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Аннотация 
Статья посвящена проблеме применения в области физической культуры гуманитарных 

технологий как современных эффективных технологий работы с людьми, направленных на постро-
ение конструктивных взаимоотношений педагога и занимающихся. Концепция применения гума-
нитарных технологий представлена с позиции системного подхода, который зарекомендовали себя 
во многих науках как средство познания целостных явлений природы и общества. Система приме-
нения гуманитарных технологий в области физической культуры рассматривается относительно 
физкультурно-спортивной деятельности, выступающей в качестве метасистемы. В работе опреде-
лены структурные компоненты системы, которые включают аналитико-методологическую, управ-
ляющую, управляемую, содержательную, организационно-деятельностную и обеспечивающую 
системы. Функциональные компоненты, характеризующие устойчивые базовые связи между 
структурными компонентами, представлены гностическим, проектировочным, конструктивным, 
коммуникативным и организаторским компонентами. При анализе внешнего окружения системы 
применения гуманитарных технологий в области физической культуры особое внимание уделяется 
описанию элементов прямого и косвенного воздействия. Элементы косвенного воздействия сгруп-
пированы в экономические, политические, правовые, социокультурные и научные факторы. К фак-
торам прямого воздействия отнесены субъекты социального заказа и ресурсное обеспечение, кото-
рые непосредственно влияют на эффективность применения гуманитарных технологий специали-
стом по физической культуре, и испытывают на себе воздействие результатов этого процесса.  
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ships building of the teacher with the engaged. The concept of application of humanitarian technologies is 
submitted from the position of system approach that proved itself in many sciences as the learning tool for 
complete natural phenomena and society understanding. The system of application of humanitarian tech-
nologies in the field of physical culture is considered respective to the sports activity acting as metasys-
tem. The work presents the structural components of the system including the analytical-methodological, 
managing, manageable, content, organizational, and activity, and providing the systems. The functional 
components characterizing the stable basic relations between the structural components are presented as 
gnostic, design, constructive, communicative and organizing components. At analysis of the external envi-
ronment of the system of application of humanitarian technologies in the field of physical culture, the spe-
cial attention has been paid to the description of the elements of direct and indirect influence. Elements of 
the indirect influence are grouped in economic, political, legal, sociocultural and scientific factors. Sub-
jects of the social order and resource provision that directly influence on the efficiency of application of 
humanitarian technologies by the expert in physical culture are carried to the factors of direct influence, 
and experience on itself the influence of the results of this process.  

Keywords: physical education, humanitarian technologies, systematic approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди общенаучных принципов познания мира, выходящих за рамки построения 
картины действительности в конкретных дисциплинах, в том числе и в разных областях 
человекознания, все большее значение приобретает системный подход [1].  

Концепция применения в области физической культуры гуманитарных технологий 
как современных эффективных технологий работы с людьми, направленных на построе-
ние конструктивных взаимоотношений педагога и занимающихся, может быть рассмот-
рена с позиции системного подхода [2]. Представление о системе в целом предполагает 
ее описание, как части некоей метасистемы, то есть извне, из среды, в которую она впи-
сана и в которой функционирует. Исходя из этого, при анализе процесса применения гу-
манитарных технологий в области физической культуры как системы, в качестве метаси-
стемы рассматривалась физкультурно-спортивная деятельность. Формирование пред-
ставления о системе применения гуманитарных технологий в области физической куль-
туры потребовало определения ее внутренней микросреды и внешнего окружения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внутренняя микросреда системы применения гуманитарных технологий включает 
тех лиц и те силы, которыми осуществляется деятельность по повышению эффективно-
сти решения задач физкультурно-спортивной деятельности, то есть ее структурные и 
функциональные компоненты (рис. 1). 

