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Аннотация: Статья посвящена анализу фактора ситуации в профессиональной деятельности педагога дошкольного
образовательного учреждения. Представлены виды и даны основные психологические характеристики проблемным
педагогическим ситуациям. Описаны теоретические позиции на решение педагогических ситуаций.
В психолого-педагогической литературе понятие си- ных ситуаций и возможностей его переноса на актуальные
туации используется достаточно интенсивно. Следует от- обстоятельства;
метить, что понятием «ситуация» оперируют интеракциоб) эксквизитные ситуации явились тем “перерывом
низм, психология социального научения, социальная пси- постепенности” в регуляции личности, которые предхология, психология обучения и др. Анализ современных ставляют возможность перестройки ранее сложившейся
зарубежных исследований, проведенный американским структуры деятельности, общения и структуры личностсоциологом У. Томасом, о роли ситуационных перемен- ных свойств (системы отношений, установок, ценностных
ных в детерминации поведения человека, показывает, что ориентаций и т.д.) и выход на иное, более совершенное кавозможность адекватного объяснения поведения человека чество саморегуляции и взаимодействия с миром (вещей
возможно лишь с помощью понимания субъективного зна- и людей).[6].
чения ситуации для данного индивида. Н.В.Гришина отС точки зрения Н.В.Гришиной наиболее перспективмечает, что значение факторов ситуаций в развитии и про- ным является подразделение ситуаций на структурные и
явлении психического фактически признано всеми подхо- содержательные характеристики. К структурным харакдами к объяснению человеческого поведения [3].
теристикам ситуации относится ее сложность, ясность,
Анализу ситуации как элемента психологического теза- сила, способствование / ограничение. Структурные харакуруса посвящены работы исследователей (Л.Ф. Бурлачук, теристики по сравнению с содержательными имеет и боЕ.Ю. Коржовой, М.М. Кашапова, Н.В. Гришиной, А.В. лее общий и более “измеряемый” характер, допускающий
Филиппова, С.В. Ковалева и др. ).
возможность ранжирования окружения по указанным паБурлачук Л.Ф. и Коржова Е.Ю. определяют, что про- раметрам. Содержательные характеристики ситуационно
блема соотношения личностных и ситуационных перемен- специфичны и качественны по своей природе, а потому им
ных в настоящее время решается обращением к категории более релевантен качественный анализ: к ним относятся
поведения, которое является функцией взаимодействия задачи, правила, роли, цели, ожидания и мотивации [3].
личности и ситуации. Личностные особенности могут
Следует отметить, что в психолого-педагогической
быть представлены как условные возможности, реализую- литературе достаточно широко представлены виды и прищиеся в актах поведения в конкретной ситуации [1].
чины возникновения педагогических ситуаций и конфликГришина Н.В. подчеркивает, что человек не просто ре- тов, а также подходы к их разрешению.
агирует на ту или иную ситуацию, но определяет ее, одноНаиболее распространенными видами педагогических
временно «определяя» себя в этой ситуации. Тем самым ситуаций и конфликтов М.М.Рыбакова выделяет следуюличность фактически сама создает, конструирует тот со- щие:
циальный мир, в котором живет [3].
-- ситуации (или конфликты) деятельности, возникаюСитуации профессиональной деятельности занима- щие по поводу выполнения учеником учебных заданий,
ют существенное место на жизненном пути личности. успеваемости, внеучебной деятельности;
Ситуации педагогической деятельности являются нагляд-- ситуации (или конфликты) поведения (поступков),
ным примером профессиональных ситуаций и по сути яв- возникающие по поводу нарушения учеником правил поляются социальными ситуациями. По определению М.М. ведения в школе, чаще на уроках и вне школы;
Кашапова, педагогический процесс есть не что иное, как
-- ситуации (или конфликты) отношений, возникающие
цепочка последовательных педагогических ситуаций. в сфере эмоционально-личностных отношений учащихся
Сама же педагогическая ситуация - совокупность усло- и учителей, в сфере их общения в процессе педагогичевий ее протекания, предметная область ее содержания, ской деятельности.
