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Аннотация 
В статье рассматриваются функции физической культуры в воспитании 

человека. Показана роль физической культуры в поддержании здорового образа жизни 
и в открытии новых возможностей для реализации таланта человека. 

Ключевые слова: физическая культура, личность, воспитание, практическая 
деятельность, здоровый образ жизни, здоровье, спорт. 

 
Abstract 
The article deals with the functions of physical culture in human education. The role 

of physical culture in maintaining a healthy lifestyle and in opening new opportunities for the 
realization of human talent is shown. 

Keywords: physical culture, personality, education, practical activity, healthy 
lifestyle, health, sport. 

 
Человек и его личность формируются в процессе общественной жизни. То, как 

люди применяют свои способности, навыки и умения, полученные в процессе 
социализации, дает нам представление о культуре общества. С обществом мы 
сталкиваемся каждый день, и для каждого человека важно, чтобы его окружали 
разносторонние и разнообразно развитые люди. Особый вклад в формирование 
личности и ее развития в различных сферах деятельности вносят физическая культура и 
спорт. 

Их значение в развитии общества, как самостоятельного вида очень велико и 
разнообразно. Физическая культура охватывает не только спортивную и общественную 
сферу в жизни человека, но и многие другие, такие как социальная, культурная сферы.  

Физическая культура является частью всеобщей культуры человека, она 
помогает не только укрепить здоровье человека, но и улучшить его физические 
способности. Каждый человек должен понимать, что на протяжении всего времени 
спорт всегда оставался актуальным и важным в современном мире.  

Уже давно доказано, что те люди, которые занимаются спортом, быстрее 
добиваются успеха. Это вызвано тремя важными факторами. Люди, занятые спортом, 
полны сил и энергии, необходимых для работы практически в любой сфере. Также, у 
человека разрабатываются волевые качества, спортом воспитывается человек, он 
делается более упорней и внимательней. Невозможно не отметить, что у 
занимающегося спортом человека приобретается психологическая разрядка. Данный 
фактор является отличным способом управления стрессами. Накопившиеся негативные 
эмоции в человеке выплескиваются равно как накопившийся эмоциональный груз. Это 
бережѐт психическое здоровье, повышается стрессоустойчивость и продуктивность 
решения конфликтных ситуаций.  

Состояние здоровья человека оказывает огромное влияние на его 
продуктивность, трудовую активность и множество других положительных качеств. Но 
для того, чтобы сохранить и даже улучшить все вышеперечисленные формы, нужно 
заниматься физической культурой.  
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Как же все-таки люди начинают заниматься спортом и приобщаются к этой 

сфере? Существуют много способов. Один из самых современных способов, это запись 
на марафоны и занятия спортом в домашних условиях, конечно, для этого нужно знать 
теоретическую основу, для того чтобы не навредить своему организму. Также, не стоит 
забывать про занятия физической культурой в школе, это тоже дает фундамент 
физического воспитания. Существуют различные секции, курсы, находящиеся рядом с 
домом. Каждый человек сам выбирает более подходящий ему вариант. В любом случае, 
нет никаких препятствий, для того чтобы начать заниматься физической культурой и 
спортом и поддерживать себя в прекрасной физической форме.  

Каждый из нас должен осознанно прийти к выводу о том, что физическая 
активность поможет приобрести новые возможности, силу духа и волю. Самое главное, 
нужно подойти к этому решению вовремя и начать вести здоровый образ жизни, ведь, 
как уже было сказано, спортивная жизнь открывает для каждого человека много 
возможностей. В современном мире спорту стали уделять больше внимания, создаются 
больше спортивных секций, залов. Многие люди специально обучаются теоретическим 
спортивным знаниями, для того чтобы обучать в дальнейшем своих учеников.  

Физической культуре в жизнедеятельности человека уделяется одно из ведущих 
мест при воспитании личностей. На уроках физической культуры формируется 
нравственная ценность, силы воли, стремления двигаться вперед. Чаще всего, человек 
начинает узнавать и заниматься спортом в образовательных учреждениях, этот этап 
жизни крайне важен, поскольку именно в данный промежуток времени в основном 
происходит становления человека как личность. Поэтому учебные заведения должны 
стремиться сделать так, чтобы занятия спортом на уроках физической культуры все 
больше мотивировали учеников заниматься им. Для этого, многие спортивные 
комплексы проводят конкурсы, соревнования, это и закаляет дух спортсмена и 
мотивирует его стать еще лучше.  

Внутренним фактором становления личности выступает то, что человек 
начинает стремиться к лучшему, у него появляются мотивы, цели. Важно отметить, что 
находясь в коллективе, у индивида начинает появляться мотивация идти вперед, стать 
лучше или даже стать лидером команды. Все эти качества формируются на занятиях 
физической культуры.  

В ходе физического воспитания происходит прямое влияние на развитие 
умственных способностей учащегося. Преподаватель намеренно создает такие 
заурядные ситуации, которые различаются степенью сложности. В свою очередь, 
учащиеся должны придумать различные подходы, решения и найти правильный 
вариант, при этом действовать коллективно и подходить к выбору с творческой 
стороны.  

В современном мире с появлением новой техники и большого влияния научно-
технического прогресса на жизнь человека люди стали забывать про активную жизнь и 
достаточное большое количество времени все проводят в своих гаджетах. Сокращается 
их двигательная активность и усиливается влияние на организм неблагоприятных 
факторов, такие как загрязненная окружающая среду, стрессы и многие другие. И для 
того чтобы значительно сократить отрицательное влияние на жизнь человека, спорт 
выступает как один из значимых факторов укрепления здоровья.  

Существуют специфические задачи физического воспитания. Они 
подразделяются на 2 группы: 

Задачи по рационализации физического развития человека и образовательные 
задачи. Решение задач первой группы должны обеспечить наилучший рост физических 
качеств, характерных человеку. Образовательные задачи помогают правильно 
применять свои физические навыки и умения. Соблюдение всех задач физического 
воспитания дает гарантию на сохранение физических способностей на многие годы. 

Структура самопознания личности в процессе физического воспитания, 
включает пять компонентов: 
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 мотивационно-ценностный (формирование ценностей и в дальнейшем 
мотивации сделать что-то лучше и стремиться только вперед); 

 когнитивный (владение знаниями о своих возможностях, 
приобретенных в процессе воспитания); 

 деятельностный (формирование различных целей для использования 
своих навыков не только в одной сфере деятельности); 

 преобразовательно-творческой (формирование творческих потенциалов, 
приводящих к преобразованию жизни личности); 

 оценочно-коррекционный (умение оценивать свои способности и 
навыки и в дальнейшем становиться еще лучше). 

Формула воздействия занятий физической культурой на формирование личности 
такова: человек, который стремиться всегда стать лучше, у которого есть цели в 
достижении новых результатов, постоянные занятия физической культурой и 
укрепление своих навыков, под руководством хорошего наставника и приводит к 
получению этих пяти компонентов самопознания личности в процессе физической 
жизни и воспитания человека.  

Все эти полученные положительные качества в процессе занятий физическом 
спортом, характеризуют не только как занимающегося определенным видом спортом 
человека, но и всесторонне развитого и обладающего высокой культурой. Такие люди 
больше ценятся в обществе и окружение всегда стремится быть рядом с ними. 
Всесторонне развития личность быстрее адаптируется в разнообразных условиях 
жизнедеятельности. Таким образом, физическая культура и спорт выступают как 
мощное средство социального становления личности, активного совершенствования 
индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. 
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Аннотация 

Актуальность исследуемой проблемы, ее недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность в педагогике послужили основанием для определения 



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

темы исследования: «Организация продуктивного учебного взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов». Цель исследования - 

разработать и реализовать модель организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов. 

Новизна исследования состоит в том, что его результаты позволяют уточнить научные 

представления о процессах организации  педагогического взаимодействия 

преподавателя и студентов неязыковых вузов в части выявления его продуктивной 

составляющей в учебном процессе по иностранному языку. Конечные результаты  дают 

возможность на теоретической основе осуществить выбор методов и форм повышения 

продуктивности взаимодействия субъектов образовательного процесса, в неязыковом 

вузе, средствами обучения иностранному языку.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем: 

теоретические положения и выводы доведены до конкретных научно-методических 

рекомендаций. Сконструированная модель организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов, 

программа ее реализации. Предложенный комплекс диагностических процедур  может 

быть применен в образовательном процессе высших учебных заведений для 

повышения эффективности процесса обучения иностранному языку и достижения его 

участниками качественно нового продуктивного уровня развития. Эффективность 

процесса реализуется программой, включающей подготовительный, организационный, 

практический  и рефлексивно-обобщающий  этапы.  

Ключевые слова: организация учебного взаимодействия,  образовательный 

процесс,  модель, иностранный язык, продуктивность, эффективность. 

 

Abstract 

The relevance of the studied problem, its insufficient theoretical and practical 

development in pedagogy served as the basis for determining the research topic: 

"Organization of productive educational interaction in the process of teaching a foreign 

language to students of non-linguistic universities."  The purpose of the study is to develop 

and implement a model for organizing productive educational interaction in the process of 

teaching a foreign language to students of non-linguistic universities.  The novelty of the 

study is that its results make it possible to clarify scientific ideas about the processes of 

organizing the pedagogical interaction of teachers and students of non-linguistic universities 

in terms of identifying its productive component in the educational process in a foreign 

language.  The final results make it possible on a theoretical basis to make a choice of 

methods and forms for increasing the productivity of interaction between subjects of the 

educational process, in a non-linguistic university, with means of teaching a foreign language. 

The practical significance of the study lies in the fact that it contains: theoretical 

provisions and conclusions brought to specific scientific and methodological 

recommendations.  A constructed model for organizing productive educational interaction in 

the process of teaching a foreign language to students of non-linguistic universities, a program 

for its implementation.  The proposed set of diagnostic procedures can be applied in the 

educational process of higher educational institutions to increase the effectiveness of the 

process of teaching a foreign language and its participants to achieve a qualitatively new 

productive level of development.  The effectiveness of the process is implemented by the 

program, including preparatory, organizational, practical and reflective-generalizing stages. 

Keywords: organization of educational interaction, educational process, model, 

foreign language, productivity, efficiency.  

 

В настоящее время в России в обстановке гуманизации и демократизации 

общества происходят процессы преобразования и обновления системы высшего 

образования, основной задачей которых является становление личности с высоким 
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уровнем интеллектуального, нравственного и культурного развития. Как отмечено в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 

России [6;7]  в части профессионально ориентированного иностранного языка для 

неязыковых факультетов вузов, выпускники должны обладать :   способностью 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном (ых) языке (ах), что заложено при 

формировании универсальной компетенции (УК-4).  

Представляется, что студенты неязыкового вуза должны стать творчески 

активной личностью с развитым потенциалом взаимодействия, способной к 

самоактуализации и установлению профессиональных и личностных зарубежных 

контактов, что актуализирует проблему  организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку. Отдавая себе отчет в 

многоаспектности темы исследования, мы установили необходимое ограничение темы: 

акцент сделан на изучении внутреннего и внешнего приращения, происходящего у 

студентов в результате организации продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку. Проведенный анализ научной литературы 

показал, что в настоящее время явление педагогического взаимодействия достаточно 

плодотворно представлено в психолого-педагогической литературе. В своих трудах 

ученые исследовали сущность, цели, принципы, функции, виды, стили и субъекты 

педагогического взаимодействия, пути и способы его организации и развития в 

современных условиях[1;2;3;4]. Однако исследование проблемы организации 

продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов остается далеким от своего окончательного завершения. 

В рамках нашего исследования особый интерес представляют работы, 

посвященные проблеме продуктивного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, где исследователи концентрируют свое внимание на отдельных сторонах 

изучаемого явления [5; 8;9;10].   

В этом плане интересна система организации продуктивного взаимодействия 

субъектов педагогического процесса в неязыковом вузе, ведущая к групповым и 

личностно-деятельностным преобразованиям, проявляющимся в совершенствовании 

создаваемого студентами материально-духовного продукта и позитивном изменении их 

ценностных ориентаций к «внепредметному» миру.  

Все вышеуказанные идеи и разработки легли в основу нашего исследования в 

статье. В итоге, в исследовании под продуктивным учебным взаимодействием 

преподавателя и студентов неязыкового вуза мы будем понимать целенаправленную 

совместную учебную деятельность по иностранному языку, способствующую 

личностному росту студентов при создании и совершенствовании ими 

образовательного продукта. В ходе многолетней научно-педагогической практики 

авторов исследования выявлено противоречие между необходимостью организации 

продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов, создающего условия для мобилизации интеллектуальных 

и творческих сил субъектов образовательного процесса, и недостаточной 

разработанностью данного вопроса в педагогической теории и практической 

деятельности высшей школы.  

