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Аннотация 
В статье показана важность привлечения молодежи к занятиям по физической 

культуре. Отмечается актуальность инновационного подхода в проведении занятий по 
физической культуре. Рассматривается вопрос включения нетрадиционных видов спорта 
в учебный процесс по физической культуре в вузе. Представлены результаты 
анкетирования студентов по значительности включения дартса в практику физического 
воспитания. Отмечена актуальность включения игры дартс в учебный процесс. 

Ключевые слова: физическая культура,  дартс, анкетирование, молодежь. 
 
Abstract 
The article shows the importance of attracting young people to physical education 

classes. The relevance of the innovative approach to conducting physical education classes is 
noted. The question of the inclusion of non-traditional sports in the educational process of 
physical culture in high school. Presents the results of a survey of students on the significance of 
the inclusion of darts in the practice of physical education. The relevance of the inclusion of the 
game of darts in the educational process 

Keywords: physical culture, darts, questioning, youth. 
 
Актуальность. Привлечение молодого поколения к физической культуре и спорту 

является важной задачей современности. В данном направлении известны работы многих 
авторов [1, С.7-9; 2, С.67-75; 3, С.443-448; 4, С.60-64; 5, С. 42; 6, С. 92- 94]. 
Инновационные методы подхода к ведению дисциплины «Физическая культура»  
способствуют  повысить мотивацию студентов к посещению занятий по физической 
культуре.  

Целью данного исследования явилось выявление актуальности включения 
нетрадиционных видов спорта в учебный процесс  по физической культуре в вузе. 

Материалы и методы исследования. 
В ходе исследования использованы: опросные методы исследования, методика 

проведения занятия с интерактивными элементами в учебном процессе физического 
воспитания студентов вуза. 

В Технологическом университете (г. Королев) большое внимание уделяется 
инновационным методам преподавания, в том числе это касается дисциплины 
«Физическая культура». Одним из таких направлений явилось включение 
нетрадиционных видов спорта в образовательный процесс. Проведено анкетирование 
студентов в онлайн режиме с использованием сайта Webanketa, в которое включены 
вопросы, помогающие выявить актуальность включения игры в дартс в практику 
физического воспитания: 

1. Как Вы относитесь к использованию нетрадиционных видов спорта в 
учебном процессе?  

2. Знаете ли Вы что такое дартс? 
3. Интересна ли игра дартс? 
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4. Актуально ли вводить в учебный процесс игру в дартс? 
5. Знаете ли Вы правила игры в дартс? 
6. Принимали ли Вы ранее участие в соревнованиях в игре дартс? 
7. Как Вы считаете, развивает ли  физические качества игра в дартс? 
8. Нужна ли физическая подготовка для участия в соревнованиях по дартсу? 

Результаты анкетирования студентов экспериментальной группы (1-3 курс) 
Технологического университета показали практически стопроцентную 
заинтересованность студентов. Кроме того, в итоге опроса было выявлено, что правила 
игры в дартс знают далеко не все студенты: 10% первокурсников ответили, что правила 
им не известны, 39% затруднились дать ответ. Среди студентов второго курса 32 % 
студентов не знают правил, на третьем курсе отрицательный ответ был получен от  41 % 
студентов. 

Результаты опроса представлены ниже (рис.1-2) 

 
Рис. 1. Анализ положительных ответов при анкетировании студентов 1-3 курса Технологического 

университета 

 

 
Рис. 2. Анализ отрицательных ответов при анкетировании студентов 1-3 курса Технологического 

университета 

 
Преподавателями дисциплины «Физическая культура» были даны детальные 

теоретические разъяснения студентам в форме интерактивного обсуждения. В итоге 
данного диалога было решено провести первенство среди студентов 1-3 курса по игре в 
дартс.  

Таким образом, было проведено личное и командное первенство студентов 1-3 
курса Технологического университета по дартсу. 

Следует отметить, что в результате первенства студенты ощутили, что игра в дартс 
дает возможность расслабиться, успокоить нервы и снять стрессовое напряжение. 

Включение дартса в процесс физического воспитания в вузе значительно 
повышает мотивацию студентов к посещению занятий по Физической культуре. Таким 
образом, дартс как нетрадиционный вид спорта, актуален в учебном процессе 
физического воспитания в вузе. 

*** 
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Гаджет как средство повышения эффективности образовательной  

деятельности студентов 
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инженерно-экономический университет 

(Россия, Княгинино) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-134 

idsp: ljournal-05-2019-134 
 
Аннотация 
Образование - это процесс и результат знакомства человека со знанием мира, 

ценностями и опытом предыдущих поколений. Образование является одним из 
старейших и наиболее фундаментальных социальных институтов [4].  

Данная статья посвящена использованию студентами гаджетов в образовательном 
процессе. Проведен анализ данных, полученных путем анкетирования студентов, которое 
показывает отношение обучающихся к применению гаджетов на занятии. Целью 
проведения данного опроса является выявление положительных и отрицательных сторон 
использования гаджетов в процессе получения новых знаний и умений, а также освоения 
формируемых компетенций.  

Ключевые слова: гаджет, информация, обучение, образовательный процесс, 
образование, студент, средство, телефон, технологии, устройство. 

 
Abstract  
Education is a process and result of a person‘s acquaintance with the knowledge of the 

world, values and experience of previous generations. Education is one of the oldest and most 
fundamental social institutions [4]. 

This article focuses on the use of gadgets by students in the educational process. The 
analysis of data obtained by questioning students, which shows the attitude of students to the use 
of gadgets in the classroom. The purpose of this survey is to identify the positive and negative 
aspects of using gadgets in the process of obtaining new knowledge and skills, as well as the 
development of the formed competencies. 

Keywords: gadget, information, training, educational process, education, student, tool, 
telephone, technology, device. 

 
На протяжении многих веков люди учились и развивались, сформировав 

определенную систему обучения. Каждый из нас является участником образовательного 
процесса на протяжении всей жизни. Новые технологии не могли повлиять на сферу 
образования. Все больше и больше студентов по всему миру не представляют свою учебу 
без современных гаджетов. 

Гаджет представляет собой небольшое устройство, предназначенное для 
облегчения и улучшения жизни человека. В настоящее время современный человек уже 
не видит этот мир без применения вспомогательных устройств, способствующих 
облегчить работу, спланировать досуг и многое другое. С помощью всемирной паутины 
Internet мы можем найти интересующую нас информацию и выложить свой материал, 
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общаться в социальных сетях, просматривать видео и фото, участвовать в онлайн-
конференциях, дистанционно обучаться и не смотря на неутешительные прогнозы 
экспертов о негативных последствиях использования гаджетов современной молодежью, 
каждый понимает, что данный процесс уже не обратимый. 

За последние 10 лет мир информационных технологий круто изменил нашу 
повседневную жизнь, в которой теперь определѐнное место занимает гаджет. 
Преподаватель современного вуза все чаще во время проведения своих занятий 
сталкивается с такой проблемой, что студенты его слушают не так внимательно, как бы 
хотелось и зачастую это связано с появлением гаджета. И теперь перед сотрудниками вуза 
встают вопросы: «Как заставить студента обратить внимание на материал, который до 
него пытаются донести?»; «Какие способы и методы применить в образовательном 
процессе, чтобы гаджет работал как средство формирования определенных 
компетенций?». Руководство ГБОУ ВО НГИЭУ и профессорско-преподавательский 
состав уделяет особое внимание применению различных новшеств в области 
информационных технологий, конечно, ответов на вышестоящие вопросы мы пока точно 
сказать не можем, но в этом направлении  идет очень плодотворная работа, например, в 
университете существует Единая информационная образовательная среда, с помощью 
которой студент и преподаватель организует свой образовательный процесс; 
Экономический институт активно пропагандирует дистанционное обучение студентов 
очной и заочной форм обучения и многое другое. Практически каждый этап получения 
новых знаний сопровождается применением гаджета.  

Мнения об использовании гаджета на занятии неоднозначные, поэтому было 
принято решение о проведении исследования среди студентов, которое должно показать, 
как часто студент обращается за помощью к современным гаджетам и как это применение 
влияет на получение образования. 

В анкетировании принимали участие группы студентов, получающих высшее 
образование по различным направлениям подготовки, относящихся к трем институтам 
ГБОУ ВО НГИЭУ. 

В первом вопросе шла речь о применении гаджета в образовательном процессе, 
где все группы ответили, что они используют гаджеты на занятиях.  

 
Рисунок 1 – Гаджеты, используемые студентами в процессе обучения 

 
Также в анкете был вопрос о том, какую информацию студент просматривает во 

время занятий. Вариантов ответов было несколько, здесь мнения обучающихся 
поделились. Любопытная закономерность ответов прослеживается у 60% студентов, 
которые используют телефон для общения в социальных сетях, а также в качестве 
средства получения информации на самостоятельной работе. 

 
Рисунок 2 – Применение гаджета на занятии 
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Неоднозначные ответы получились на вопросы, касаемые внедрения таких 

устройств в образовательный процесс, 67% опрашиваемых ответили, что гаджет является 
незаменимым помощником для освоения дисциплины, но в тоже время 53% считают, что 
нецелесообразно использовать на занятиях только телефон или ноутбук. Вопрос о 
влиянии применения гаджета в образовательном процессе, в большинстве ответов 
говорило о положительной динамике использования устройств для получения знаний и 
лишь 18% студентов склонялось к тому, что не всегда данные средства способствуют 
развитию и формированию компетенций. 

Последний вопрос показал, что современный студент не сможет получать знания и 
определенные навыки не используя гаджет, только 18% студентов готовы обучаться без 
применения технических устройств. 

Подводя итог данного исследования, хотелось бы отметить следующее, что в 
эпоху информационных технологий, современный образовательный процесс должен 
соответствовать высокому уровню. Образовательные организации должны идти в ногу со 
временем, осваивать новые горизонты и стремиться удовлетворить своего потребителя 
[2]. Конечно, преподавателю сложно пробить этот барьер, в роли которого выступает 
гаджет, поэтому данное устройство необходимо внедрять в образовательный процесс, но 
так, чтобы оно не тормозило развитее наших студентов, потому что именно от них 
зависит будущее нашего общества. 
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Аннотация 

В статье описывается организация проектной деятельности учащихся с помощью 

современного сервиса Trello. Анализируются функциональные возможности и удобства 

применения универсального менеджера проектов. Раскрываются особенности и 

преимущества ведения педагогической деятельности с помощью онлайн-системы 

управления учебными проектами.  

Ключевые слова: сервис Trello, система управления проектами, проектная 

деятельность учащихся. 

 

Abstract 

The article describes the organization of the project activities of students with the help of 

modern service Trello. Analyzed the functionality and usability of the universal project manager. 
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It reveals the features and advantages of conducting pedagogical activity with the help of an 

online educational project management system. 

Keywords: Trello service, project management system, student project activities. 

 

Одной из наиболее популярных и эффективных технологий обучения является 

технология проектного обучения, которая начала свое существование с прагматической 

педагогики Джона Дьюи в начале XX века. Сегодня на основе проектной технологии 

обучения разрабатываются Федеральные государственные образовательные стандарты, 

строится основная часть учебного процесса, а принципы проектной технологии заложены 

во всех рабочих программах учебных предметах. Проектом принято называть 

практически любую работу учащихся – техническое творчество, поделку, реферат, 

доклад, сообщения и т.д. Несмотря на достаточно внушительную классификацию 

проектов по различным критериям (по деятельности, доминирующей в проекте, по 

характеру проектируемых изменений, по направлениям деятельности, по особенностям 

финансирования, по масштабам, по срокам реализации, по месту в образовательном 

пространстве и т.д.) основным предназначением технологии проектного обучения 

остается предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний 

в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

Жизненный цикл любого проекта состоит из совокупности ряда элементов, этапов 

проекта: разработка концепции проекта, оценка жизнеспособности проекта, планирование 

проекта, составление бюджета, защита проекта, предварительный контроль, этапы 

реализации проекта, коррекция по итогам мониторинга, завершение и ликвидация 

проекта. Одним из важных этапов является составление плана проекта, так как он 

помогает эффективно организовать работу учеников. Существует множество полезных 

инструментов для планирования проектной деятельности. Например: Google календарь, 

eM Client, Any.do, Wunderlist, LeaderTask. 

Одной из самых популярных систем управления проектами в режиме онлайн 

является система Trello. Эта система построена по японскому принципу управления, 

которая реализует принцип «точно в срок» и способствует равномерному распределению 

нагрузки между участниками проектирования. При данном подходе весь процесс 

разработки понятен для всех членов команды. Система Trello представляет собой 

программную реализацию канбан-доски – одного из инструментов управленческой 

методологии, известной как «канбан», с помощью которой реализуется трехуровневая 

иерархия информации. Система рассчитана на нескольких пользователей и несколько 

проектов, поэтому, в первую очередь она будет полезна в образовании для организации 

проектной деятельности учащихся. В области образования функции сервиса Trello 

разнообразны. Систему можно использовать для визуализации персонального прогресса 

учащегося, организации рабочего процесса учебной группы, для создания электронных 

учебных пособий, для структурирования материала по учебному предмету, написания 

реферата с возможностью контроля педагогом, для организации каталога учебных 

материалов, а также для мониторинга учебных достижений учащихся. [1] 

Рассмотрим структуру сервиса Trello. Под каждый проект выделяется одна доска 

(Board), внутри доски создаются так называемые списки (List). Списки можно копировать, 

перемещать и архивировать. Меню с досками можно сделать фиксированным, а сами 

доски добавлять в «Избранные» и сортировать. В системе есть три типа досок с разным 

уровнем доступа: 

• приватная (доступна только по личному приглашению владельца доски); 

• командная (доступна всем участникам команды); 

• публичная (может быть доступна всем). 

Закрытые доски и ненужные списки с карточками хранятся в специальном архиве. 

Оттуда их можно вернуть обратно или окончательно удалить. Можно создавать 
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неограниченное количество задач, досок и списков, а также добавлять любое число 

участников. Внутри каждого списка можно создать карточку (Card), в которой уже можно 

детализировано прописать каждую задачу. Сервис предоставляет возможность загрузки и 

просмотра сразу нескольких проектов, выдает информацию о ходе выполнения проектов 

несколькими участниками. Визуально Trello напоминает рабочую доску со стикерами, на 

которых отмечены важные задачи (фото на слайде). 

Сервис Trello – универсальный менеджер проектов с широким набором 

функциональных возможностей. Его удобства заключаются в следующем:  

1. Обширный функционал. Он позволяет компактно разместить сразу несколько 

проектов на одной доске. Все очень наглядно и понятно. Не нужно кликать на каждый 

проект, чтобы посмотреть в каком состоянии он находится. Также видно кто из 

участников закреплен под каждым проектом и сколько элементов в чек-листе.  

2. Удобный интерфейс и быстрая работа в сервисе. Этот сервис имеет простую 

структуру и несмотря на широкий набор инструментов быстро осваивается новичками.  

3. Бесплатный доступ. Программа доступна всем и каждому. Здесь есть как 

бесплатная версия с ограниченным функционалом, так и платная с большим набором 

различных расширений.  

4. Наглядная база данных.  

5. Полезные расширения. Дополнить сервис можно с помощью разных 

расширений. Например, есть те, которые пригодятся для организации полноценного учета 

времени, превращения писем из Gmail в карточки Trello, просмотра диаграммы сгорания 

задач ваших планов и т.д.  

В заключение хотелось бы отметить, что установить Trello можно на компьютер, 

планшет и мобильный телефон. Он станет замечательной альтернативой записным 

книжкам, таблицам Excel и даже обычным стикерам. Trello позволяет быстро оценивать 

состояние запущенных проектов. Это настолько удобный и гибкий сервис, что его можно 

использовать для решения практически любых вопросов, в том числе для организации 

проектной работы учащихся. Trello это визуальный инструмент для совместной работы, 

используемый в учебных группах по всему миру для облегчения обучения на основе 

проектов, сотрудничества и обсуждения. Сервис помогает учебной группе 

взаимодействовать, а педагогу следить за качественным и своевременным выполнением 

задач. Это позволяет внедрять идеи, импровизировать и получать проекты с длинным 

жизненным циклом. 
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Аннотация  

В статье обозначены направления изменения содержания и оценки качества 

высшего образования в условиях цифровой экономики, приведен перечень компетенций, 

которыми должен обладать специалист будущего, обозначены проблемы, требующие 

решения  Российской системой высшего образования в условиях цифровой экономики. 
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Abstract  

The article outlines the directions of changes in the content and quality assessment of 

higher education in the digital economy, provides a list of competencies that should have a 

specialist of the future, identifies problems that require solutions to the Russian system of higher 

education in the digital economy. 
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Бурное развитие цифровых технологий, глобализация экономических процессов, 

формирование новых общественных отношений актуализируют рассмотрение вопроса о 

необходимости проведения преобразований в образовательной среде и самой системе 

образования. Сегодня мы можем констатировать, что большая часть населения участвует 

в процессах накопления, хранения, поиска, обработки, перераспределения и хранения 

информации. Процесс Цифровизации затрагивает различные сферы общественной жизни, 

оказывая влияние и на образовательный процесс. Нынешнее поколение обучающихся все 

чаще используют цифровые инструменты для решения своих задач не только в 

повседневной жизни, но и прежде всего в учебном процессе. 

Переход к цифровой экономике усиливает взаимосвязь высшего образования с 

рынком труда. Роль высшей школы заключается в подготовке квалифицированных 

специалистов, не только владеющих цифровыми технологиями, но и компетентных 

пользователей цифровых технологий, внедряемых на предприятиях. 

В 2017г. Правительством РФ принята Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», определившая направления развития цифровой экономики 

страны на период до 2024г.  Одно их пяти основных направлений Программы обозначено 

как  «Кадры и образование» призвано обеспечить экономику, общество специалистами, 

владеющими цифровыми компетенциями. В рамках этого направления Программы 

установлены следующие цели:  

 создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

 совершенствование системы образования, которая должна обеспечить 

цифровую экономику компетентными кадрами; 

 рынок труда, который должен опираться на требования цифровой 

экономики; 

 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций  и 

участию кадров в развитии цифровой экономики России. 
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По мнению специалистов, Программа отмечает «несоответствие образовательных 

программ нуждам цифровой экономики». Сегодня под влиянием внешней среды, под 

влиянием цифровой экономики с учетом требований к новым профессиям, меняются 

требования к современному специалисту. Первостепенной задачей сегодня выступает 

необходимость разработки перечня цифровых компетенций, которыми должен обладать 

современный специалист, создание модели управления формированием таких 

компетенций и развитием в образовательном процессе вуза. 

Приоритетным вопросом остается формирование перечня компетенций, которыми 

должен обладать современный специалист. К современному специалисту предъявляются 

такие основные требования как: 

1. IT-грамотность – формирование цифровых компетенций и использование 

ИКТ в профессиональной деятельности. 

2. Языковая мобильность – способность владеть разными иностранными 

языками. 

3. Желание учиться – способность и готовность к учению, самообразование. 

4. Трудовая миграция – способность овладеть разными профессиями и 

переучиваться в течение всей жизни. 

Павел Лукша профессор практики Московской школы управления «Сколково» 

определил следующие компетенции будущего: 

 Экзистенциальные компетенции, связанные с управлением концентрацией 

и вниманием; 

 -Эмпатия и эмоциональный интеллект; 

 Сотрудничество (как критический навык, который должен быть встроен в 

разные аспекты работы и обучения); 

 Мышление: критическое, проблемно-ориентированное, системное, 

кооперативно-творческое; 

 Творческие способности;  

 Работа в междисциплинарных средах и знание «всеобщего языка понятий» 

(в том числе системной инженерии и экономики); 

 Грамотность 21 века: понимание глобальных проблем, навыки управления 

своим здоровьем, понимание принципов работы общества, умение 

заботиться об окружающей среде, финансовая грамотность и др.; 

 Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и 

информационную гигиену; 

 Гибкость и адаптивность; 

 Способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни; 

 Ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с другими 

членами общества и рабочая этика человеко-центрированных сервисов). 

Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 

провели исследование под названием «Форсайт будущих компетенций 2030». Эксперты 

анализировали влияние происходящих технологических изменений на структуру  и 

содержание рабочих задач, выявляли спрос на новые компетенции, выстраивали образ 

профессий будущего. Один из главных выводов, сформулированных экспертами, 

заключается в том, что самое важное изменение состоит в повсеместном распространении 

информационных технологий и автоматизации, а, следовательно, в  снижении 

человеческого фактора на производстве. 

По оценке оксфордских исследователей, в течение ближайших 20-ти лет до 45% 

существующих рабочих мест в развитых странах будут заменены компьютерными 

программами. В России, по прогнозным оценкам, в течение ближайших  10-ти лет 

исчезнет около 6,5 млн. рабочих мест, а приблизительно для 25 млн. рабочих мест 

существенно изменятся требования к квалификации и навыкам людей. Это означает, что 
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работникам необходимо будет заняться такой работой, которую не смогут выполнять 

машины. В большей степени будет востребована  работа, связанная с творческой 

деятельностью, больше потребуется совместной деятельности в рабочих коллективах. 

Поэтому одной из важных компетенций станет навык организации работы с отдельными 

людьми и коллективами. 

Уже сегодня при поиске персонала работодатели в большей степени 

ориентированы на наличие  у работника «умения обучаться», «работу в коллективе 

(команде)», «мотивацию к достижениям». А соответственно нужны изменения в самом 

содержании образования, которое должно обеспечивать приобретение не отдельных 

навыков, компетенций, а их групп. 

Ключевым источником развития цифровой экономики являются специалисты, 

подготовленные к работе с информационными технологиями. Практика применения 

информационных технологий в процессе обучения российскими вузами реализуется в 

основном путем использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Доля данного сегмента - онлайн программ - порядка 2%. При 

этом в большинстве своем такие программы предоставляются негосударственными 

образовательными учреждениями в форме курсов повышения квалификации. При этом 

качество образования при прохождении подобных курсов остается сомнительным. 

Проблема заключается в следующем: 

Во-первых, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные услуги без получения лицензии 

могут оказывать ИП, деятельность которых контролирует только Роспотребнадзор без 

участия Минобрнауки. А значит, содержание  и качество такого образования 

проконтролировать невозможно. 

Во-вторых, такие образовательные услуги оказываются дистанционно, что 

усложняет саму возможность осуществления контроля их качества. 

В-третьих, требования к материально-технической базе (в частности, помещениям) 

организаций, оказывающих образовательные услуги дистанционно такие же, как и к 

организациям, оказывающим образовательные услуги в очной форме.  Хотя им не нужно 

большое количество классов, которые отвечали бы требованиям СЭС. Они должны иметь 

помещения, где располагается техническая база с сетью «Интернет» для оказания услуг. 

Совокупность выше названных факторов обуславливает несовершенство 

законодательства об образовании и необходимость внесения изменений. 

Однако, следует отметить, что массовые открытые онлайн- курсы позволяют 

решить и ряд проблем современной системы образования. В частности, они помогают 

обеспечить массовое обучение, обеспечивают доступность каждому обучающемуся, 

несмотря на его территориальную удаленность, будучи разработанными лучшими 

отечественными и зарубежными педагогами, такие курсы призваны обеспечить высокое 

качество образования. Таким образом, современные цифровые технологии позволяют 

интегрировать российское образование в мировую образовательную среду, готовить 

специалистов новых востребованных в будущем профессий.  

В этих условиях существенно меняется и роль преподавателя вуза, который 

должен применять в своей работе различные приемы, методы и средства электронного и 

дистанционного обучения. Требования к информационно-технической подготовке 

включены в профессиональные стандарты педагогов. Однако подготовка к 

использованию информационных технологий выходит за пределы технических 

компетенций, требует расширенного понимания и методической подготовки 

преподавателя к работе в электронной образовательной среде. Приходится 

констатировать, что система обучения преподавателей работе в современной цифровой 

образовательной среде на современном этапе только формируется. 

Таким образом, следует обозначить ряд проблем, которые необходимо решить  

Российской системе высшего образования в условиях цифровой экономики: 
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1. Необходимость использовать все возможности электронного, 

дистанционного обучения для передачи знаний, формирования необходимых в 

профессиональной деятельности компетенций. 

2. Формируется спрос на новые типы компетенций, обусловленный 

появлением новых профессий будущего. 

3. В образовательной системе формируется новый тип обучающегося с 

видоизмененными ценностными ориентирами и потребностями. 

4. В образовательных технологиях активно используются технологические 

стартапы. 

При решении системой высшего образования задачи подготовки востребованного 

рынком труда конкурентоспособного компетентного специалиста необходимо определить 

перечень цифровых компетенций, и разработать модель управления процессом их 

формирования и развития, тем самым изменив содержание образовательного процесса в 

вузе и обеспечив достижение высокого качества образования. 
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Аннотация 

В статье обсуждается теоретическое обоснование актуальности формирования 

толерантности будущих учителей. Всестороннее исследование толерантности 

определяется тем фактом, что ситуация с нетерпимостью между учителями и учениками 

все еще случается.  
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Abstract 

The article discusses the theoretical rationale for the relevance of the formation of 

tolerance of future teachers. A comprehensive study of tolerance is determined by the fact that 

the situation of intolerance between teachers and students still happens. 

Keywords: tolerance, pedagogical tolerance, future teachers, qualities, personality. 

 

Проблема нетерпимости, в основе которой лежат расы, нации, религии, профессии, 

возраст, пол и другие различия. Данные  причины способствовали  
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 появлению нормативных документов, государственных целевых программ, 

научно-исследовательских работ в области философских, социологических, 

психологических, педагогических знаний, рассмотрение путей преодоления социальной 

напряженности, конфронтации и конфликтов.  

В области образования высокий конфликт профессиональных отношений между 

учителем и учеником, как отмечают исследователи, является результатом невозможности 

участвовать в диалоге, отсутствия интенсивной гибкости, конфликтных ситуаций, что 

приводит к уменьшению эффективность образовательного процесса [1, с. 3]. Есть много 

случаев, таких как личностные качества учащихся и преподавателей в учебных 

заведениях, различия между их ценностями, убеждениями и взглядами, переполненные 

классы, отсутствие качественных образовательных процессов обучения, отсутствие 

понимания процесса общения, неадекватные инструменты и оборудование и совместное 

использование ограниченных ресурсов, которые вызывают конфликты на уровне класса 

или школы [3]. Ситуация нетерпимости между учителями и учениками подчеркивалась в 

работах А.А. Погодиной: настороженность в общении, раздражение, амбиции, 

дискриминационное поведение, гиперчувствительность, острые эмоциональные взрывы 

(ненависть), негативная вербализация против детей, тактика запугивания, не похожая на 

учителя, агрессивное и враждебное отношение к человеку. Будущие учителя должны 

иметь возможность строить профессиональную деятельность в многокультурной среде с 

учетом особенностей социальных и культурных ситуаций в соответствии с принципами 

терпимости, основанными на диалоге и сотрудничестве, с возможностью и желанием 

принимать во внимание личные и социальные различия предметов образования. Таким 

образом, необходимо формировать педагогическую толерантность в период подготовки 

будущих учителей. По сути, толерантность - это современная концепция описания 

отношений взаимного уважения и сотрудничества между группами разных сообществ, 

основанная на этнической принадлежности, языке, культуре, политике и религии, 

основанная на принципе взаимного уважения. Другими словами, толерантность - это не 

только признание и уважение к убеждениям, но и требование уважения к лицам, 

принадлежащим к обществу [5, с. 82]. Следовательно, толерантность требует, чтобы 

предшествующие отношения были инклюзивными, а не исключительными [4]. Процесс 

формирования толерантности будущего учителя включает в себя несколько этапов [2, 

с.10]. На первом этапе необходимо дать будущим учителям знания о значении ненасилия, 

правах человека, ограничениях толерантности. Желательно использовать диалоги, 

разговоры и анализировать конкретные ситуации. Важно проводить дискуссии, чтобы 

предоставить возможность получить разнообразную информацию от собеседников, 

проверить и прояснить свои собственные идеи и точки зрения на обсуждаемую проблему 

и применить имеющиеся знания в процессе решения образовательных задач,  

На данном этапе метод Д. Зиновьева «Индикатор полной толерантности» 

используется для уточнения и диагностики ожиданий будущего учителя в отношении 

формирования толерантности. На втором этапе необходимо создать предпосылки для 

развития навыков понимания другого человека и контроля его собственного 

эмоционального состояния. Участие студентов в игровых упражнениях, разговоре и 

просмотре видео становится основным способом на этом этапе, а элементы социальной и 

психологической подготовки, 148 для понимания основных особенностей другого 

человека, являются основным инструментом на этом этапе. Стимулирование будущих 

учителей к самостоятельному поиску толерантных способов взаимодействия и созданию 

предпосылок для развития способности осуществлять толерантные действия было 

третьим этапом формирования толерантности для будущих учителей. На этом этапе 

важно использовать социально-психологические тренинги, дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций. Доминирующим средством является ролевая игра, которая способствует не 

только осознанию, но и практическому развитию и закреплению форм поведения, 

основанных на толерантности. Социально-психологическая подготовка стала 
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эффективным способом формирования педагогической толерантности. Развитие 

толерантности должно основываться на целостном подходе и рассматриваться как 

движение от ситуативного проявления случайной толерантности, которое может быть 

реализовано путем признания возможных толерантных отношений в небольшой группе к 

развитию толерантности за пределами обучающей группы и готовности 

самосовершенствование каждого человека. В классе должно быть взаимодействие и 

обсуждение между участниками. Учитель может использовать  методы организации 

деятельности, такие как диалог, мозговой штурм, ролевые игры, деловые игры, 

тренировочные упражнения и т. д [2, с.16]. Есть возможность производить и обсуждать 

этические идеи, разъяснять концепции, выдвигать гипотезы, оценивать возможные 

последствия во время обсуждения. Ценность такой работы заключается в том, что она 

развивает навыки исследований, рассуждений и образования концепций. Методы 

передачи теоретической информации о сущности явления, дискуссионных формах 

работы, разработке и анализе жизненных и педагогических ситуаций, анализе материалов 

из художественной литературы, фильмов и других видов искусства, ролевых игр 

являются основными методами формирования толерантности [2, с. 16]. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется влияние математики на различные  сферы жизни 

человека, ведь мало кто задумывается, где она  может пригодиться,  но она является 

частью человеческой культуры и используется в различных сферах деятельности 

человека. 
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Abstract 

In this article influence of mathematics is probed on the different  spheres of life of man, 

the few reflects in fact, where it  can be useful,  but it is part of human culture and used in the 

different spheres of activity of man. 

Key words: Modern mathematics , activity of man, common to all mankind culture, 

research instrument, key to sciences, mathematical model. 

 
Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры.  

Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества 
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привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому 
назад. Обращаясь к истории философии, следует отметить, что ученые, создававшие 
математику, рассматривали ее как составную часть философии, которая служила 
средством познания мира. О значении математики для человечества говорит и тот факт, 
что книга Евклида «Начала» издавалась наибольшее число раз (не считая Библии). 

Математика имеет богатейшие возможности воздействия на выработку научного 
мировоззрения и достижение необходимого общекультурного уровня. Пытаясь объяснить 
окружающий мир, задавая вопрос « почему? », древние философы-софисты пришли к 
необходимости выделения математических знаний в самостоятельную науку. 

История зарождения великих математических идей, судьбы выдающихся 
математиков дают пищу для ума и сердца. Примеры беззаветного служения науке, 
приводят к философским размышлениям и нравственным поискам. 

Логические рассуждения представляют собой один из методов математики. 
Поэтому ее изучение формирует логическое мышление, позволяет правильно 
устанавливать причинно-следственные связи, что, безусловно, должен уметь каждый 
человек. Стиль изложения математики, ее язык оказывают влияние на развитие речи. 
Каждый культурный человек должен иметь представление об основных понятиях 
математики, таких как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, 
оптимизация, величины дискретные и непрерывные, бесконечно малые и бесконечно 
большие. Речь идет именно об основных понятиях и идеях, а не о наборе конкретных 
формул и теорем. 

Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках 
современного мира. Что же дает людям математика, которая не открывает новых 
способов передвижения, как физика, и не создает новых вещей, как химия? Почему 
появление в какой-либо отрасли науки и техники математических методов означает и 
достижение в этой отрасли определенного уровня зрелости, и начало нового этапа ее 
дальнейшего развития? 

Наиболее распространенный ответ на эти вопросы еще не так давно состоял в том, 
что математика умеет хорошо вычислять и тем самым позволяет осуществлять 
математическую обработку цифровых данных, связанных с тем или иным изучаемым 
процессом. Однако при всей важности вычислительного аспекта математики, особенно в 
последние годы в связи с бурным ростом вычислительной техники, он оказывается 
неглавным при попытке объяснить причины математизации современного мира. 

Главная же причина этого процесса такова: математика предлагает весьма общие и 
достаточно четкие логические модели для изучения окружающей действительности в 
отличие от менее общих и более расплывчатых моделей других наук. Объектами 
исследования математики служат логические модели, построенные для описания явлений 
в природе, технике, обществе. Математической моделью изучаемого объекта (явления, 
процесса и т.п.) называется логическая конструкция, отражающая геометрические формы 
этого объекта и количественные соотношения между его числовыми параметрами. При 
этом математическая модель, отображая и воспроизводя те или иные стороны 
рассматриваемого объекта, способна замещать его так, что исследование модели даст 
новую информацию об этом объекте, опирающуюся на принципы математической 
теории, на сформулированные математическим языком законы природы. Если 
математическая модель верно отражает суть данного явления, то она позволяет находить 
и необнаруженные ранее закономерности, давать математический анализ условий, при 
которых возможно решение теоретических или практических задач, возникающих при 
исследовании этого явления. Такие модели формулируются на особом языке -языке 
чисел, различных символов. 

Научное изложение должно быть ясным, точным, вполне определенным и 
кратким. Язык науки не должен создавать дополнительные трудности при восприятии 
сообщаемой информации, должен доносить идеи и факты в однозначном, не 
допускающем разночтения виде. Именно поэтому в науке должен применяться особый 
язык, максимально точно передающий присущие ей особенности. Кроме того, этот язык 
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должен обладать свойством универсальности для применения в различных научных 
отраслях. Таким языком и является математика. Об этом было прекрасно сказано 
французским физиком-теоретиком начала XX века Луи де Бройлем: «… где можно 
применить математический подход к проблемам, наука вынуждена пользоваться особым 
символическим языком, своего рода стенографией абстрактной мысли, формулы которой, 
когда они правильно записаны, по-видимому, не оставляют места ни для какой 
неопределенности, ни для какого неточного истолкования ». 

Математическая символика не только не оставляет места для неточности 
выражения мысли и расплывчатого толкования написанного, но вдобавок позволяет 
автоматизировать проведение тех действий, которые необходимы для получения выводов. 
Математическая символика выполняет и ряд других очень важных функций: сжимать 
запись информации, делать ее легко обозримой, удобной для последующей обработки и 
получения выводов. Обширные статистические сведения, собранные в результате 
эксперимента, удается посредством таблиц и аналитических формул сжать до весьма 
короткой записи. 

По-видимому, впервые четко и ясно о математике как языке научного познания 
сказал великий итальянский естествоиспытатель Галилео Галилей: «Философия написана 
в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта вашему 
взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится понимать ее язык и толковать 
знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, а знаки ее — 
треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы 
понять в ней ни слова, без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту ». 
Позднее эта мысль повторялась многими знаменитыми учеными. Так, замечательный 
датский физик Нильс Бор заявил, что математика представляет собой значительно 
большее, чем просто наука, поскольку она является также языком науки. 

Итак, математика позволяет перевести «общежитейские », интуитивные подходы к 
действительности, базирующиеся на чисто качественных (а значит, приблизительных) 
описаниях, на язык точных определений и формул, из которых возможны количественные 
выводы. Не случайно говорят, что степень научности той или иной дисциплины 
измеряется тем, насколько в ней применяется математика. Широко известно 
высказывание Леонардо да Винчи, который по этому поводу писал: «Ни одно 
человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло 
через математические доказательства». 

*** 
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Аннотация 
В статье автор раскрывает роль образовательной среды вузовской кафедры в 

профессиональном становлении будущих учителей, необходимость диверсификации 
образовательной среды кафедры и предлагает направления диверсификации 
образовательной среды вузовской кафедры педагогики.  
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Как показывает анализ научной литературы и образовательной практики, в 

настоящее время существует противоречие между новыми требованиями, предъявляемые 
к современному учителю (мобильность, компетентность, способность принимать 
самостоятельные ответственные решения в условиях неопределенности быстро 
меняющегося мира и т.д.) и сохраняемой, несмотря на введение ФГОС ВОтретьего 
поколения, знаниевоориентированной традиционной моделью подготовки будущих 
учителей в педвузе. Одним из направлений преодоления существующего противоречия 
является изменение позиции студента (от объекта деятельности к субъекту деятельности), 
что возможно сделать за счет расширения образовательной среды вузовской кафедры, 
которая бы не только предоставила условия для развития, но и обеспечивала бы 
поддержку прогрессивных изменений в образовании конкретных субъектов 
(преподаватель-студент), а также изменение характера отношений между ними. 

С дидактической точки зрения, вслед за В.И. Пановым, под образовательной 
средой кафедры педагогики мы понимаем систему образовательных условий, которые 
необходимы для практической реализации образовательной технологии, включая 
пространственно-предметные условия, межличностные взаимоотношения между 
субъектами образовательного процесса, психологический климат, личное благополучие и 
пространство разнообразных видов деятельности, необходимых для профессионального 
становления[1]. 

Начиная работу по диверсификации образовательной среды кафедры педагогики, 
мы исходили из предположения, что разнообразие организационных форм и технологий 
обучения, повлекут за собой изменение характера взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса, что, в свою очередь, позволит сформировать субъектную 
позицию у студента и ценностное отношение к педагогическому знанию, педагогической 
профессии, педагогической деятельности. 

Для выявления представлений студентов о педагогической профессии, ее миссии в 
современном мире, отношений будущих учителей к педагогической деятельности было 
проведено локальное исследование на базе Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого среди студентов 1 курса (150 чел.) факультета истории и 
права и факультета иностранных языков. По результатам диагностики были получены 
следующие данные:  только 35 чел. из 150 чел. пришли учиться в педагогический вуз для 
того, чтобы стать учителем и в дальнейшем связать свою жизнь со сферой образования, 
30 чел. – пришли учиться в педвуз в связи с тем, что им нравится «история» (13 чел.) или 
«английский язык» (17 чел.), однако, большинство первокурсников  (85 чел.) на момент 
поступления в вуз не были ориентированы на профессию учителя – для них обучение 
является средством получения диплома о высшем образовании. Следует также отметить, 
что большая часть первокурсников (85 чел.) считает, что учитель - человек, который 
может профессионально подготовить ребенка к жизни с учетом современных 
потребностей общества. Результаты диагностики позволили выявить и интересы 
студентов, их ожидания от обучения в педвузе. Среди опрошенных первокурсников, 
практически все (140 чел.) отметили, что на момент окончания вуза они хотят быть 
квалифицированными специалистами, которые могли бы успешно устроиться на рынке 
труда, 35 чел. хотели бы, чтобы за период обучения в университете осуществлялось их 
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личностное и творческое развитие, а также сформировались такие умения, как 
организаторские, проектные, исследовательские, коммуникативные и др. Хотелось бы 
также заметить, что большинство студентов приехали учиться в вуз из района (110 чел.), а 
также из другой страны (9 чел.), поэтому на начало учебного года у этих студентов были 
определенные адаптационные трудности.Наши результаты подтверждаются рядом 
проведенных учеными исследований по вопросам адаптации студентов к обучению в вузе 
(А.С. Агафонова, В.Н. Соловьев, М.В. Яковлева и др.). 

