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Учитывая результаты исследования, мы разработали алгоритм взаимосвязи умственного и 
физического воспитания, который представили следующим образом: предъявление информации, 
нацеливание на предстоящую деятельность; изучение познавательного материала, создание 
ситуаций; имитация осваиваемых движений; опора педагога на сознательное выполнение движений в 
ускоренном темпе; обучение детей свободно пользоваться физическими упражнениями 
самостоятельно; формирование умений действовать в соответствии с правилами, слушать и 
последовательно выполнять указания взрослого; наличие навыков самооценки. 

Для подтверждения результатов исследования была проведена серия срезов. Результаты срезов 
фиксировались по системе показателей, которые соответствовали следующим критериям: выбор 
мотива; устойчивость внимания (умение воспроизвести движение по частям или в целом); 
интеллектуальная находчивость (умение находить способ решения задач); соотношение 
продуктивности непроизвольного и произвольного внимания. 

Анализ результатов срезов показал, что интегративный подход к умственному и физическому 
воспитанию дошкольников осуществляется в направлении стимулирования их активности, 
организации практической деятельности и общения, формировния потребностно-мотивационной, 
интеллектуально-познавательной, поведенческо- волевой сферы и представляет собой процесс 
сочетания, взаимодействия двух векторов (умственного и физического) развития гармоничной 
личности, когда в качестве основополагающего выступает сознательное выполнение ребенком 
двигательных действий, осознанное овладение ими. 

Выводы. В целом результаты сравнительного, коррекционного, таксономического анализа 
показывают, что взаимосвязь умственного и физического воспитания успешно осуществляется и 
приводит к положительным результатам в разностороннем развитии ребенка, если: взаимосвязь 
умственного и физического воспитания осуществляется на основе принципа их единения; физическое 
воспитание обеспечивает упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений 
и навыков, наряду с оптимизацией развития познавательной сферы ребенка; освоение представлений 
и понятий об окружающем мире и сочетание их с движениями будет способствовать осознанному 
выполнению физических и умственных действий; реализация потенциальных возможностей развития 
моторики дошкольников осуществляется в аспектах развивающего обучения, которое обеспечивает 
не только передачу готовых знаний, но и способствует активизации их умственной деятельности; 
активизация умственной деятельности осуществляется на основе определенного двигательного 
опыта, ориентировочной деятельности и ярких эмоциональных переживаний; решающим фактором в 
развитии движений детей будет являться обучение в активной действенной форме и при ведущей 
роли сознания; обучение осуществляется путем соответствующих возрастным особенностям детей 
форм и методов педагогической работы с широким использованием современных педагогических 
технологий. 

Эту модель мы позволили себе назвать психолого-педагогической, ибо главное внимание в ней 
уделяется оценке психолого-педагогической характеристике воспитателя при осуществлении им 
процесса взаимосвязи умственного и физического воспитания и качественным изменениям в 
умственном и физическом развитии дошкольников, которые возникают как результат деятельности 
воспитателя. 

Все отмеченное, по нашему мнению, не вызывает сомнения, что укрепление здоровья детей может 
быть достигнуто лишь совместными скоординированными усилиями педагогов, медиков и 
родителей.  

В первую очередь необходим постоянный медико-педагогический контроль за физическим 
развитием и состоянием здоровья детей. Далее предполагается контроль во время физкультурных 
занятий, утренней гимнастики, что позволяет регистрировать эффективность оздоровления детей в 
определенный промежуток времени и создать систему мониторинга состояния здоровья 
воспитанников. 
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Введение. Спорт является моделью стремления человека всегда быть первым. При всей 
социальной значимости спортивной деятельности, основа занятий спортом в значительной мере 
лежит в области эгоцентризма, что часто провоцирует конфликты в межличностных отношениях. 
Спорт и физическая культура, являясь подсистемой культуры, действуют в рамках определенных 
эталонов, оценок. Многие философы отмечают искусственность культурных явлений. Наряду с 
широким толкованием искусственности культурных объектов существует более узкое, в котором ее 
искусственное содержание ограничивается знаковым, символическим уровнем. Этот аспект культуры 
широко реализуется в спорте и физической культуре.  

Конфликтное поведение начинает формироваться на основе восприятия и осмысления 
происходящего. Как уже было отмечено, противодействие, борьба начинает реализовываться, если 
человек осознает ситуацию как конфликтную и принимает решение действовать – отстаивать свои 
интересы или позиции. М.С.Мириманова среди факторов, влияющих на осознание конфликта и, 
соответственно на поведение в ситуации конфликта, выделяет тезаурус [6]. 

Положение о единстве сознания и деятельности принадлежит к числу фундаментальных в 
отечественной психологи. Согласно данному методологическому принципу, индивидуально-
личностные качества человека определяют его поведение в конфликте, а с другой стороны поведение, 
формируясь в деятельности, оказывает на нее самое существенное влияние [4, 5, 8]. 