Представляется, что организация продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку  студентов неязыковых вузов будет более 

эффективной, если она будет осуществляться в соответствии с разработанной моделью 

на основе программы ее поэтапной реализации, способствующей личностному росту и 

образовательному развитию студентов, а также становлению их субъектности в 

учебном процессе по иностранному языку.  
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Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению 

эффективности модели организации продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов.  

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс научно-исследовательских методов, адекватных цели и предмету 

исследования, включающий следующие методы:  

 анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

исследуемой проблеме для выработки методологического основания и 

предметно-понятийного аппарата;  

 анализ, синтез, обобщение, систематизация, сравнение, оценивание, 

прогнозирование и моделирование с целью описания сущности 

организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов, 

определения ее структурных компонентов, научно-теоретического 

обоснования и разработки процессуально-технологического 

обеспечения решения проблемы;  

 эмпирические методы (педагогический эксперимент для апробации 

модели организации продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку и программы ее реализации при 

обучении иностранному языку в неязыковом вузе  ; педагогическое 

наблюдение, изучение и обобщение педагогического опыта, беседа, 

анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности 

студентов для диагностики уровня организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку, методы 

статистической обработки и анализа эмпирических данных для 

обоснования степени достоверности динамики развития исследуемого 

феномена).  

Исследование проводилось с 2016 по 2019 годы и включало три этапа.  

Первый этап (2016 - 2017 годы) – поисково - аналитический. На основе анализа 

психолого-педагогической и методической литературы выявлено состояние 

исследуемой проблемы, конкретизированы основные положения исследования (цель, 

предмет, гипотеза, задачи), отобраны методы исследования, проведен констатирующий 

эксперимент и выявлены практические предпосылки организации продуктивного 

учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку студентов 

неязыковых вузов, составлена программа опытно-экспериментальной работы.  

Второй этап (2017 - 2018 годы) - опытно-экспериментальный. Сконструирована 

модель организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения 

иностранному языку студентов неязыковых вузов, разработана программа ее 

реализации, осуществлена апробация модели организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов 

и выявлена объективность сформулированных в гипотезе положений.  

Третий этап (2018 - 2019 годы) – обобщающий. Проанализированы результаты 

опытно-экспериментальной работы.   

Опытно-экспериментальной базой исследования стали: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» (г. Москва) и 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (г. Тольятти). На 

разных этапах в нем приняли участие 174 человека (152 студента неязыковых 

факультетов и 22 преподавателя профильных кафедр). 

Начальный этап формирующего эксперимента был направлен на определение 

уровня организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения 
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иностранному языку студентов неязыковых вузов в контрольных и экспериментальных 

группах. Результаты диагностики выявили низкий уровень организации продуктивного 

учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку, что подтвердило 

недостаточную эффективность осуществляемой в неязыковых вузах работы, доказало 

актуальность исследуемой проблемы и позволило уточнить теоретическую гипотезу 

нашего исследования.  

Целью второго этапа программы для  реализации модели  необходимо было 

создать благоприятные условия для развития положительной мотивации к изучению 

иностранного языка, установки продуктивных межличностных отношений субъектов 

образовательного процесса, а также осуществить научно-методическое обеспечение 

учебного процесса за счет разработки научно-методических рекомендаций по 

иностранному языку для неязыковых факультетов вышеуказанных вузов.  

Результатом данного этапа явились создание атмосферы сотрудничества 

преподавателя и студентов, выступающих в качестве взаимодействующих участников, 

общающихся на уровне личностно-значимых смыслов, подбор и разработка учебных и 

дидактических материалов, способствующих организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку, а также повышение 

мотивации к изучению иностранного языка.  

На третьем этапе реализации программы осуществлялась деятельность, 

направленная на личностный рост студентов, становление их субъектности, развитие 

внутренней мотивации к изучению иностранного языка, а также развитие совместной 

учебной и коммуникативной деятельности на иностранном языке на уровне 

партнерства и сотрудничества, проводились мониторинг успеваемости студентов, 

анализ его результатов и корректировка процесса обучения. 

Отличительной особенностью организации продуктивного учебного 

взаимодействия в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов 

является требование к интеграции различных составляющих целей образования для 

достижения пяти базовых компетенций.  

Существенным фактором организации продуктивного учебного взаимодействия 

в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов также являлось 

оптимальное рациональное использование различных форм (фронтальной, парной, 

групповой и самостоятельной) и средств обучения на занятиях по иностранному языку, 

благодаря применению которых более успешно и рационально достигались 

поставленные цели.  

На завершающем этапе программы проводилась контрольная диагностика 

уровней организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения 

иностранному языку с вовлечением студентов в аналитико-оценочную деятельность, 

поддержанием личностной и профессиональной значимости, а также 

заинтересованности студентов в изучении иностранного языка. Результатом этапа 

явилось определение уровня организации продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов по окончании 

проведения эксперимента. 

Основные результаты исследования были обсуждены и получили одобрение на 

международных, всероссийских научно-практических конференциях, заседаниях 

кафедр вышеуказанных российских университетов. 

На основании общей характеристики опытно-экспериментальной работы нами 

были сделаны следующие выводы.  

1. Опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективности 

модели организации продуктивного учебного взаимодействия в 

процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов 

осуществлялась в три этапа: поисково-аналитический, опытно-

экспериментальный и обобщающий этапы.  
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2. Результаты констатирующего эксперимента выявили в образовательном 

процессе университета:   преобладание низкого уровня организации 

продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения 

иностранному языку студентов неязыковых вузов, ведущего к 

нарушению целостности акта взаимодействия, отсутствию желания к 

сотрудничеству и контакта между преподавателем и студентами.  

3. Определены и логически обоснованы критерии оценки уровня 

организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов: 

личностный рост, развитие субъектности, когнитивный критерий.  

4. Разработан и апробирован диагностический инструментарий, 

представляющий теоретическую и практическую значимость в плане 

научно-методического обеспечения организации продуктивного 

учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку.  

5. Подготовлены и внедрены в учебный процесс учебно-методические 

разработки по иностранному языку для студентов неязыковых 

факультетов, способствующие повышению уровня знаний по 

иностранному языку.  

Таким образом, результаты эффективности разработанной модели организации 

продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов и программа ее реализации, а также  проведенный на их 

базе сравнительный анализ, позволяют считать задачи исследования  - решенными.  А 

методы и подходы в программе эксперимента – выбранными верно. Цель, состоящую в 

разработке модели организации продуктивного учебного взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов, достигнутой, внедрение 

модели- целесообразным, а гипотезу о повышении эффективности организации 

продуктивного учебного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку в 

соответствии с разработанной моделью, реализация которой обеспечивается 

выделенными педагогическими условиями, подтвержденной.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопросов о влиянии допинга на человеческий 

организм. Использование допинга является социальной проблемой, которая требует 

внимательного изучения. Предметом анализа в данной статье является влияние допинга 

на личность человека, а методами – сбор, обработка и анализ полученной из различных 

литературных источников информации. 

Целью работы является рассмотрение этической стороны применения веществ, 

усиливающих физическую и психологическую деятельность людей. 

Для достижения поставленной цели мною определены и поставлены следующие 

задачи: 

1. Дать определение термину «допинг». 

2. Рассмотреть нравственный аспект данной проблемы. 

3. Определить, какими последствиями может обернуться применение 

допинга. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, жизнь, допинг, соревнования, социальная 

проблема. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the effects of doping on the human body. 

The use of doping is a social issue that requires careful study. The analysis of data in this 

article is the influence of assumptions on a person’s personality, and the methods are the 

collection, processing and analysis of information obtained from various literary sources. 

The aim of the work is to consider the ethical side of the use of substances that 

enhance the physical and psychological activities of people. 

To achieve this goal, the following tasks are defined: 

1. Define the term ―doping‖. 

2. Consider the moral aspect of this problem. 

3. To determine what consequences the use of doping for a person may result in. 

Keywords: sport, health, life, doping, competition, social problem. 

 

В нынешнем мире тема допинга стала одной из главных проблем современного 

спорта, так как прием допингов спортсменами, не только вредит и нарушает многие 

аспекты здоровья и организма в целом, но и уничтожает основы спорта, а также боевой 

дух здоровой конкуренции.  

Проблема допинга содержит в себе также и аспект нравственности: поскольку 

употребление допинга приводит к неравенству условий для соревнующихся, и это 

неравенство определяется не уровнем подготовки спортсмена, предусматриваемой 

правилами соревнований в любом направлении спорта, а именно уровнем развития 

фармакологической промышленности, медицинской науки и экономическими 

возможностями их привлечения в спортивную сферу. [1] 

Исходя из определения, допинг (от английского — «давать наркотики») — 

вещества, которые временно усиливают физическую (психологическую) деятельность 

организма. То есть это биологически активные вещества, способы и методы для 

принудительного повышения спортивной эффективности, которые оказывают 

различные негативные последствия на организм и для которых имеются специальные 
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методы обнаружения. К ним, в частности, относятся препараты, которые позволяют 

стимулировать синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. [4] 

Допинг позволяет стимулировать некоторые зоны нервной системы человека, 

которые влияют на его физическую деятельность, это влечет к, действительно, 

фантастическим результатам. Однако победа, достигнутая таким образом абсолютно 

нечестна и неспортивна, а также зачастую опасна для здоровья спортсмена. 

К сожалению, современный спорт своими новыми рекордами, ужесточенными 

требованиями, чрезмерными нагрузками (как соревновательными, так и 

тренировочными) приводит практически всех спортсменов к границе их физических и 

психологических возможностей. Данная тенденция приводит к тому, что люди, у 

которых есть стремления к большим результатам в качестве профессионала в любом 

виде спорта, зачастую начинают искать новые источники энергии, позволяющие как 

раз достигать эти высокие планки.  

Самой известной проблемой в теме допинга является генный допинг, то есть 

искусственно созданный вирус, в который внедрен определенный ген.  В результате 

заражения в организме резко повышаются все показатели кислорода,  что приводит к 

увеличению выносливости, однако это сильно истощает организм. [3] 

Практически все испытания, проведенные с использованием генного допинга, 

завершились отрицательными результатами. Человек, впервые применивший его в 

США, умер. У двух мальчиков с врожденным иммунодефицитом, которых пытались 

лечить с помощью генной терапии, развилась лейкемия, смертельная болезнь.   

В связи с тем, что допинг получил широкое распространение в спортивной 

сфере, были созданы различные организации, которые занимаются выявлением и 

устранением любых попыток использования допинга. Наиболее известными являются: 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), и Региональная антидопинговая 

организация (РАДО) стран Восточной Европы. Именно эффективная работа данных 

структур привела к созданию специальной схемы, которая, проводя допинг-контроль, 

выявляет факт применения запрещенных препаратов и лекарств во время тренировок и 

соревнований, что дает возможность дисквалифицировать нарушителей и успеть 

оказать им должную медицинскую помощь в некоторых случаях. [2] 

Допинг – это социальная проблема современного мира. Каждый человек 

стремится выйти за грань своих возможностей, пытается быть лучше и выносливее, 

чтобы выжить в стремительно развивающихся условиях. Однако, в поиске самого 

быстрого пути, люди приходят к мысли об использовании помощи извне, то есть 

употребляют допинг, что приводит к ужасным последствиям и болезням (инфаркт 

миокарда, инсульт, депрессия, диабет, бесплодие, а в некоторых случаях даже раковые 

заболевания). Данная проблема носит обширный характер, ведь допинг употребляют не 

только спортсмены большого спорта, но и обычные любители или новички.  

Некоторые из лучших в мире спортсменов, от велосипедиста Лэнса Армстронга 

до профессионального бейсболиста Алекса Родригеса, видели свои фотографии 

запятнанными допинговыми скандалами. Тем не менее, давление на победу и высокие 

финансовые ставки заставляют многих спортсменов переходить на данные вещества. 

[5] 

Очевидно, что все вышеперечисленные факторы рано или поздно приведут к 

разложению морального облика спортсменов. Усилившееся давление станет причиной 

многочисленных вспышек гнева и ярости. Человек уже не опирается на нормы морали, 

поскольку важна победа любой ценой, а значит на пути к поставленной цели он 

допускает и готов применить насилие. 

Подводя итоги, можно сказать, что допинг наносит огромный вред здоровью 

спортсменов, но основной проблемой считается этическая сторона: применение 

допинга убивает идею честных соревнований, лежащую в основе спорта и 

олимпийского движения. Именно поэтому допинг называют «чумой современного 
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спорта». Нравственная сторона данного вопроса отходит на второй план, уступая место 

выгоде. Поэтому выходит так, что однажды задавшись целью, пусть даже и самой 

благородной, мы по собственной воле можем неправильно выбрать путь для ее 

достижения. 
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Аннотация 

Актуальность темы обусловлена тем, что на протяжении десятилетий 

физическая культура является одним из компонентов образовательной программы. 