Структурные компоненты системы применения гуманитарных технологий 
определены, исходя из специфики физкультурно-спортивной деятельности, и включают 
следующие подсистемы: аналитико-методологическую, управляющую, управляемую, 
содержательную, организационно-деятельностную и обеспечивающую. В аналитико-
методологическую подсистему входят цель, концептуальные подходы, определяющие 
особенности применения гуманитарных технологий в области физической культуры, вы-
деленные на их основе теоретические положения: универсальность, комплементарность, 
эксклюзивность и диагностичность, а также закономерности, определяющие принципы 
деятельности педагога. Управляющая подсистема – это деятельность специалиста по фи-
зической культуре по применению гуманитарных технологий. Ее функционирование 
определяется двумя блоками: профессиональным (когнитивный компонент «знаю», ко-
нативный компонент «умею») и личностным (компонент способностей «могу» и мотива-
ционный компонент «хочу»). Управляемая подсистема – это деятельность занимающих-
ся, которая определяется естественно-научным компонентом (средовой, групповой, 
функционально-деятельностный факторы) и мотивоционно-потребностным компонентом 
(целевой и мотивоционно-ценностный факторы). Содержательная подсистема включа-
ет в себя совокупность гуманитарных технологий, которые могут быть использованы как 
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по отдельность, так и комплексно: создание безопасной физкультурно-образовательной 
среды, обеспечение конструктивного общения (вербальные, невербальные компоненты, 
социальная перцепция), рациональное регулирование поведения занимающихся в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности, самоактуализация педагога посредством 
формирования позитивного профессионального имиджа). Организационно-
деятельностная подсистема определяет алгоритмы разработки, реализации и оценки 
гуманитарных технологий. Обеспечивающая подсистема обеспечивает условия приме-
нения гуманитарных технологий и включает информационное обеспечение (разнообраз-
ная информация о ситуации, в которой требуется применение гуманитарных техноло-
гий), материально-техническое обеспечение (финансы, инвентарь, оборудование и т.п.) и 
кадровое обеспечение (количество и квалификация лиц, привлекаемых для реализации 
гуманитарной технологии). 
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Рис. 1. Система применения гуманитарных технологий в физической культуре 

Функциональные компоненты, характеризуя устойчивые базовые связи между 
структурными компонентами, представлены гностическим, проектировочным, конструк-
тивным, коммуникативным и организаторским компонентами. Гностический компонент 
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включает действия, связанные с процессом накопления новых знаний о средствах дости-
жения целей применения гуманитарных технологий, о характеристиках занимающихся, 
определяющих особенности функционирования всех подсистем, о факторах, определяю-
щих направленность планируемых воздействий. Проектировочный компонент включает 
действия, связанные с планированием стратегических, тактических и оперативных задач, 
обеспечивающих повышение эффективности физкультурно-спортивной деятельности за 
счет применения гуманитарных технологий. Конструктивный компонент включает дей-
ствия по отбору инструментов воздействия педагога на поведение занимающихся, вы-
страиванию ситуации, способствующей достижения цели гуманитарной технологии. 
Коммуникативный компонент включает действия, связанные с осуществлением кон-
структивного общения между субъектами взаимодействия в процессе применения гума-
нитарных технологий, педагогом и занимающимися, пониманием педагогом внутреннего 
мира занимающихся, их мотивированием к необходимым действиям за счет определения 
позитивной перспективы. Организаторский компонент включает действия по реализа-
ции гуманитарных технологий, то есть конкретной организацией взаимодействия субъек-
тов физкультурно-спортивной деятельности во времени и пространстве в соответствии с 
заранее сформулированной системой принципов, требований и условий. Данные функ-
циональные компоненты находятся в тесной взаимосвязи, общей для всех, кто включен в 
процесс применения гуманитарных технологий.  

Взаимодействие подсистем системы применения гуманитарных технологий по-
рождает процесс, приводящий к достижению поставленной цели, т.е. повышение эффек-
тивности решения конкретной задачи, возникающей в физкультурно-спортивной дея-
тельности. Таким образом, можно отметить, что система применения гуманитарных тех-
нологий создается и функционирует с целью обеспечения оптимального протекания про-
цесса занятий физическими упражнениями. 