средства общения, мотивы и цели субъектов педагогичеДостоверен факт, что в основном психологические исской деятельности [5]. Выделяют следующие признаки следования направлены на изучение особенностей взаипо которым можно дать характеристику педагогической модействия учителя с учениками в процессе протекания
ситуации: открытость, информационная неструктуриро- педагогической ситуации. Работ, посвященных особеннованность, изменчивость, многомерность, сложность, ди- стям взаимодействия воспитателя с объектами педагогинамичность происходящего.
ческой деятельности явно недостаточно.
Исследования Т.Е. Поляковой, Г.Ф. Заремба показаВ связи с этим важны выводы Е.А.Панько, полученные
ли, что ситуация становится для педагога проблемной по по данным контент-анализа. В качестве основных причин
субъективному основанию Э.И. Киршбаум, анализируя конфликтных ситуаций, возникающих в деятельности перазличные исследовательские парадигмы психологическо- дагога дошкольного образовательного учреждения являетго знания по эксквизитным ситуациям выделяет две глав- ся:
ные инвариантные характеристики:
-- ситуации, связанные с нарушением дисциплины,
а) наличие нервно-психического напряжения, качество невыполнением обязанностей, норм и правил поведения,
и интенсивность которого зависят, во-первых, от выражен- игнорированием требований детского сада со стороны роности потребности в разрешении возникшего противо- дителей;
речия (от необходимости искомого); во-вторых, от объ-- противоречия поиска, связанные со столкновением
ективных параметров ситуации (неструктурированности новаторства и консерватизма;
условий, средств, целей); в-третьих, от интрапсихической
-- отсутствие оптимального руководства, неблагоприпредставленности объективной структуры ситуации в со- ятный микроклимат в коллективе дошкольного учреждезнании индивида (от актуального психического состояния, ния.
личностных свойств); в-четвертых, от отражения соб-- непонимание ребенка, равнодушное отношение к
ственных возможностей, от опыта разрешения аналогич- нему, отсутствие учета возрастных и индивидуальных осо219
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бенностей;
-- противоречия несостоявшихся ожиданий;
-- ситуации, в которых недооценивается значимость дошкольного воспитания и роли самого воспитателя со стороны родителей, учителей, общественности;
-- халатное, недобросовестное отношение к работе,
проявление ограниченности в понимании функций воспитателя;
-- противоречия, связанные с потребностью в признании со стороны коллектива и администрации, с невниманием к личности сотрудника как к члену коллектива;
-- отсутствие единства требований, преемственность в
подходе к ребенку со стороны детского сада и семьи;
-- карьеризм, личные эгоистические побуждения и
цели;
-- психологическая несовместимость коллег;
-- неудовлетворенность решением руководства детского сада [7].
Таким образом, конфликтные педагогические ситуации
в деятельности воспитателя возникают как в собственно
педагогическом общении (с детьми, родителями), так и
в профессионально-деловом (с коллегами, администрацией, учителями, обслуживающим персоналом). Кроме
того, следует отметить, что весьма существенную и мало
изученную причину возникновения сложных педагогических ситуаций представляют воздействия детей на педагогов. Основным признаком этого типа ситуаций выступает
противоречие между целями и задачами, которые ставят
воспитатели, и теми, которые преследуют дети в данный
конкретный момент. Эту ситуацию Д.Н. Узнадзе назвал основной трагедией воспитания.
Представленную Е.А. Панько классификацию причин
конфликтных ситуаций дополняет М.М. Кашапов. Он условно распределяет их на две группы: объективные (не
зависящие от сознания педагога) и субъективные (интеллектуальные качества педагога: недостаточный уровень
развития аналитических умений; нечувствительность к
противоречиям; неумение понимать мотивы поступков детей и их цели в конкретной ситуации).[5].
Анализируя различные стратегии поведения в жизненных ситуациях, Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова выделяют
соматически ориентированные, личностно-ориентированные и социальные формы поведения. Данные стратегии
поведения могут быть не только деструктивными, но и
конструктивными. Их “знак” (“+” или “-”) зависит содержательно от объективных характеристик ситуации и отношения к ней личности, а формально - от степени выраженности поведенческих реакций.
Стратегии поведения в педагогических ситуациях
изучались Э.И. Киршбаумом, М.М. Рыбаковой, М.М.