Согласно исследованиям Национальной ассоциации спорта и физического воспитания, 

обучающиеся должны тратить сто пятьдесят минут в неделю на физическое 

воспитание. Педагоги должны подчеркнуть важность программы физического 

воспитания и уделять приоритетное внимание тому, чтобы студенты были активными в 

процессе обучения. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, здоровый 

образ жизни, студенты, физические упражнения. 

 

Abstract 

The Relevance of the topic is due to the fact that for decades physical education is one 

of the components of the educational program. According to research by the National 

Association of sports and physical education, students should spend one hundred and fifty 

minutes a week on physical education. Educators should emphasize the importance of the 

physical education program and prioritize that students are active in the learning process. 

Key words: physical education, physical culture, healthy lifestyle, students, physical 

exercises. 

 

Физическое воспитание развивает физические навыки. Развитие молодого 

организма является одним из приоритетных задач образовательной программы 

физического воспитания. Хорошая программа фитнеса включает в себя также занятия и 

сердечно-сосудистую работу, что улучшает координацию, гибкость и силу. 

Подростковое ожирение является одной из проблем, которые физическое воспитание 

также помогает контролировать. Студенты, занимающиеся физическими 

упражнениями, имеют больше шансов избежать проблем, связанных с ожирением, и 

лучше контролируют свой вес. Люди, которые физически активны, с большей 
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вероятностью сделают правильный выбор в отношении питания и здоровья в 

дальнейшей жизни. 

Студенты понимают, что для того, чтобы вести здоровый образ жизни, нужно 

включить физическую подготовку как один из обязательных пунктов. Также 

регулярные физические нагрузки каждый день помогают студентам улучшить 

состояние сердечно-сосудистой системы, развивать мышечную массу и поддерживать 

физическую форму. Регулярная физическая нагрузка улучшает усвоение организмом 

питательных веществ, усиливает физиологические процессы и улучшает процессы 

пищеварения[1]. 

В процессе обучения физическое воспитание имеет важное значение для 

повышения рефлексов и двигательных навыков. Улучшается зрительно-моторная 

координация, а также движения тела, что помогает в развитии осанки. 

Физическое воспитание улучшает социальные навыки. Студенты, которые 

занимаются различными видами спорта, развивают командную работу, спортивное 

мастерство и другие социальные навыки. Студенты с ограниченными возможностями в 

обучении и академическими проблемами могут повысить свою самооценку, преуспевая 

в деятельности, которую они выбирали. Физическая активность помогает студентам 

более эффективно выражать себя. Кроме того, физическая активность является 

отличным способом выражения своих эмоции. 

Спорт предоставляет молодым людям возможность завести друзей. Даже если 

отношения сначала напряженные или неловкие, есть больше шансов на дружбу, 

которая будет создана благодаря совместной работе, заключающейся в достижении 

общей цели. Развитие этих социальных навыков будет полезно для студентов на 

протяжении всей их жизни как в профессиональной, так и в личной деятельности[6]. 

Студенты, которые физически активны, лучше учатся в школе, чем те, кто 

физически не активен. Одно исследование, проведенное в течение тридцати девяти лет 

с участием 58 000 студентов, показало, что стандартизированные результаты тестов и 

оценки улучшились для студентов, которые участвовали в фитнес-программах. Четкая 

концентрация во время обучения является результатом физической активности. 

Среди студентов, получающих больше физической активности, одной из причин 

улучшения успеваемости может быть то, что физические нагрузки, распределенные в 

течение дня, улучшают способность студентов концентрироваться. С повышением 

способности к концентрации, студенты имеют больше возможностей для участия в 

решении проблем и сосредоточиться на учебных задачах[2]. Преимущества более 

целенаправленной концентрации указывают на то, что количество времени, потерянное 

в результате вовлечения студентов в физическую культуру, компенсируется 

улучшением качества их общего образования за счет лучшей фокусировки. 

Множество стрессовых ситуаций, которые студенты проходят из-за давления со 

стороны сверстников, семьи, неполноценного рабочего дня и учебный план. Участие в 

развлекательных мероприятиях и занятиях спортом, а также другие формы физической 

подготовки предлагают один из способов снятия стресса. 

Никогда не поздно начать программу физической подготовки, способствующей 

здоровому образу жизни. На самом деле, студенты очень выиграют от программы 

физической подготовки. Многие эксперты рекомендуют ежедневно заниматься 

шестидесятиминутной физической активностью. Многие студенты не следуют этой 

рекомендации, несмотря на то, что это способствует улучшению их физического 

состояния. 

Расстройства пищевого поведения доминируют, и значение «избыточного веса» 

становится неверно истолкованным в быту. Физическое воспитание информирует 

студентов об основных руководящих принципах питания[4]. 
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Получение умеренного количества физической активности каждый день будет 

стимулировать студентов вести более здоровый образ жизни. В эти дни многие 

студенты редко выходят на улицу, чтобы участвовать в физических нагрузках, таких 

как спорт, и ведут довольно сидячий образ жизни. Это не похоже на прошлые 

десятилетия, когда большая физическая активность и спорт казались нормой, а не 

исключением. Студенты, которые занимаются физической активностью, остаются 

здоровыми и сжигают достаточное количество калорий. 

Роль, которую играют образовательные организации, имеет решающее значение 

в повышении физической активности, предлагая ежедневное физическое воспитание 

высокого качества, а также другие возможности для отдыха. Студенты не только 

получают возможность быть активными с помощью физического воспитания, но они 

также могут приобрести навыки, необходимые им для того, чтобы оставаться 

активными всю свою жизнь. 

Физическое воспитание позволяет студентам полностью понять, насколько 

важно заботиться о своем теле. Это также помогает им узнать, каким образом им 

улучшить состояние своего здоровья. Как правило, учителя в тренажерном зале 

обучают различным упражнениям и тому, как правильно их выполнять. Занятия по 

физическому воспитанию обучают студентов здоровому образу жизни и связанному со 

здоровьем фитнесу. Когда студенты обретают привычки к физическим упражнениям в 

раннем возрасте, есть больше шансов нести эти привычки с ними в свои взрослые годы. 

Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более низкий риск 

развития рака толстой кишки, высокого кровяного давления и диабета. У них также 

менее вероятна преждевременная смерть из-за болезней сердца и других подобных 

проблем со здоровьем. Упражнение снижает чувство депрессии и тревоги и 

обеспечивает людям эмоциональные преимущества. Часто мышцы, суставы и кости 

сильнее у людей, которые регулярно занимаются спортом[5]. 

В университете есть много преимуществ физического воспитания. По 

полученным в ходе анкетирования данным в опросе под названием «физическая 

подготовка и спорт», студенты, которые регулярно проходили физкультуру, 

испытывали повышение успеваемости, управление стрессом, контроль веса, 

социальное развитие и самооценку. Анкетирование было проведено на базе Самарского 

государственного экономического университета г.Самара. В качестве респондентов 

были выбраны студенты 1-2х курсов. Им была представлена анкета и дана установка на 

выполнение инструкций указанных в анкете. 

Исходя из ответов, были получены следующие выводы: 

1) «не хожу на физкультуру по личным обстоятельствам» - 29 % ответов; 

2) «да, наблюдаю улучшение концентрации и снижение стрессовых 

ситуаций перед экзаменами» - 41 % ответов; 

3) «затрудняюсь ответить» - 30 % ответов. 

Проанализировав эту информацию можно сделать несколько выводов: 

 по мнению 29% опрошенных, среднестатистический человек ограждает 

себя от занятий физкультуры. Также они сомневаются, что физическое 

воспитание может развить их физические и умственные способности; 

 по мнению 41% опрошенных, среднестатистический человек должен 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Также они уверены, 

что физическая активность улучшает их здоровье и многие 

качественные показатели; 

 у 30% опрошенных вызвало затруднение ответить на поставленный 

вопрос. 
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В процессе занятия физической культурой студенты получают возможность 

узнать, как сохранить свое здоровье, а также развить навыки, которые остаются с 

личностью на всю свою жизнь. В заключении следует отметить, что студенты, которые 

были физически здоровы, не так часто пропускали пары или участвовали в каких-либо 

неприемлемых мероприятиях. Ежедневное занятие физической активностью также 

воздействует на студента с целью улучшить его настроение и снизить уровень стресса. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу решения проблем межнациональных отношений в 

студенческой среде.  Органы государственной власти и местного самоуправления 
должны проводить информационно-разъяснительную работу по объяснению оснований 
и смысла миграционных процессов, освещать позитивные стороны трудовой миграции 
для формирования России; деятельность национальных диаспор должна быть 
интегрирована на российское общество. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональные конфликты, 
общегражданское национальное самосознание, толерантная позиция, национальная 
группа. 

 
Сложности межнациональных отношений и межнациональные конфликты 

сегодня являются проблемным вопросом, тревожащим многие здравомыслящие умы 
человечества. Российская Федерация имеет много особенностей. Она является 
огромным государством не только по территориальному признаку, она 
многонациональное государство, последнее отражается конституции РФ. В связи с 
повышением миграции в большие города происходит увеличение взаимодействия 
наций. Интенсивные миграционные потоки  могут вызвать обострение межэтнической 
напряженности, в связи с этим возникают границы между религиозными и 
национальными группами[2]. 

По Малковой И.А помимо формирования общегражданского национального 
самосознания и толерантной позиции в отношении других национальностей, важна 
молодежная и национальная политика, манкирующая российскую реальность и 
качества межэтнических отношений современной молодежи[1]. 

Важна организация воспитательной работы преподавателей с иностранными 
студентами. Согласно Шевхужева А.Ф., Арова О.З.  наблюдается прямая связь между 
воспитательным воздействием и активной деятельностью иностранных студентов, их 
активной жизненной позицией, системой отношений в поликультурном обществе и 
ценностей[4]. 
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Положительное взаимодействие студентов - представителей различных культур 

достигается посредством форм и методов проблемно-поискового, имитационно-
ролевого характера. При формировании структурных компонентов толерантности 
используются познавательные, эмоционально-оценочные и поведенческие методы, так, 
на формирование толерантного поведения студентов направлены лекция, пресс-
конференции и познавательные игры. На формирование эмоционально-оценочного 
компонента оказывают влияние лекция вдвоем, при которой предполагается 
обсуждение теоретических и практических вопросов двумя преподавателями, 
придерживающимися различных точек зрения по обсуждаемому вопросу. Диалог 
преподавателей должен демонстрировать культуру дискуссии, совместного решения 
проблемы, втягивать в обсуждение студентов, побуждать их задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. Также 
дают положительные эффекты использование семинаров-дискуссий, мозгового 
штурма, ролевой игры. Формирование поведенческого компонента достигалось с 
использованием семинаров - проблемных ситуаций, различных упражнений типа, 
например, «Паутина предрассудков», «Превращения», «Я-высказывание, Ты-
высказывание», направленные на развитие трех сторон общения, проявляющихся 
одновременно (коммуникация, интеракция, перцепция)[4]. 

Формирование толерантности студентов в поликультурной среде требует 
усиленного внимания государства. В стенах ВУЗа должны быть 
высококвалифицированные карды с хорошим культурным уровнем подготовки, 
определѐнная программа обучению межнациональному общению, выбраны 
определѐнные методы формирования положительной поликультурной среды. В 
результате грамотного применения вышеуказанных форм может благоприятно 
повлиять на положительный уровень межнациональных отношений и привести к 
формированию толерантного поведения я в студенческой среде[2]. 

Вузы в настоящее время в лице кураторов студенческих групп и курсов должны 
иметь совершенно полную информацию о состоянии межнациональных отношений; 
разрушение ассоциаций по национальному типу в вузах, в общежитиях; использовать 
квотирование в развитии студенческих групп, других молодежных объединений, 
притягивать представителей национальных меньшинств к участию в общественной, 
политической деятельности молодежи. 

Органы государственной власти и местного самоуправления (в особенности в 
больших городах) должны проводить информационно-разъяснительную работу по 
объяснению оснований и смысла миграционных процессов, освещать позитивные 
стороны трудовой миграции для формирования России. Деятельность национальных 
диаспор должна быть нацелена не на национальное обособление, а на предельную 
интеграцию своих представителей в российское общество[5]. 

Таким образом, межнациональные отношения в студенческой среде требуют 
тщательного решения. 

*** 
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Аннотация 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая интерактивность, 

мультимедийность, коммуникативность и доступность обучения, решают проблему 

дистанционного обучения, которая направлена на предоставление доступного 

качественного высшего профессионального образования. В статье проанализированы 

возможности дистанционного обучения для использования ее в качестве эффективной 

формы организации довузовской подготовки. 

Ключевые слова:  цифровые образовательные  ресурсы, дистанционное 

обучение, довузовская подготовка, интерактивность, модульность, доступность. 

