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Аннотация 
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ка, рассматриваются риски их применения в различных видах физической культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты последних исследований в области педагогики, психологии, социо-
логии [2, 3] свидетельствуют, что от всех специалистов профессиональной сферы «че-
ловек – человек» требуется владение гуманитарными технологиями, обеспечивающи-
ми понимание ситуаций, их контекста, интересов и мотивов участвующих в них людей 
и т.д. 

Характеристика потребности в разработке и применении гуманитарных техно-
логий в образовании была дана в [1]. Следует отметить, что характерной особенно-
стью современных гуманитарных технологий является то, что в большинстве случаев 
результатом, на получение которого они направлены, является та ли иная поведенче-
ская реакция человека, поэтому они с успехом могут использоваться в физической 
культуре. При использовании гуманитарных технологий происходит не властное при-
нуждение занимающихся к некоторому выбору поведения в физкультурно-
образовательной среде, а создание такой ситуации, при которой выбор происходит 
естественно, а действия участников физкультурно-образовательного процесса могут 
варьироваться и выбираться ими самостоятельно. В связи с чем, использование гума-
нитарных технологий в физической культуре создает новое пространство социальной 
сферы, где «человек человеку – человек».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные нами исследования позволили выявить особенности применения 
гуманитарных технологий в области физической культуры [6]. Ключевыми являются 
следующие особенности:  

а) гуманитарные технологии не могут существовать сами по себе. Они исполь-
зуются как инструменты повышения эффективности уже существующих и реализую-
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щихся методик обучения, воспитания и развития занимающихся;  
б) основной задачей и смыслом применения гуманитарных технологий является 

нахождение резервов в осуществляемой физкультурно-образовательной деятельности, 
подбор и использование соответствующих средств для реализации этих резервов;  

в) для эффективного применения гуманитарных технологий педагогу необхо-
димо освоить знания из различных областей науки и уметь применять их в конкретной 
педагогической ситуации;  

г) специфика применения гуманитарных технологий состоит в том, что для по-
лучения результата, в них используются нематериальные составляющие, такие как 
информация, авторитет педагога, интерес занимающихся и т.п.  

В свете исследуемого вопроса целесообразно рассмотреть некоторые подходы к 
употреблению терминов «гуманистический» и «гуманитарный». Нам представляется 
исключительно важным тезис, представленный в работе [4] о том, что гуманное и гу-
манитарное – два принципиально разных качества, два разных содержания, иногда 
ошибочно отождествляемые. Гуманитарное содержание предполагает тонкие (негру-
бые) инструменты, которые могут быть использованы как в целях насилия, так и в це-
лях мирных. Содержание гуманности происходит из представления о самоценности 
каждой человеческой жизни и каждого индивидуального смысла жизни. Таким обра-
зом, гуманитарное воздействие не обязательно решает гуманные цели. 

Анализируя причину эффективности гуманитарных технологий [7] ссылается на 
исследования Э. Тоффлера, который обсуждает идею о знании как ресурсе власти над 
человеком. У Э. Тоффлера высказывается мысль, которая, по нашему мнению являет-
ся основой концепции гуманитарных технологий: «Знания часто могут использоваться 
для того, чтобы заставить другую сторону полюбить вашу последовательность опера-
ций при выполнении действия. Они могут даже убедить человека в том, что он сам 
придумал эту последовательность (цит. по Л.В. Никифоровой, 2008). 

На основании вышесказанного, встает вопрос о безопасности использования 
гуманитарных технологий. На то, что такая опасность существует, указывают многие 
исследователи. Так, С. Преслегин (2008) свидетельствует, что: «в случае если выявить 
тот идентификатор, который для личности важнее всего на свете, – а он практически 
постоянно один, то можно получить очень большую власть над человеком». В [5] ак-
центируется внимание на том, что человек, включенный в сферу применения гумани-
тарных технологий, представляет собой не материал для технологической работы, а 
самоценную действительность. 

В [9] обращено внимание на то, что гуманитарные технологии очень часто 
предназначаются для того, чтобы навязать индивиду тот или иной выбор. Безусловно, 
в данном случае речь идет о «мягком» воздействии, поскольку нет прямого принужде-
ния. Тем не менее, во многих случаях эти технологии применяются именно для того, 
чтобы индивид делал тот выбор, который требуется инициатору данной гуманитарной 
технологии. Именно этой практикой использования гуманитарных технологий как 
средства манипуляции можно объяснить то, что нередко отношение к ним бывает, по 
меньшей мере, настороженным.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что ряд авторов связывают опас-
ность с самими технологиями. Нам представляется принципиально неверным такой 
подход, так как в нем смещены акценты со средств на цель. Технологии, как средства, 
не могут быть «хорошими» или «плохими». Они лишь обслуживают поставленную 
человеком цель.  