Кашаповым, С.В. Зайцевым и др.
Для устранения противоречий, составляющих ядро
педагогической проблемной ситуации необходимо принятие решения. В психологии управления принятие решения - это пусковой механизм в психологической структуре действия, означающий переход от анализа ситуации к
практическому действию. По нашему мнению для педагогической ситуации данное определение принятия решения
также справедливо.
Кашапов М.М. указывает на то, что как человек строит свои решения, так, как соотносятся у него ориентировочные, исполнительные и контрольные действия, которые зависят от индивидуальных особенностей личности.
Решение проблемной педагогической ситуации ему представляется как система правил, согласно которой педагог
принимает решения. Стратегии разрешения ситуации, состоящие из диагностических исполнительских и оценочных приемов, классифицируются по временному, содержательному, результативному, позиционному критериям.
Таким образом, стратегии поведения, являющиеся
функцией взаимодействия личности и ситуации, отражают
формы переработки конфликта, реакции на фрустрационные ситуации “техники бытия”, архетипы и др.
Зайцев С.В. считает, что способность к педагогической
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децентрации (как одна из структур личностных свойств)
является важным условием продуктивного решения не
только учебной ситуации, но и любой другой.[4].
Исследования Э.И. Киршбаума, Л.М. Митиной, А.А.
Ерошенко, В.С. Безруковой, В.Г. Казанской показали, что
личностные особенности педагога оказывают существенное влияние на тенденции поведения в педагогических ситуациях.
По данным Э.И. Киршбаума получены различия в содержании показателей: для группы “неуспешных” (к ним
отнесены респонденты, использующие непродуктивные
способы разрешения конфликтных ситуаций) характерен
более неблагоприятный профиль системообразующих
свойств личности: эгоцентрическая выраженность поведения у них является ведущей, кроме того направленность на
себя связана с повышением “эмоциональной нестабильности”. В группе “успешных” (к ним отнесены испытуемые,
которые применяют продуктивные способы разрешения
конфликтов) направленность на себя по абсолютным показателям в профиле иерархии основных отношений занимает последнее место.
М.М. Рыбакова, С.В. Зайцев считают, что обучение педагогов техникам анализа проблемных ситуаций позволяет
им при разрешении педагогических ситуаций уменьшить
число ошибок, выработать самостоятельные решения, избежать субъективизма в оценке поведения детей. Кроме
того, грамотно проведенный психологический анализ поможет педагогу не только найти варианты разрешения, но
и возможные пути предупреждения или погашения конфликта.[4, 8].
М.М. Рыбакова предлагает три варианта опорных схем
для проведения анализа ситуации, в которых заложен
определенный алгоритм: описание ситуации, причины,
ситуация глазами участников, личностная позиция участников ситуации (цели, смыслы, ценности), варианты отношений после конфликта [8].
На наш взгляд, эффективные пути интегративного
решения конфликтной ситуации (при условии обучения
педагогов) предлагает Н.В. Гришина. Ею разработаны
модели разрешения конфликтов: модель арбитража и модель посредничества. Данные психологические подходы,
направлены на приобретение педагогом знаний, умений и
навыков, позволяющих на только конструктивно решать
возникающие проблемы, но и сохранить отношения с объектами педагогической деятельности [3].
М.М. Кашапов рассматривает процесс разрешения
учителем педагогической проблемной ситуации с разных
позиций: гносеологической, педагогической, логической,
психологической. Он считает, что психологическое рассмотрение процесса решения педагогической ситуации
заслуживает особого внимания потому, что данный процесс можно рассматривать как мыслительный, имеющий
определенные этапы: поиск педагогического решения; нахождение решения; реализация решения и контроль за его
исполнением; оценка полученного результата и осмысление способов его достижения
Таким образом, определение роли педагогической ситуации в профессиональной деятельности педагога, является актуальной проблемой в теоретическом и эмпирическом научном знании.
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оперативной оценки уровня физической работоспособности спортсменов, характеризующего их базовую физическую и
функциональную готовность. Представлены результаты экспериментально установленной взаимосвязи уровня физической работоспособности с возрастом и спортивной квалификацией у борцов греко-римского стиля.