 

Abstract 

Digital educational resources, providing interactivity, multimedia, communication and 

accessibility of education, solve the problem of distance learning, which is aimed at providing 

affordable quality higher education. The article also analyzes the possibilities of distance 

learning to use it as an effective form of organization of pre-University training. 

Keywords: digital educational resources, distance learning, pre-University training, 

interactivity, modularity, accessibility 

 

Цифровизация многих сфер человеческой жизнедеятельности, развитие 

всемирной среды межкультурной и междисциплинарной интеграции, актуализация 

непрерывного, открытого образования как основы информационного общества 

определяют трансформации в системе образования и ее внешних форм. Появившаяся 

как следствие данных процессов потребность в новых образовательных практиках 

привела к интенсивному развитию и внедрению цифровых образовательных 

технологий в учебный процесс высших образовательных учреждений, обеспечивая 

решение целого комплекса учебно-методических, организационных, технических и 

технологических, программных, социально-экономических, нормативных и 

эргономических задач. 

Цифровизация образовательной системы направлена на разработку и внедрение 

опережающей научно-методической базы, на повышение квалификации специалистов 

и подготовку подрастающего поколения в быстро меняющихся условиях научно-

технического социально-экономического прогресса, на создание материально-

технической базы, на формирование инновационной культуры профессиональной 

деятельности в системе профессионального образования. 

Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

осуществляется на основе единых педагогических, технологических средств и методов, 

стандартизированных принципов, обеспечивающих интерактивность, 

мультимедийность, коммуникативность, производительность и сетевую доступность в  

неразрывном единстве с психолого-педагогическими, психофизиологическими и 

санитарно-гигиеническими требованиями [2]. 

ЦОР как открытая образовательная модульная мультимедийная система 

характеризуется автономностью отдельных модулей, представляющих собой 
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образовательный ресурс, с определенным содержанием и функциями, 

ориентированный на решение конкретной учебной задачи. Как следствие, 

архитектоника ЦОР предоставляет самые широкие возможности использования как 

обучающим, так и обучающимся. При этом содержание образовательного ресурса 

модульной архитектуры должно быть высокотехнологичным интерактивным 

мультимедийным продуктом, соответствующим принципу учета индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого обучающегося, отвечающим 

информационно-образовательным потребностям всех субъектов образовательного 

процесса. 

Такой подход к формату ЦОР приводит к тому, что они наделяются свойствами 

основного системообразующего компонента инновационной образовательной среды 

вуза, создавая условия развития системы образования на принципах открытости, 

доступности и качества. Одновременно решается и проблема дистанционного обучения 

(ДО), которая направлена на предоставление доступного качественного высшего 

профессионального образования, усиления дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения.  

Здесь надо отметить, что в педагогических исследованиях существует некая 

терминологическая путаница в определении широко используемых сейчас в 

педагогической и образовательной практике понятий «электронное обучение», «e-

lerning», «дистанционное обучение». Опираясь на ст. 16. Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» 

под дистанционным обучением мы понимаем обучение на основе использования 

дистанционных образовательных технологий, реализуемых «в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»[3].  

Осуществление дистанционного обучения является одним из приоритетных 

направлений развития вузов, но создание системы обучения на основе использования 

дистанционных образовательных технологий сопряжено рядом проблем 

организационного, методического и технологического характера. Вот некоторые из 

них: 

 разработка электронного учебного контента в соответствии с 

основными дидактическим принципами обучения и с учетом 

технологических возможностей цифровых образовательных технологий;  

 психологическая и техническая неподготовленность многих 

преподавателей, отсутствие знаний и навыков в сфере методического и 

технического проектирования, дизайна, видео-производства, умений 

работать с цифровым контентом;  

 отсутствие специалистов в сфере разработки и использования ЦОР, 

которые могут обеспечить оказание квалифицированной помощи 

профессорско-преподавательскому составу и обучающимся; 

 плохо разработанная нормативно-правовая база в области 

дистанционного обучения; 

 соблюдение авторских прав преподавателей на методические материалы 

личной разработки и нежелание публиковать их в открытом доступе;  

 отсутствие финансовых возможностей образовательного учреждения 

для первоначальных вложений. 

Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ, которые могут стать 

основой использования дистанционного обучения в качестве эффективной формы 

организации довузовской подготовки. 
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Одним из основных преимуществ ДО является доступность, которая 

обеспечивается результатами научно-технического прогресса[4]. Благодаря разработке 

и внедрению мощных компьютерных мультимедиа систем и интерактивных 

компьютерных программ абитуриенты могут получить доступ к образовательным 

услугам вне зависимости от месторасположения вуза и в удобное для них время. 

Гибкость процесса обучения - обучающиеся получают возможность выбора 

индивидуальной траектории обучения, на основе учета уровня подготовки 

абитуриентов, посредством разработки вариативных программ.  

Модульность обучения как предоставление учебной информации в виде 

независимых функционально завершенных тем, которые изучаются последовательно в 

ходе усвоения предыдущих тем, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

и группы в целом является еще одним из достоинств ДО, который может обеспечить и 

эффективность довузовской подготовки. 

Интерактивность как активное общение между обучающимися и педагогом, 

использование разнообразных форм обучения: интерактивных лекций, видео-лекции, 

видеоконференции, виртуальных лабораторных и практических работ, которые 

заменяют педагогическое взаимодействие; наличие обратной связи, возможность 

контроля результатов учебной деятельности, использование четких критериев оценки; 

рентабельность или экономическая эффективность как для вузов, так и для 

абитуриентов, за счет эффективного использования учебных помещений, облегченной 

корректировке электронных учебных материалов и мультидоступа к ним, уменьшение 

затрат на обучение и экономия времени обучающихся и преподавателей за счет 

возможности получать образование без отрыва от работы с использованием сети 

Интернет, - вот далеко неполный список достоинств ДО, которые являются также 

основой использования ДО в качестве дополнительной формы довузовской подготовки. 

Необходимо отметить, что успешное решение задач довузовской подготовки 

невозможно без дополнительной работы, направленной на повышение уровня 

методической подготовки профессорско-преподавательского состава, на формирование 

у них навыков и умений работы с информационными образовательными технологиями, 

обучения их методам работы с современными коллекциями ЦОР. 

Итак, использование цифровых образовательных ресурсов в теории и практике 

высшего профессионального образования, разработка актуальных учебно-

методических модулей выступают базой реализации дистанционного обучения, 

которое являясь одним из направлений деятельности высших учебных заведений,  

может стать дополнительной формой подготовки абитуриентов на базе вузов, 

обеспечивая преемственность между общим и высшими ступенями образования, охват 

широкого контингента учащихся, проживающих на значительном расстоянии от 

выбранного для поступления вуза. 
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Аннотация 

Актуальность исследования определяется важностью подготовки студентов 

колледжа к реализации международных образовательных проектов, обладающих 

лингвокультурологической компетенцией и способных использовать полученные 

знания, умения и навыки в реальной деятельности вне учебного контекста. Целью 

настоящего исследования является разработка научно обоснованной и проверенной 

опытным путем технологии развития лингвокультурологических умений студентов 

колледжа в процессе реализации международных образовательных проектов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе: выявлены 

дидактические свойства, дидактические функции и методические функции 

международных образовательных проектов; разработана  технологическая система 

развития лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе 

реализации международных образовательных проектов.  

Практическая значимость исследования состоит в следующем: дано подробное 

описание технологии развития лингвокультурологических умений студентов колледжа 

в процессе реализации международных образовательных проектов;   результаты 

исследования могут быть использованы при разработке учебно-методических пособий , 

авторских программ и курсов по иностранным языкам в системе среднего 

профессионального образования.  

Ключевые слова:  педагогическая технология, компетенции, 

лингвокультурологические умения, студенты колледжа, международные 

образовательные проекты, система среднего профессионального образования. 

 

Abstract 

The relevance of the study is determined by the importance of preparing college 

students for the implementation of international educational projects that have 

linguoculturological competence and are able to use their knowledge, skills and skills in real 

activity outside the academic context.  The purpose of this study is to develop a scientifically 

based and empirically tested technology for the development of linguistic and cultural skills 

of college students in the implementation of international educational projects. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that the work: revealed didactic 

properties, didactic functions and methodological functions of international educational 

projects;  a technological system has been developed for the development of linguistic and 

cultural skills of college students in the process of implementing international educational 

projects. 

The practical significance of the study is as follows: a detailed description is given of 

the technology for developing the linguistic and cultural skills of college students in the 

process of implementing international educational projects;  the results of the study can be 

used in the development of teaching aids, authoring programs and courses in foreign 

languages in the system of secondary vocational education. 

Keywords: pedagogical technology, competences, linguocultural skills, college 

students, international educational projects, secondary vocational education system. 
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Анализ трудов отечественных ученых позволил выявить и установить ряд 

ключевых понятий и определений в области международного образовательного 

проектирования и лингводидактики, наиболее значимых для нашего исследования 

[1;2;3;4]. 

Было установлено, что метод проектов является одним из действенных методов 

обучения иностранному языку. В научной литературе по методике обучения 

иностранным языкам ученые выделяют различные типы проектов. Анализ работ 

показывает, что, несмотря на разработанность этапов реализации международных 

образовательных проектов, наличие множества типологических признаков 

свидетельствует о том, что изменение условий реализации проектов влияет как на 

процесс обучения (этапы и шаги), так и на результат обучения  иностранному языку 

(сформированность лингвокультурологической компетенции).   

Международные образовательные проекты выступают одним из 

многочисленных типов проектов, реализуемых на иностранном языке с участием 

международных партнеров, предполагающих погружение в культурную и языковую 

среду страны изучаемого языка, и направленных на формирование  

лингвокультурологической компетенции и развитие иноязычных речевых умений 

учащихся[5].  

Лингвокультурологические умения рассматриваются нами как способность 

студента колледжа использовать полученные им теоретические знания и 

соответствующие навыки, например, как умение анализировать 

лингвокультурологическую информацию, заключенную в языковых знаках и умение 

творчески использовать лингвокультурологические знания в процессе реализации 

международных образовательных проектов[6]. 

Для достижения цели и решения задач использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение результатов работы по теме; разработка технологии 

развития лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе 

реализации международных образовательных проектов; проведение опытного 

обучения; анализ количественных и качественных результатов опытного обучения[7].  

По итогам исследования и опытного обучения в ГБПОУ «Колледж современных 

технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» ( г. Москва) были выявлены 

и установлены теоретические и практические положения по проблеме развития 

лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных проектов и разработки соответствующей технологии.  

Исследование проводилось с 2016 по 2019 годы.  

Первый этап исследования (2016 - 2017 годы). Этот этап связан с 

формулировкой и осмыслением исследовательской проблемы, определением объекта, 

предмета исследования, постановкой цели и задач, выдвижением гипотезы, 

конкретизацией методологии и методов исследования. На данном этапе проводилось 

изучение и анализ педагогической и методической литературы по теме исследования. 

Выявлялись дидактические свойства и методические функции международных 

образовательных проектов применительно к методике обучения иностранному языку и 

культуре; определялась номенклатура лингвокультурологических умений студентов 

колледжа в процессе реализации международных образовательных проектов. Второй 

этап исследования (2017 - 2018 годы). На данном этапе уточнялась и проверялась 

рабочая гипотеза исследования; разрабатывалась технология развития 

лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных; разрабатывался и внедрялся в практику механизм 

реализации международных образовательных проектов, направленных на развитие 

лингвокультурологических умений студентов колледжа.  

Третий этап исследования(2018 - 2019 годы). Этот этап характеризуется 

подготовкой и проведением опытного обучения с целью определения эффективности 
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технологии развития лингвокультурологических умений студентов колледжа в 

процессе реализации международных образовательных проектов; описанием ее 

количественных и качественных данных; формулированием выводов и оформлением 

результатов исследования в форме статьи.  

В центре внимания исследования находится вопрос разработки технологии 

развития лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе 

реализации международных образовательных проектов. Под этим типом проектов 

предлагается понимать поэтапную совместную учебно-познавательную, поисково-

исследовательскую и творческую деятельность студентов колледжей из разных стран, 

реализуемую на изучаемом иностранном языке очно и дистанционно посредством 

современных интернет- технологий, имеющую единую проблему, цель, задачи, методы, 

способы деятельности, направленную на достижение студентами совместного 

результата деятельности[8].  

В итоге исследования получена характеристика международных 

образовательных проектов. 

Используемые в проекте методы: исследовательский метод, творческий и 

игровой. В международных образовательных проектах одновременно используются 

исследовательский (при поиске, изучении, обработке, анализе информации), 

творческий (при подготовке конечного продукта проектной деятельности) и игровой 

(частично, когда каждый участник проекта выполняет свою роль) методы. 