Учитывая полученные результаты исследования при изучении дисциплины 
"Педагогика", мы использовали следующие направления диверсификации 
образовательной среды кафедры педагогики. 

На аудиторных занятиях использовались дифференцированные задания для 
студентов, которые условно были разделены на несколько типологических групп 
("инертные", "стеснительные", "ответственные", "равнодушные", "самоуверенные") и 
были направлены на развитие не только когнитивного, деятельностного аспектов 
обучения студентов по дисциплине "Педагогика", но и ценностно-смыслового, 
включающего формирование у будущих учителей ценностного отношения к 
педагогической деятельности, педагогической профессии, к педагогическому знанию. 
Данные задания были небольшие по объему и были рассчитаны как на работу одной 
группы, так и на совместное выполнение несколькими группами с последующей 
проверкой и коррекцией. Комплекс заданий был рассчитан таким образом, чтобы 
организовать процесс изучения педагогических дисциплин непрерывно, связав 
аудиторную самостоятельную работу с внеаудиторной. 

Следует отметить, что дифференцированный подход в обучении был осуществлен 
на основе индивидуального подхода, который был осуществлен с помощью публичной 
защиты индивидуальных проектов и выполнении индивидуальных заданий 
исследовательского характера. Темы для проектов предлагались первокурсникам, исходя 
из их интересов и потребностей в рассмотрении того или иного вопроса. В процессе 
подготовки проектов проводилась аналитическая работа с учебно-методической и 
психолого-педагогической литературой, изучался опыт земляков, внесших вклад в 
развитие Тульского региона и конкретных учителей города Тулы.  

Особое значение для достижения поставленной цели было сделано на изменение 
характера отношений между преподавателем и студентом, подразумевающее 
выстраивание субъект-субъектных взаимоотношений, основанных в логике 
сотрудничества, содействия и сотворчества при субъектообразующей роли 
преподавателя. При выстраивании такогосотрудничества, акцент делался на 
индивидуализацию и диалогизацию образовательного процесса за счет включения 
будущих учителей в различные формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы [2]. Исходя из выделенной типологии студентов, реализация взаимодействий 
между преподавателем и студентом осуществлялась в процессе аудиторной и 
внеаудиторной работы по следующим стратегиям: "помощь" ("инертные" студенты), 
"поддержка" ("стеснительные" студенты, "равнодушные" студенты), "сопровождение" 
("ответственные" студенты, "самоуверенные" студенты).  Реализация данных стратегий 
осуществлялась в процессе учебно-исследовательской (выполнение дифференцированных 
заданий) и научно-исследовательской работы студентов (подготовка к конференциям, 
круглым столам, заседанию клуба "Педагог", к педагогической олимпиаде и др.). При 
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы возникли трудности с 
включением студентов в различные виды деятельности, т.к. многие первокурсники, не 
занимавшиеся раннее этими видами деятельности в школе, старались избегать участия в 
них, в связи с боязнью их невыполнения. Чтобы преодолеть возникшую трудность в 
процессе изучения педагогических дисциплин студентами, как на аудиторных занятиях, 
так и во внеаудиторное время создавались ситуации успеха, способствующие 
формированию уверенности у будущих учителей в своих силах. Так были использованы 
следующие пути создания ситуации успеха: обеспечение доброжелательности со стороны 
преподавателя, снятие страха, авансирование доверием, скрытая инструкция. 
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Изучение особенностей образовательной среды кафедры педагогики позволило 

скорректировать и разнообразить использование в образовательном процессе 
интерактивных технологий обучения. Технология проектного обучения использовалась в 
процессе разработки и реализации социальных и педагогических проектов ("От школы 
прошлого - к школе будущего", "Наши земляки в лицах" и др.), в рамках олимпиады по 
педагогики, научно-исследовательской деятельности. Использование данной технологии 
позволило нам отследить динамику развития способностей будущего учителя, 
анализировать и принимать решения в типичных и нестандартных ситуациях. 
Параллельно с проектной технологией обучения использовались диалоговые, требующие 
от студента активной мыслительной деятельности, творческого поиска, умений 
применять поисковые методы, анализировать и делать выводы. На занятиях 
использовались проблемные вопросы (проблемные ситуации), которые позволяли 
студентам высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, привести 
аргументы и доказательства. Однако, как показывают результаты включенного 
наблюдения и беседа со студентами, первокурсники еще не могут выслушивать позиции 
друг друга, не перебивая, находить аргументы и задавать вопросы. Для решения этой 
проблемы использовались учебные конференций для первокурсников, дискуссии, 
круглые столы, которые учили будущих учителей в процессе обученияслушать друг 
друга, находить пути решения из сложившихся ситуаций и приводить аргументы. 

Применение технологииэдьютейнмент[3] при изучении педагогических 
дисциплин, требовало от студента активного участия в образовательном процессе и 
позволяло учитывать интересы и личные предпочтения студентов. Использование данной 
технологии при проектировании и реализации социально-педагогических проектов в 
парке (игра по станциям "Изучаем педагогику вместе" для студентов 1-4 курсов), на 
площади (социально-педагогический проект " Оборона Тулы" для студентов 1-3 курсов), 
в Тульском кремле (историко-краеведческая игра "Тайны Тульского кремля" для 
учащихся 5-6 классов, организаторы - студенты 1 и 2 курса), как показывают результаты 
включенного наблюдения, самонаблюдения студентов и анализ их творческих работ, 
позволяет не только расширить знания будущих учителей по педагогическим 
дисциплинам, но и сформировать ценностное отношение к педагогической деятельности. 
Следует отметить, что инструментарий технологии эдьютейнмент включает и 
эмоционально-мотивационныеусловия, посредством которых создавался комфортный 
психологический фон, на котором развертывалось основное содержание занятия. 

В заключении хотелось бы отметить, что промежуточные результаты диагностики 
показали положительную динамику в изменении характера взаимоотношений в системе 
"преподаватель-студент" (от репродуктивности - к творчеству, исследованию, от 
пассивности - к активности, от получения - к созданию), "студент-студент" 
(межличностное индивидуальное и групповое общение), за счет создания благоприятного 
психологического климата, тем самым, формируя у студентов активную субъектную, 
рефлекторно-критическую позицию, побуждающую будущих учителей к 
самосовершенствованию, самоопределению, самореализации. Диверсификация 
образовательной среды кафедры педагогики по полученным результатам диагностики 
способствует формированию интереса у студентов к профессии учителя, к 
педагогической деятельности и педагогическому знанию.Поэтому дальнейшая наша 
работа будет направлена на выявление условий интеграции виртуальной и реальной 
образовательной среды кафедры педагогики с целью формирования готовности будущих 
учителей к исследовательской деятельности. 
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Аннотация 
В статье «Изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 

студентов – юношей на примере Вологодского государственного университета» 
обоснована актуальность изучения мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом.  Представлена опытно-экспериментальная работа изучению мотивации на 
примере студентов-юношей 1 курса, сформулированы результаты исследования.  

Ключевые слова: Мотивация, занятия физической культурой и спортом. 
 
Abstract 
In the article ―Studying of the motivation to do Physical Education and Sport of the 

young male students on the example of Vologda State University‖ the relevance of researching 
the motivation to do Physical Education and Sport is explained. The experimental work of 
exploring the motivation on the example of young men – students of the first year is showed, the 
results of the research are defined.  

Key words: motivation, Physical Education and Sport. 
 
Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом – одна из актуальных социально-педагогических проблем. Высокая учебная 
нагрузка, трудовая занятость в режиме рабочего дня, «уход» из реального в виртуальное 
пространство общения, и как следствие, вытекающие из этого проблемы в 
межличностном общении приводят к снижению уровня здоровья, умственной и 
физической работоспособности.  

Одной из задач, которую необходимо решать в образовательном пространстве 
вуза, является формирование у студенческой молодежи мотивации в регулярных, 
целенаправленно организованных занятиях физической культурой и спортом. 

В 2018-19 учебном году Вологодском государственном университете было 
проведено исследование, целью которого явилось изучение мотивации к занятиям 
физической культурой у студентов – юношей. В анкетировании приняли участие 86 
студентов-юношей 1 курса института машиностроения, энергетики и транспорта и 
инженерно-строительного института. 

Большинство студентов, а именно 44% опрошенных относятся к основной 
медицинской группе, 27% к подготовительной, 20% к специальной и 8% являются 
полностью освобожденными от занятий физической культуры. В школе постоянно 
посещали уроки физкультуры 90% опрошенных, оставшиеся 10% либо посещали редко, 
либо не посещали вовсе. В спортивных секциях СОШ и (или) ДСШ занимались 29% 
опрошенных.  

Посредством анкетирования выявлялись основные мотивы к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Результаты анкетирования были обработаны и представлены в виде диаграмм.  
Исходя из понимания, что «эффективность организации работы зависит от 

начального уровня вовлеченности в двигательную активность на данный момент 
времени» [4, с. 65]  юношам необходимо было ответить на вопрос:  «Как часто Вы 
занимаетесь физической культурой и спортом»? Ответы представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом.  
Полученные ответы позволяют сделать вывод, что 43% опрошенных регулярно 

занимаются спортом, 19,5% периодически уделяют время занятиям спортом (более 
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одного раза в месяц), 29% занимаются только физической культурой в университете, 6,5% 
имеют желание, но не имеют возможности заниматься спортом. В ходе опроса тех, кто 
вообще не занимается спортом, выявлено не было, что говорит о том, что студенты-
юноши достаточно хорошо осведомлены о пользе занятий физической культурой и 
спортом. 

 
 
Следующий вопрос раскрывал мотивы студентов к занятиям физической 

культурой и спортом в ВУЗе. Ответы представлены на диаграмме 2.  

 
 
Ответы на данный вопрос констатируют, что 24% студентов занимаются 

физической культурой в ВУЗе для укрепления собственного здоровья, 38% - иметь 
красивую фигуру, 34% - для удовлетворения  потребности в общении,  3% - занимаются 
только для получения зачета по дисциплине, а 1% - считают, что занятия физической 
культурой в рамках учебной программы ВУЗа являются бесполезными для здоровья. 
Ведущими мотивами для занятий выступают желание хорошо выглядеть, что естественно 
для данного возраста и потребность в общении, что также характерно для студентов-
первокурсников, которые еще не в полной мере прошли процесс социализации в 
студенческой жизни. 

Следующие два вопроса были направлены на выяснение того, какими видами 
спорта занимаются студенты во внеучебной деятельности и каких достижений они 
добились. Самыми популярными ответами стали баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
также большое количество студентов-юношей посещают тренажерный зал. Из 
результатов можно выделить призовые места в первенствах города и области, но 
большинство опрошенных указали, что занимаются спортом не ради достижений, а для 
поддержания собственной физической формы, что, в принципе, и подтверждает ответы на 
второй вопрос.  

В результате опытно-экспериментальной работы выявлено следующее: 

 большинство студентов регулярно занимаются физической культурой и 
спортом. Основными мотивами к занятиям физической культурой и спортом являются 
укрепление здоровья, саморазвитие и получение удовольствия в свое свободное время, 
только незначительная часть от общего количества обучающихся считают, что занятия 
физической культурой в ВУЗе бесполезны. Также установлено, что примерно 90% 
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опрошеных студентов-юношей намерены продолжить заниматься физической культурой 
и спортом после окончания обучения в университете.  

 негативное отношение студентов к дисциплине «Физическая культура»  
можно объяснить тем, что на учебных занятиях в не достаточной мере учитываются 
индивидуальные возможности студента, его мотивы и потребности. Следовательно, при 
такой организации занятий у студентов теряется интерес к дисциплине, снижается 
посещаемость и эффективность занятий. 

 мотивация к занятиям физической культурой и спортом - особое состояние 
личности, направленное на достижение оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности. Следует согласиться, что «повышение 
мотивации наступает не сразу, так как студентам необходимо осмыслить предложенные 
им способы сохранения и укрепления своего здоровья, освоить их, убедиться в 
позитивном влиянии этих способов на здоровье. Поэтому  можно ожидать, что 
повышение мотивации будет происходить в течение всего периода обучения студентов в 
вузе» [5, с. 9]. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Необходима 
целенаправленная работа по повышению мотивации студенческой молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом, как необходимому условию формирования  здорового 
образа жизни и укреплению и сохранению здоровья студентов. В связи с этим, одной из 
основных задач дисциплины «Физическая культура», является развитие познавательного 
интереса студентов к занятиям физической культурой. Для решения данной задачи, во-
первых, следует учитывать индивидуальные возможности и предпочтения студентов в 
выборе вида физкультурно-оздоровительной деятельности, во-вторых, необходимо 
формировать у студентов осознанную потребность в физической культуре, здоровом 
образе жизни и сохранении собственного здоровья, в-третьих, недостаточно использовать 
традиционные формы организации физкультурной, спортивно-массовой работы в вузе, 
для повышения мотивации необходимо использовать потенциал всех субъектов в 
образовательном пространстве вуза.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию методики обучения студентов лексике с 

применением нетрадиционных методов.  

Согласно исследованиям известного психоневролога академика Бехтерева музыка 

оказывает положительное влияние на кровообращение, дыхание, устраняет усталость и 
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придает физическую бодрость. Всѐ это создаѐт предпосылки для использования песен в 

процессе обучения иностранному языку.  

Психическое и физическое расслабление после интенсивного объяснения нового 

материала путем прослушивания песен на занятиях по корейскому языку создает 

благоприятные условия для запоминания учебной информации, воспроизводимой на 

репродуктивном уровне. 

Ключевые слова: суггестопедический метод, «концертная псевдопассивность, 

незадействуемые резервы сознания, формирования лингвострановедческой компетенции. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the methods of teaching students vocabulary using 

non-traditional methods. 

According to the studies of the well-known psychoneurologist academician Bekhterev, 

music has a positive effect on blood circulation, respiration, eliminates fatigue and gives physical 

vigor. All this creates prerequisites for the use of songs in the process of learning a foreign 

language. 

Mental and physical relaxation after an intensive explanation of the new material by 

listening to songs in Korean classes creates favorable conditions for memorizing educational 

information that is reproduced at the reproductive level. 

Keywords: suggestopedic method, ―concert pseudopassability, untapped reserves of 

consciousness, formation of linguistic and cultural knowledge. 

 

Данная статья посвящена исследованию методики обучения студентов лексике с 

применением нетрадиционных методов.  

Актуальность статьи определила все возрастающая тенденция необходимости 

использования нетрадиционных методов в обучении корейскому языку. 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется человеку как личности – 

его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высокой духовности и 

интеллектуальному потенциалу. Все чаще признается исследователями общественная 

природа языка, а анализ системных языковых явлений носит антропологический 

характер. Соответственно, не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая 

необходимость подготовки выпускников вузов, как высококвалифицированных кадров, 

грамотных и интеллектуальных личностей, обладающих навыками самостоятельно и 

гибко мыслить, инициативно и творчески решать жизненные и профессиональные 

вопросы. 

Преподавателям важно помнить, что в процессе обучения иностранному языку на 

практике важно не столько владение грамматическими знаниями, но прежде всего 

исчезновение языкового барьера, умение налаживать коммуникацию в команде, а также 

крайне важны эмоциональные впечатления от практического занятия.  

Комплексное решение практических, образовательных и развивающих задач 

обучения возможно лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но и 

проникновения в эмоциональную сферу. 
В обучении иностранному языку существуют традиционные и нетрадиционные 

методы. Как известно, существует суггестопедический метод (метод Лозанова). Этот 
метод получил свое название от терминов «суггестология» – наука о внушении и 
«суггестопедия» – раздел суггестологии, посвященный теории и практике применения 
внушения в педагогике. Этот метод был разработан и апробирован в 1960–е годы в 
Болгарии под руководством ученого – психиатра и педагога Г. Лозанова. Отличительной 
чертой этого метода является раскрытие резервов памяти, повышение интеллектуальной 
активности учащихся, использование внушения, релаксации. Метод Г. Лозанова основан 
на активизации резервных возможностей человека, которые недостаточно используются в 
педагогике и методике преподавания иностранного языка, но позволяют существенно 
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увеличить объем памяти и способствуют запоминанию большего количества материала за 
единицу времени. Рассмотрим один из основных средств активизации резервных 
возможностей человека, по Лозанову – Интонация, ритм и концертная псевдопассивность. 
Согласно суггестопедическому методу, слушание должно быть организовано 
определенным образом. Особые требования предъявляются к интонации и ритму 
звучащего материала. Текстовый материал «исполняется» преподавателем в 
определенном ритме в сопровождении специально подобранной музыки. Музыка, так же, 
как и интонация, ритм должна иметь определенную частоту и способствовать релаксации 
и медитации, что приводит учащихся в состояние так называемой «концертной 
псевдопассивности», когда они лучше воспринимают и запоминают материал. 
Экспериментально Г. Лозановым было доказано, что в основе сверхзапоминания при 
суггестопедии, например, от 500 до 1000 новых информационных единиц за один 
активный сеанс, не лежит ни поведенческая пассивность, ни тем более релаксация, ни 
аутогенная тренировка, ни гипноз, ни йогическая шавасана, ни даже сон. Что же тогда 
обеспечивает сверхзапоминание, какое состояние должно быть создано у 
воспринимающего внушение, чтобы оно могло реализоваться в самой высокой степени? 
По Г. Лозанову - это состояние псевдопассивности, выражаемое в создании у обучаемых 
настроения спокойного доверия к подаваемой суггестивной программе, аналогичное 
настроению, возникающему на концерте. Тогда слушатели становятся поведенчески 
пассивными, не делают никаких интеллектуальных усилий, чтобы что-то запомнить или 
понять, а отдаются спокойному эмоциональному восприятию музыкальной программы. 
Важно то, что физическая или интеллектуальная поведенческая пассивность не является в 
действительности полной пассивностью человека, потому что одновременно с 
восприятием музыкальных звуков протекают сложные внутренние процессы, рождаются 
настроения, возникают ассоциации, мелькают идеи и др. И все это, при общей физической 
и интеллектуальной пассивности, не утомляет. 

Согласно исследованиям известного психоневролога академика Бехтерева музыка 
оказывает положительное влияние на кровообращение, дыхание, устраняет усталость и 
придает физическую бодрость. Всѐ это создаѐт предпосылки для использования песен в 
процессе обучения иностранному языку. Недооценка использования других средств 
получения информации помимо печатных текстов и их вербального обсуждения приводит 
к некоторой однобокости, перекосу в развитии человека, к некоторой рахитичности, когда 
восприятие мира основывается только на формальной логике разума, что неестественно, 
нарушает внутреннюю гармонию человека, гармонию его отношений с внешним миром. 

Согласимся с мнением Ю.Э. Дороховой о том, что важной особенностью песен 
является то, что они, наряду с литературой и фильмами, служат средством формирования 
лингвострановедческой компетенции. Чтение, сбор и презентация фоновой информации 
об исполнителях и содержании песен позволяет подвести обучаемых к интерпретации и 
усвоению фактов о политических, общественных исторических условиях и событиях 
страны изучаемого языка. 