Источником непонимания и даже конфликтов может явиться специализация левого и правого 
полушарий. Влияние левополушарной и правополушарной доминантности головного мозга на 
возникновение взаимного непонимания пока мало исследовано. Однако эта особенность организации 
психики настолько сильно сказывается на видении мира и переработке информации, что может 
затруднять общение. 

Следовательно, конфликт у лиц с выраженной левополушарной и правополушарной 
доминантностью может быть спровоцирован разной формой реакции на ситуацию. Они по-разному 
чувствуют (где у одного есть проблема, требующая решения, другой ее может не усматривать); по-
разному видят одни и те же объекты; существуют и действуют в различных временных и 
пространственных континуумах; часто противоположно эмоционально окрашивают одну и туже 
ситуацию; формируют цели, наделяя их различной ценностью; по-разному воспринимают и 
понимают представленный материал (одним нужно, чтобы он был в словах, другим – в схемах). 

Бианки экспериментально показал, что и у животных существуют процессы синтеза и анализа и 
что эти процессы по-разному латерализованы в больших полушариях мозга. В опытах на животных 
было обнаружено участие двух полушарий при осуществлении определенной активности. 
Специализация заключалась в доминантной роли одного из полушарий в определенной ситуации и 
при определенных задачах. На разных этапах обработки информации и реализации действия 
доминирует то одно, то другое полушарие [1, 2]. 

Следовательно, чтобы не провоцировать конфликты у лиц с выраженной левополушарной или 
правополушарной доминантностью в связи с разной формой реакции на определенную ситуацию, 
нужно учитывать, что они по-разному видят, воспринимают, чувствуют и понимают представленный 
материал. 

Методы. Для выявления поведения в конфликтных ситуациях студентов Белорусского 
государственного университета физической культуры (БГУФК) был использован тест К. Томаса [10], 
а также метафорический вариант этого теста (А.Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова, 2009), который 
помог выявить семантический потенциал термина «конфликт» в тезаурусе студентов-спортсменов 
[3]. 

Как и у К. Томаса в основе типологии метафорического варианта поведения в конфликтной 
ситуации, пять стилей поведения (акула» согласуется со стратегией поведения соперничество 
(конкуренция), «медвежонок» – с приспособлением, «лиса» – с компромиссом, «черепаха» – с 
избеганием, «сова» – с сотрудничеством). Испытуемым предлагался список пословиц и афоризмов, 
которые можно рассматривать как краткое описание различных способов поведения, используемых 
людьми для разрешения конфликтов. 

Поведение в конфликтной ситуации определяется двумя жизненными стремлениями: 
достижением личных целей (которые могут субъективно переживаться как очень важные или 
маловажные) и сохранением хороших взаимоотношений с другими (что также может переживаться, 
как маловажное условие). Соотношение этих двух главных стремлений и составляет основу 
типологии стратегий поведения в конфликтной ситуации. Преимуществом методики является ее 
проективный характер. 

П
ол

ес
ГУ



274 
 

Тип 1. «Черепаха» (избегание) – стратегия ухода под панцирь, т.е. отказа, как от достижения 
личных целей, так и от участия во взаимоотношениях с окружающими. 

Тип 2. «Акула» (конкуренция) – силовая стратегия: цели очень важны, взаимоотношения – нет. 
Таким образом, людям не важно, любят их или нет, они считают, что конфликты решаются 
выигрышем одной из сторон и проигрышем второй. 

Тип 3. «Медвежонок» (приспособление) – стратегия сглаживания острых углов: взаимоотношения 
важны, цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их принимали и любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип 4. «Лиса» (компромисс) – стратегия умеренного отношения к целям и взаимоотношениям. 
Такие люди готовы отказаться от некоторых целей, чтобы сохранить взаимоотношения. Тип 5. 
«Сова» (сотрудничество») – стратегия открытой и честной конфронтации и сотрудничества. 
Представители этого типа ценят и цели и взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут 
выход в совместной работе по достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех 
участников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Апробация данной методики на выборке студентов 
БГУФК (n=677 человек) выявила наиболее высокие корреляционные связи между стратегиями 
поведения, предложенными К.Томасом и аналогичными стратегиями поведения в конфликте в 
метафорическом варианте. Стратегия «соперничество» коррелирует со стратегией «Акула» 
практически у студентов всех видов спорта, мужчин и женщин. Самый высокий коэффициент 
корреляции между этими стратегиями оказался у баскетболистов (мужчин) – 0,67. У остальных 
спортсменов он находился в диапазоне от 0,35 до 0,43. Выявлена также еще одна связь стратегий 
поведения «Приспособление» - «Медвежонок». Самый высокий показатель также оказался у 
баскетболистов мужчин – 0,59. У остальных спортсменов коэффициент корреляции находился в 
диапазоне от 0,28 до 0,39. Анализ результатов исследования показал, что метафорический вариант 
стратегии поведения в конфликте «Акула», обозначающий проявление физической агрессии 
указывает на то, что студенты хорошо понимают суть этой стратегии, адекватно сопоставляя ее со 
стратегией соперничества. Следовательно, в стратегии соперничества спортсмены могут допускать 
физическую агрессию по отношению к своим соперникам.  

