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5) Выделение «ключевых слов» (составле-
ние план - конспекта; опорного конспекта). 

6) Упражнение «на распознавание» объекта 
(в систему таких упражнений хорошо включать 
задачи «с неполным условием» - хорошая воз-
можность исследовательской, поисковой дея-
тельности для учащихся); 

7) Составление своих примеров; 
8) Контрпримеры при несогласии в обсуж-

дении; 
9) Исследование возможных ситуаций при 

варьировании условий. 
При этом происходит постоянная актуали-

зация ранее усвоенных знаний. Стимулирующее 
звено» между мыслительными процессами, а 
также словесный отчет о ходе практических дей-
ствий помогают активизировать мыслительную 
деятельность учащегося. Не подсказка, а серия 
вспомогательных задач, помогают ученику в 
продвижении овладения новыми знаниями. Раз-
вивающее обучение вошло в систему моей рабо-
ты, так как требует бережного отношения к внут-
ренним процессам, протекающим в сознании 
учащегося, а именно: их вниманию, активности, 
мыслительной деятельности, самоконтролю, про-
цессам запоминания учебного материала. 
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Спортивная деятельность — это всегда 
групповая деятельность. В наибольшей мере это 
характерно для игровых видов спорта. Любую 
группу людей можно рассматривать как социаль-
но-психологическую общность, структура и осо-
бенности которой зависят от индивидуальных 
качеств членов данного общества, от эффекта 
совместной деятельности и задач, стоящих перед 
группой. 

Цель данного исследования – определить 
конформность членов спортивной группы при 
совместной деятельности.  

Конформизм, по мнению А. В. Петровско-
го (1986г.), может быть охарактеризован как по-
ведение, соответствующее социальным ожидани-
ям группы, когда в результате столкновения лич-
ного опыта и мнения с групповыми, человек при-
нимает сторону группы. Подчинение личности 
мнению и давлению группы может быть внеш-
ним и внутренним. 

В основе деятельности спортивной груп-
пы, коллектива лежат идейность и нравствен-
ность, общая спортивная цель. 

По своему характеру групповую деятель-
ность можно разделить на две категории в зави-

симости от видов спорта: командную (спортив-
ные игры, эстафеты и т. п.) и индивидуальную 
(гимнастика, плавание, легкая атлетика, пятибо-
рье). 

Уровень развития спортивной группы по-
казывает степень ее развития по двум критериям: 
опосредованность межличностных отношений 
совместной деятельностью и общественная цен-
ность содержания деятельности группы. В груп-
пах низкого уровня развития характерно отсутст-
вие ценностно-ориентационного единства, что 
может быть источником конфликтов. Для каждо-
го человека имеется референтная (эталонная) 
группа, чьи установки и ориентации не только 
принимаются им во внимание, но и становятся 
мотивом поведения личности. Поэтому в зависи-
мости от того, является ли команда для спорт-
смена референтной группой или только группой 
присутствия, отношение его к команде и влияние 
команды на спортсмена будут различны. 

Высший уровень развития группы в пси-
хологии определяется понятием «коллектив». 
Спортивная группа может стать коллективом, 
если она объединит людей в целостный само-
управляемый организм, члены которого подчине-
ны одной, общественно значимой цели, взаимно 
сплочены, взаимно уважаемы. Это, в свою оче-
редь, содействует воспитанию у каждого спорт-
смена высокого уровня сознательности, самодис-
циплины, спортивного трудолюбия, воли к побе-
де и других качеств. 

Основная социальная характеристика 
группы — содержание групповой деятельности. 
Она выявляется в результате ответов на вопросы: 
что, как и во имя чего делает группа. Первый 
вопрос касается целей и задач групповой дея-
тельности, второй — способов ее организации, 
третий — ценностного содержания. Наиболее 
существенной характеристикой групповой дея-
тельности является ее социально-ценностное со-
держание, общественный смысл. Успешность 
совместной групповой деятельности определяет-
ся наличием психологической совместимости 
между членами группы.  

Исследованиями психологов установлено, 
что человек более внушаем в неорганизованной 
или незнакомой ему группе. Поведение человека 
в коллективе, членов которого он знает хорошо, 
определяется осознанными установками и пози-
циями по отношению к каждому из них. 

Таким образом, в результате проведенного 
анализа можно сделать вывод, что исследования 
по групповой деятельности вскрыли связь созна-
тельного изменения поведения человека под 
влиянием группы (конформности) и практическо-
го интеллекта: люди, имеющие высокие показа-
тели практического интеллекта, менее конформ-
ны, т. е. они в основном ориентируются на точ-
ность собственного восприятия. 

 
 