Песня – ценнейший учебный материал, полифункциональное методическое 
средство. Песня в качестве учебного материала при обучении иностранному языку 
реализует обучающую, образовательную и развивающую функции. С точки зрения 
методики, использование песенного материала на уроках иностранного языка помогает 
учащимся в непринужденной форме отработать произношение отдельных звуков, 
совершенствовать ритмико-интонационные навыки, способствует автоматизации и 
активизации многих грамматических явлений, расширяет словарный запас учащихся. 
Работа с песней является важным обучающим, развивающим и мотивационным 
фактором, т.к. они, во-первых, имеют познавательное значение, поскольку расширяют 
общий кругозор изучающих иностранный язык, во-вторых, формируют страноведческую 
компетенцию. Таким образом, песня является необходимым и многофункциональным 
методическим средством. 

На уроках корейского языка песня используется презентация, включающая в себя 
грамматический комментарий, аудио и видеоматериал. Песня по суггестопедическому 
методу вводится как элемент «концертной псевдопассивности», когда студентам не 
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обязательно специально заучивать песню, можно непринужденно петь вместе с 
исполнителем. Песни и музыка, звучащие на переменах вызывают у студентов 
положительную реакцию, что невероятно стимулирует к обучению корейского языка. 

Всем известен феномен K-POP корейской эстрады, когда только благодаря 
увлечению корейскими песнями, студенты демонстрируют удивительную динамику в 
обучении корейскому языку.  

Заключение  
Как указывал И.Е. Шварц, для педагогической практики руководство психическим 

и физическим расслаблением учащихся и проведением релаксопедических занятий – дело 
совершенно новое.  

Отметим, что психическое и физическое расслабление после интенсивного 
объяснения нового материала путем прослушивания песен на занятиях по корейскому 
языку создает благоприятные условия для запоминания учебной информации, 
воспроизводимой на репродуктивном уровне. 
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Аннотация 
В статье мы рассмотрели сущность понятия «адаптация», определили основные 

фазы процесса адаптации, рассмотрели факторы адаптации малыша к требованиям ДОО. 
Под адаптацией подразумевается процесс вхождения личности в новую для нее самой 
сферу и приспособление к существующим требованиям. Мы рассмотрели три фазы 
процесса адаптации. Так же нами изучены основные факторы адаптации детей к детскому 
саду, среди них: возраст дошкольника; приближенность распорядка дня дома к 
распорядку в ДОО; состояние самочувствия; степень развития; оценка ЦНС; способность 
общаться со старшими и ровесниками; развитость предметной и игровой деятельности.  

Ключевые слова: адаптация, дошкольники; фазы адаптации, ДОО; факторы 
адаптации; аспекты адаптации.  
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Abstract 
In the article, we examined the essence of the concept of ―adaptation‖, identified the 

main phases of the adaptation process, considered the adaptation factors of the baby to the 
requirements of the OED. By adaptation is meant the process of entering a person into a new 
sphere for herself and adapting to existing requirements. We covered the three phases of the 
adaptation process. We also studied the main factors of children's adaptation to kindergarten, 
among them: the age of a preschooler; the proximity of the daily routine at home to the schedule 
in the OED; state of health; degree of development; assessment of the central nervous system; 
ability to communicate with elders and peers; the development of the subject and game activities. 

Keywords: adaptation, preschoolers; phases of adaptation; adaptation factors; aspects of 
adaptation. 

 
В последние десятилетия можно наблюдать неуклонный рост рождаемости, а 

значит количество детей, поступающих в дошкольные образовательные учреждения, 
начиная с раннего возраста постоянно увеличивается. Достаточно часто родители 
воспринимают проблему адаптации ребенка в детском саду или неправильно или крайне 
остро. Такая тенденция связана с тем, что дети выходят из семейного круга и начинают 
выстраивать собственные контакты со сверстниками. От того насколько успешным будет 
адаптационный процесс, будет зависит развитие ребенка как в психологическом, так и в 
физиологическом плане. 

Отечественные педагоги внесли очень большой вклад в исследования проблемы 
адаптации дошкольников к новым условиям: Н.М. Аксарина, Л.В. Макшанцева, Е.О. 
Севостьянова и др. 

В работах Ч. Дарвина определено, что процесс эволюции связан с проблемой 
адаптации к окружающей среде. С этого момента адаптацию начинают воспринимать как 
полученное живыми организмами свойство, но при этом можно наблюдать процесс 
формирования трех основных направлений: наследственности, естественного отбора, 
изменчивости. 

Характерной особенностью адаптации является тот факт, что медицина и 
физиология используются для обозначения процессов приспособления. Для педагогики 
характерно воспринимать адаптацию как способ приспособления к существующим 
изменениям. Фактически адаптация представляет собой процесс вхождения субъекта 
образовательной деятельности в совершенно новую сферу, связанную с существующими 
требованиями.  

Адаптацию необходимо воспринимать как динамичный процесс, который дает или 
положительный или отрицательный результат (например, это могут быть или стрессовое 
состояние или напряжение). Для эффективной адаптации необходимо наличие двух 
основных аспектов: 

1. Чувство внутреннего уюта или состояние эмоциональной 
удовлетворенности; 

2. Соразмерный характер внешнего поведения, например это может быть 
умение ребенка достаточно четко реализовывать условия окружающей среды. 

При проведении исследования, учеными были выделены три основные фазы в 
адаптации: 

1. Острая фаза, связанная с протеканием различных изменений в психо-
соматическом состоянии, все это оказывает влияние на физические характеристики: 
снижение веса, частыми заболеваниями, изменения режима сна, снижение аппетита, 
изменения в речи, т.е. ее деградация; 

2. Подострая фаза, характеризуется более адекватным поведением ребенка, 
все изменения протекают исключительно в рамках одной характеристики и связаны с 
затянувшимся процессом адаптации, например несоответствие психологического 
портрета возрастным нормам. Длительность этого периода может доходить до 3х месяцев. 

3. Фаза компенсации, связана с ускоренным процессом формирования, но ее 
последствием становиться появление задержек в формировании. 
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С целью рассмотрения проблемы адаптации дошкольников к условиям 

образовательного учреждения Л.В. Мокшанцева отмечала, что лишь у небольшого 
количества детей адаптация проходит в более легкой форме. Но в течение первых недель 
можно наблюдать следующие изменения: кратковременные изменения в настроениях, 
снижение активности, как речевой, так и игровой, ухудшение сна, а также аппетита, 
изменения в поведении, при этом взаимоотношения со взрослыми остаются 
неизменными, то же самое можно сказать о двигательной активности, но при этом могут 
снижаться функциональные изменения. Состояние ребенка приходит в норму через 2 или 
3 недели. По мнению Л.В. Мокшанцева для периода легкой адаптации не характерно 
возникновение заболеваний [Макшанцева, 2003,с.62].  

Средняя форма адаптации связана с более значительными и продолжительными 
изменениями в области поведения. Может ухудшиться общее состояние ребенка, могут 
появляться более легкие формы заболеваний. 

Более тяжелая форма адаптации протекает в течение более длительного времени. В 
этой ситуации можно наблюдать психоэмоциональные изменения в поведении ребенка, 
это проявляется в ярко выраженном волнении, напряженности, тревоге. Дети могут 
отказываться от еды, он не может уснуть, капризничает. Болезни, как правило, достаточно 
частые и продолжительные. В ряде случаев можно наблюдать изменения в поведение, 
которые крайне похожи на нервный срыв. В заключение у детей наблюдается 
дезадаптация в предлагаемом микросоциуме. 

Опыт, полученный в ходе исследования Л.В. Мокщанцевой, позволил ей сделать 
вывод о том, что тяжелый процесс адаптации ребенка к предлагаемым условиях ДОУ 
спровоцирован следующими факторами: 

1. Отсутствие в семье режима, похоже на режим ДОУ; 
2. Наличие у ребенка особенных норм поведения; 
3. Неумение ребенка занимать себя предлагаемыми игрушками; 
4. Незнание простых навыков культуры и гигиены; 
5. Неумение ребенка устанавливать контакты  с незнакомыми людьми. 
В ходе исследования адаптации дошкольников к образовательному учреждению, 

было предложено акцентировать внимание на следующие аспекты: 
1. Возрастные характеристики дошкольников. В зависимости от возраста зависит 

продолжительность и стиль приспособления. Проведенные исследования Н.М. Аксариной 
показали, что наиболее тяжело привыкают дети в возрасте от 9-10 месяцев до 2-х лет. Для 
данного возраста характерно формирование более устойчивых характеристик, но при 
этом у них отсутствует возможность перестроить эти характеристики. Для детей старше 
двух лет можно наблюдать подвижность нервных процессов. Дети проявляют 
любознательность, чаще их внимание можно привлечь при помощи использования новых 
игрушек, они уже достаточно хорошо воспринимают речь окружающих, их легче 
успокоить, они уже обладают опытом общения с разными людьми. Именно по этой 
причине ребенок старше двух лет адаптируется быстрее и проще [Аксарина, 2007, с. 52]. 

В работах Е.О. Севостьяновой подставлена аналогичная позиция, кроме того она 
рекомендует начинать посещать детский сад в не в сроки эпикриза: 1 год 3 месяца, 1 год 6 
месяцев, 1 год 9 месяцев, 2 года, 2 года 3 месяца, 2 года 6 месяцев, 2 года 9 месяцев, 3 года 
[Севостьянова,2006,с.37]. 

2. Тот факт, что распорядок домашнего быта совпадает с распорядком ДОУ 
оказывает непосредственное влияние на адаптацию ребенка в детском саду. Чтобы 
ребенок не испытывал стресс от резкой перемены условий, родители должны 
познакомить своего малыша с такими особенностями поведения в детском саду, с его 
режимом кормления, а также обеспечить аналогичные условия дома.  

3. состояние и самочувствие. 
4. уровень развития ребенка. 
5. проведение оценки ЦНС. 
6. способности к общению, как с ровесниками, так и со старшим окружением. 
7. уровень развития предметной, а также игровой деятельности 
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В работах Р.Р. Калинина было предложено разделить дошкольников на три 

основные группы в зависимости от манеры из поведения [Макшанцева,2003] 
1. К первой группе было отнесено большинство детей, которая крайне негативно 

выражают свое отношение к окружающим изменениям: крайне громко плачут, могут 
царапаться, кусаться или проявлять другие признаки агрессии в отношении окружающих. 
Они могут часто просить, чтобы из взяли на руки или убегать от взрослых, разбрасывают 
свои вещи, проявляя всю ту же агрессию. При возникновении чувства усталости ребенок 
резко засыпает, в любом месте, не смотря на свою позу, но пробуждается через несколько 
минут и начинает снова повторять те же действия. Для детей с подобными проявлениями 
необходимо около месяца, чтобы адаптироваться к новым условиям. 

2. Ко второй группе относятся дети, которые предпочитают закрываться в себе 
после того, как мама или другой взрослый отвели его в сад. Чаще всего таких детей не 
много, но они испытывают чрезмерное напряжение. Они испытывают нехватку сил, при 
этом такие детки просто уходят в сторону и закрываются в себе. Дети чаще всего 
находятся на гране нервного срыва, сдерживают свои слезы и не играют с другими 
детьми, практически не едят. При появлении взрослого, они оживают. Адаптационный 
процесс у таких детей протекает дольше от двух до трех месяцев и как правило носит 
очень тяжелый характер. Характер, а также адаптация зависят непосредственно от 
индивидуальных особенностей ребенка. Более робкие и боязливые детки тяжело 
переживают разлуку с мамой, часто болеют. 

3. В третью группу можно отнести коммуникабельных, компанейских детей. В 
первый день прибытия в детский сад малыш совершенно никого не боится, здоровается со 
старшими, смеется и берет в собственные руки инициативу на установление контакта с 
ними. Он информирует, что прибыл к ребятам в гости, несмотря на то, что он не смотрит 
в их сторону, а весь сосредоточен на взрослом. Вся его внутренняя энергия ориентирована 
на презентацию себя как индивидуальности. Он торопится всем поведать, какие у него 
дома красивые и необычные игрушки, собачки и птички, какая у него большая сестра. 
Весь день он говорит о своем доме и семье, о том, где был что виде. Он с наслаждением 
показывает собственные мастерства: без помощи других кушает, раздевается и ждет 
достойной хвалы, хотя лишь балуется с едой, а лежа в кровати, не выпускает воспитателя 
из поля зрения, однако подобная идиллия продолжается недолго (около двух-трех суток).  

По истечении определенного времени (индивидуально для каждого) 
адаптационный период завершается. Первые позитивные сдвиги можно выделить в сфере 
стабилизации эмоций. Дошкольник стремительно утихает, распрощавшись с матерью, 
реже плачет на протяжении дня. Затем у малыша пробуждается аппетит, он принимает 
помощь старшего в период обеда. По истечении определенного времени он перестает 
плакать при разлуке с отцом и матерью, правильно отвечает на просьбы взрослого. У него 
возникают позитивные перемены в поведении: пытается обслуживать сам себя, способен 
начать игру. Это говорит об окончании адаптации. Наиболее заключительным и 
существенным признаком завершения адаптационного этапа является безмятежный сон 
малыша, как в дневное, так и в ночное время. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: адаптация содержит в себе 
большое число персональных реакций, которые находятся в зависимости от 
психологических, физических и индивидуальных отличительных черт детей, от 
сформировавшихся семейных взаимоотношений, от состояния самочувствия малыша. 
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Аннотация 

Статья посвящена комплексному исследованию особенностей профессиональной 

подготовленности. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 

особенности объекта отношений. Выделяются и описываются характерные особенности и 

целесообразность информационного массива. Основное внимание в работе автор 

акцентирует на месте интерактивной формы занятий. Данное направление дополняется 

также рассмотрением массива учебных задач. 

Ключевые слова: объект, информационный массив, интерактивная форма, 
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Abstract 

The article is devoted to a comprehensive study of the characteristics of professional 

readiness. This article attempts to reveal the main features of the relationship object. 

Characteristic features and expediency of the information array are identified and described. The 

author focuses the main attention on the place of the interactive form of studies. This direction is 

also complemented by the consideration of an array of training tasks. 

Keywords: object, information array, interactive form, education system 

 

Раскрытие присущих объекту отношений, взаимодействий, зависимостей связано с 

моментами истолкования, объяснения, обоснования, доказательства утверждений с 

позиций той или иной теории или еѐ отдельных положений, отражающих ранее 

изученные явления и процессы.  

В этой связи заметим следующее.  

Так как теория есть научное отражение в определѐнном плане целостного 

фрагмента действительности, процесса, явления, выступающего как объект 

соответствующего исследования, то еѐ следует рассматривать не как некий 

самостоятельный объект изучения, а как ступень и сторону раскрытия сущности того же 

объекта исследования.  

Это означает, что информационный массив, в котором заключена теория, служит 

частью общего массива информации об объекте.  

Он целесообразен в тех случаях, когда требуется:  

получить значимые, с профессиональной точки зрения, расчѐтные соотношения;  

найти значения параметров объекта, при которых имеют место его особые 

состояния (наилучший выходной эффект, устойчивость, изменение характера процесса и 

др.);  

определить ограничения на применение объекта (диапазон изменения параметров, 

допустимые величины внешних воздействий и т.п.);  

доказать принципиально важные, базовые утверждения, теоремы. 

Если же теории придан статус самостоятельного объекта, то с высокой 

вероятностью дело сводится к изучению дедуктивных последовательностей 

математических выкладок, которыми вытесняется смысловой анализ стоящих за ними 

реальных явлений и процессов (указанная ситуация повсеместно встречается в 

образовательном процессе). 
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Целью осмысления информации об объекте изучения является достижение 

понимания его сущности (на соответствующем уровне углубления в неѐ).  

Однако обучаемый не всегда может самостоятельно воспроизвести понятое им, то 

есть выразить средствами общения (речью, изображениями, знаками, символами) при 

отрыве от источника информации.  

Поэтому в общем случае необходимы ещѐ и действия по овладению средствами 

выражения  сформировавшихся у него (в процессе осмысления) представлений, то есть по 

запоминанию осмысленного.  

Осмысление и запоминание являются слагаемыми процесса усвоения информации, 

или, другими словами, еѐ перехода в знания обучаемого.  

Следовательно, знание как полное владение информацией есть суммарный 

результат действий по осмыслению (достижению понимания) сущности изучаемого и 

овладению средствами выражения осмысленного (закреплению в памяти).  

Знает, значит, понимает изучаемое и может выразить его сущность средствами 

общения. 

Основу профессиональной подготовленности инженера составляют знания (и 

представления) об объектах, изучаемых в общеинженерных и специальных дисциплинах.  

Поэтому важен вопрос о месте интерактивной формы занятий при прохождении 

этих дисциплин.  

Понятно, что ей место там, где она может обеспечить дополнительный вклад в 

результативность приобретения знаний по сравнению с реализацией технологии их 

формирования в обычной форме.  

Из рассмотрения процесса раскрытия сущности объектов можно заключить, что 

интерактивная форма целесообразна при:  

проведении самостоятельных занятий,  

упражнений и семинаров,  

на самоподготовке.  

При этом предполагается, что имеет место завершение темы (тем), 

соответствующей определѐнному объекту (нескольким объектам) и рассмотренной в ходе 

лекции (лекций).  

Цель применения указанной формы – доведение осмысления обучаемыми 

информации об объектах изучения до полного понимания их сущности (на требуемом 

уровне еѐ раскрытия), а также уяснение вопросов их применения.  

Основными факторами достижения цели является повышение познавательной 

активности обучаемых и их взаимное обогащение знаниями и представлениями путѐм 

обмена индивидуальным познавательным опытом.  

Наиболее рациональна интерактивная форма в применении к изучению 

физических явлений и процессов, а также веществ и их превращений.  

В сценарии проведения занятий в качестве предмета обсуждения в группах 

целесообразны вопросы практической интерпретации математического описания 

изучаемых объектов, а также вопросы их применения. 

Усвоенная обучаемым на еѐ основе информация о множестве объектов изучения 

составляет внутреннюю информационную основу его будущих профессиональных 

действий.  

Это одна из сторон его профессиональной подготовленности. Органично связанная 

с ней другая сторона выражается во владении:  

вычислительными методами,  

способами и приемами действий,  

операций с объектами деятельности.  

Здесь мы говорим о сформированности умений и навыков, играющих роль 

внутренней деятельностной основы выполнения алгоритмизированных задач, работ.  



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Наконец, третья сторона подготовленности как качество, производное от первых 

двух, базирующееся на них – это совокупность поисковых (творческих) способностей, 

выступающая как внутренняя основа решения неалгоритмизированных задач, 

основа самостоятельности специалиста в инженерном творчестве. 

Находясь в целостном единстве, вторая и третья стороны составляют внутреннюю 

деятельностную основу решения профессиональных задач, рассчитанных на специалиста 

с инженерной квалификацией.  

Центральным звеном создания технологии, обеспечивающей эффективное 

формирование этой основы, является составление соответствующего массива учебных 

задач.  

В отличие от массива информации об объектах изучения – информации, которая 

подлежит усвоению обучаемым, в отношении массива учебных задач такая цель, за 

некоторым исключением, не ставится.  

Поясним это утверждение. 

Цели освоения обучаемым в условиях ООВО МО РФ всей совокупности 

профессиональных задач, соответствующих полному спектру возможных должностных 

предназначений выпускников, нереальны для достижения, а если бы и были достижимы, 

то ставить их, тем не менее, не имело бы смысла: потенциал войсковой военно-

профессиональной среды для подготовки выпускника по задачам, характеризующимся 

пошагово определенной последовательностью их выполнения, выше, чем в условиях 

ООВО МО РФ.  

Предназначение последней:  

формирование информационной и деятельностной основы вхождения в 

должность,  

решения поисковых задач, составляющих меньшую долю общих, но являющихся 

собственно инженерными задачами.  

Однако некоторое, незначительное, подмножество профессиональных задач 

алгоритмизированного типа (технических, эксплуатационных) или их ключевых 

компонентов, требующих, в силу своих особенностей, освоения в информационной среде, 

следует включить в образовательную программу ООВО МО РФ.  

