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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической 

технологии управления развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры. Данная технология состоит из четырех этапов, имеющих свои це-
левые установки, задачи, средства, методы и формы развития коммуникативных способ-
ностей у студентов вузов физической культуры. На первом этапе осуществляется оценка 
уровня развития коммуникативных способностей, а также проводится выявление уровня 
развития способностей связно высказывать свои мысли. На втором этапе осуществляется 
формирование и развитие необходимых навыков свободного общения в профессиональ-
ной сфере. На третьем этапе осуществляется определение наиболее слабо развитых ком-
муникативных способностей у студентов и их корригирование. На четвертом этапе про-
водится оценка эффективности развития коммуникативных способностей у студентов. В 
процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность разработанной 
педагогической технологии управления развитием коммуникативных способностей у 
студентов вузов физической культуры. 
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culture. This technology consists of four stages with the corresponding purposes, tasks, means, methods 
and ways of development of communicative abilities at students of higher education institutions of physi-
cal culture. At the first stage the assessment of the level of development of communicative abilities is car-
ried out, and also the identification of the level of development of abilities to introduce the ideas coherent-
ly is carried out. At the second stage the formation and development of necessary skills of free communi-
cation in the professional sphere is carried out. At the third stage the determination of most poorly devel-
oped communicative abilities at students and their correlation is carried out. At the fourth stage the as-
sessment of efficiency of development of communicative abilities at students is carried out.  In the course 
of pedagogical experiment high efficiency of the developed pedagogical technology of management of 
development of the communicative abilities at the students of higher education institutions of physical 
culture has been proved. 

Keywords: pedagogical technology, management of development, communicative abilities, stu-
dents, higher education institutions of physical culture. 

Глобальные изменения в современном обществе, расширение международных и 
спортивных связей ставят задачи перед выпускниками физкультурных вузов эффектив-
ного развития коммуникативных способностей. Конструктивное спортивное сотрудниче-
ство невозможно без хорошо развитых коммуникативных способностей у выпускников 
вузов физической культуры. В этой связи перед вузами физической культуры ставится 
принципиально новая задача целенаправленного развития коммуникативных способно-
стей у студентов [3-5, 7-10]. 

В этих условиях необходим поиск путей совершенствования подготовки выпуск-
ников физкультурных вузов, к профессионально-коммуникативной деятельности. Анализ 
образовательного процесса в вузах физической культуры показывает, что реализуемые 
технологии обучения не позволяют в полной мере формировать коммуникативные спо-
собности у выпускников [3-5, 7-10].  

Практика показывает, что развитие коммуникативных способностей у студентов 
должно осуществляться через постановку и решение укрупненных проблем [1, 2, 6, 7]. 
Введение проблемной ситуации с практической направленностью повышает эффектив-
ность развития коммуникативных способностей. Это способствует формированию проч-
ных действенных коммуникативных знаний, умений и навыков, необходимых выпускни-
кам вузов физической культуры в профессиональной деятельности. 

Анализ коммуникативной подготовленности выпускников вузов физической куль-
туры свидетельствует, что уровень развития их коммуникативных способностей не соот-
ветствует современным требованиям [3-5]. В настоящий момент отсутствует научно 
обоснованная педагогическая технология управления развитием у них коммуникативных 
способности. Всё это в значительной степени снижает эффективность профессиональной 
деятельности выпускников вузов физической культуры. Сложившаяся ситуация создает 
объективные препятствия для решения задач формирования коммуникативных знаний, 
умений и навыков у студентов вузов физической культуры. Для решения этих задач нами 
была разработана педагогическая технология управления развитием коммуникативных 
способностей у студентов вузов физической культуры (рис.). 

Данная технология состоит из четырех этапов, имеющих свои целевые установки, 
задачи, средства, методы и формы развития коммуникативных способностей у студентов 
вузов физической культуры. На первом этапе осуществляется оценка уровня развития 
коммуникативных способностей, а также проводится выявление уровня развития спо-
собностей связно высказывать свои мысли. На втором этапе осуществляется формирова-
ние и развитие необходимых навыков свободного общения в профессиональной сфере. 
На третьем этапе осуществляется определение наиболее слабо развитых коммуникатив-
ных способностей у студентов и их корригирование. На четвертом этапе проводится 
оценка эффективности развития коммуникативных способностей у студентов. 
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Этапы 