Введение. В настоящее время соревновательная дея- качеств и улучшение энергетических возможностей ортельность борцов греко-римского стиля осуществляется ганизма находится в прямой зависимости с уровнем фив условиях повышенной активности ведения поединка зической работоспособности спортсменов [6-8]. Понятие
спортсменом, что обусловлено объективными причина- физическая работоспособность широко используется в
ми: сокращением времени схваток и интервалов отдыха физиологии различных сфер деятельности человека, в том
между ними. В результате система подготовки юных бор- числе и спортивной, и определяется многими исследоватецов характеризуется чрезмерным форсированием учеб- лями как интегральный показатель физических возможноно-тренировочного процесса за счет увеличения объема и стей человеческого организма [9-11]. Поэтому исследоваинтенсивности нагрузок, применения фармакологических ние физической работоспособности, несомненно, являетсредств, искусственного снижения веса тела спортсмена. ся одним из способов получения информации о состоянии
Вследствие этого происходит усугубление напряженности основных систем организма.
Для борцов большое значение имеет регистрация динафункционирования различных систем организма.
Кроме того снижается эффективность закладки тех- мики физической работоспособности, так как ее уровень
нической базы борцов в период начальной подготовки. характеризует их базовую физическую и функциональную
Результатом такого содержания средств и нагрузок в гре- готовность. Кроме того, по мнению В.С. Дахновского,
ко-римской борьбе является формирование примитивного А.Н. Корженевского, Б.А. Подливаева, М.Н. Португалова
технического арсенала – снижение общего числа атакую- и В.Н. Трифонова одним из компонентов существенно
щих действий в стойке и партере [1]. Такое положение в влияющим на успешность соревновательной деятельносистеме подготовки борцов греко-римского стиля отража- сти выступает уровень физической работоспособности
спортсмена [1]. Все вышесказанное актуализирует необхоется на уровне спортивных достижений.
Ориентация учебно-тренировочного процесса на до- димость целенаправленного этапного тестирования физистижение максимальных результатов в юношеском и юни- ческой работоспособности борцов.
Целью предпринятого исследования являлось выявлеорском возрасте отражается на содержании планирования
многолетней подготовки спортсменов. Традиционно осно- ние взаимосвязи уровня физической работоспособности
ву подготовки юных борцов составляет относительно хо- борцов греко-римского стиля со спортивным результатом.
рошо разработанная система предсоревновательной подго- В спортивно-медицинской и педагогической практике фитовки взрослых спортсменов данного вида спорта, которая зическую работоспособность оценивают с помощью ряда
не всегда адаптирована к возрастным особенностям юно- тестов: по длительности работы до отказа (12-минутный
шеского организма. В большинстве исследовательских тест Купера, тест Конконни), по величине максимального
работ указывается на ряд показателей свидетельствующих потребления кислорода (МПК) с использованием газоао том, что в силу возрастных особенностей функциональ- нализа выдыхаемого воздуха, по величине частоты серное и морфологическое развитие систем кровообращения дечных сокращений (ЧСС) при выполнении физической
и дыхания у юношей по многим характеристикам суще- нагрузки определенной мощности (велоэргометрический
ственно уступает взрослым спортсменам [2-4]. При этом тест PWC170, Гарвардский степ-тест).
Среди таких тестов наибольшее распространение посоревновательная деятельность борцов греко-римского
стиля осуществляется в зонах максимальной и субмакси- лучил PWC170, методика проведения которого в классичемальной интенсивности [5], работа в которых вызывает ском варианте, требует наличие велоэргометра или тредбазначительную напряженность кардиореспираторной си- на, что ограничивает его применение. Большие возможностемы и системы кислотно-щелочного равновесия крови сти представляют варианты этого теста с использованием
для обеспечения максимума аэробной и анаэробной про- легкоатлетического бега PWC170(V), разработанные В.Л.
Карпманом, З.Б. Белоцерковским и др. для спортсменов,
изводительности.
По мнению многих авторов, достижение высоких где тестирование физической работоспособности произвоспортивных результатов, совершенствование физических дится с помощью беговых нагрузок.
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