У вопроса об отборе подмножества поисковых учебных задач есть проблемная 

сторона, которой нужно будет уделить особое внимание. 

Проблемность связана с невозможностью предвидения на этапе обучения 

конкретных поисковых задач, которые придѐтся решать обучаемому в его будущей 

деятельности.  

Поэтому здесь нельзя говорить об исходном множестве профессиональных задач и 

о соответствующих им базовых умениях и навыках.  

В данном случае деятельностную основу решения задач составляют 

поисковые способности.  

Учитывая то, что их развитие происходит в процессе решения задач с 

обязательным наличием в нем поисковых действий решающего, в образовательную 

программу включаются специально подготовленные множества учебных задач, 

требующих от обучаемого указанных действий. 

*** 
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В данной статье рассматривается применение практико-ориентированного подхода 
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Abstract 

This article discusses the use of practice-oriented approach using the author's tasks in the 

study of the theme «Production: costs, revenue, profit» in high school in order to form economic 

literacy among high school students. 
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На сегодняшний день практико-ориентированный подход, применяемый  в 

обучении школьников, имеет очень важное значение для полноценного развития 

личности ребѐнка. Его применение позволяет расширить кругозор учащихся, а также 

узнать нечто новое на понятном и доступном для них языке. Изучение экономических тем 

в курсе обществознания в старших классах с применением практико-ориентированного 

подхода позволяет школьникам успешно изучить теоретический материал, одновременно 

применяя его на практике. В данном случае, практико-ориентированный подход будет 

применятся при изучении понятия процесса производства, чтобы учащиеся могли 

научиться решать простые задачи, рассчитывая затраты, выручку и прибыль на 

конкретном производстве [3, с. 206].  

Рассмотрим несколько практико-ориентированных экономических задач, которые 

могут использоваться на уроках обществознания базового уровня в старших классах 

средней школы [2, с.168]. 

Прежде чем приступить к решению задач, необходимо познакомимся с основными 

понятиями, которые будут рассмотрены при изучении данной темы. В первую очередь, 

необходимо изучить, что представляет собой процесс производства.   

Производство – это общественный процесс создания материальных благ, 

охватывающий как производительные силы общества, так и производственные 

отношения людей. Иными словами, это процесс создания какого-либо продукта. Часть 

экономических ресурсов, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг, 

называют факторами производства. К ним относятся: труд, земля, капитал и 

предпринимательские способности. Прибыль, получаемая от эксплуатации факторов 

производства или ресурсов, называется факторным доходом [1, с.245]. 
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Таблица 1. 

Факторы производства и факторные доходы 
Факторы производства Факторные доходы 

Труд Заработная плата 

Капитал Процент (доход от капитала) 

Земля Рента 

Предпринимательские способности Прибыль 

 

Прибыль – это разница между выручкой от реализации товаров или услуг и 

затратами на производство [1, с. 247]. Формулу для вычисления прибыли можно 

представить в следующем виде: 

 
Следующим понятием, которое предстоит рассмотреть, будет выручка.    Выручка 

– это совокупность денежных средств, которые получены за каждую единицу 

реализованной продукции или услуги [1, с. 249]. Формулу для вычисления выручки 

можно представить в следующем виде: 

 
Любое производство связано с неизбежными затратами (издержками 

производства). Затраты производства – это затраты производителя на приобретение и 

использование факторов производства. Затраты принято подразделять на постоянные (не 

зависящие от объѐма выпускаемой продукции, поэтому их величина не меняется в 

зависимости от изменений объѐма производства, например, арендная плата за помещение, 

амортизация, затраты на подготовку и переподготовку кадров, страховые взносы, 

зарплата управленческого персонала и пр.) и переменные (которые изменяются в 

зависимости от объѐмов производства, например, расходы на сырьѐ, оплата труда 

производственных работников, расходы на тару и упаковку, расходы на топливо и 

энергию и пр.) [1, с. 251]. 

Формулу для вычисления затрат можно также вывести из первой формулы, если 

известны выручка и прибыль и представить в следующем виде: 

 
Задача №1.  

Ежедневная выручка фирмы А. составляет 50 000 руб. Ежедневно на оплату света 

тратится 50 руб., воды – 100 руб., на сырьѐ – 200 руб., на аренду помещения – 50 руб. 

Какова сумма прибыли фирмы А. в месяц? 

Решение: 

Используя формулу, Прибыль = Выручка – Затраты, нужно сначала рассчитать 

сумму ежедневной прибыли фирмы. 

1) 50 000 – 50 – 100 – 200 – 50 = 49 600 (руб.) –  сумма прибыли в день. 

2) 49 600 * 30 дней = 1 488 000 (руб.) 

Ответ: 1 488 000 руб. составляет прибыль фирмы А. в месяц. 

Умение решать подобные задачи, позволяет школьникам научиться вычислять 

прибыль той или иной фирмы, в случае, когда, например, известны выручка и затраты 

данной фирмы, а также анализировать прибыльность данного предприятия. 
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Задача №2. 
Фирма Б. реализовала 100 единиц продукции по цене 200 руб. за каждую единицу. 

При этом затраты на производство одной единицы составили 180 руб. Определите 
выручку и прибыль от реализации продукции фирмы Б. 

Решение: 
1) Используя формулу, В = Р X Ц, где В – выручка, Р – количество 

реализованной продукции, Ц – цена каждого реализованного изделия, можно 
рассчитать выручку: 

100 ед. * 200 руб. = 20 000 (руб.) – выручка от реализации продукции. 
2) Затраты на реализацию 180 ед. составили: 180 * 100 = 18 000 (руб.) 
3) Используя формулу, Прибыль = Выручка – Затраты, можно вычислить 

прибыль фирмы: 
20 000 – 18 000 = 2000 (руб.). 
Ответ: 20 000 руб. составляет выручка от реализации продукции фирмы Б. и 2000 

руб. составляет прибыль. 
Использование на уроке данной задачи позволяет научить школьников 

рассчитывать выручку конкретной фирмы, когда известно количество и цена единицы 
продукции, что позволит им в будущем успешно производить простой расчѐт прибыли и 
выручки и анализировать прибыльность предприятия. 

Задача №3. 
Годовая выручка фирмы В. составляет 120 000 руб., а ежемесячная прибыль – 

8 000 руб. Какова сумма ежемесячных затрат фирмы В.? 
Решение: 
1) Сначала рассчитаем выручку за месяц: 120 000 / 12 мес. = 10 000 (руб.) 
2) Используя формулу Затраты = Выручка – Прибыль, можно рассчитать 

ежемесячные затраты фирмы: 10 000 – 8 000 = 2 000 (руб.) 
Ответ: 2 000 руб. составляют ежемесячные затраты фирмы В. 
Применение на уроке данной задачи, позволяет научить школьников производить 

расчет затрат той или иной фирмы, и позволит им в будущем научиться осуществлять 
анализ прибыльности какой-либо фирмы. 

К сожалению, на сегодняшний день уровень экономической грамотности 
большинства людей, планирующих заняться предпринимательской деятельностью, 
является достаточно низким. При этом далеко не все из них, имеют возможность 
получить экономическое образование, чтобы приобрести знания из области экономики 
или бизнеса. Поэтому, в условиях становления рыночной экономики в России, особенно 
важно сформировать базовые экономические знания уже в школе, чтобы будущие 
выпускники овладели элементарными навыками ведения бизнеса, научившись 
производить простые математические расчеты на определение затрат, выручки и 
прибыли.  

Таким образом, практико-ориентированный подход позволяет успешно сочетать 
на уроке теоретический материал и практическую часть работы, в данном случае – 
решение задач, связанных с расчѐтом прибыли, выручки и затрат на конкретном 
производстве. Решая подобные задачи, учащиеся легче и быстрее усваивают теорию, а 
также с помощью несложных математических вычислений учатся производить расчѐт 
издержек, выручки и прибыли на том или ином предприятии.  

*** 
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Аннотация 
Данная статья посвящена такой спортивной дисциплине, как танцы. Многие люди 

считают танцы искусством, либо простым средством развлечения. Однако некоторые 
отдельные виды танцев могут рассматриваться в качестве полноценных спортивных 
дисциплин. 

Ключевые слова: танцы, спорт, физическое развитие, польза танцев, здоровье, 
физическая нагрузка, вид спорта, физическая деятельность, физическая подготовка, 
выносливость, снятие стресса. 

 
Abstract 
This article is devoted to such sports discipline as dancing. Many people consider 

dancing an art or a simple means of entertainment. However, certain types of dance can be 
considered as full-fledged sports disciplines. 

Keywords: dancing, sports, physical development, the benefits of dancing, health, 
physical activity, physical training, endurance, stress relief. 

 
Введение 
Впервые танец был исполнен человеком в качестве отдельного ритуала, 

символизировавшего важное событие, произошедшее с ним, будь то победа над врагом 
или удачное завершение охоты. Спустя время танцы стали обязательной частью 
различных обрядов и ритуалов, проводимых колдунами и шаманами. Право на 
исполнение ритуального танца имели только специально обученные юноши и девушки[1]. 

С годами танец совершенствовался. Искусство танца принимает различные 
формы, появляется всѐ больше стилей для самовыражения исполнителей. На данный 
момент существует огромное множество современных танцевальных стилей, актуальных 
среди молодежи. Современные танцы требуют затрат большого количества энергии, из-за 
чего танец может быть представлен как спорт, который прекрасно подходит для 
восстановления и дальнейшего поддержания физической формы. 

Танцы — это хороший способ поддерживать хорошую форму для людей всех 
возрастов. Танцы можно отнести к такому виду занятий, которые делают повседневную 
жизнь человека более разнообразной. Танцы полезны для эмоционального, ментального и 
физического здоровья, да и для хорошего самочувствия в целом[2]. Когда человек решает 
добавить в свою жизнь немного физической нагрузки, он зачастую старается подобрать 
нечто интересное и увлекательное для себя. В данной ситуации, танцы будут самым 
верным решением. Оксфордские учѐные доказали, что танцы значительно повышают 
уровень счастья. 

Так чем же полезны танцы? Самым распространѐнным мнением является то, что 
танцы хорошо помогают похудеть. И это действительно так. Танцы - это хорошее 
упражнение для сердечно-сосудистой системы, которое к тому же сжигает большое 
количество калорий[3]. Как уже было сказано, танцы хорошо влияют на сердечно-
сосудистую систему. Проведѐнное в Италии исследование показало, что люди с 
сердечной недостаточностью, регулярно занимающиеся танцами, имеют наиболее 
удовлетворительные показатели по работе сердца и дыхательной системы в целом[2]. 

Танцы заряжают энергией. Исследования показали, что занятия даже раз в неделю 
улучшают не только физическое состояние человека, но и делают его более энергичным и 
активным[2]. Безусловно, для того чтобы начать заниматься танцами необходима 
некоторая физическая подготовка. Большая часть танцевальных занятий, начинаются с 
разминки, включающей в себя упражнения на растяжку и гибкость. Когда человек 
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танцует, все группы мышц должны быть задействованы. Танцы делают человека сильнее, 
заставляя его «сопротивляться» своему же весу. К тому же многие танцевальные стили 
отлично укрепляют мышцы ног. И наконец, танцы делают человека более выносливыми. 

Во всѐм мире танцы считаются одним из действенных способов снять стресс, 
улучшить общее самочувствие и получить необходимую дозу гормонов счастья, 
способствующих вдохновению и чувства постоянной жизнерадостности[4]. Если 
понаблюдать за танцующим человеком, то в большинстве случаев можно увидеть улыбку 
на его лице. Улыбка и смех во время танца абсолютно нормальное явление. Танец 
раскрепощает человека и позволяет ему получать удовольствие от жизни. К тому же, в 
отличие от других физических упражнений, танец не имеет возрастных рамок. 

В наши дни депрессия стала довольно распространенной проблемой. Танцы в свою 
очередь способны предотвратить это состояние и помочь человеку обрести уверенность в 
себе. 

Исследования показали, что «танцевальная» терапия является хорошим средством 
не только против депрессии, но и против стресса. Если взять во внимание тот факт, 
что танцы — это еще и социальное взаимодействие с другими людьми, то можно сделать 
вывод, что они помогают избавиться человеку от возможного чувства одиночества. 

Танцы улучшают память. В Англии было проведено исследование, в результате 
которого выяснилось, что занятие танцами может улучшить память и предотвратить 
старческое слабоумие. Учеными было обнаружено, что регулярные занятия помогают 
предотвратить сокращение объема гиппокампа. Гиппокам — это часть мозга, отвечающая 
за память. На протяжении жизни, он уменьшается, и это естественное явление. В связи с 
этим, у человека с возрастом появляются проблемы с памятью и могут развиться 
дегенеративные заболевания. Так же было выявлено, что люди с болезнью Альцгеймера 
могут восстановить забытые события, танцуя под хорошо знакомую музыку[2]. 

На протяжении многих столетий говорилось, что танцы полезны для здоровья. 
Речь шла о физическом здоровье. На сегодняшний день, благодаря учѐным, доказана 
польза танцев и для умственного развития. Основным качеством умного человека 
является умение достаточно быстро принимать правильные решения. Основной способ 
развивать в себе это умение - постоянная практика. Например, чтобы повысить свои 
умственные способности, достаточно просто поработать над своим танцевальным стилем. 

Стоит ли развивать танцы? В данном вопросе стоит рассмотреть некоторые 
проблемы развития современного танца. Во-первых, в России до сих пор не существует 
точного определения современного танца. На бытовом уровне современный танец - это 
танец настоящего времени. Можно чѐткой границей разделить современный танец две 
большие группы: танец сценический, т.е. искусство хореографии и танец социальный, т.е. 
танец в виде культурного феномена[5]. 

Во-вторых, современный танец не получает в России достаточной поддержки со 
стороны государства. На данный момент сложилась следующая ситуация: новые 
отечественные направления танца развиваются за пределами искусства и по большей 
части благодаря усилиям иностранных культурных центров, фондов и организаций[5]. 

Рассмотрим ВоГУ. Нужно ли развитие данного вида спорта в университете? ВоГУ 
– университет, который следит за здоровьем своих студентов, физкультура является 
важным предметом. Проведя исследование, мы пришли к выводу о том, что имеет смысл 
внести занятия танцами в программу физической культуры и спорта для самовыражения 
обучающихся. Танцы, как уже было сказано, полезны для здоровья, также это большой 
труд и хорошая нагрузка.  Проведя опрос, у обучающихся 1-2 курса, мы выяснили то, что 
многие из них занимаются танцами во внеучебное время (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Виды увлечений студентов ВоГУ 

 Народные танцы Современные танцы Хореография Балет Не занимаются 
Девушки 6 18 7 9 10 
Юноши 3 16 6 2 23 

 
Мы опросили 100 обучающихся ВоГУ  и узнали, какими видами танцев они 

занимаются. Также мы задали им вопрос, хотели бы они заниматься танцами на базе 
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ВоГУ, во время занятий физической культурой или во внеучебное время. Около 63% 
обучающихся дали положительный ответ. 

Занятия танцами будут положительно воздействовать на обучающихся во время 
сессии. Как говорилось ранее, танцы хорошо помогают справиться со стрессом. Во время 
подготовки к экзаменам и другим учебным работам обучающимся было бы полезно 
заниматься танцами, чтобы после этого вновь со свежей головой и новыми силами 
вернуться к обучению. Во время физической нагрузки студент отдыхает умом и, 
вернувшись с тренировки, обучающийся может заметить то, что упустил ранее при 
подготовке. Также занятия танцами развивают память, что положительно влияет на 
успеваемость студентов и может помочь в будущем эффективно готовиться и усваивать 
большой объѐм информации.  

Делая акцент на указанных проблемах, можно сделать вывод, что танцы в 
современной России требуют развития не только в виде спортивной деятельности, но и в 
виде искусства. Как уже было сказано раннее, танцы имеют большую пользу для 
студентов, как средство поддержания физической формы, так и для поддержания 
духовного здоровья обучающихся. 

В заключении хочется сказать, что на сегодняшний день, спортивные танцы 
преподаются и пользуются большой популярностью во всем мире[6]. Однако до сих пор 
ведутся дебаты о том, являются ли танцы спортивной дисциплиной или нет. Было уже 
доказано, что танцы являются видом физической деятельности человека, а вот считать его 
видом спорта или нет, выбор у каждого свой[7]. С полной уверенностью можно 
утверждать, что танец — это лучший способ выражения собственной свободы, который 
выбирают творческие и креативные люди. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты планирования,  организации и проведения 

физической подготовки женщин в силовых структурах. Дифференцированный подход в 

проведении практических занятий дает возможность учитывать особенности 

физического, нервно-психического и эмоционального состояния, возрастных и анатомо-
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физиологических особенностей женского организма. Исследованы основные виды 

подготовки, их содержание и последовательность прохождения.  

Ключевые слова: силовые структуры, сотрудники женского пола, служебная 

деятельность, физическое воспитание 

 

Abstract  
The article discusses the main aspects of planning, organizing and conducting physical 

training for women in power structures. A differentiated approach to conducting practical 

exercises makes it possible to take into account the peculiarities of the physical, neuropsychic 

and emotional state, age and anatomical and physiological characteristics of the female body. 

The main types of training, their content and sequence of passage are investigated.  

Keywords: power structures, female employees, professional activity, physical 

preparation 

 

В настоящее время одной из основных проблем в социальной и педагогической 

сфере является адаптация женщин к жизнедеятельности в силовых структурах, как при 

прохождении службы на различных должностях в подразделениях, так и во время 

обучения в вузах [1]. Выполнение служебных обязанностей требует определенного 

уровня физической подготовки сотрудников женского пола, соответствующего 

требованиям нормативных документов различных ведомств. Базовым документом, где 

научно обоснованы требования к знаниям, умениям и практической подготовленности 

сотрудников является Наставление по физической подготовке в Вооруженных силах 

Российской Федерации [2]. 

Сотрудникам женского пола, находящимся на вспомогательных должностях и 

выполняющих обязанности штабного, административного и медицинского профилей с 

целью повышения эффективности профессионального труда предъявляется относительно 

одинаковый уровень к теоретическим знаниям, методическим умениям, развитию 

физических качеств и овладению основными двигательными навыками. К женщинам 

основных подразделений определенных ведомств предъявляются дополнительные 

требования к развитию необходимых способностей и формированию специальных 

навыков, таких как стрельба, единоборства, внимание, память, мышление, смелость, 

решительность, настойчивость и т.д [1]. 

Содержание физической подготовки включает специальные теоретические знания, 

методические умения с целью самостоятельного развития физических и специальных 

качеств, прикладных навыков, соответствующих должностным требованиям [3]. 

Процесс физической подготовки сотрудников женского пола в силовых структурах 

направлен: на создание условий для формирования мотивации к повышению уровня 

профессионализма средствами и методами физической подготовки; на необходимость 

усвоения общих и профессионально важных теоретических знаний и овладение 

организационно-методическими умениями для повышения уровня физической 

подготовленности, развития и совершенствования физических и специальных качеств, 

овладения прикладными умениями и навыками в соответствии с выполнением служебных 

обязанностей; на сохранение физического здоровья для поддержания общей 

работоспособности и качества профессиональной деятельности с использованием средств 

и методов физической подготовки, несмотря на неблагоприятные факторы 

профессиональной деятельности и возрастные особенности развития организма [4,5]; на 

воспитание морально-волевых качеств и умений управлять эмоциональным состоянием 

для создания положительной психологической атмосферы в коллективе [6,7]. 

При планировании и организации занятий по физической подготовке с 

сотрудниками-женщинами необходимо учитывать следующее: особенности проявления 

обучаемости, восприятия, памяти, интеллекта, мотивации, самосознания, темперамента, 

активности, общительности, зависимости женской психики от овариально-
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менструального цикла (ОМЦ); анатомо-физиологические особенности женского 

организма; характер выполняемых обязанностей, которые относятся преимущественно к 

умственным видам труда и предполагают значительные психические напряжения и 

недостаток двигательной активности в служебное время; изменение психического 

состояния и физической работоспособности в процессе служебной деятельности.  

