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В экспериментальной группе – 1351,30, 1303,73 кГм/мин. PWC170/вес отн 
кГм/мин/кг 15,54, 14,24, что свидетельствует о преимуществе физической работоспособ-
ности этой группы спортсменов.  

В конце предсоревновательного периода контрольной группы скорость восстанов-
ления 26,00; 9,16; 3,03; Д; 34,33; 13,80; 3,9; (Д).  

Итоги предсоревновательного периода в экспериментальной группе показатели в 
условных единицах таковы: 34,33; 15,56; 3,94; Д; 38,93; 13,80; 3,71; Д. Сравнивая данные 
двух групп, можно заключить, что скорость восстановления спортсменов в эксперимен-
тальной группе на момент завершения педагогического эксперимента выше, чем в кон-
трольной группе.  

В контрольной группе индекс восстановления в аэробной зоне составляет 47,70; 
7,76; 2,79; 55,87; 24,78; 4,98 условных единиц, достоверно различающийся с эксперимен-
тальной группой (Д). 

В экспериментальной группе индекс восстановления определяется: 50,80; 7,76; 2,79; 
60,13; 23,32; 4,83; в условных единицах, который достоверно различается с показателями 
контрольной группы, (Д). Следовательно, адаптация к физической нагрузке в эксперимен-
тальной группе лучше, чем в контрольной группе. 

ВЫВОДЫ 

1. Акцентирование в развитии физических качеств по микроциклам способствует 
более эффективному росту выносливости в гиревом спорте. 

2. Использование неинвазивной методики определения физического состояния 
спортсменов позволяет контролировать эффективность тренировочной нагрузки. 

3. Своевременно проводить профилактику перетренированности спортсмена. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения учителем средств невербальной 

коммуникации, таких как взгляд, интонация, дистанция, мимика. Описывается их влияние на 
учеников. Делаются обобщающие выводы о необходимости правильного использования учителем 
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невербальных средств с целью эффективной организации учебного процесса. 
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the educational process. 

Keywords: communication, non-verbal communication. 

Основным средством, позволяющим донести до ученика необходимую информа-
цию, оказать на него воспитательное воздействие является речь учителя. Наряду с речью, 
невербальные проявления общения играют немаловажную роль в установлении взаимоот-
ношений между всеми участниками образовательного процесса, во многом обуславливают 
эмоциональную атмосферу и самочувствие, как ученика, так и учителя. 

Учеными выяснено, что с помощью звуковых средств человек получает 38% инфор-
мации, а с помощью мимики, жестов, позы – 55%. Например, очень часто выражение лица, 
взгляд имеют более сильное влияние на обучающихся, чем использование слов. Согласно 
проведенным исследованиям, если лицо лектора неподвижно – теряется до 10–15% инфор-
мации [1, 2, 3]. 

Мимические выражения на лице педагога способствуют лучшему усвоению мате-
риала. Кроме того, дети по выражению лица учителя могут угадывать его отношение, 
настроение и т.д. Вследствие чего учителю необходимо пользоваться не только выраже-
нием эмоций, но и уметь их скрывать.  

Качественной характеристикой мимики является доброжелательность. Данный 
компонент несет в себе информацию для учеников об оценке их поведения учителем. 
Вследствие чего, мимика на лице педагога должна отражать такие черты, как: заинтересо-
ванность к детям и к тому, что они говорят, расположенность. Согласно многочисленным 
исследованиям, ученики более охотно вступают в контакт и реагируют на учителей с доб-
рожелательным выражением лица, с высоким уровнем внешней эмоциональности. Од-
нако, чрезмерная подвижность мускулов глаз или лица, либо наоборот статичность ми-
мики, создает барьеры в общении с детьми. 

Следующее свойство мимики педагога – это подвижность. Она обусловлена про-
фессиональной необходимостью реагирования учителя на изменяющиеся обстоятельства, 
на поведение учеников и на оценку результатов их совместной деятельности. Статичность, 
как и чрезмерная подвижность мимики педагога может оказывать нежелательный эффект. 
Выделяют такое свойство, как сдержанность. В данное свойство включены такие компо-
ненты как: отсутствие резкости, соблюдение меры, адекватное владение мимическим ком-
понентом. Использование учителем положительных мимических выражений значительно 
поднимает уровень коммуникативной культуры педагога, способствует созданию целост-
ного образа у учащихся, положительно влияет на процесс обучения и воспитания. 