Координация проекта может быть – непосредственная и  скрытая. Характер контактов в 

международных образовательных проектах- студенты российских  колледжей и  

студенты-партнеры из страны изучаемого языка. Содержательно-предметная область - 

монопредметные и междисциплинарные проекты. Форма реализации проекта очно-

дистанционная Часть этапов проекта реализуется дистанционно, когда участники-

партнеры из разных стран работают над общим проектом и связываются друг с другом 

посредством сети интернет. Платформа реализации проекта предполагает, что при 

проведении дистанционных этапов проекта связь между международными участниками 

может организовываться как посредством электронной почты, так и посредством блог-

технологии (общение в социальных сетях). Язык реализации проекта иностранный и 

родной. Цель использования сети интернет: извлечение информации; общение между 

участниками проекта; создание и размещение продукта. Результатом реализации 

международных образовательных проектов может быть созданная студентами 

страничка в сети интернет (вики - технология). Учитывая дидактические свойства и 

методические функции международных образовательных проектов, в рамках решения 

второй задачи исследования на основе анализа работ, посвященных развитию 

лингвокультурологических умений студентов колледжа, в работе  представлена 

номенклатура лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе 

реализации международных образовательных проектов.  

Лингвокультурологические умения студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных проектов, бесспорно, основаны на знаниях, умениях 

и навыках в области иностранного языка. И в этом плане важными представляются 

следующие умения:  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография / резюме);  

 составлять план, тезисы повествования о своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 писать различные типы эссе (повествовательное, аргументационное, 

контрастивно-сопоставительное); писать доклады (сообщения) по 

изучаемой теме;  

 готовить презентации (Power Point, стенгазеты и стендовые доклады) по 

изучаемой теме в сфере будущей профессиональной деятельности.  
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В целевом блоке технологии развития лингвокультурологических умений 

студентов колледжа в процессе реализации международных образовательных проектов  

представлены предпосылки, к которым относятся требования к выпускникам средних 

профессиональных образовательных учреждений на предмет достижения ими к 

моменту завершения обучения.  

Технологический блок включает: 

 содержание обучения, средства обучения (учебно-методические 

комплексы и современные информационно-коммуникационные 

технологии: блог-технология, вики- технология, ресурсы сети интернет);  

 организационные формы (очная и дистанционная);  

 методы обучения: метод проектов, интерактивный, проблемно-

поисковый, объяснительно-иллюстративный, информационно-

продуктивный, креативный, методы контроля;  

 этапы обучения и психолого-педагогические условия, учет которых 

будет способствовать эффективности предлагаемой технологии.  

В оценочно-результативный блок входят критерии и показатели развития 

лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных проектов, а также результат обучения.  

Анализ данных опытного обучения в контрольных и экспериментальных 

группах свидетельствует о том, что многие умения у студентов контрольной и 

экспериментальной групп уже были развиты на статистически значимом уровне 

непосредственно до опытного обучения. Но безусловный рост показателей 

лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных проектов позволил  получить определенные 

результаты и выводы исследования. 

В заключение исследования подведены итоги, представлены результаты и 

сформулированы выводы.  

1. Международные образовательные проекты - это поэтапная совместная 

учебно-познавательная, поисково-исследовательская и творческая деятельность 

студентов из разных стран, реализуемая на изучаемом иностранном языке,  а также 

очно и дистанционно. Данная деятельность реализуется:  посредством интернет- 

технологий, имеет единую проблему, цель, задачи, методы, способы деятельности, 

направлена на достижение студентами разных стран совместного результата.  

2. На основе реализации международных образовательных проектов у 

студентов развиваются лингвокультурологические умения, а именно  : умение 

интерпретировать культурные факты и события сообществ стран родного и изучаемого 

языков; выявлять культурные сходства и различия между представителями 

социальных, региональных профессиональных групп  в рамках региона, страны, мира; 

участвовать в дискуссиях с представителями изучаемой культуры по обсуждаемым 

аспектам культурной жизни; собирать, классифицировать, обобщать 

культуроведческую информацию в виде сообщения, доклада, защиты проекта, 

используя различные источники, в том числе интернет.  

3. Развитие лингвокультурологических умений студентов колледжа в 

процессе реализации международных образовательных проектов будет эффективным, 

если разработка соответствующей технологии будет осуществляться с учетом 

следующих психолого-педагогических условий: владение иностранным языком не 

ниже уровня В1; непрерывное развитие мотивации у студентов; использование 

педагогической технологии «обучение в сотрудничестве»; осмысление субъектами 

учебного процесса основ своей деятельности, социализации и адаптации;  поэтапная 

реализация проектной деятельности.  
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4. Технология развития лингвокультурологических умений студентов 

колледжа в процессе реализации международных образовательных проектов 

разработана на основе педагогических подходов и принципов коммуникативной 

направленности, культуросообразности, диалога культур, сотрудничества, 

развивающего обучения, межличностного диалога, прочности, доступности, 

активности, сознательности.  

5. Реализация учебной деятельности студентов , направленной на развитие 

лингвокультурологических умений студентов колледжа в процессе реализации 

международных образовательных проектов включает следующие этапы и механизм: 

обозначение цели, задач, проблемы проекта;  обсуждение вопросов обеспечения 

информационной безопасности при работе с интернет- ресурсами; мозговой штурм; 

поиск, сбор, обобщение материала; создание предварительной версии проекта.  

Личный вклад авторов  исследования заключается в определении дидактических 

свойств, дидактических функций и методических функций международных 

образовательных языковых проектов применительно к методике обучения 

иностранному языку и культуре; определении номенклатуры 

лингвокультурологических умений студентов колледжа, развиваемых в ходе 

реализации международных образовательных проектов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются  некоторые  элементы  культуры  общения. 

Теоретический анализ общения, различные подходы к пониманию, как его сущности, 

так и структуры и функций. 

Ключевые слова:  культура общения, педагогическое общение, межличностный 

диалог, педагог, общество. 
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Abstract 

The article discusses some elements of a communication culture. Theoretical analysis 

of communication, various approaches to understanding both its essence and structure and 

functions. 

Key words: communication culture, pedagogical communication, interpersonal 

dialogue, teacher, society. 

 

Основные элементы педагогической культуры. Педагогическая культура - 

явление сложное. Поэтому  нет наивного (или самоуверенного?) желания представить 

исчерпывающую характеристику всех его элементов. Мы остановимся  лишь на тех, 

которые кажутся  основными. В основе учебно-воспитательного процесса лежит 

непосредственное живое общение Учителя и Ученика. На уровне общей методологии 

сегодня уже нет необходимости доказывать, что именно в общении происходит 

развитие личности, усваивается опыт, накапливаются знания, формируются 

практические умения и навыки, вырабатываются взгляды и убеждения. Только 

благодаря коммуникации один человек может обучать другого, увещевать его и 

советоваться с ним. Биологическая единица вида Homo sapiens обладает всего лишь 

потенциально возможностью стать человеком. Для реализации этой возможности ей 

необходимо общение - с родителями и сверстниками, старшими и младшими, близкими 

и «дальними». И общение весьма разнообразное. Коммуникативная деятельность 

человека составляет около восьмидесяти процентов всего его существования. Общение 

- это процесс выработки новой информации, общей для общающихся людей и 

рождающей их общность (или повышающей степень этой общности)»[1]. 

Разумеется, об общении нельзя говорить вне его связи с деятельностью. С 

позиции деятельностного подхода, общение рассматривается и в качестве атрибута 

деятельности, и в качестве самостоятельного вида деятельности. Такой подход 

обусловлен тем, что в общении можно выделить мотивы и действия, направленные на 

достижение поставленной цели. Теоретический анализ общения делает возможным 

различные подходы к пониманию, как его сущности, так и структуры и функций. При 

этом обнаруживаются противоречия между пониманием общения как деятельности, в 

которой оно рассматривается в системе категорий «субъект-объект», и пониманием 

общения как взаимодействия, где оно рассматривается в системе категорий «субъект-

субъект». Однако, при всем различии в подходах, анализировавшие общение психологи 

были единодушны во мнении, что его изучение невозможно вне контекста совместной 

деятельности людей. В отечественной психологии широко распространена идея 

единства общения и деятельности. Г.М. Андреева считает, что такой вывод логически 

вытекает из понимания общения как реальности человеческих отношений, 

предполагающей, что любые формы общения есть специфические формы совместной 

деятельности людей: «Люди не просто «общаются» в процессе выполнения ими 

различных общественных функций, но они всегда общаются в некоторой деятельности, 

«по поводу» нее. Таким образом, общается всегда деятельный человек: его 

деятельность неизбежно пересекается с деятельностью других людей. Но именно это 

пересечение деятельностей и создает определенные отношения этого деятельного 

человека не только к предмету своей деятельности, но и к другим людям. Именно 

общение формирует общность индивидов, выполняющих совместную 

деятельность»[2].Общение является важнейшей педагогической ценностью, считает 

Л.К. Гейхман[3], и я целиком и полностью разделяю ее позицию. Но что значит 

«ценность» в педагогическом контексте? Р.М. Фатыхова определяет ее следующим 

образом: применительно к культуре педагогического общения, ценность есть то, без 

чего профессиональное общение лишено смысла[4]. Общение представляет собой не 

только необходимый, но и наиболее существенный аспект всякой деятельности. 

Именно в процессе общения и только через общение может проявиться сущность 
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человека. Специфической характеристикой гуманитарной сферы деятельности, в 

отличие от естественных наук, выступает то, что ее атрибутивной составной частью 

является культура общения. При этом, как подчеркивает В.П. Зинченко, культура - это 

не просто среда, растящая и питающая личность. «Здесь нет автоматизма. Культура - 

это и не движущая сила, не детерминанта развития. Здесь нет (во всяком случае, не 

должно быть) насилия, нередко встречающееся, например, в образовании. Иначе это не 

культура, а культ насилия»[5]. Специфика педагогического общения, по мнению И.А. 

Зимней, заключается в его полиобъектной направленности. Оно направлено не только 

на само взаимодействие обучающихся в целях их личностного развития, но и, что 

является основным для учебного процесса, на организацию освоения учебных знаний и 

формирование на этой основе творческих умений. В силу этого педагогическое 

общение характеризуется, по меньшей мере, тройной направленностью: на 

обучающихся (их актуальное состояние и перспективные линии развития), на само 

учебное взаимодействие и на предмет усвоения. Такие направления позволяют 

говорить о личностной, социальной и предметной ориентированности педагогического 

общения. Поэтому можно считать, что своеобразие педагогического общения 

выражается в органическом сочетании элементов личностно-ориентированного, 

социально-ориентированного и предметно-ориентированного общения[6]. В.Д. 

Ширшов рассматривает педагогическое общение в контексте педагогической 

коммуникации и определяет его как органическую часть педагогики, способ 

организации воспитательной деятельности на основе приема, переработки и передачи 

информации[7]. Для того, чтобы эффективное общение состоялось, им выделяется 

несколько условий: самостоятельность и активность субъектов общения; контакт 

общающихся; обратная связь и взаимодействие партнеров по общению с помощью 

обмена информации. Необходимым условием личностного контакта и взаимосвязи 

выступает взаимопонимание, которое одновременно является составной частью 

восприятия другого человека и вместе с тем культуры общения. Педагог как  помогает 

ученику выразить себя, выразить то положительно, что в нем есть (вспомним 

сократовский «метод повитухи»). Заинтересованность педагога в успехе ученика, 

благожелательная, поддерживающая контакт атмосфера общения облегчает 

педагогическое взаимодействие, способствует самоактуализации ученика и его 

дальнейшему развитию. 

Р.М. Фатыхова выделила следующие важнейшие характеристики культуры 

общения: во-первых, это всегда субъектное взаимодействие; во-вторых, в данном 

взаимодействии имеет место решение продуктивных задач (постижение новых смыслов 

и значений); в-третьих, культура общения предполагает глубинный, интимно-

личностный уровень отношений[10]. В написанном совместно с ней учебном пособии 

мы определили культуру общения следующим образом - это: 

 межличностный диалог на «высшем уровне»; 

 нравственное общение свободных личностей, построенное на 

человеческом отношении к человеку; 

 «подлинное» «живое» общение, в котором проявляются личные 

переживания людей; 

 «здоровое» общение, которое выступает как мера реализации потенций 

человека; 

 правильный выбор той или иной формы общения с учетом новой 

ситуации; 

 основа для формирования культуры общения в конкретных видах 

деятельности (культура педагогического общения)[11] . 
Л.К. Гейхман: именно учебный предмет задает учителю и ученику предмет 

общения, формирует общее предметное поле. Так возникает своего рода внеличностная 
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наполненность общения педагогическими документами, такими как учебный план, 
программа, наконец, объективное содержание учебного предмета. Следовательно, 
педагогическое взаимодействие учителя- предметника с учениками осуществляется не 
только на межличностном (субъект-субъектном) уровне, но и как общение строго 
предметное, ориентированное сквозь объектное содержание. «Не будет 
преувеличением сказать, что каждый учитель общается с учениками на языке своего 
предмета»[10]. 

