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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы использования 

средств невербального общения в инклюзивном образовании. В современном 

мире остро стоит проблема социальной интеграции людей с ОВЗ, и сфера фи-

зической культуры и спорта не исключение. Педагогам в этой области необхо-

димо использовать весь арсенал методов обучения, и невербальное общение за-

частую является одним из ключевых факторов для достижения успеха. 
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В современном обществе в процессе коммуникации все больше внимания 

уделяется языку жестов и телодвижений, то есть невербальному общению. 

Невербальное общение – это способ коммуникации между людьми, осно-

ванный на социальных или биологических способностях усвоения индивидом 

невербальных средств общения, которые преобразованы в индивидуальную иди 

конкретно-чувственную форму действий и поступков» 

Существует множество способов передачи информации в невербальном об-

щении: мимика, визуальный контакт, интонация, тембр голоса, жесты, паузы в 

речи, пантомимика, межличностное пространство, позы. 
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Невербальная коммуникация имеет большое значение в спорте. Она выра-

жается в использовании системы знаков и символов, через которые передается 

более точная информация. Невербальная коммуникация в спорте относится к 

специфической знаковой системе, которая имеет достаточно четкий круг значе-

ний и независима от психологических качеств личности. 

Невербальное поведение – это индивидуальная, конкретно-чувственная 

форма действий и поступков, которая передается индивидом при помощи невер-

бальных средств общения. 

Важной частью в невербальной коммуникации является осознанность вос-

приятия и понимание переданной информацией участниками общения. 

Кодирование – это процесс, включающий в себя осмысленное использова-

ние человеком средств невербальной коммуникации и непроизвольное выраже-

ние эмоций, которое может быть результатом эмоционального заражения и под-

ражания. 

Декодирование – процесс восприятия, понимания и осмысления. 

Индивиды, которые имеют более развитый словарь вербального характера, 

очень часто употребляют большое количество жестов, а немногословные люди в 

большинстве случаев отличаются бедностью мимики. 

Использование понятий «кодирование» и «декодирование» говорит о том, 

что информация раскрывается через «код». Наиболее мелкой семантической 

единицей предложено считать кин, или кинему (по аналогии с фонемой в линг-

вистике). Кинема – «элементарная единица моторного поведения». Из кинем об-

разуются кинеморфы (нечто подобное фразам), которые и воспринимаются в си-

туации общения. 

Особая значимость использования этих средств заключается в работе с 

людьми с ограниченными возможностями. Во многих случаях у тренера и вос-

питанника для обмена информацией остается только один анализатор, и работа 

специалиста в сфере адаптивной физической культуры со спортсменами разных 

нозологических групп без использования средств невербальной коммуникации 

становится невозможной. 
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Адаптивная физическая культура (сокр. АФК)  – это комплекс мер спор-

тивно-оздоровительного характера, которая направлена на реабилитацию и адап-

тацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-

ной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социаль-

ное развитие общества. Адаптивный спорт – разновидность спорта, которая 

направлена на формирование у людей с ограниченными возможностями здоро-

вья (особенно у талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и до-

стижение ими наивысших спортивных результатов в его различных видах в усло-

виях состязаний с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 

В коррекционной работе предусмотрено использование невербальных 

средств общения. К невербальным знаковым системам, которые выполняют 

функцию универсального средства общения, некоторые авторы относят способы 

коммуникации, которые основаны на манипуляции конкретными и абстракт-

ными изображениями. Был разработан и внедрен в практику для восстановления 

коммуникации больных с афазией метод пиктограмм. 

Пиктография – это рисуночное письмо, древнейший вид письменности. Его 

особенность состоит в том, что знак выражает его смысл и никак не связан со 

звучанием слова. 

Символы должны быть конкретными и простыми для понимания, приспо-

собленными к элементарным желаниям и потребностям. 

К основным средствам невербального общения относят рисуночный знак и 

жест, которые заменяют слово или целое предложение. Набор знаков определя-

ется наличием универсальных для всех больных коммуникативных потребно-

стей: бытовых просьб, диалогов, которые можно использовать в различных си-

туациях, сообщений о своем состоянии и т. д. 

В перспективе дальнейшее теоретические разработки, практическое приме-

нение замещения вербальных способов коммуникации невербальными и в том 

числе использования рисуночных знаков в коррекционной работе. Таким обра-

зом, благодаря использованию пиктограмм больные с афазией получают 
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возможность выражать свои основные потребности, переставая чувствовать себя 

беспомощными. 

Принципы пиктограммы в современном мире применяются широко в меж-

дународных знаках и символах, которые обозначают виды спорта, а также в си-

стеме дорожных знаков. Основным является принцип конкретности, передачи 

смысла посредством позы или движения человеческой фигуры. 

Использование жестов обозначения и назначения, мимики, пантомимики, 

выразительной интонации в ряде случаев является единственным каналом взаи-

модействия с ребенком. 

Среди людей с поражениями органов слуха проводятся Дефолимпийские 

игры – от английского «Deaflympic» (deaf – глухой). Это своеобразная Олимпи-

ада, которую игроки по привычке называют Всемирными играми глухих (пере-

именование игр в Дефолимпийские – или Сурдоолимпийские в переводе на рус-

ский язык – состоялось в 2001 году). Соревнования глухих людей отличают от 

традиционных только стартовых сигналов: красный означает «стоп», желтый – 

«подготовиться», зеленый – «старт». Но и здесь есть своя специфика: понятно, 

что подсказывать в момент соревнований тренер не может, поэтому, на таких 

играх главным становятся интуиция и взаимосвязь с тренером – именно в глазах 

тренера можно отыскать желаемую подсказку. Тренеры утверждают, что глухие 

спортсмены ощущают вибрацию, поэтому кричать во время соревнований необ-

ходимо как можно громче. 

Невербальную коммуникацию в адаптивном спорте и физической культуре 

больше используют именно при общении тренера с подопечным в тренировоч-

ном процессе, а не между членами команды. Это обусловлено специфическим 

характером определенных видов спорта. Такие спортсмены вынуждены больше 

времени тратить на смену положения тела, а не на планирование комбинаций. 

Эффективность применения невербальных средств выше, так как такие люди 

очень чутко реагируют. Таким образом, можно сделать вывод, что средства не-

вербальной коммуникации широко используются и в адаптивной физической 
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культуре и спорте и в этом случае их значение трудно переоценить, так как их 

роль усиливается в отсутствии других каналов для получения информации. 
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