Профессиональная готовность сотрудников-женщин может быть обеспечена 

только при теоретической, практической и методической подготовленности. 

Теоретическая подготовка сотрудников-женщин содержит общие и специальные 

знания о системе физической подготовки в своем ведомстве, о формах, средствах и 

методах развития физических качеств женщин, о психофизиологических особенностях 

женского организма, об основах текущего медицинского контроля и его значении в связи 

с возрастными изменениями женского организма, а также знания основных приемов 

самоконтроля на занятиях по физической подготовке [2,3]. 

Цель методической подготовки - формирование организационно-методических 

умений и навыков и способности к саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию.  

Практическая подготовка заключается в овладении профессионально-

прикладными и двигательными навыками, сформированными на основе общей 

физической подготовки средствами гимнастики, ускоренного передвижения, плавания, 

спортивных игр, лыжной подготовки, преодоления препятствий, элементов самозащиты и 

специальной технической подготовки [8].  

Исходя из социального статуса сотрудника-женщины, особенностей ее психологии 

и биологического развития организма, а также специфики требований и характера 

профессиональной деятельности при проведении занятий целесообразно 

руководствоваться принципами: дифференцированного подхода; учета возрастных 

изменений здоровья и двигательной подготовленности; оптимальной моторной плотности 

и физической нагрузки на занятиях; динамичности и эмоциональности занятий; 

образовательной и инструктивной направленности; самостоятельности при выполнении 

отдельных заданий; самоконтроля за функциональным состоянием; самообразования, 

самовоспитания, саморазвития, самооздоровления. 

Особенности содержания и методики практических учебных занятий с женщинами 

определяются: анатомо-физиологическими особенностями женского организма, 

спецификой развития физических качеств, выполнением упражнений скоростного и 

скоростно-силового характера; циклически повторяющимися изменениями в женском 

организме и индивидуальными особенностями их проявления, при этом выполнение 

общеразвивающих и прикладных упражнений, приемов и двигательных действий с 

умеренной интенсивностью вполне допустимо с учетом индивидуального подхода; 

социальным статусом женщины, системой ее жизненно важных ценностей и связанными 

с ними особенностями социального поведения; психологическими и половыми 

особенностями - эмоциональностью, общительностью, высокой активностью и развитым 

самосознанием, восприятием, интеллектом, мотивацией и т.п.; учетом особенностей 

организации, содержания и методики физической подготовки военнослужащих-женщин 

иностранных армий. 

Таким образом, процесс физической подготовки затрагивает комплекс 

мероприятий, создающих условия для качественного всестороннего формирования 

физической культуры личности в системе профессионального образования. 

Руководителям и специалистам по физической культуре и спорту при планировании, 

организации и проведении всех видов занятий, в том числе и самостоятельной 

физической тренировки, необходимо знать и учитывать гендерные и анатомо-

физиологические особенности сотрудников женского пола. Высокий уровень знаний 

анатомо-физиологических особенностей и требований профессиональной деятельности, 

предъявляемых к уровню физической подготовленности, умение грамотно, без ущерба 
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своему здоровью самостоятельно развивать физические и специальные качества создают 

предпосылки для качественного и продолжительного выполнения своих функциональных 

обязанностей. Основной задачей специалистов физической культуры и руководителей 

структурных подразделений становится создание благоприятных условий для повышения 

физического состояния сотрудников женского пола с учетом гендерных, 

психофизиологических, нервно-психических и эмоциональных особенностей.  
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Аннотация  

Автором настоящей статьи предпринята попытка раскрыть содержание вопроса о 

проблеме использования и применения средств физической культуры в формировании 

здорового образа жизни студентов. Раскрываются организационно-педагогические 

условия применения средств и методов физической культуры в процессе формирования 

здорового образа жизни студентов.  

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, средства и методы 

физической культуры, здоровый образ жизни, социализация. 
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Abstract 

The author of the present article made an attempt to open the maintenance of a question 

of a problem of use and application of means of physical culture in formation of a healthy 

lifestyle of students. Organizational and pedagogical conditions of application of means and 

methods of physical culture in the course of formation of a healthy lifestyle of students reveal. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, means and methods of physical 

culture, healthy lifestyle, socialization. 

 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, системы 

гуманитарного воспитания студентов. Свои социальные функции физическая культура 

наиболее полно реализует в системе физического воспитания как важнейшего средства 

социального становления гражданина и будущего специалиста.  

Физическая культура важнейший элемент всестороннего гармонического развития 

человека. Воспитание физической культуры, формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи, по нашему  мнению, это забота о своем здоровье, сохранение 

активной и ценной жизни, гармоничного физического развития, духовной жизни 

студентов. Студенческая молодежь нуждается в определении для себя, что такое 

здоровый образ жизни и ставит перед собой задачу в сохранении своего здоровья. 

В современных условиях физическое воспитание приобретает особую 

актуальность и значимость для студенческой молодежи. Воспитание и культура 

межнациональных отношений имеют большое значение в духовном, социальном, 

нравственном и физическом развитии личности студентов. Здоровьесберегающее 

пространство всей студенческой молодежи является одной из важнейших составляющих 

идеи Российского государства.  

Трудности социализации студенческой молодежи в этот период связаны с тремя 

главными обстоятельствами:  

 несовпадением старого стиля родительства и новых потенциальных 

возможностей студентов;  

 противоречие между усилившейся ориентацией на самостоятельность и 

усиливающуюся зависимость от мнения и поведения сверстников;  

 несовпадением между высоким уровнем притязаний и низким социальным 

статусом. 

Студенты, обучающиеся в вузе, будут обладать высокой дисциплиной учебного 

труда, добросовестностью, активностью, способностью к творческой активности, 

психологической устойчивостью и физическими и психическими качествами, если 

проявят интерес к своему  состоянию здоровья. Процесс обучения в вузе будет 

совершенствоваться и развиваться только в том случае, если в настоящее время ставится 

вопрос о повышении роли физической культуры в укреплении здоровья молодежи. 

Применение и использование средств физической культуры в формировании здорового 

образа жизни студенческой молодежи главная задача нашего исследования.  

Например, в работах Ю.В. Алеевой рассматривается проблема снижения интереса 

и физической активности студентов к физической культуре, необходимость раскрытия 

внутренних резервов личности студента, его мотивации. Авторами рассматриваются 

педагогические условия формирования мотивации студентов к занятию физической 

культурой: организация информационного обеспечения; использование нетрадиционных 

систем физических упражнений; включение студента в практическую деятельность по 

физической культуре[1]. 

В процессе формирования мотивации студентов к занятию физической культурой 

и здоровому образу жизни предусматривается включение их в практическую и учебную 

деятельность, обогащение опыта здоровьесберегающей деятельности. Так же в процессе 

формирования стоит выбор педагогических действий, способов организации 
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деятельности студенческой молодежи. Можно выделить следующие ресурсы по 

поддержанию интереса студентов к здоровому образу жизни и к самой дисциплине 

физической культуры в вузе: 1. Административный ресурс; 2. Ресурсы учебно-

воспитательного процесса; 3. Медицинское обеспечение. 

Специальными исследованиями установлено, что важным условием успешной 

учебной деятельности, является распорядок жизни студентов, организованность, 

систематичность, дисциплинированность. Эти теоретические и практические вопросы  о 

роли физической культуры и спорта в организации учебного труда студентов 

рассмотрены в работах исследователей, а так же  влияние физической культуры на 

организацию учебной деятельности студентов [2]. 

Занятия физической культурой и спортом, внедрение в свой распорядок здорового 

образа жизни в различных формах еще недостаточно в повседневном быту студентов. 

Средние затраты времени на физическую культуру и спорт у студентов не превышают 3-8 

%. Более высокие показатели наблюдаются на I-II курсах, а на старших снижаются: I курс 

— 7,6%, II — 7,8%, Ш — 3,5%, IV — 2,7%. [3]. 

К средствам физической культуры относятся оздоровительные силы природы 

(воздух, вода солнце), гигиенические факторы (режим сна, труда, питания, санитарно-

гигиенические условия). Использование оздоровительных сил природы способствует 

укреплению и активизации защитных сил организма, стимулирует обмен веществ и 

деятельность физиологических систем и отдельных органов. Чтобы повысить уровень 

физической и умственной работоспособности, необходимо бывать на свежем воздухе, 

отказаться от вредных привычек, проявлять двигательную активность, заниматься 

закаливанием.  

Основным средством физической культуры - физическими упражнениями,  в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности, мы совершенствуем 

функциональные возможности организма. Систематические занятия физическими 

упражнениями в условиях напряженной учебной деятельности снимают нервно-

психические напряжения. Систематическая мышечная деятельность повышает 

умственную и эмоциональную, психическую устойчивость организма при напряженной 

учебной работе. 

Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых в 

нестандартности, непостоянстве условий их выполнения, в меняющейся ситуации, 

требующей мгновенной двигательной реакции (единоборства, спортивные игры).  

Рассмотрев теоретический и практический аспект проблемы применения средств и 

методов физической культуры и спорта, мы в своей работе попытались раскрыть 

организационно-педагогические условия их использования в процессе формирования 

здорового образа жизни студентов.  

Организационно-педагогические условия  применения средств и методов 

физической культуры  в процессе формирования здорового образа жизни студентов: 

1. Исходным условием, обеспечивающим эффективность процесса социализации 

студентов является изменение общей цели обучения их в образовательной среде вузов, 

ориентированного не на передачу информации, а на становление у обучающихся 

спортивной и оздоровительной направленности, убеждений, стремления к 

самосовершенствованию, рефлексии.  

2. Освоение не только предметного материала (знания, умения, навыки), но и 

научение обучающихся способам освоения материала по направлению здорового образа 

жизни.  

3. Осуществление спортивной, физической ориентации на здоровый образ жизни 

студентов с опорой на наглядные недекларативные формы.  

4. Привлечение к процессу формирования спортивной, оздоровительной 

направленности студенческой молодежи.  
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5. Введение продуманной системы планирования, имеющей единую программно 

целевую, спортивную и оздоровительную направленность учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса.  

6. Интегрирование педагогической деятельности педагогов-тренеров направленной 

на формирование спортивной и оздоровительной направленности, познавательной 

самостоятельности, обеспечивающих самоутверждение и самовыражение личности 

студентов в процессе социализации.  

7. Организация взаимодействия студент-преподаватель выступающего в виде 

практикума, активизирующего эмоционально-волевую, интеллектуальную и 

деятельностную сферу личности вовлекающего студентов в спортивную и 

оздоровительную деятельность в процессе социализации.  

8. Формирование и рациональное использование физкультурно-спортивной и 

оздоровительной сферы путем осуществления педагогического процесса формирования 

здорового образа жизни студенческой молодежи преимущественно в вузе 

способствующей развитию потребности студентов в рефлексии приобретаемого опыта, 

как учебной, так и спортивной, оздоровительной деятельности.  

9. Разнообразие проведения практических и теоретических тренировочных 

занятий, групповые, малыми группами, индивидуальные.  

10. Диагностика и учет индивидуальных особенностей личности студента при 

формировании здорового образа жизни в процессе социализации.  

11. Своевременное определение и развитие важных способностей и 

психологических качеств личности, обеспечивающей рост физической готовности 

студентов, а также сохранению своего здоровья  в процессе социализации.  

12. Психологическое обеспечение для возможности сопоставления собственной 

физической подготовленности студентов в процессе социализации с требованиями и 

условиями вуза, освоение несовпадающих элементов учебной программы, проведение 

контроля успешности выработки физических и психических важных качеств.  

Таким образом, установлено, что у студентов, включенных в систематические 

занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них высокую активность, 

вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 

поведения, наблюдаются развитие престижных установок, высокий жизненный тонус. 

Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики.  
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Аннотация  

В данной научной статье мы делаем акцент на теоретический анализ и 

практический опыт организации занятий физической культурой с учетом потребностей 

студентов в образовательной среде Алтайского государственного педагогического 
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университета. Рассмотрены вопросы о физической подготовленности студентов 1-2 курса 

Алтайского государственного педагогического университета, занимающихся по 

программе «Оздоровительные виды физической культуры».  

Ключевые слова: образовательная среда, учебно-научно- исследовательской 

лаборатория, физическая культура, оздоровительные виды физической культуры, 

физкультурно-спортивная деятельность, фитнес. 

 

Abstract 

In this scientific article we place emphasis on the theoretical analysis and practical 

experience of the organization of occupations by physical culture considering needs of students 

for the educational environment of the Altai state pedagogical university. Questions of physical 

fitness of students 1-2 courses of the Altai state pedagogical university which are engaged 

according to the «Improving Types of Physical Culture» program are considered.  

Keywords: educational environment, educational and research laboratory, physical 

culture, improving types of physical culture, sports and sports activity, fitness. 
 
В нашей стране, молодѐжь постепенно возвращается к занятию физической 

культуры и спорта. Массовый спорт дает возможность совершенствовать свои 
физические качества и двигательные возможности, которое укрепляет здоровье и 
продлевает уровень жизнедеятельности, а значит, противостоять нежелательным 
воздействиям на организм современного производства и условий повседневной жизни. 

Анализируя современную ситуацию физического воспитания в вузе, мы пришли к 
выводу, что, к сожалению, высшая школа оказалась не готовой к осознанию значения 
физической культуры для формирования здоровья будущих специалистов, воспитания 
гармонично развитой личности способного адаптироваться к современным условиям 
жизни. Актуальная на сегодняшний день проблема обеспечения сохранения здоровья 
студентов в учебно-воспитательном процессе по дисциплине «физическая культура» в 
вузе, сочетает в себе не только проблему здоровья с точки зрения медицины, но и 
предполагает психическое здоровье, социальное, физическое, духовно-нравственное.  

Исследования ученых начала XXI века содержат убедительные доказательства 
ухудшения состояния здоровья детей и молодежи с отрицательной динамикой за период 
обучения в образовательных учреждениях [1].  Как отмечает Т.А. Киспаев, большинство 
молодых людей сталкиваются с проблемами образования, трудоустройства, отсутствия 
доступного жилья, проведения досуга. В последнее время резко возросла угроза 
вовлечения молодежи в различные формы религиозного радикализма и экстремизма. В 
этой связи, по его мнению, одним из лучших средствами профилактики этих 
антисоциальных явлений может стать спорт [2]. 

В исследованиях ученых раскрываются вопросы о значение физической культуры 
и спорта в повышении работоспособности студентов в процессе учебной деятельности, 
учитывающий тот факт, что большая часть студентов ведут малоподвижный образ жизни, 
проводят много времени за компьютером, возросли психоэмоциональные нагрузки, 
студенту необходимо иметь достаточно высокий уровень здоровья и работоспособности. 
[4]. 

На сегодняшний день актуализировано в спортивной практике, и в физическом 
воспитании образовательных учреждений, и в оздоровлении взрослого населения 
применение фитнес-технологий. Е.О. Рыбакова и Т.Н. Шутова в свое научной работе 
«Совершенствование профессионального образования студентов физкультурного вуза 
средствами фитнеса» и в практической деятельности применили фитнес-технологии, 
которые включают в себя атлетическую гимнастику, аэробику, аквафитнес, 
функциональный тренинг, детский фитнес, йогу, рекреационный фитнес [5]. 

Для практической реализации фитнес-технологий тренер-педагог Л.В. Кобылякова 
в своей научной статье «Внедрение теории и методики оздоровительного фитнеса в 
систему физического воспитания студентов» говорит, о том, что «в физическом 
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воспитании студентов используются разнообразные формы учебных и внеучебных 
занятий. Становится актуальным включение в образовательный процесс студентов 
физкультурного вуза средств фитнес-технологий» [3]. 

В образовательной среде Алтайского государственного педагогического 
университета был реализован проект учебно-научно-исследовательской лаборатории 
«Оздоровительные виды физической культуры». Этот проект дал возможность студентам, 
школьникам и населению города Барнаула заниматься по выбранному спорту (занятие по 
интересам). Студенты Алтайского государственного педагогического университета из 
всего числа молодежи, только 60-65% выбрали и занимаются по различным видам спорта, 
а остальные студенты имеют медицинскую справку по различным заболеваниям. 

Учебно-научно-исследовательская лаборатория «Оздоровительные виды 
физической культуры» имеет определенный структурный план развития по научно-
исследовательской и физкультурно-оздоровительной деятельности, а также ряд 
направлений в исследовании в этой сфере. Основные направления физкультурно-
оздоровительной деятельности УНИЛ «ОВФК»: формирование физкультурно-
спортивных навыков, обучение водному туризму и организация активного отдыха, 
организация, проведение спортивных праздников и соревнований по различным видам 
спорта, проведение консультаций по видам спорта. Так же в поле деятельности УНИЛ 
«ОВФК» вошли оздоровительные виды гимнастики, восточные единоборства, 
традиционные спортивные игры, лыжная подготовка, и активный туризм. УНИЛ 
«ОВФК» осуществляет обучение игре в баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис под руководством опытных преподавателей факультета физической культуры. 

Индивидуализация учебно-тренировочных занятий, оптимизация физической 
нагрузки в соответствии с функциональными возможностями занимающихся, а также 
занятие по выбранному виду спорта благоприятно повлияли на некоторые виды 
нормативов и успеваемости в целом. 

Проведение занятий по интересам дает возможность совершенствовать умения и 
навыки студентов, более углубленно изучить выбранный вид спорта. На кафедре 
физического воспитания в конце 2012 учебного года, т.е. с декабря месяца нами были 
проведены анкетирование, где студенты выбрали 12 видов спорта. 

Анализы результатов первичного и повторного анкетного опроса показали, что 
студенты 1-2 курсов выбрали различные виды спорта по собственному желанию. В 
период 2012-2018 учебного года, на 1-2 курсах учились в количестве 18623 студентов. 
Самыми популярными видами спорта для девушек, является ритмическая гимнастика и 
шейпинг, что составляет -32,8%, а для юношей на 1 месте футбол, что составляет 7,7%; на 
2 место баскетбол – 6,4%; самый популярный вид спорта для юношей и девушек это- 
волейбол, который составляет – 22,5%. Самый низкий процент выбранных видов спорта 
это - легкая атлетика и лыжная подготовка, где только 1% студентов хотят заниматься 
этими видами спорта.  

Предметом исследования является такая сложная система, как процесс 
физического воспитания студентов элективных курсов, наиболее полное его 
представление возможно только с учетом анализа взаимодействия и взаимосвязи его 
составляющих компонентов.   В таблицах 1 и 2 представлен анализ физической 
подготовленности студентов девушек и юношей АлтГПУ в период с 2012 по 2018 
учебные годы. 