Культура общения является важнейшей составляющей и зримым проявлением 
общей культуры человека. Не случайно А.И. Арнольдов рассматривает культуру как 
единое целое, которое проявляется в трех необходимых жизненных срезах: в виде 
внутренней спонтанной культуры, сконцентрированной в духовном мире человека; в 
виде информационной системы, обеспечивающей хранение, создание и передачу 
знаний; и в виде культуры функциональной, т.е. поведения людей в обществе, 
культуры непосредственного, постоянно развивающегося человеческого общения. 

Степень развития культуры общения отражается в нормах, принятых как в 
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности людей.Выработанные в 
ходе развития цивилизации и усвоенные им формы общения человек использует в 
своей профессиональной деятельности. При этом любая конкретная сфера 
деятельности корректирует общие нормы и законы общения, привнося в них 
качественную специфику. Изучение культуры педагогического общения предполагает 
выявление ее специфики применительно к сфере профессиональной педагогической 
деятельности. Прежде чем перейти к анализу культуры педагогического общения, 
необходимо рассмотреть, что представляет собой само педагогическое общение, в чем 
проявляется его сущность и каковы его функции в педагогической деятельности, тем 
более, что в традиционном понятийном аппарате педагогики и психологии понятие 
«культура общения» встречается не часто. Используются категории «коммуникативная 
компетентность», «компетентность в общении», «коммуникативная подготовка» или 
«коммуникативная культура». Существует достаточно много видов деятельности, для 
которых общение играет роль профессионально необходимого требования. К их числу 
относится деятельность экскурсовода и следователя, продавца и священнослужителя, 
командира военного подразделения и психотерапевта. Многие исследователи 
подчеркивают, что в педагогической деятельности используются средства и способы, 
характерные для общения, и что сама эта деятельность строится по законам общения. 
Так, Л.К. Гейхман полагает, что педагогическое общение - это личностно и социально 
ориентированное взаимодействие, которое одновременно реализует коммуникативную, 
перцептивную и интегративную функции, используя при этом всю совокупность 
вербальных, изобразительных, символических и кинетических средств. И.А. Зимняя 
определяет педагогическое общение как форму взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, как учебное взаимодействие, как форму сотрудничества 
учителя и учеников, что коренным образом отличается от трактовки учебно-
воспитательного процесса как «взаимодействия субъектов и объектов воспитания». 
Более того, в структуре деятельности учителя педагогическое общение является 
смыслообразующим компонентом. В.В. Рыжов мотивирует это следующим образом: 

 в общей системе профессионально важных качеств педагога 
коммуникативные свойства и умения общения наиболее значимы; 

 эффективность работы педагога в наибольшей мере зависит от 
характера складывающихся отношений с детьми; 

 среди возникающих в работе учителя разнообразных трудностей и 
проблем, одно из первых мест занимают трудности и проблемы 
общения. Впервые в качестве самостоятельного объекта исследования 
проблема педагогического общения была выдвинута А.А. Леонтьевым в 
одноименной книге. Исследователь характеризует его как 
профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне 
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его (в процессах обучения и воспитания), имеющее определенные 
педагогические функции и направленное (если оно полноценное и 
оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а 
также на другого рода психологическую оптимизацию учебной 
деятельности и отношений между педагогом и учащимися внутри 
учебного коллектива. «Педагогическое общение учителя - это такое 
общение учителя (и шире - педагогического коллектива) со 
школьниками, которое создает наилучшие условия для развития 
мотивации и творческого характера учебной деятельности школьника, 
обеспечивает благоприятный психологический климат обучения, в 
частности, препятствует возникновению «психологического барьера», 
обеспечивает управление социально-психологическими процессами в 
детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном 
процессе личностные особенности учителя». 

При анализе этого определения В.В. Рыжов обращает внимание на то, что в 
перечне задач, которые решаются учителем через педагогическое общение, 
представлены все основные функции педагога. Тем самым педагогическое общение 
если и не отождествляется со всей педагогической деятельностью, то, по меньшей 
мере, подчеркивается их принципиальная неотделимость друг от друга. По мнению 
В.В. Рыжова, это положение является чрезвычайно важным для понимания 
коммуникативной сущности педагогической деятельности.Сложность анализа 
проблемы педагогического общения, по мнению И.А. Зимней, определяется тем, что, 
выступая в качестве одной из основных психологических категорий, оно представляет 
собой неоднозначное понятие. Эта сложность вызвана его многофункциональным 
характером.На современном уровне развития психолого-педагогической науки, 
разговор о педагогическом общении не может быть полноценным без упоминания 
позиции В.А. Кан-Калика и Г.А. Ковалева. По мнению В.А. Кан-Калика, в системе 
«педагог-обучающиеся» педагогическое общение является разновидностью 
профессионального общения, которое выступает неотъемлемым элементом 
деятельности не только учителя, но и организатора, воспитателя, руководителя, 
мастера производственного обучения, врача и т.д. Он подчеркивает, что общение в 
педагогической работе выступает, во- первых, как средство решения учебных задач; во-
вторых, как социально психологическое обеспечение воспитательного процесса; в-
третьих, как способ организации взаимоотношений воспитателя и детей, 
обеспечивающий успешность обучения и воспитания. Но в определении, данном им в 
совместной работе с Г.А. Ковалевым, педагогическое общение раскрывается шире. 
Здесь подчеркивается не только его сущность, но и функции в социально-
психологическом взаимодействии с воспитуемыми. Под профессионально-
педагогическим общением названые авторы понимают «систему приемов и методов, 
обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической деятельности и 
организующих, направляющих социально-психологическое взаимодействие педагога и 
воспитуемых. Содержанием этого взаимодействия является обмен информацией, 
межличностное познание, организация и регуляция взаимоотношений с помощью 
различных коммуникативных средств в целях оказания воспитательного воздействия, а 
также целостная педагогически целесообразная самопзентация личности педагога в 
аудитории. Педагог выступает здесь как активатор этого процесса, он организует его и 
управляет им». 
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Аннотация 

В статье рассматривается  вклад   выдающихся мыслителей и педагогов: Я.А. 

Коменского, И.Г. Песталоцци , К.Д. Ушинского,  и др. в развитие этнопедагогики. 
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Abstract 

The article considers the contribution of prominent thinkers and educators: Ya.A. 

Comenius, I.G. Pestalozzi, K.D. Ushinsky, and others in the development of ethnopedagogy. 

Key words: ethnopedagogy; folk pedagogy; traditional public education; folk culture. 

 

Значительный вклад в развитие этнопедагогики внес Я.А. Коменский (1592–

1670) – гениальный сын чешского народа, демократ-гуманист, самоотверженный борец 

за мир и национальную независимость своего народа, один из основателей научной 

педагогики. Величайшая заслуга ученого в том, что он по существу был первым, кто 

сумел с позиций гуманизма и демократизма осмыслить и обобщить традиционный 

опыт 

семейного и общественного воспитания детей чешского народа. Я.А. Коменский 

одним из первых понял огромное значение этнопедагогических знаний и их роли в 

совершенствовании работы не только школы, но и в жизни целых государств.  Я.А. 

Коменский пополнил этнопедагогику следующими  научными знаниями:  

 разработал фундаментальную идею педагогики; 

 обобщение всех знаний, добытых разными народами, и донесение этих 

обобщенных знаний через школу на родном языке до всех людей 

независимо от их общественного положения, религиозной, расовой и 

национальной принадлежности;  

 обосновал основные направления этнографических и 

этнопедагогических исследований, связав их с содержанием 

образования детей и юношества;  

 доказал, что от природы все народы равны, каждый этнос имеет право 

на свою, даже самую своеобразную и непонятную для других культуру 

и систему воспитания;  

 призывал к всеобщему миру между народами и созданию 

общечеловеческой культуры на основе обобщения всего лучшего, 

прогрессивного в традиционных культурах всех народов; 
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Разработал основные направления содержания подлинно народного образования 

на всех ступенях:  

 обучение на родном языке с использованием фольклора своего народа; 

 включение элементов этнопедагогического знания и прогрессивного 

опыта народной педагогики в умственное, нравственное, физическое, 

трудовое воспитание; 

 изучение в полном объеме отечественной литературы, 

истории,географии;  

 подтвердил и научно обосновал положение народной педагогики о 

труде как основном средстве формирования полноценной личности;  

 разработал содержание образования, включающее в себя не только 

знание культуры всего человечества, но, прежде всего глубокое 

всестороннее изучение истории, культуры, географии, поэзии, 

фольклора своего народа;  

 доказал, что эффективными средствами воспитания детей, 

формирования у них высокой нравственности является устное народной 

творчество: сказки, рассказы из истории, предания, пословицы, 

поговорки и др.;  

 определил школу как эффективное средство сохранения национальной 

самобытности своего народа;  

 доказал, что школа должна давать глубокие и разносторонние знания на 

родном языке, особое внимание в ней должно уделяться изучению 

родной речи с использованием народного фольклора;  

 творчески соединил традиционную народную воспитательную культуру 

со своим педагогическим учением.  

И.Г. Песталоцци (1746–1827) – швейцарский педагог-демократ. Его учение 

значительно пополнило мировую педагогику многими прогрессивными научными 

разработками, в том числе и этнопедагогическими. Наиболее значительными из них 

являются следующие: разработка и научное обоснование демократической системы 

воспитания и образования детей трудового народа с учетом многовековых народных 

воспитательных традиций; изучение и обобщение опыта народной педагогики. В 

Швейцарии по вопросам семейного воспитания и подготовка на этой основе методики 

обучения и воспитания детей для матерей, настолько простой, что ею могла 

пользоваться любая крестьянка. К концу XIX в. зарубежными педагогами и учеными 

четко осознавалась необходимость научного изучения традиционного воспитательного 

опыта своих народов и использования его огромного прогрессивного воспитательного 

потенциала в воспитании детей и молодежи современности. Этнопедагогика как 

научное направление получила свое начало в 30–40-е гг. XX в. Она появилась как 

междисциплинарная отрасль научного знания на стыке этнологических, 

антропологических и психолого-педагогических наук. Если в Индии, Китае, Греции, 

Европе прогрессивная общественность при определении содержания работы школы 

опиралась на традиционный воспитательный опыт своего народа, то в России вплоть до 

отмены крепостного права (1861 г.) все связанное с народом, его культурой считалось 

«низким», грубым и подлым. Сам же народ, его низшие сословия, назывался 

дворянством «подлостью». Учебные заведения того времени предназначались в 

основном лишь для детей дворянства и духовенства. Интеграция эмпирического опыта 

воспитания, развитие этнопедагогического знания в ранние периоды на Руси 

осуществлялась в фольклоре, традициях, обычаях, обрядах. Первые письменные 

обобщения традиционного воспитательного опыта русского народа содержаться в 

педагогическом памятнике XI в. «Поучение князя Владимира Мономаха детям». 

Следование традиционному воспитательному народному опыту на Руси в 
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повседневной педагогической практике и работе школ наблюдается до XVII в. 

Неоценимый вклад в развитие этнопедагогики внес К.Д. Ушинский (1824–1870), 

выдающийся педагог-демократ, основоположник народной школы России. К.Д. 

Ушинский обосновал ведущий принцип этнопедагогики: от восприятия культуры 

собственного народа через родной язык к культуре соседних народов, затем к 

пониманию и усвоению мировой культуры и доказал, что на нем должно строиться все 

содержание образования в школе. Ученый показал необходимость культурных связей 

между народами, охарактеризовав их как эффективное средство обогащения 

национальных культур; доказал, что нельзя заимствовать воспитательные системы у 

других народов, у каждого народа есть своя особенная национальная система 

воспитания; определил, что каждый народ имеет свою особую характеристическую 

систему воспитания, что нет общей системы воспитания для всех народов, ее не 

существует не только на практике, но и в теории и у каждого народа есть своя 

особенная национальная система воспитания. Выдающийся ученый особо подчеркивал, 

что в душе человека черта национальности коренится глубже всех прочих, 

воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более чем что-

либо другое. Им научно обоснован принцип народности русской школы. 

Под ним он понимал преобразование всей системы образования на основе 

установления органических связей с жизнью народа в целом; доказал, что 

педагогическая система народа должна базироваться на использовании сокровищ 

русской культуры в целом; ввел понятия «народная педагогика» как огромный 

воспитательный опыт народа и «народное воспитание» рассмотрев его очень широко, 

особо отметив, что школьное воспитание далеко не составляет всего воспитания 

народа. Ученый рассмотрел также вопрос об идеале человека: идеал этот у каждого 

народа соответствует его характеру, определяется его общественной жизнью и 

развивается вместе с его развитием, народные идеалы воспитания, набор черт 

характера и качеств личности у разных этносов различны. Каждый народ имеет свой 

особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого 

идеала в отдельных личностях, показал соотношение личности и народа и доказал, что 

всякая личность, даже самая одаренная, стоит ниже народа.  