Исходя из вышесказанного принципиальным является вопрос «Как сделать, 
чтобы гуманитарные технологии использовались педагогом только во благо зани-
мающихся?». То есть, как обеспечить соблюдение принципа гуманизации. Безусловно, 
здесь на первый план выходит личностный потенциал педагога, который использует 
эти технологии. Только сформированные им целевые установки, отражающие основ-
ную позитивную перспективу для занимающихся, могут обеспечить применение гума-
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нитарных технологий на их благо. В этой связи, использование гуманитарных техно-
логий в физкультурно-образовательном процессе не может быть априори целесооб-
разным. Целесообразность их использования может быть только с точки зрения дос-
тижения гуманистических целей, т.е. их гуманизации.  

Следующим вопросом является вопрос о том, «Насколько велика опасность не-
гуманного использования гуманитарных технологий в физической культуре?». По на-
шему мнению, решение этого вопроса во многом зависит от вида физической культу-
ры. Здесь важным является рассмотрение существующей проблемы с точки зрения 
«Могут ли разные виды физической культуры быть по-разному потенциально опасны 
с позиции применения гуманитарных технологий?». Попытаемся представить свое 
видение с двух позиций: 1) свободы выбора занятий физическими упражнениями и 2) 
цели занятий физическими упражнениями. 

С точки зрения свободы выбора потенциальную опасность представляют заня-
тия физическими упражнениями в образовательном процессе, так как участники этого 
процесса не имеют возможности выбора «заниматься – не заниматься» и находятся в 
ситуации, когда они не могут уйти от взаимодействия с педагогом, который в учебных 
занятиях применяет гуманитарные технологии. Ситуация опасности негуманного при-
менения гуманитарных технологий может обостриться в связи с психологическим со-
стоянием самого педагога (неудовлетворенностью своим социальным положением, 
статусом в коллективе, зарплатой и т.п.)  

Наименее опасными, с точки зрения возможности негуманного использования 
гуманитарных технологий, можно считать физическую рекреацию. Это связано с тем, 
что в этом виде физической культуры присутствует свобода выбора занимающимся 
решения, чем заниматься и как заниматься. При возникновении противоречий во 
взаимоотношениях с педагогом, он может просто прекратить занятия.  

Рассмотрение различных видов физической культуры с позиции цели занятий 
физическими упражнениями показывает, что опасность отдаления от гуманного век-
тора в деятельности педагога потенциально присутствует, в первую очередь, в спор-
тивной деятельности. Ситуация победы важна не только для самого спортсмена, но и 
тренера. Это связано как с престижностью самой победы, так и с получением матери-
ального вознаграждения.  

Наибольшую опасность, в логике рассматриваемой проблемы (гуманизации гу-
манитарных технологий) представляет собой детский спорт. Существующая система 
аттестации детских тренеров усугубляет эту опасность. Определенную профессио-
нальную категорию тренер может получить только при условии достаточного количе-
ства побед, завоевание медалей, установление рекордов его учениками, либо его уче-
ники являются членами клубных или сборных команд разного уровня.  

Использование в этом случае гуманитарных технологий является достаточно 
простым для тренера. Юные спортсмены и их родители, как правило, очень мотивиро-
ваны на результат: попасть в сборную, поехать на сборы, участвовать в соревнованиях, 
выиграть турнир, получить медаль, заработать денежный приз. В данном случае тре-
нер, имеющий хорошую профессиональную психологическую подготовку, может дос-
таточно точно составить схему воздействия на юного спортсмена и их родителей. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что при подготовке специалистов по фи-
зической культуре особое внимание должно уделяться формированию у них профес-
сионально значимых личностных качеств, в частности, гуманности как проявления 
высшей ценности педагогической профессии. По нашему мнению, именно формиро-
вание гуманистической парадигмы восприятия специалистом по физической культуре 
своей профессии может помочь решить проблему гуманизации гуманитарных техно-
логий в физической культуре.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже отмечалось, гуманитарные технологии – это, прежде всего, знание об 
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интересах человека и использование этого знания для эффективного достижения по-
ставленной цели. Однако нет гарантии, что поставленная педагогом цель будет совпа-
дать с интересами занимающихся. Следует отметить, что эта опасность существует 
именно в современном обществе, когда значительно снижена идея общественных цен-
ностей и проповедуется идея личных ценностей, в том числе, и личных ценностей и 
потребностей педагога. Насколько они совпадут с потребностями общества вырастить 
здоровое поколение и потребностями ребенка достичь успеха в жизни, во многом за-
висит и от системы профессиональной подготовки специалистов по физической куль-
туре.  
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