Особое место в системе невербального общения педагога занимают жесты. По мне-
нию Е.А. Петровой [2], жестикуляция учителя – это один из показателей отношении к уче-
никам. Использование их в комплексе с иными средствами невербальной коммуникации 
позволяет педагогу контролировать деятельность учеников. К таким жестам относят: дис-
циплинирующие, оценивающие и регулирующие. Концентрация внимания учеников, 
настрой на урок – это не полный перечень тех функций, которые несут в себе жесты. 
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Педагогами активно используются такие жесты, как жесты указания, жесты имитации, же-
сты подчеркивания. 

Прикосновения в работе учителя так же немаловажны и несут в себе важную ин-
формацию для ученика. Так, например, при помощи прикосновения учитель может при-
влечь внимание ученика, выразить свое отношение к нему, вернуть к работе отвлекшегося 
ребенка, прервать его, отметить удачный ответ и пр. Однако следует избегать двусмыслен-
ных жестов, жестов, которые могут оставить неприятные ощущения у ребенка или жестов 
с оттенком давления и силы.  

Немаловажным компонентом невербального общения является и дистанция в обще-
нии ученика и учителя. Увеличение или уменьшении дистанции должно быть всегда мо-
тивировано. Пространственную близость можно использовать для установления более до-
верительных отношений с ребенком. Однако использование данного приема предполагает 
крайнюю осторожность со стороны учителя. Неумелое использование дистанции может 
быть воспринято ребенком как фамильярность или посягательство на личность. Дистанция 
зависит не только от педагогических задач учителя или родителя, но и от культурно-этни-
ческих, возрастных, индивидуально-типологических особенностей, от общего стиля пове-
дения, а также от сложившейся ситуации общения.  

Исследователи считают, что не менее важными информативным компонентом пе-
дагогического воздействия является контакт глаз. Данное средство невербального обще-
ния обеспечивает: обратную связь на уроке, степень вовлеченности ребенка в учебный 
процесс, готовность или не готовность учащегося к ответу, выражение отношения к учи-
телю и происходящему и т.д. В работе учителя воздействие взгляда зависит в большей 
степени от дистанции общения. Е.А. Петрова [2] отмечает, что воздействие взгляда будет 
сильнее, если ученик находится в непосредственной близости к учителю. Взгляд издали, 
либо сверху вниз, позволяет учителю увидеть сразу всех учеников, но не дает возможности 
вглядываться в каждого из них в отдельности. Кроме того, взгляд педагога может нести в 
себе и негативную информацию, тем самым мешая поддержанию доброжелательного кон-
такта. Очень пристальный взгляд педагога неприятен ребенку и может оставить негатив-
ные впечатления от общения с учителем.  

Исследователи отмечают, что существует оптимальный ритм обмена взглядами с 
детьми. Такой ритм предполагает, что учителем чередуется индивидуальный зрительный 
контакт с групповым. Это создает рабочий круг внимания и более эффективно влияет на 
эффективность усвоения материала детьми.  

Таким образом, невербальные аспекты общения играют значительную роль во всем 
процессе взаимодействия учителя с обучающимися. Контроль и умелое использование не-
вербальных средств позволят педагогу эффективно организовать свою деятельность. Иг-
норирование же знаний невербальной коммуникации может приводить к состоянию объ-
екта манипуляций со стороны учеников, что противоречит естественной субъектной при-
роде человека и накладывает отпечаток на качество излагаемого учителем материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Один из основополагающих принципов построения процесса боевой подготовки в 
Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) «Учить войска тому, что необхо-
димо на войне» актуализирует принцип прикладности физической подготовки. В части 
проблемы военно-прикладного плавания (ВПП) в Сухопутных войсках (СВ) военнослужа-
щих необходимо обучать преодолению водных преград с учётом их штатного обмундиро-
вания и вооружения, военнослужащих Военно-Морского Флота (ВМФ) готовить к 