Каждая конкретная конфликтная ситуация имеет огромное множество конфликтных признаков – 
явных и скрытых, в большей или меньшей степени значимых. 

Выявление специфических признаков конфликтной ситуации в педагогическом процессе является 
важным условием предупреждения конфликта, поскольку позволяет принять превентивные меры по 
устранению или сглаживанию объективных противоречий или нейтрализовать активность 
субъективных факторов.  

Противоречивый характер образовательного процесса порождает множество конфликтов, 
разрешение которых и составляет собственно учебный и в целом образовательный процесс. Но в 
какую сторону пойдет этот процесс, к каким результатам он приведет – будет зависеть от того, 
насколько педагог оснащен способами работы с конфликтом, т. е. от его конфликтной 
компетентности. 

Повышение конфликтной компетентности должно осуществляется путем реализации следующих 
ее взаимосвязанных компонентов: познания причин возникновения конфликта, особенностей 
поведения, общения и деятельности в нем оппонентов, применяемых приемов конфликтного 
противоборства и овладения умениями управлять конфликтом в практической деятельности, 
развитием рефлексии собственного поведения и общения. 

Выводы: 
Понятие «конфликт» относится как к сфере столкновения различных личностных образований 

(мотивов, целей, интересов), так и к сфере интерперсональных взаимоотношений между людьми или 
их общностями. Межличностный конфликт – это процесс взаимодействия при столкновении 
несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих 
взаимоисключающие цели двух или более сторон.  

Конфликтное взаимодействия в спорте неизбежно, поскольку состязание представляет собой 
реальную модель конфликта. Понятие спортивного соревнования по своему социально-
психологическому содержанию идентично понятию «конфликт».  

Спортивно-соревновательная деятельность как средовой фактор может предопределять стратегию 
поведения студентов в межличностном конфликте. Спорт как особый вид деятельности оказывает 
влияние на индивидуально-личностные и поведенческие характеристики, а с другой стороны 
поведение, формируясь в деятельности, оказывает на эту деятельность существенное влияние. 
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Конфликтную компетентность педагога определяют его умения предупреждать собственные 
конфликты в педагогической деятельности, разрешать их на конструктивной основе, а также 
оказывать помощь конфликтующим сторонам. Повышение конфликтной компетентности студентов 
физкультурных вузов должно осуществляться путем познания причин возникновения конфликта, 
особенностей поведения, общения и деятельности в нем оппонентов, применяемых приемов 
конфликтного противоборства и овладения умениями управлять конфликтом в практической 
деятельности, развитием рефлексии собственного поведения и общения. 

Проблема конфликтной компетентности является актуальной не только в сфере личностных, но и 
деловых отношений. Особенное значение она имеет для профессий типа «человек-человек», к 
которым в первую очередь относится профессия педагога. К конфликтной компетентности педагога 
выдвигаются особые требования, поскольку одной из его профессиональных задач является 
воспитание учащихся.  
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Введение. Способность к самостоятельной работе одинаково высоко ценится во всех предметных 
областях. Наряду со способностями к самостоятельной работе в области предметной деятельности, в 
личной, профессиональной и гражданской жизни ценятся такие способности выпускника 
университета, как умение организовать свое время, установить приоритеты, соблюсти предельные 
сроки работы и выполнить весь объем работы, принять на себя ответственность, самостоятельно 
найти конструктивные решения проблем. Таким образом, самостоятельность становится жизненно 
значимым личностным качеством и во многом определяет успешность деятельности. Вместе с тем 
характеристики и способности людей, «от которых зависит эта успешность, относятся не только к 
познавательной, но и личностной сфере человека… Именно личностные ценности определяют внутреннюю 
мотивацию специалиста, побуждающую его к компетентной профессиональной деятельности» [1]. 

 Следовательно, организация самостоятельной работы обучающихся (далее – СРО) должна стать 
«сильной позицией» в профессиональной подготовке, осуществляемой в вузе. По мнению 
Н.В.Фомина, в процессе самостоятельной деятельности «проявляется творческая мотивация 
студента, индивидуализация стиля учебной и учебно-исследовательской деятельности, 
самоактуализация, самоконтроль, самоуправление, саморазвитие и другие личностные качества 
будущего специалиста» [2]. 

Актуальность СРО продиктована направлениями модернизации современного образовательного 
процесса в вузах Казахстана. Самостоятельная работа как средство самообучения давно используется 
в образовании. Ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Сегодня очевидна новая 
роль СРО: это наиболее наглядная форма проявления творческой активности обучающихся, 
постепенно трансформирующаяся в ведущую форму организации учебного процесса в вузе, которая 
логично завершает все виды учебной деятельности студента.  
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