Таблица 1  

Физическая подготовленность студентов девушек АлтГПУ в период с 2012 по 2018 

учебные годы 

№ 

Виды 

нормативов 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

курсы 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 

1 Бег 100м 19,4 19,2 20,2 19,3 20,1 19,7 19,0 19,1 18,9 18,7 18,9 18,7 
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2 Бег на 1000 5,56 5,41 6,01 5,21 5,49 5,42 5,54 5,33 5,40 5,44 5,58 5,38 

3 
Прыжки в 

длину с места 
149 151 152 154 148 151 152 149 159 160 151 154 

4 

Поднимание 

туловище с 

положение 

лежа 

18 29 21 31 19 32 17 29 24 32 19 24 

 

Таблица 2 

Физическая подготовленность студентов юношей АлтГПУ в период с 2012 по 2018 

учебный годы 

№ 

Виды 

нормативов 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

курсы 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 1к 2к 

1 Бег 100м 14,9 14,8 
15,

0 
14,7 15,1 14,9 14,9 14,9 15,0 14,8 15,1 14,9 

2 Бег на 3000 
14,1

8 

14,2

2 

14,

2 

14,0

9 

14,2

7 

14,1

5 

14,1

4 

13,5

7 

14,0

6 

14,0

1 

14,1

8 

14,3

2 

3 

Прыжки в 

длину с 

места 

219 221 217 223 217 222 219 223 209 220 216 218 

4 
подтягивани

е 
7 8 8 11 9 12 11 10 11 12 13 13 

Анализ о физической подготовленности студентов АлтГПУ за пятилетний период, 
являются таковыми: 1) на оценку «5» из общего количества 220 студентов, что составляет 
-1,1%; 2) на оценку «4» из общего количества 1451 студентов, что составляет -7,8%; 
3) на оценку «3» из общего количества 3412 студентов, что составляет -18,3%; 4)
 на оценку «2» все остающиеся студенты т. е 13540 студентов, что составляет-
55,6%. В 55,6% имеющихся оценку «2» входят студенты Ф-3, Ф-4, и инвалиды 

Вышеизложенное позволяет заключить, что студентам требуется особое внимание 
в плане организации учебного процесса по физической культуре с использованием их в 
вариативном компоненте. Организация занятий физической культурой предусматривает 
потребности студентов в самостоятельном выборе видов спорта в образовательной среде 
Алтайского государственного педагогического университета. В этом теоретическом и 
практическом аспекте реализация проекта учебно-научно-исследовательской лаборатории 
«Оздоровительные виды физической культуры» в образовательной среде Алтайского 
государственного педагогического университета остается актуальной и по сегодняшний 
день.  

*** 
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3. Кобылякова Л.В. Внедрение теории и методики оздоровительного фитнеса в систему физического 
воспитания студентов // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2014. – № 4 (36). – С. 27-30.  

4. Попова Н.В. Значение физической культуры и спорта в повышении работоспособности студентов в 
процессе учебной деятельности // В сборнике: Ценностные ориентации молодежи в условиях 
модернизации современного общества. Сборник научных трудов. Редактор Лизунова Г.Ю. – 2017. – С. 
22-27. 

5. Рыбакова Е.О., Шутова Т.Н. Совершенствование профессионального образования студентов 
физкультурного вуза средствами фитнеса // Известия Тульского государственного университета. 
Физическая культура. Спорт. - 2015. - С. 58-62 
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Аннотация  

Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический 

опыт влияния микроэлементного обмена на эффективность тренировочного процесса по 

программе фитнеса. В данной научной статье мы рассматриваем микроэлементный обмен 

при физической нагрузке. Показано, что при срочной адаптации к мышечной 

деятельности увеличивается концентрация микроэлементов в крови и мышцах за счет 

поступления их из печени, в то же время прослеживается некоторый дефицит основных 

жизненно важных микроэлементов. Автором выявлено, что использование пищевых 

добавок с антиоксидантами и микроэлементами существенным образом повышает 

работоспособность в процессе напряженных физических нагрузок.  

Ключевые слова: микроэлементный обмен, физическая нагрузка, напряженная 

мышечная деятельность, тренировки, специализированный продукт, фитнес. 

 

Abstract 

The material presented in article is a theoretical analysis and practical experience of 

influence of a microelement exchange for efficiency of training process according to the program 

of fitness. In this scientific article we consider a microelement exchange at physical activity. It is 

shown that at urgent adaptation to muscular activity concentration of microcells in blood and 

muscles due to receipt them from a liver increases, at the same time some deficiency of the main 

vital microcells is traced. By the author it is revealed that use of food additives with antioxidants 

and microcells essentially increases working capacity during intense physical activities. 

Keywords: microelement exchange, physical activity, intense muscular activity, 

trainings, specialized product, fitness. 

 

Интенсификация труда, освоение новых регионов, миграционные процессы, 

возросшие нагрузки в профессиональном спорте предъявляют высокие требования к 

приспособительным возможностям человека. 

Необходимым условием жизнедеятельности является поддержание постоянства 

ряда показателей внутренней среды. В последнее время большое значение уделяется 

возможностям управления адаптационным процессом, особенно с практической 

важностью этого вопроса. Задача управления сводится к тому, чтобы получить требуемый 

уровень адаптации в необходимые сроки. Это обеспечивается ускорением распада 

имеющихся программ, мобилизацией резервов адаптации, повышением возможностей 

функциональных систем, входящих в адаптационный механизм [1].  

По современным данным не менее 25% всех ферментативных реакций являются 

металл зависимыми. При недостаточности или избыточном поступлении микроэлементов 

могут наблюдаться нарушение активности прямо или косвенно зависящих от них 

ферментов [4, с. 210] и, соответственно, снижение умственной и физической 

работоспособности. Поскольку повышенная физическая активность подразумевает 

интенсификацию как энергетических, так и пластических процессов, то увеличивается 

потребность не только в субстратах биологического окисления и «структурных блоках», 

но и макро- и микроэлементах [2, с. 25].  
В успешном решении проблемы сохранения активной жизнедеятельности 

организма важная роль принадлежит изучению ранних метаболических реакций 
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организма в процессе биологического действия различных нагрузок, в том числе нагрузок 
максимальной мощности, с учетом возможного влияния их на биохимические процессы 
[1, с. 54]. Расшифровка метаболических аспектов адаптивных реакций позволит более 
действенно управлять этим процессом, в том числе с помощью специальных диет, 
содержащих микроэлементы и антиоксиданты. 

Практически не существует заболеваний, при которых любой фитнес 
противопоказан. Однако нужно правильно выбрать вид и интенсивность нагрузки. 
Например, людям с варикозным расширением вен рекомендуют надевать 
компрессионный трикотаж на пробежки и в тренажерный зал. При сильной и 
прогрессирующей близорукости стоит избегать перевѐрнутых поз в йоге. Гипертониками 
людям, с сердечно-сосудистыми заболеваниями не лишне пройти стресс-ЭНГ для 
определения безопасного тренировочного пульсового диапазона [3]. 

В 30 лет наше тело выглядит подтянутым и сильным, но именно в этом возрасте 
начинает снижаться эластичность мышц, и, как следствие, формы приобретают 
нежеланный объѐм. В этот период тренировки лучше направить на наращивание 
мышечной массы. Еѐ увеличение ускоряет метаболизм и, соответственно, стимулирует 
сжигание жиров. После 35 лет «изнашивается» и хрящевая ткань - своеобразная 
прокладка на стыках костей, смягчающая трение и удары в суставах. В результате этих 
процессов мы теряем гибкость. 

В этот возрастной период подходят: аэробные и силовые упражнения, 
объединѐнные в одно занятие, пилатес и йога, а также бег. Они помогут вернуть 
эластичность связкам и сухожилиям. Занятия фитболом решат проблемы с осанкой и 
тренировки должны проходить 2-3 раза в неделю и длиться не больше часа. 

После 40 лет многие женщины вовсе забывают о физических нагрузках. Ведь в 
этот период фитнес не только помогает сохранить форму, но и работает как профилактика 
возрастных заболеваний (например, диабета 2-го типа, остеопороза, атеросклероза). После 
40 в организме уменьшается выработка эстрогена и тестостерона. Это приводит к 
появлению лишнего веса и, соответственно, жировых отложений - особенно на животе и 
бѐдрах. К тому же гормональная перестройка часто сопровождается бессонницей и 
вялостью - с этими проблемами отлично справляются регулярные занятия фитнесом.  

Еще одна неприятность, с которой мы часто сталкиваемся в этом возрасте 
нарушение обмена веществ. Особенно грустно, оно связано с кальцием и фосфором. Их 
дефицит в организме ведѐт остеопорозу, которому подвержены многие женщины после 
менопаузы. 

В этот возрастной период подходят: аэробика, плавание, танцы, пилатес и йога. На 
таких занятиях отлично совмещаются силовая и кардионагрузка: они укрепляют мышцы 
и одновременно «прокачивают» дыхательную систему. Во время силовых тренировок 
больше нужно работать с мышцами-стабилизаторами таза и бѐдер, а также с поясницей и 
прессом. Велопрогулки тренируют сердечно-сосудистую систему, помогают при варикозе 
и абсолютно безопасны для суставов.  

После 50 лет тренировки должны стать более размеренными и длительными. 
Комплекс упражнений подбирается с учѐтом возрастной особенности и подходят: 
плавание, аквааэробика, занятия на эллипсоиде, скандинавская ходьба и обычные 
прогулки на свежем воздухе - всѐ это отлично укрепляет сердце. Соотношение аэробных 
и силовых (они укрепляют мышечный корсет) нагрузок должно быть 20/80. Начинать 
нужно с 15-минутных тренировок 2 раза в неделю, постепенно повышая нагрузку. В 
конце занятия, когда мышцы будут уже разогреты, можно сделать растяжку - она станет 
профилактикой артрита - или выполнить несколько асан из йоги, которые помогут 
суставам сохранить подвижность. 

С возрастом восстановление организма после интенсивной физической активности 
идѐт медленнее. Поэтому промежутки между занятиями спортом должны быть не меньше 
трѐх дней 

Рассмотрев определѐнные теоретические и практические аспекты эффективности 
фитнеса в определенный период жизни мы ставим следящей задачей нашего 
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исследования: изучение микроэлементного обмена при физической нагрузке и влияние 
его на возможность адаптации при напряженной мышечной деятельности. Впервые 
проведено исследование микроэлементного обмена при различных этапах адаптации к 
напряженной мышечной деятельности.  

Опыты поставлены на 185 беспородных крысах-самцах, с исходным весом 180–
220 грамм, содержащихся на стандартной диете и находившихся в одинаковых условиях 
вивария. В качестве физической нагрузки было использовано плавание крыс с грузом 8% 
от массы тела в воде с температурой 28-30оC. Было проведено 6 серий экспериментов. За 
время эксперимента получено более 1295 проб биологического материала. Определение 
микроэлементов проводили в тканях крыс после однократной физической нагрузки «до 
отказа», 30 и 50-дневных ежедневных тренировок животных, а также в аналогичных 
группах животных, предварительно течение двух дней перед нагрузкой, получавших 
специализированный продукт «Адапт-Рестор». Определение железа, меди, цинка, 
марганца, свинца осуществляли в крови, мышцах бедра, печени, почках, легких и 
миокарде экспериментальных животных атомно-адсорбционным методом [5, с. 16]. 

В проведенных исследованиях однократная физическая нагрузка вызвала 
небольшое увеличение в печени количества железа, марганца и свинца (соответственно 
172,5±9,1мг/кг, 1,32±0,15мг/кг и 0,71±0,004 мг/кг), тогда как концентрация других 
микроэлементов достоверно не изменилась. У животных с пищевой добавкой после 
однократной физической нагрузки помимо увеличения в печени железа, марганца и 
свинца наблюдалась увеличение в ней концентрации меди цинка, однако эти изменения 
не имеют достоверных значений. 

Максимальное плавание после 30-дневной тренировки вызвало уменьшение в 
печени количества цинка, марганца. Уменьшение количества других микроэлементов 
было статистически недостоверно. Физическая нагрузка у тренированных животных, 
получавших специальную пищевую добавку, не приводило к значительным колебаниям в 
содержании микроэлементов в печени. 

Концентрация других микроэлементов у животных, находившихся на специальной 
диете, практически не уменьшилась, а в некоторых случаях даже была несколько выше, 
чем в контроле.  

Сравнительный анализ показывает, что максимальная физическая нагрузка 
вызывает, практически одинаковые изменения микроэлементов в крови у животных при 
срочной адаптации и у крыс с 30-дневной тренировкой. В тоже время у животных с 50-
дневной тренировкой наблюдалось более значительное уменьшение в крови 
микроэлементов, чем в других группах. Введение в рацион микроэлементов способствует 
сохранению их концентрации в крови, что более выражено у тренированных животных. 
Дозированная тренировка создает условия для более рационального и усиленного 
использования микроэлементов при максимальной физической нагрузке. Условия 
перетренировки способствуют усиленным затратам микроэлементов, снижая количество 
их в крови и некоторых органах до критических значений. Введение в рацион 
повышенных количеств микроэлементов восполняет в определенной степени этот 
недостаток, увеличивая устойчивость организма к физическим нагрузкам. 
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Аннотация 
В данной статье изложена информация о применении спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой со студентами технического ВУЗа. Проведѐн анализ 

результатов теста по физической подготовке  «Подтягивание на высокой перекладине из 

виса хватом сверху». 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни (ЗОЖ), студенты, физическая 

культура, спортивный инвентарь, подтягивание. 

 

Abstract 

This article provides information on the use of the sport equipment during the physical 

education classes with students of the technical college. The analysis of the results of the test of 

physical training such as ―Pull-ups on a high crossbar from a hanging grip on top‖ has been 

conducted.  

Keywords: health, healthy lifestyle, students, physical education, sport equipment, pull-

ups. 

 

Постановка проблемы. Анализ научной литературы показывает, что 

формирование знаний о здоровом образе жизни часто связывают с физкультурным 

образованием. В широком смысле физкультурное образование понимается как способ 

приобщения человека к физической культуре, в процессе которого он овладевает 

системой знаний о ЗОЖ, актуализирует ценностное отношение к нему, проявляет 

активность в здоровье-сберегающей деятельности. Спорт и физическая культура – это не 

только здоровый образ жизни – это вообще нормальная и здоровая жизнь. Необходимо, 

чтобы забота о здоровье и его укрепление стали ценностным мотивом для студентов. Ведь 

здоровый образ жизни – это не какая-то особенная форма жизнедеятельности, это некая 

обобщѐнная структура жизнедеятельности студентов, для которой характерна 

самодисциплина, самоорганизация и саморазвитие, направленные на укрепление 

адаптационных возможностей организма, реализацию своих сил и способностей в 

профессиональном, социокультурном развитии, да и в жизни в целом. Чтобы быть 

здоровым, надо захотеть стать им. И преподаватели физической культуры прикладывают 

немало усилий для формирования мотивации к здоровому образу жизни. Чтобы вести 

здоровый образ жизни, необходимо создать установку на здоровый образ жизни.  

Установка – это готовность человека к определѐнному действию или к определѐнному 

восприятию окружающей действительности. [1,с.57] Ведь труд студента – это прежде 

всего интеллектуальный труд. И соотношение динамического и статического 

компонентов жизнедеятельности составляет 1 : 3, а во вне учебное время соответственно 

1 : 8. То обстоятельство, что динамический компонент деятельности студентов во время 

учебных занятий и во вне учебное время почти одинаков, указывает на низкий уровень 

двигательной активности значительного контингента студентов. [4,с.16] Физическое 

воспитание в высших учебных заведениях является основным звеном организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди студентов. 

Организация двигательной активности как одной из составляющей здорового образа 

жизни является одним из главных  приоритетов для преподавателя физической культуры. 
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В Севастопольском государственном университете (СевГУ) занятия по физической 

культуре проходят по типу выбора спортивной специализации на всѐ время обучения. 

Студенты выбирают ту физкультурную и спортивную деятельность, которая им 

интересна. Учатся, совершенствуются, улучшают функциональные и физические 

возможности своего организма, принимают участие в соревнованиях. Среди десяти 

отделений есть отделение для занятий тяжѐлой атлетикой. Преподавателями ведѐтся 

большая работа по обучению основам техники выполнения специальных упражнений для  

данного вида спорта, воспитанию физических качеств, по подготовке к участию в 

соревнованиях по тяжѐлой атлетике среди студентов СевГУ. Силовой подготовке в 

данном отделении уделяется большое внимание. Силой (или силовыми способностями) в 

физическом воспитании называют способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

[7,с.218] Для воспитания силы в отделении «Тяжѐлая атлетика» на занятиях активно 

задействованы не только различные тренажѐрные устройства, но и спортивный 

инвентарь: гантели, штанги, гири, резиновые эспандеры, утяжелѐнные палки («бодибар»). 

В статье приведены данные исследования показателей силового норматива – 

«Подтягивание на высокой перекладине из виса хватом сверху».  

Цель исследования: изучить влияние упражнений с применением спортивного 

инвентаря (гантели, гири, резиновый эспандер, штанга, утяжелѐнные палки («бодибар») 

на силовые способности студентов на протяжении обучения 2017-2018 учебного года. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование показателя силовых 

способностей на примере теста общефизической подготовки «Подтягивание на высокой 

перекладине в висе хватом сверху», математико-статистические методы. 

Организация исследования: На базе кафедры «Физвоспитание и спорт» СевГУ в 

отделении «Тяжѐлая атлетика» были созданы две группы – контрольная группа (КГ) и 

экспериментальная группа (ЭГ). В группы вошли студенты, поступившие на первый курс 

в сентябре 2017 года. Все студенты по медицинскому заключению отнесены к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой. Для каждой группы было 

выбрано по 25 юношей от 17 до 20 лет. При подборе экспериментальной группы брался за 

основу критерий репрезентативности (критерий внешней валидности), т.е. результаты, 

полученные в экспериментальной группе, распространяются на каждого еѐ члена. Так как 

экспериментальная выборка представляет лишь часть интересующего нас множества, то 

можно предположить, что результаты этого исследования могут распространиться и на 

других студентов-юношей со схожими функциональными данными. Создание 

контрольной группы осуществлялось типом распределения, т.е. замеры производились с 

участием реальных групп. Наблюдения проводились в 2017-2018 учебном году. В октябре 

2017 года был проведѐн контрольный тест: подтягивание на высокой перекладине из виса 

хватом сверху. Далее контрольная группа занималась два раза в неделю в соответствие с 

учебным расписанием, экспериментальная группа занималась три раза в неделю, т.е два 

раза – обязательное посещение двух занятий согласно расписания, третий раз – в течение 

учебного дня, самостоятельно выбирая день для дополнительных занятий, но не тот, 

когда есть занятие по расписанию. Для экспериментальной группы, также как и для 

контрольной были определены два этапа: подготовительный, который длился первые 

шесть недель осеннего семестра (этап адаптации организма к нагрузкам) и основной, 

приходившийся на остальные девять недель осеннего семестра (этап воспитания силовых 

способностей). В весеннем семестре на подготовительный этап выделялось меньшее 

количество времени. Вместо шести недель – три недели. Остальные недели весеннего 

семестра определены как основной этап в воспитании силовых способностей. Структура 

занятий по расписанию была одинакова как для студентов КГ, так и для студентов ЭГ. В 

начале каждого занятия обязательно проводилось измерение частоты сердечных 
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сокращений в состоянии покоя в положении стоя и опрос самочувствия. В соответствие с 

этими показателями была возможность коррекции нагрузки. Структура  дополнительного 

занятия состояла из: кардионагрузки в виде бега в умеренном темпе; разминки, состоящей 

из общеразвивающих упражнений без предметов; комплексов упражнений со спортивным  

инвентарѐм (гантели, гири, резиновый эспандер, штанга, утяжелѐнные палки («бодибар»), 

упражнений на расслабление и растягивание. Принципы построения занятий со штангой, 

гирями, гантелями одинаковы: на первых дополнительных занятиях выполнялись 

упражнения с небольшим весом, но большее количество раз. Это способствовало 

постепенному увеличению силы и укреплению мышц. По мере привыкания организма к 

физической нагрузке массу отягощений увеличивали. Упражнения преподаватели 

рекомендовали выполнять в оптимальном темпе. Лучше всего заниматься, придерживаясь 

определенной последовательности в чередовании массы штанги, гантелей, гири. 

Например, в понедельник – упражнения с инвентарѐм средней массы, в среду – большей, 

а в пятницу – с наименьшей. Между упражнениями рекомендовалось делать паузы для 

отдыха длительностью не менее 1 минуты. Каждый комплекс упражнений можно было 

повторять 2-3 раз. Упражнения выполнять размеренно, с полной амплитудой. 