К.Д. Ушинский также обосновал воспитательное образовательное значение 

родного языка, охарактеризовал его как единственно верное средство проникновения в 

характер народа, показал его огромную роль не только в воспитании детей, но и в 

сохранении самобытности своего народа. Научно доказал, что прежде ребенок должен 

изучить свой родной язык, а потом другие, разработал научные рекомендации не 

только по изучению родного языка, но иностранных языков, подчеркивал, что родной 

язык должен изучаться в народной литературе, в народных песнях, в творениях 

народных писателей, в живой народной речи. К.Д. Ушинский рассмотрел язык не 

только как средство познания природы, но и как средство приобщения ко всей истории 

духовной жизни народа, определил его как величайшего духовного наставника и 

педагога народа; раскрыл воспитательный потенциал русского фольклора. Важнейшая 

заслуга великого педагога в том, что он не только теоретически обосновал 

прогрессивные новаторские идеи в области этнопедагогики, но и разработал методику 

использования этих идей в учебно-воспитательном процессе учреждений системы 

образования и внедрил ее в практику работы Гатчинского сиротского института и 

Смольного института благородных девиц.  
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Abstract 

This article discusses the urgent problems of humane pedagogy, its origins and current 

status. Attention is drawn to the need to study the pedagogical experience of past years, its 

rethinking in relation to modern education. 

Key words: humane pedagogy, spiritual values, effective upbringing, humanism, 

upbringing, education. 

 

Образование всегда считалось важнейшим фактором развития общества. Так 

сложилось, что содержание образования обязательно отражает состояние общества или 

переход от одного состояния к другому, от одной образовательной парадигмы к 

другой.Развитие образования «возможно при взаимодействии двух его ведущих 

факторов - государства и общества. Гуманизацию учебно-воспитательного процесса 

следует понимать как отказ от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением 

на личность, отрицающим возможность установления нормальных человеческих 

отношений между педагогом и обучающимся, как переход к личностно-

ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение личной свободе и 

деятельности обучаемых. Гуманизировать учебно-воспитательный процесс – это значит 

создать условия, в которых учащийся не может не учиться, не может учиться ниже 

своих возможностей, не может оставаться равнодушным участником воспитательных 

дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни. Гуманистическая педагогика 

требует приспособления школы к учащимся, обеспечения атмосферы комфорта и 

«психологической безопасности. Задача педагога, осуществляющего личностно 

ориентированное образование, состоит в том, чтобы помочь человеку принять и 

полюбить себя таким, какой он есть, раскрыть себя как привлекательный образ. 

Личностно-гуманный подход к ребенку является фундаментальным достижением 

теории и практики гуманистической педагогики.  

Педагогика 80-х годов XX века в лице Ш.А. Амонашвили подарила миру четкое 

обоснование гуманно-личностного подхода в образовании. Ш.А. Амонашвили - 

известный советский, российский педагог и психолог, исследователь и новатор в 

области педагогической психологии. Он работает с детьми по системе гуманно-

личностного подхода, которая создана на синтезе философии, основ бытия и 

педагогики сотрудничества. Его методики воспитания и обучения направлены на 

личностное развитие ребенка, построение уважительных доверительных отношений 

между детьми, учителями и родителями.  Они дают мощный толчок к знаниям и 

духовному развитию ребенка. Ш.А. АмонашвилиНачало формыКонец формы родился 

8 марта 1931 г. в Тбилиси (Грузия). Отец погиб на фронте в Крыму (1942 г.). Мать сама 

воспитывала Шалву и его сестру. Она привила детям сердечность, справедливость и 
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верность. Шалва Александрович женат, у него двое взрослых детей. Его жена 

(профессор-педагог) - его верный соратник и помощник. С 1950 - 1955 гг. он учился в 

Тбилисском университете и параллельно преподавал в школе труд и историю. После 

получения диплома Шалва стал сотрудником НИИ педагогики Грузии, где проработал 

до 1991 г., а с 1983 - 1991 г. был его директором. В 1958 г. закончил аспирантуру НИИ 

педагогики Грузии, а в 1960 г. защитил диссертацию по педагогике, от которой потом 

отказался, ибо она противоречила его новым педагогическим взглядам. В это время он 

проводил исследования и обобщение первоисточников религии, педагогических 

трудов Сухомлинского, Выготского, Давыдова, философии Бердяева, Флоренского, 

Рерихов. На основании этого создал новую гуманную педагогику. Уже в 1961 г. 

началось экспериментальное внедрение его методик в тбилисской «Школе радости» с 

6-летними детьми. Целью эксперимента было в воспитание гармоничных людей. С 

1964 г.  Шалва стал участником, а затем руководителем эксперимента во многих 

грузинских школах по внедрению новой педагогической системы «Гуманно-

личностный подход к детям в образовании». В 1972 году получил докторскую степень 

по педагогической психологии в Московском институте педагогической психологии 

(АПН СССР). Тогда же он начал преподавание в московской школе, которую из 

отстающей превратил процветающую за два года. С 1980 г. стал профессором 

Московского педуниверситета, а с 1987 г. по совместительству -гендиректором 

экспериментального НПО Минобразования Грузии. В эти годы Амонашвили 

продолжает эксперимент совместно с Давыдовым, который его публично поддерживал 

(новатора нещадно критикуют, пытаются уволить). В 1988- 1989 гг. Шалва 

Александрович сотрудничает с Леонтьевым во ВНИК «Школа», а с 1993 г. он активно 

работает в проекте «Школа 2100». Здесь идет разработка и апробирование методологии 

его системы для внедрения в сфере образования. Вскоре ВНИК, закрыли, разработки 

остались не у дел, но основа будущих перемен в образовании была положена. С 1991 

по 1998 год был завкафедрой начального образования в Тбилисском 

педуниверситете.  С 1998 года по сей день возглавляет созданную им лабораторию 

гуманной педагогики в Московском педуниверситете. С 2001 г. возглавляет 

Международный Центр Гуманной Педагогики при центре Рерихов в Москве. Его 

деятельность признана во многих странах мира. Об этом говорят его ученые степени и 

награды: 

 д-р психологических наук (1973) 

 профессор Московского педуниверситета (1980) 

 ч. к. АПН СССР (1985 - 1989) 

 д. ч. АПН СССР (1989 -1991) 

 п. ч. РАО (1993 -2001) 

 д. ч. РАО (2001) 

 иностранный ч. АПН Украины (2006) 

 почетный доктор Софийского университета (Болгария) и Хмельницкого, 

Одесского, Киевского, Тюменского, Дагестанского, Уральского, 

Челябинского и др. педуниверситетов 

 награжден: медалями: Ушинского и Учитель Великой России,  премией 

Правительства РФ (2013). 

Ныне он ректор своей Академии педагогического искусства и социализации в 

Москве и завлаборатории гуманной педагогики при Московском педуниверситете. 

Несмотря на возраст, Шалва Александрович проводит авторские семинары, 

конференции, читает лекции, координирует работу многочисленных лабораторий 

гуманной педагогики в России и других странах. Теория гуманно-личностной 

педагогики. Исследования в области педагогической психологии дали жизнь новой 

педагогической идее - гуманно-личностной педагогике.  Она является основой, для 
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образования будущего, раскрывает духовную и часть земной природы ребенка - 

психику. 
Амонашвили был первым учителем-новатором, который провозгласил 

педагогику сотрудничества, синтезировав опыт предшественников и современников. 
Его педагогика не ломает ребенка, не переиначивает, а принимает полностью. Шалва 
Александрович придерживается таких принципов при работе с детьми: 

 любить ребенка; 

 очеловечивать среду, в которой живет ребенок, т.е. обеспечивать ему 
душевный комфорт и равновесие; 

 проживать в ребенке свое детство, т.е. вникнуть в жизнь ребенка 
и заслужить его доверие. 

Следуя этим принципам, учитель чувствует детей, а ребята ему доверяют. 
Познавательный процесс становится очень эффективным, потому что ученики уверены, 
они всегда смогут получить ответ на свой вопрос. При этом сам ответ учителя глубоко 
затрагивает чувства детей, стимулирует их интерес к явлениям действительности. Это 
надежный путь к многостороннему познанию и саморазвитию ребенка. 

Определяя современную проблематику гуманитарного образования, мы можем 
представить ее в виде следующих противоречий между: 

 потребностью общества в гуманистической линии и отсутствием 
условия для ее становления в традиционном гуманитарном образовании; 

 складывающейся гуманитарной педагогической парадигмой и 
фрагментарностью реализации идей личностного подхода в 
образовательной практике; 

 содержанием гуманитарного знания как ценносто-смыслового освоения 
бытия и гносеологической логикой структурирования учебного 
материала гуманитарных дисциплин; 

 потребностью личности в опыте ценностного самоопределения в 
современном быстро меняющемся мире и отсутствием механизма его 
приобретения в гуманитарном образовании. 

Эффективное воспитание и обучение школьников полностью зависит от 
личности учителя, который должен: 

 уметь понимать детей, вставать на их позицию, быть снисходительным 
во всем; 

 быть деятельным оптимистом, верить в результат; 

 обладать лучшими человеческими качествами: улыбчивостью, 
строгостью, сдержанностью, любовью к жизни, быть интеллигентным. 

Тогда ребенок становится соратником в своем воспитании, а учитель - 
проводником между ребенком и духовностью.  Гуманность по отношению к ребенку, 
вера в него подталкивают детское саморазвитие. Дети сотрудничают с учителем, а он 
направляет их энергию на эффективное познание. При этом дети всегда чувствуют 
поддержку и доброжелательность учителя, готовность всегда прийти на помощь. 
Амонашвили считает, что нет отстающих детей. Их просто надо любить и заниматься с 
ними в подходящей духовно-нравственной среде, которую создают учителя. Поэтому 
школы автора  всегда ставят перед собой такие задачи: 

 дать толчок культурному саморазвитию ребенка; 

 сделать уроки познавательными, развивающими общение, 
позволяющими детям взрослеть; 

 энергию детей умело перенаправить на занятия; 

 подстегивать познавательный инстинкт детей. 
В таких школах нет оценочной системы, унижающей достоинство 

ребенка. Успехи детей не сравниваются. Он соревнуется только сам с собой, 
собственными достижениями. Исчезает соперничество, на его место приходит 
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взаимопомощь и взаимовыручка. Дети учатся вместе с учителем радоваться чужим 
успехам. Ученики привлекаются к выстраиванию учебного процесса: составляют 
задания, создают собственные учебники, строят уроки. Все это вместе дает уникальный 
результат. Познание идет добровольно и на очень высокой духовной ноте. В процессе 
обучения гуманный педагог не только дает знания, но и помогает осваивать моральные 
и духовные ценности общества, помогает понять целостность взрослой и детской 
жизни. Система Амонашвили рекомендована Минобразованием РФ для массового 
внедрения в школах. Родители и учителя - последователи гуманной педагогики. 
Система воспитания и обучения по Амонашвили - это «педагогика целостной жизни 
детей и взрослых», где родители тоже выступают в качестве педагогов. Они должны 
понимать и принимать основные принципы гуманной педагогики, воспринимать 
ребенка как великий дар, как ими самими приглашенного гостя. Любовь родителей к 
ребенку не может стать причиной вседозволенности и бесконтрольности. Она должна 
стать основой воспитания, «питание оси», оси духовной. Поэтому родительское 
воспитание выливается в процесс духовного становления личности ребенка. При этом 
автор выделяет несколько видов воспитания: 

- стихийное - что будет, то будет; 
- традиционное - основано на традициях семьи; 
- идейное - на основе некоей идеи; 
- системное - синтез методов и систем, которые дают гармоничное 

развитие. 
Гуманная педагогика основывается только на системном воспитании, которое 

содержит в себе: 
- Взгляд на ребенка  
- Цель воспитания. 
- Подход к ребенку (правила, которые никогда нельзя нарушать, даже 

если очень хочется). 
- Личность воспитателя (достойный ли я воспитатель своего ребенка?). 
- Образ нашей жизни  

Только учитывая все эти элементы, родители в содружестве с учителем смогут 
дать детям гармоничное воспитание. Оно позволит ребенку более полно познать себя и 
мир. Но надо помнить, что воспитание должно всегда идти впереди получения знаний. 
Слово в защиту гуманной педагогики 