К внешнему окружению системы применения гуманитарных технологий в обла-
сти физической культуры относятся «вход», «выход», обратная связь и связи с внешней 
средой.  

К «входу» системы относится все, что характеризует физкультурно-спортивную 
деятельность, требующую применения гуманитарных технологий. Задача педагога сво-
дится к обеспечению качественного «входа» системы путем проведения анализа, опреде-
ляющего необходимость и целесообразность применения гуманитарных технологий в 
сложившейся ситуации, а также возможностей их применения на данный момент. 
Например, ситуация требует для применения гуманитарных технологий инструментов 
определенного вида (авторитета, доверия и т.п.), а педагог этим ресурсом не обладает.  

«Выходом» системы применения гуманитарных технологий являются показатели 
эффективности решения поставленной задачи, а также Уровень удовлетворенности ре-
зультатом как педагога, так и занимающихся. 

К компонентам обратной связи системы применения гуманитарных технологий в 
области физической культуры относятся сведения о степени решения поставленной зада-
чи, необходимости коррекции процесса применения гуманитарных технологий, а также 
новая информация, способствующая совершенствованию функционирования подсистем. 

К характеристикам внешней среды относятся: а) взаимосвязанность факторов, т.е. 
степень влияния изменения одного фактора на другие внешние факторы; б) сложность, 
т.е. число и разнообразие факторов; в) подвижность изменения внешней среды; г) не-
определенность как относительная скорость изменения среды. 

Факторами внешней среды являются как элементы прямого, так и элементы кос-
венного воздействия. Косвенное воздействие обычно проявляется опосредованно (через 
другие факторы или в совокупности). На основании схемы внешнего окружения систе-
мы, представленной в работе Р.А. Фатхутдинова [4] и описания факторов внешней среды, 
представленной в работе А.Н. Трояна [3], рассмотрим внешнее окружение системы при-
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менения гуманитарных технологий в области физической культуры (рис. 2).  
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Рис. 2. Взаимодействие системы применения гуманитарных технологий с внешней сре-

дой 

Условно элементы среды косвенного воздействия можно сгруппировать в эконо-
мические, политические, правовые, социокультурные и научные факторы. Влияние эко-
номических факторов определяется уровнем развития и состояния экономики. Их влия-
ние осуществляется через возможности финансирования физкультурно-спортивной дея-
тельности, а, следовательно, и той деятельности специалиста по физической культуре, в 
которой применяются гуманитарные технологии. На занятия физическими упражнения-
ми также оказывает влияние и благосостояние населения. Данный фактор во многом 
определяет выбор гуманитарных технологий и их инструментария. 

Политические факторы, с одной стороны, определяют общий фон развития физи-
ческой культуры (ориентированность на международные стандарты, на общечеловече-
ские, либо национальные ценности, идеология и др.); с другой – на каждом этапе своего 
развития государство вырабатывает образовательную политику в области физической 
культуры, определяющие ее общие цели и принципы.  

Правовые факторы. На деятельность специалиста по физической культуре, в том 
числе и по применению гуманитарных технологий, большое влияние оказывает характер 
действующего законодательства как в сфере образования, так и в сфере физической 
культуры, в котором определены основные требованию к осуществлению физкультурно-
спортивной деятельности.  

Социокультурные факторы определяют изменение спроса на услуги в области 
физической культуры, мотивы и активность занимающихся, что в свою очередь влияет на 
выбор специалистом по физической культуре гуманитарных технологий.  

Научные факторы определяют наличие и приоритетность концепций осуществле-
ния физкультурно-спортивной деятельности с разными группами населения. Уровень 
научных исследований в области физической культуры во многом обусловливает дея-
тельность педагогов по повышению эффективности занятий физическими упражнения-
ми. Таким образом, влияние факторов косвенного воздействия на систему применения 
гуманитарных технологий прослеживается во всех аспектах деятельности специалиста по 
физической культуре.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 103

К факторам прямого воздействия относятся субъекты социального заказа и ре-
сурсное обеспечение, которые непосредственно влияют на эффективность применения 
гуманитарных технологий специалистом по физической культуре, и испытывают на себе 
воздействие результатов этого процесса.  