Результат – обеспечение готовности к коммуникативной деятельности 

Оценка коммуника-
тивного потенциала, 
коммуникабельности 
и уровня развития 
коммуникативных 
способностей у 

студентов 

Использование мето-
дических приемов 
для развития аргу-
ментации в комму-

никативной 
деятельности 

Определение глав-
ного и доказатель-

ство правомерности в 
процессе коммуника-
тивной деятельности 

Содержание  
деятельности 

Задачи Методические 
приемы  

Определение каче-
ства процесса раз-
вития коммуника-
тивных способно-
стей у студентов 

Разработка и исполь-
зование объективной 
оценки уровня разви-
тия коммуникатив-
ных способностей у 

студентов 

Определение 
наиболее слабо 
развитых комму-
никативных спо-
собностей у 
студентов 

Организация про-
цесса развития 

коммуникативных 
способностей с 
использованием 
индивидуального 

подхода

Развитие навыков 
свободного 
общения 

Планирование дея-
тельности по разви-
тию коммуникатив-
ных способностей и 
обеспечение этого 

процесса 

Выявление уровня 
развития способно-
стей связно высказы-
вать свои мысли 

Принятие решения 
по развитию комму-
никативных способ-
ностей у студентов 

Оценка уровня раз-
вития коммуника-

тивных 
способностей 

Формирование 
необходимых 

навыков общения 

Корригирование 
слабо развитых 
навыков общения 

Оценка 
эффективности 

развития 
коммуникативных 
способностей у 
студентов 

Объяснение 
смысла и значения 
отдельных слов и 
фраз из професси-
ональной деятель-
ности в сфере фи-
зической культуры 

и спорта 

 
Рис. Педагогическая технология управления развитием коммуникативных способностей 

у студентов вузов физической культуры 

В основу разработанной технологии управления развитием коммуникативных спо-
собностей у студентов вузов физической культуры входят все принципы, на которых ба-
зируется идея проблемного обучения. Основными положениями данной идеи являются: 

 развитие индивидуальности у выпускников вузов физической культуры через 
коммуникативную сферу деятельности; 

 развитие коммуникативной сферы в единстве с потребностями, волевыми ка-
чествами, рефлексивными способностями, самостоятельной регуляцией и др.; 

 развитие коммуникативных способностей у студентов проходит через свобод-
ный выбор способов коммуникативной деятельности, самоконтроль и самооценку, ак-
тивный речевой обмен в сфере физической культуры и спорта. 

С целью проверки эффективности разработанной технологии управления развити-
ем коммуникативных способностей у студентов вузов физической культуры, проводился 
педагогический эксперимент. Использование данной технологии позволило улучшить 
показатели эффективности решения профессиональных вопросов в сфере физической 
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культуры и спорта. 
ВЫВОД. Проведённое исследование способствовало более эффективному усвое-

нию студентами основ олимпийского движения, разных вопросов из теории и практики 
физического воспитания молодежи.  
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У КУРСАНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассмотрена динамика показателей системы личностных ценностей у курсантов с 

различным уровнем психической активности в процессе социально-психологической адаптации к 
условиям обучения. Показано, что в процессе социально-психологической адаптации к условиям 
обучения у курсантов с высоким уровнем психической активности изменения на уровне индивиду-
альных приоритетов проявлялись возрастанием интенций к лидерству (для достижения социально 
одобряемого успеха) и новизне (для поддержания оптимального уровня активности), а также ро-
стом ориентированности на конформные, доброжелательные вне- и внутригрупповые взаимоотно-
шения. У курсантов с низким уровнем психической активности адаптивные ценностно-
интенциональные сдвиги характеризовались снижением мировоззренческих установок на добро-
желательные внутригрупповые взаимоотношения и возрастанием поведенческой направленности 
на личностную автономию, что свойственно психологическому механизму интенционального ди-
станцирования от группы.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, социально-психологическая адаптация, военно-
профессиональная среда, нормативные идеалы, индивидуальные приоритеты, психическая актив-
ность, психологический механизм интенционального дистанцирования от группы. 
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Annotation 
The article describes the dynamics of the system of personal values of cadets with low and high 

level of mental activity in the process of socio-psychological adaptation to training. It is shown that in the 
process of socio-psychological adaptation to the training of the cadets with a high level of mental activity 
demonstrated changes at the level of individual priorities which manifested intentions to increase leader-