Упражнения с гирей студенты выполняли из исходных положений стоя, лѐжа, сидя: 

различные поднимания и опускания гири прямыми руками одновременно и поочерѐдно; 

сгибание, разгибание рук. Комплексы упражнений с гантелями также включали 

поднимания и опускания прямых и согнутых рук, поочерѐдно или одновременно, из 

различных исходных положений. В комплексы с утяжелѐнной палкой входили такие 

упражнения как поднимание палки одной рукой вперѐд, в сторону из различных 

исходных положений, также удержание, подтягивания согнутыми руками к груди. 

Упражнения с резиновым амортизатором студенты выполняли как возле гимнастической 

стенки, так и отдельно от неѐ. Для студентов были подготовлены комплексы и оформлены 

в виде раздаточного материала (карточки с фотографиями упражнений). В мае 2018 года 

был так же проведѐн контрольный тест «Подтягивание в висе на высокой перекладине 

хватом сверху» среди студентов ЭГ и КГ. Результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Показатели силовых возможностей по общефизическому тесту «Подтягивание в висе на 

высокой перекладине хватом сверху» у студентов-юношей за период обучения на первом 

курсе  (X±m) 

Группа 

Средние показатели силовых возможностей, кол-во раз Изменение за 

период 

обучения 

2017-2018 

уч.года, % 

 

 

P 

 

Октябрь 2017 

 

Май 2018 

КГ n=25 10,08±3,9968 10,96±4,208 8,73 < 0,05 

ЭГ n=25 9,32±6,4672 12,08±7,2768 29,61 <0,05 

 

Результаты данных исследований показывают, что третье дополнительное занятие 

в неделю с использованием спортивного инвентаря позволило улучшить силовые 

показатели в тесте «Подтягивание в висе на перекладине хватом сверху» в 

экспериментальной группе в отделении «Тяжѐлая атлетика» студентов СевГУ. 

Выводы: 

1. Проведѐнный педагогический эксперимент позволяет сделать вывод, что 

введение одного дополнительного занятия с применением спортивного 

инвентаря, а именно гантелей, гирь, резиновых амортизаторов, утяжелѐнных 

палок, положительно повлияло на силовые показатели студентов-юношей 

технического ВУЗа, отнесѐнных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе. 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

2. Можно также предположить, что улучшение своих силовых способностей 

позволило студентам повысить свою самооценку, способствовало 

формированию как мотивации, так и установки студентов к здоровому образу 

жизни. 

3. Планируется разработка программ для повышения эффективности в силовой 

подготовке студентов технического ВУЗа. 
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Аннотация 

В статье описаны основные методы и приемы формирования опыта, которые 

применяет педагог. Предложены различные подходы, к обучению дошкольников 

позволяющие принять решение в будущем развитии.  

Ключевые слова: процесс образования, развитие, решение, структура. 

 

Abstract 

In article the main methods and methods of formation of experience which are used by 

the teacher are described. Various approaches to training of preschool children allowing making 

the decision in future development are offered.  

Keywords: education process, development, decision, structure. 

 

Основная цель работы педагога по развитию ранней профориентации заключается 

в формировании, развитии и закреплении потребности в творчестве у дошкольников. Так 

же в ходе такого процесса педагог получает опыта педагогической деятельности. Из 

психологии [5] известно, что способности человека, в том числе и дошкольников 5-7 лет, 

развиваются в процессе деятельности. Возможности развития и поощрения 
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познавательных способностей детей формируются в результате умелого применения 

методов и приемов, поощряющих и поддерживающих высокую активность дошкольников 

в познании окружающего мира. Методы формирования опыта и приемы, применяемые 

педагогом, должны учитывать способности детей к познавательной деятельности, так как 

очень сложные задачи, которые не могут быть решены, подрывают веру воспитанников в 

свои силы и не дают положительного эффекта. Как следствие, система работы педагога по 

формированию опыта познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

должна строиться с учетом постепенного и целенаправленного развития творческих 

познавательных способностей дошкольников через различные формы совместной 

деятельности. 

Проектная деятельность. Это перспективный, инновационный и оптимальный 

подход, базирующийся на методе интегрированного обучения дошкольников. Он 

позволяет существенно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 

мышление, умение детей без посторонней помощи, находить информацию об 

интересующем предмете или явлении разными способами и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности. Этот подход позволяет сделать 

образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Исследовательская деятельность. Это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, использующий поисковую активность и базу исследовательского 

поведения; это деятельность ребенка, направленная на постижение устройства вещей и 

причинно - следственных связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение 

и систематизацию [5]. По своей природе, как и любое живое существо, подчиняющееся 

инстинкту самосохранения, ребенок является исследователем. Любознательность, 

наблюдательность, жажда новых открытий и впечатлений, стремление к 

экспериментированию и поиск новых сведений об окружающем ребѐнка мире являются 

важнейшими чертами детского поведения. Достаточно очевидным является утверждение, 

что взрослые люди должны помочь детям развить эту познавательно-исследовательскую 

активность. Она является  основой для таких важных процессов как самообучение, 

самовоспитание и саморазвитие. Исследования дают ребенку возможность самому найти 

ответы на вопросы «как?» и «почему?». Полученные во время проведения опытов и 

экспериментов знания запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок получал 

собственный опыт. Он должен делать все сам, а не принимать участие в роли 

наблюдателя. 

Экскурсия. Это коллективное посещение обособленных мест, например, музея, 

достопримечательного природного, исторического, архитектурного объекта, выставки, 

предприятия и т. п. *Экскурсовод*Экскурсанты (увидеть, услышать, ощутить) *Овладеть 

навыками. 

Наблюдение. Это специально организованное, целенаправленное, более или менее 

длительное и планомерное, активное визуальное, осязательное и тактильное восприятие 

детьми объектов и явлений природы. Целью наблюдения может быть получение 

различных фактографических и процессуальных знаний — установление свойств и 

качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития 

объектов. 

Беседа. Это организованный, целенаправленный, состоящий из вопросов и 

ответов,  разговор педагога с детьми по определенной теме. Беседа является эффективным 

методом интерпретации и формирования знаний. При правильном сочетании конкретных 

наблюдений и деятельностью детей беседа играет существенную роль в образовательной 

работе с детьми. Сократом и Платоном метод беседы применялся в обучении молодежи 

риторике и логике. Позднее этот метод был использован в работе с детьми. 

Виртуальная экскурсия. Это использующая современные технические 

достижения форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы городов, 
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организации и предприятия, профессии и пр.) с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. Этот подход позволяет 

существенно сократить временные издержки, необходимые для получения знаний, но не 

позволяет воспроизвести весь комплекс сопутствующих факторов (запах, ощущения 

погодных условий и т.п.) 

Встреча с представителями профессии. Это специально организованное 

контактное (разговор, визуальное восприятие собеседника) взаимодействие с 

представителями различных профессий, представляющих свой опыт работы и специфику 

организации профессиональной деятельности. 

Выставка. Это публичная демонстрация достижений. Это отправная точка, от 

которой ребѐнок сделает шаг для достижения новых целей. Для детей–зрителей - это 

возможность увидеть явление с новой точки зрения, а людей (например, своего друга – 

автора демонстрируемого предмета, с другой точки зрения). Так же выставка является 

стимулом попробовать себя в этом виде деятельности. Каждое участие ребенка в выставке 

– это приобретение определѐнного опыта, выход на разные уровни выставочной 

деятельности. 

Формы организации познавательно-исследовательской деятельности по 

ранней профориентации дошкольников 

 
Можно выделить следующие направления образовательной совместной 

деятельности по формированию и закреплению профориентационных навыков: 

  развитие познавательного интереса, развитие общих способностей детей; 

 формирование начальных и представлений о профессиях с максимально 

разнообразной номенклатурой; 

 формирование у ребенка эмоционально-положительного отношения к труду и 

окружающему профессиональному миру; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в познавательно -  

исследовательской деятельности; 

 формирование системы отношений и нравственных установок к труду 

(положительное отношение к труду, общественная значимость труда, ценность 

труда для человека, уважение к людям труда, бережное отношение к результатам 

труда); 

 предоставление возможности использования своих сил у детей дошкольного 

возраста, в доступных видах деятельности. 

  популяризацию профессионализма в любой сфере труда. 

Педагогические работники детского сада, непосредственно осуществляющие  

педагогическую деятельность: воспитатели, музыкальные руководители, учителя – 

логопеды, педагог – психолог, воспитатель по физической культуре, воспитатель по изо 

деятельности, должны согласовывать содержание своей деятельности, обеспечивая 

гармонизацию и взаимное дополнение вышеназванных направлений. 

Обеспечение благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, формирования 

основ полноценной, гармоничной личности, возможно лишь при укреплении и развитии 

тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Образование детей необходимо 

выстраивать на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и оценки 

партнера по общению, с использованием, по возможности, игровых подходов. Только 
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развитие и совмещение традиционных и инновационных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников может обеспечить комфортные ощущения детей и родителей в 

дошкольном учреждении, а так же сформировать чувство поддержки педагогического 

коллектива в воспитании и образовании дошкольников. В соответствии с этим подходом 

следует совершенствовать формы сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Ранняя профориентация станет более эффективной лишь при условии наличия 

выстроенной (скоординированной и гармонизированной) системы работы, 

разработанного перспективного плана, соответствующего методического и наглядного 

материала. 

Формирование деятельности реализуется путем проведения конкурсов, экскурсий, 

игр в режимных моментах в течение дня через совместную с педагогом и 

самостоятельную деятельность детей. Также задачи по ранней профориентации могут 

частично решаться в рамках образовательной деятельности по формированию целостной 

картины мира и по безопасности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психолингвистические особенности характера 

учащихся: экстраверты и интроверты при подготовке их к Единому государственному 

Экзамену. Данные особенности рассмотрены на основе различных психологических 

исследований. Также рекомендованы к использованию на уроках английского языка 

некоторые типы упражнений и методологические тактики, подходящие к 

психологическому типу обучающихся. 

Ключевые слова и фразы: особенности нервной системы, экстраверты и 

интроверты, темперамент, Единый Государственный Экзамен.  

 

Abstract  

The article deals with psycho-typological learners‘ characteristics: extroverts and 

introverts while preparing them for the State Final Exam. These psycho- types are considered 

basing on different psychologists‘ researches. Some types of exercises and methodological 

tactics are also recommended to use at English lessons suitable for that psycho - learners‘ types.  

Keywords: Nervous system characteristics, extroverts and introverts, Temperament, the 

Final State Exam. 
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Psycho diagnostics is an effective instrument both of a separate person‘s professional 

activity optimization and society in general. (Leontyev). Preparating students for the State Final 

Certification is a difficult and multistage process largely depending on individual, social and 

psycho - pedagogical learners‘ characteristics. Psycho-typological learners‘ characteristics and 

individual behavioral stereotypes should be taken into consideration when shaping an individual 

teaching style of students. The examination of students‘ personality and individual - 

characterological structure helps to use the strong sides of character purposefully, control and 

strengthen the weak ones. That assists student‘s harmonization, enhances effectiveness of 

mastering foreign language and optimizes a pedagogical process as a whole. 

Presented theoretical aspects indicate the necessity to consider the dependence of 

studying successes and mastering foreign language on the psycho-typological structure of the 

student‘s personality. 

Interest to a student personality not as an object of studying but also as a subject of 

learning activities   has been increasing within recent years. It causes a correlation between 

motives of mastering foreign communicative activity and person‘s individual psychological 

features. Nervous system characteristics are inborn and rather stable so they stay rather invariable 

during all person‘s life. These characteristics take a leading role in a natural predisposition 

structure of learners‘ abilities. Nervous system mobility for one student is characterized by a 

quick alteration of its reaction to changeable irritation. It helps students to react quickly to a 

partner‘s actions and find more affective decision for the current situation. Quicker reaction to 

their partners‘ questions and replies is typical for these learners. They prefer to make a plan and 

lead in communication. For other students nerves system dynamic – a rate formation of 

temporary neural connections that assists to quicker formation of new skills. These students 

orient themselves quicker in new language material, remember it better. Psychologists single out 

two learners‘ types: students with labile and inert nervous system. Depending on the nervous 

system type process of students‘ mastering foreign language differ. A label type is so called 

extroverts and inert type - introverts. Based on this theory, we should take such learners features 

as anxiety, emotional stability and especially their basic psychological functions: attentiveness, 

memory and thinking into account. For example, such individual person‘s characteristic as 

anxiety of hard - working students‘ impact on the results of mastering communication skills 

especially during the exams. As for the students with low emotional stability who are 

characterized by interests‘ inconstancy, impulsiveness, unbalanceness, inattention a teacher 

should attract them with concrete tasks.  

Researchers have shown that extroverts and introverts need different forms of foreign 

language teaching. So let‘s consider these definitions. Extroverts are characterized by sociability, 

impulsiveness, optimism. These students are more gifted, gain communication skills easily, feel 

comfortable during communication, even if make some grammar and lexical mistakes they don‘t 

panic. It gives a teacher an opportunity to realize situational games and communication tasks 

which demand intensive speech activity. On the contrary, introverts are characterized by 

isolation, self - control, pessimism. These students also possess steadiness while doing writing 

tasks, prefer doing individual exercises, translate texts using dictionary. Success of oral 

professional communication is basically connected with   extroversion because the learners with 

such characteristics are more disposed to speaking activities; thinking and imagination are 

developed better. They are emotional, communicate easily, analyze any situation quickly, have 

high level of intuition. These students do not have fear of speaking foreign language unlike the 

students - introverts. ―Extroverts are really very sociable. They strive to gain as much 

information from external world as they can - it is necessary for them, as air, because for that 

reason they can to form their own opinion and organize their activity. [1] ―Introvert is always 

guided by not facts done from outside but own senses, thoughts, and beliefs‖. [2] So basing on 

psychological theory we can see that ways of teaching extroverts and introvert are different and 

demand the different types of tasks while preparing students for the State Final Certification. It is 
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vital to take these psychological differences into consideration among students to prepare them 

successfully for the exams.   

Moreover, taking into consideration learner‘s individual features is a necessary aspect in 

different sides of his personality including temperament peculiarities. Temperament - is a 

combination of individual - psychological person‘s features characterized by dynamic and 

emotional sides of its behavior and activity. Most of scientists believe that temperament is an 

inborn characteristic and it cannot be changed so it is essential to take a child‘s temperament in 

educational process with him into account.  Knowledge of children‘s temperament 

characteristics allows to understand some behavioral aspects better, gives an opportunity to vary 

foreign language teaching and educational influences.[3] So the same teaching methods can be 

applied for extroverts but do not suit introverts while preparing them for the State Final 

Certification. 

We know that one of the State Final Certification part is oral that is why a significant role 

is assigned to speaking. Extroverts and introverts relate differently to this type of tasks: it inspires 

ones and deplete others. Let‘s try to characterize Extroverts and introverts‘ behavior at foreign 

language lessons.  
Extroverts Introverts 

Communicate easily, answer the questions, comment 

a teacher‘s words 
Wait for being asked 

Do not like writing tasks Like working with writing tasks and texts 

Answer questions spontaneously Write the answer than reply 

Having found  new words, grammar try to use them 
Analyze new vocabulary, grammar and realize new 

material 

Do not like working with tasks of the same type, a 

teacher has to change activity 
Prefer using well-known and familiar tasks 

Work at high rate, they are emotional, mobile and 

catch material rather quickly 

Working rate is low, do not show emotions, prefer 

sitting quietly at the lessons 

Like tasks and questions about themselves Do not like speaking about themselves 

They are not afraid of mistakes, do not feel 

uncomfortable about them 

They are afraid of mistakes, remember a teacher‘s 

remarks about them 

Do not know grammar well Know grammar better then extroverts 

Have a big active vocabulary, communicate easily 

using gestures and facial expressions 

Have a good passive vocabulary, understand a lot but 

cannot answer, often lost 

Like working in groups, be a leader, act roles, 

communicate 

Prefer working with texts, reading, like individual 

work, have a fear to speak publicly 

 

Having found some behavioral distinctions of these two learners‘ types a teacher can put 

this information into practice while preparing students for the State Final Exam. So let‘s consider 

the oral part of the exam. This part is divided into three sections: the first task  is to read a 

scientific - popular text out loud, time for preparation - 1,5 minutes: the second task is  to take a 

part in an imaginary dialogue - survey. A student is to answer six questions. The replies should 

be full. And the third task is to build a coherent and logical monologue speech. Time for 

preparation - 1,5 minutes.[6] All these tasks demand great concentration, attentiveness and self - 

control from students. Basing on learners‘ psycho- types we know that extroverts are more 

emotional and impulsive so it can cause some problem at the exam. That is why a teacher should 

teach them to read a task very attentively before caring out it, teach them take their time and try 

to understand what task demands. For example, a teacher should pay students‘ attention to give 

only full answers in the second task of the oral part. On the contrary, introverts are more attentive 

but on the other hand are subjected to stress and fears of being mistaken. Basing on these 

individual features a teacher should teach introvert learners to analyze the task, use their good 

passive vocabulary and grammar knowledge. The individual lessons are more suitable for 

introvert students. As we can see, there are positive and negative sides both with extroverts and 

introverts. A teacher‘s aim is to turn negative aspects into positive ones. 
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All these differences in Extroverts and introverts‘ behavior become more noticeable at 

the foreign language lessons. Needless to say, that a teacher should adapt to students‘ individual 

types if he or she wants to achieve a high educational effectiveness.  

An ideal method of teaching foreign language for extroverts is full language immersion. 

For introverts - it is an individual learning or on the contrary studding in big groups where they 

feel comfortable and there is no necessity to speak publicly. But it is obvious that it is no way to 

aim ideal conditions for everyone but we can accomplish other tasks: try to provide every student 

with comfortable teaching methods, correct a warping between extroverts and introverts: teach 

ones assiduity and others - communication, group work and self - confidence. 

Basing on these tasks we try to consider the types of exercises we can use at English 

lessons or preparing students for exams when working with different individual types: 
Extroverts Introverts 

When acting the dialogues give more roles to act, 

offer a variety of different dialogues, encourage the 

improvisation 

When acting the dialogues give familiar roles, do not 

make students create their own roles, offer clichés 

and phrases 

Select the tasks so students speak publically, use 

imagination, mimics and gestures 

Try to avoid students being asked to speak publically, 

do not make them feel uncomfortable 

Organize students‘ work in groups Organize pair work 

Exclude written task only, give students opportunity 

to communicate 
After speaking task change an activity 

Organize discussion club 
Do not make introverts speak, give them time to relax 

and feel comfortable 

 

Assist students in learning on their own. Such tasks as 

reading in a target language, retelling stories, writing 

tests, using different learning sites, playing interactive 

games and making presentations are useful for them 

 

Create situation of successes, try to avoid critics 

because introverts react rather painfully to it and as a 

result fear of being mistaken again appears. 

 

But we also should not forget about stimulating students‘ all the psycho-types 

motivation. Motivation is ―starting mechanism‖ (Zimnjay term) of any people‘s activity. 

Motivation is supported with tangible, real, staged and final success. If there is no any success 

motivation dies down and it tells on activity fulfillment. [4]We should not also forget about the 

individual students‘ work especially when we deal with adult student preparing to pass the State 

Final Certification.  Especially it is typical for students who want to learn the language seriously. 

[5]We can give them the tasks including presentations, organization group and individual 

projects which assist students be creative and use imagination. Adult learners do mechanical 

tasks unwillingly when aim is unknown for them.  

Having considered learners‘ type in this article we can conclude that the orientation of 

methods foreign language teaching towards taking into consideration Psycho-typological 

students‘ characteristics can enhance essentially the effectiveness of learning process. It also can 

facilitate studying and make it successful when preparing students for the Final State Exam.  
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