Основным субъектом социального заказа являются занимающиеся. В ресурсном 
обеспечении физкультурно-спортивной деятельности можно выделить следующие со-
ставляющие: контингент занимающихся, идеологические факторы, профессиональные 
факторы, исследовательские факторы, информационно-методические факторы.  

Контингент занимающихся. Цели, задачи, специфика применения гуманитарных 
технологий во многом определяются характеристиками контингента занимающихся.  

Идеологические факторы определяют идеологию отношений педагога и занима-
ющихся физическими упражнениями. Например, провозглашение личностно-
ориентированного подхода как парадигму образования повышает потребность в приме-
нении гуманитарных технологий.  

Профессиональные факторы определяются уровнем профессиональной компе-
тентности специалистов по физической культуре в области гуманитарных технологий. 
Это определяется содержанием программам профессионального образования тех учре-
ждений, которые осуществляют их подготовку.  

Исследовательские факторы – это уровень исследований проблем применения 
гуманитарных технологий в области физической культуры, оценки различных факторов, 
определяющих их результативность.  

Информационно-методические факторы – это наличие методических разработок, 
позволяющих педагогу грамотно разрабатывать, использовать и оценивать гуманитарные 
технологии, а также доступность информации о различных аспектах применения гумани-
тарных технологий в области физической культуры. Обозначенные факторы во многом 
определяют прямое воздействие внешней среды на систему применения гуманитарных 
технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основанием для исполь-
зования системного подхода в анализе гуманитарных технологий как научно-
педагогического явления в области физической культуры выступает наличие в процессе 
их применения существенных и достаточных признаков системы:  

а) применение гуманитарных технологий в процессе занятий физическими упраж-
нениями качественно обособлено от других процессов, связанных с решением задач физ-
культурно-спортивной деятельности (обучения, воспитания, развития, тренировки и т.п.);  

б) обладает гетерогенностью строения – как в плане многоуровневости и разно-
родности его субъектов (специалист по физической культуре, занимающиеся, родители и 
т.п.), так и по структурной организации, а также по характеру координационных и субор-
динационных связей между компонентами;  

в) характеризуется интегральными свойствами, так как гуманитарные технологии 
выступают в качестве формы не только транслирующей, но и трансформирующей опре-
деленный тип социальных связей, обладают собственной логикой развития и инерцией, 
позволяющими оказывать качественное влияние на систему социальных отношений в 
различных видах физкультурно-спортивной деятельности.  
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Аннотация 
В статье проанализированы содержательные основы здоровьесберегающего воспитания 

младших школьников Польши: учебные, воспитательные программы, проекты по укреплению здо-
ровья младших школьников. Задачей школы является здоровьесберегающее воспитание, направ-
ленное на формирование выработки привычки заботиться о своем здоровье и здоровье других лю-
дей, а также на создание благоприятных условий для здоровья. В польских школах на всех этапах 
обучения укрепление здоровья осуществляется с помощью физического воспитания, биологии, 
естествознания (окружающая среда), семейного воспитания и межпредметных связей. Польские 
школы работают по таким образовательным и профилактическим программам, как: профилактиче-
ская программа борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекциями, «Чистый воздух вокруг нас», «Мой ребе-
нок идет в школу», «Стакан молока», «Держи форму», «Фрукты в школе», «Здоровое питание и 
физическая активность в школах», «Не курите передо мной, пожалуйста». 
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Content bases of health saving education of junior schoolchildren of Poland are analyzed in the ar-

ticle: educational and prophylactic programs, projects aimed at strengthening the health of junior school-
children. The task of school is the health saving education aimed at the training the habit to care of the 
own health and health of other people, and at creation of favorable conditions for health. The Polish 