Методика Амонашвили в настоящее время получила широкое распространение. 
Она близка многим учителям и родителям, потому что дает ответы на простые 
вопросы: «Как установить контакт с ребенком? Как правильно наказывать за 
проступки? Как прививать трудовые навыки? и т.п.». Взрослые имеют возможность 
увидеть суть проблемы. Ученики школ Амонашвили учатся радостно, без всякого 
диктаторства взрослых, без соперничества. Они имеют чувство собственного 
достоинства, по-взрослому размышляют над проблемами, умеют оценивать свой труд и 
происходящие события. В школах Амонашвили детям всячески помогают преодолевать 
трудности в овладении знаниями. Все больше родителей ищут школы или детсады с 
гуманной педагогикой, а учителя осваивают методику Амонашвили. Однако в 
последнее время появилось много публикаций с нападками на гуманную педагогику, 
которую приравнивают к оккультизму. Это в корне неверно, ибо в основе педагогики 
Амонашвили лежат два кита: духовность и гуманность. Гуманный педагог ведет 
ученика к духовному совершенствованию. Над этим работали известные 
педагоги  Сухомлинский, Ушинский, Макаренко, Песталоцци, а Ш.А.Амонашвили 
лишь продолжатель вековой мудрости. Отрицание гуманной педагогики — это 
отрицание возможности оздоровления нашего общества, отрицание существования 
духовных ценностей. Педагог свою систему основывал и на знаниях. В основу его 
методик первостепенно заложена любовь и уважение к детям. Методика Амонашвили 
ныне официально признана как система образования. Начиная с 1961 г., она уверенно 
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внедряется в практику не только у нас в стране, но и во всем мире. В Москве работают 
экспериментальные школы №1715 и 200, в Санкт-Петербурге № 38, где научным 
руководителем является сам Шалва Амонашвили. Такие школы работают в Тюмени, 
Нижневартовске, Сургуте и других городах. Амонашвили создал 200 лабораторий 
гуманной педагогики в России и странах бывшего СССР. Московская лаборатория 
гуманной педагогики разрабатывает спецкурсы для студентов, учителей и аспирантов. 
Существует Ассоциация гуманной педагогики, которая объединяет лаборатории во 
всех странах. На базе этих лабораторий действуют экспериментальные школы на всем 
постсоветском пространстве. Интерес к системе Амонашвили усиливается. 
Открывается много дошкольных и начальных приватных учебно-воспитательных 
учреждений, которые используют гуманную педагогику. Они пользуются 
популярностью. Последователями и единомышленниками Амонашвили стали также 
Ким Султанов (Дагестан), директор гимназии Культуры мира; К.Ш. Мансурова 
(Москва), руководитель Международного общественного движения «Родительская 
забота»; М. А. Баранюк (Эстония), руководитель Ласнамяэского детского центра. Ныне 
он издает с академиком Зуевым 100-томную «Антологию Гуманной Педагогики», 
начиная с античности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с трудностями в осуществлении 

прав человека, в связи с возникновением риска компрометации понятия «права 
человека» в социальной сфере. Социокультурные перемены меняют общественные 
идеалы и ценности в современном российском обществе. Человек живет в пространстве 
социально-культурной традиции, которая оказывает существенное влияние на 
формирование его характера, стиля поведения, ценностей, устремлений и интересов. 

Ключевые слова: права человека, правовая социализация личности, этапы 
социализации, социальные и культурные нормы, социокультурная модернизация, 
модернизации образования 

 
Цель: понимание назначения правовой культуры и ее ценностей, в ходе 

рассмотрения представлений о них в современном российском обществе 
Вывод: Необходима реализация социализирующих функций у детей, 

формирования ценностных ориентаций и освоения культурных ценностей всеми 
институтами социализации личности, что позволит компенсировать потенциальные 
риски социализации у подрастающего поколения,  где большая роль принадлежит 
именно школьному образованию и воспитанию. 
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Современное российское общество столкнулось с трудностями в области 

осуществления ряда позитивных и негативных прав. Возникла опасность 
компрометации самого понятия «право человека» в социальной сфере. В отношении 
обучающихся появилась необходимость актуализировать и реализовывать 
социализирующие функции всеми институтами социализации личности. Субъекту 
немаловажно приспособиться к обществу и его нормам, а также своей деятельностью 
воздействовать на них, проектировать собственную систему представлений о других, о 
себе самом, о правовой системе общества [1, с. 26]. И здесь наиболее полным и емким 
выступает понятие «соцализация», поскольку оно включает два важных аспекта: 
интеграцию личности в общество посредством социальных институтов и 
самореализацию личности посредством усвоения социальных ролей [4, с. 265]. 

В свое время Т. Парсонс выделял первичную и вторичную ступени 
социализации, в рамках которых субъект не только осваивает социальные роли с 
момента рождения, но и продолжает овладевать новыми в течение всей жизни. 
Американский социолог определил социализацию как процесс усвоения индивидом 
норм и ценностей культуры посредством разнообразных институтов общества. 
Началом первичной правовой социализации личности, где ребенок бессознательно, в 
раннем детстве усваивает образцы и манеры поведения в семье, является момент 
рождения (0 лет), а окончанием – наступление совершеннолетия (18 лет),. Данный 
возрастной период обеспечивает безболезненное вхождение ребенка в мир социальных 
отношений, его самореализацию в соответствии с социальными ценностями, общение, 
построенное на принципах равенства субъектов, диалога культур. Семья является 
важнейшим институтом социализации личности. В семье человек получает первый 
опыт социального взаимодействия на протяжении какого-то времени. Затем в жизнь 
человека включаются детский сад, школа. С помощью игр, воспитательных бесед, 
чтения детской литературы ребенок получает сведения о формирование базиса 
социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к 
людям, бережного – к достижениям культуры как результат человеческого труда; 
уважительного – к истории семьи, детского сада, страны; толерантного – ко всему 
иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям, и др.) 
[5, с. 47]. Этап вторичной социализации, на котором главную роль играет социальный 
контроль, происходит по мере дальнейшего взросления, когда человек расширяет и 
углубляет свои социальные, социокультурные интересы, идеалы, ценности, усваивает и 
совершенствует различные социальные роли, приобретает опыт социального поведения 
и продолжается до конца жизни.  

В свою очередь, правовая социализация выступает непрерывным процессом, 
который практически идет на протяжении всей жизни человека. По мнению В. В. 
Глазырина, Ю. И. Гревцова и В. М. Сырых, под правовой социализацией понимается 
процесс усвоения индивидом правовых норм, ценности права и превращение их в 
нормы (модели) своего правового поведения. Основываясь на данном определении, в 
правовой социализации личности можно отметить следующие составляющие: 

 когнитивный компонент (главный принцип развития познавательных 
способностей, первичность познания реальности, процесс усвоения 
правовых норм); 

 аксиологический компонент (превращение в норму ценностей, связан с 
мировоззренческой позицией человека, его личностными 
приоритетами); 

 деятельностный компонент (правовое поведение, выражающееся в 
правовой деятельности и активном включении в правовую среду) [6, 
с.72-78]. 

Современный облик России во многом определяет молодое поколение, 
выросшее в условиях новых социальных стандартов. Говоря о правовой социализации 
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личности в российском обществе, необходимо опираться на ее правовой статус, то есть 
юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе. 

В настоящее время существует концепция социокультурной модернизации 
образования как института социализации, выполняющего ключевую роль в 
целенаправленном формировании ценностных ориентаций, норм, установок и 
стереотипов поведения населения России, а в формировании ценностных ориентацией 
большая роль принадлежит именно школьному воспитанию и образованию. 
Образование тесно связано с понятием «культурные ценности» и обозначает 
специфический человеческий способ преобразования природных задатков и 
возможностей. В процессе образования индивид осваивает культурные ценности, так 
как достижения познавательного характера представляют собой совокупность 
духовного достояния человечества, а следовательно, образование есть обретение 
культурных ценностей [2, с.2]. Постепенно человек, формируясь как личность, 
расширяет и углубляет свои социальные, социокультурные интересы, идеалы, 
ценности, усваивает и совершенствует различные социальные роли, приобретает опыт 
социального поведения. 

В результате, в рамках процесса развития социальных и культурных ценностей, 
с учетом возрастных этапов можно отметить, во-первых, начальную правовую 
социализацию, протекающую неосознанно от 0 до 6 лет. Затем следует 
целенаправленный подход в подростковой социализации с более широким спектром 
культурных и социальных ценностей в возрасте от 6 до 14 лет. Оценить смысл и 
значение правовых норм становится возможным для индивида на этапе 14 до 18 лет. 
Этот возраст является «пограничным» – переходом от детства к взрослости. При этом 
российское законодательство исходит из того, что именно с восемнадцатилетнего 
возраста человек достигает психической зрелости и приобретает тот жизненный опыт, 
который позволяет психически здоровому человеку правильно понимать (осознавать) и 
регулировать свои действия [3, ст.21]. Переориентация ценностей, включающая 
формирование устойчивых правовых ценностей, правового менталитета, влияющая на 
социально-правовую активность и выбор вариантов правового поведения и 
характеризующая зрелый уровень правосознания и правовой культуры, достигается на 
этапе от 25 до 50 лет. 

 
Рисунок 1. 
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Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что социализация является 

сложным процессом, где важна совокупность огромного количества факторов, а 

именно так называемых микрофакторов, куда входит семья, соседство, религиозное 

окружение, воспитание и макрофакторы социализации (общество, государство, 

этническая группа, к которой принадлежит индивид). В свою очередь, для 

формировании ценностных ориентаций и освоения культурных ценностей учащихся 

большая роль отведена именно школьному воспитанию и образованию, так как 

образование есть обретение культурных ценностей. Поэтому 

компенсация потенциальных рисков социализации подрастающих поколений является 

одной из главных задач социокультурной модернизации образования. 
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Аннотация 

В статье приводятся основные направления улучшения равновесия футболистов 

и в целом, людей занимающихся спортом. Первичные данные были собраны с 

помощью опросника с исследуемой выборкой, включающей футболистов сборной 

Самарского Университета. В результате исследования не были выявлены какие-либо 

различия в уровнях баланса по фактору слабого зрения. Было отмечено, что не все 

участники исследования смогли завершить испытание на одной ноге с закрытыми 

глазами. Вратари продемонстрировали более высокий уровень баланса в тесте на одну 

ногу с закрытыми глазами. 

Ключевые слова: физическая подготовка, футболисты, баланс, равновесие,  

нарушение зрения. 

 

Abstract 

In modern conditions, students in the process of physical training are required to 

maintain proper control of body position, despite a number of destabilizing factors. The 

functions of body position control are controlled by the Central nervous system, which 

constantly receives information from the vestibular and somatosensory systems, as well as 

from the visual analyzer. Visual impairment can contribute to reduced motor abilities and 
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skills, but it does not prevent visually impaired people from engaging in physical activity. 

Therefore, this study was aimed at assessing the physical balance of visually impaired 

volleyball players. The study involved 37 players. The study participants performed tests: 

standing on both legs with their eyes open and closed, a single stance on their left and right 

legs with their eyes open, and a single stance on their left and right legs with their eyes closed. 

Keywords: physical training, players, balance, balance, visual impairment. 

 

В современных условиях студенты в процессе физической подготовки обязаны 

поддерживать надлежащий контроль положения тела, несмотря на ряд 

дестабилизирующих факторов. Функции контроля положения тела контролируются 

центральной нервной системой, которая постоянно получает информацию от 

вестибулярной и соматосенсорной систем, а также от зрительного анализатора. 

Нарушение зрения может способствовать снижению уровня двигательных 

способностей и навыков, однако это не мешает людям с нарушениями зрения 

заниматься физической активностью. Поэтому данное исследование было направлено 

на оценку физического баланса слабовидящих игроков волейбола. В исследовании 

приняли участие 37 футболистов. Участники исследования выполняли тесты: стоя на 

обеих ногах с открытыми глазами и закрытыми, одиночная стойка на левой и правой 

ногах с открытыми глазами, а также одиночная стойка на левой и правой ногах с 

закрытыми глазами.  

Под балансом понимают состояние позы тела, которая позволяет нам выровнять 

силы и воздействовать на тело. Это стимулирует группу координационных 

двигательных способностей, которые необходимы для выполнения точных движений. 

Достаточный уровень баланса тела незаменим при выполнении многих повседневных 

задач, а также при занятии физической активностью. В процессе физической 

активности, студенты должны поддерживать соотвествующий контроль положения 

тела несмотря на ряд дестабилизирующих факторов[1].  

В каждом виде спорта, различные уровни определенных двигательных 

способностей являются обязательными. Однако ряд авторов выделили роль 

статического и динамического баланса.  

Считается, что в некоторых видах спорта, правильный баланс может 

способствовать достижению высоких результатов. Бокс-хороший пример, так как 

несколько приемов требуют уметь поддерживать баланс при попытке выбить 

противника из равновесия.  

Участники были разделены на три группы:  

Б1 – острота зрения хуже, чем Логмар 2.60; 

В2 – острота зрения от Логмара 1.50 до 2.60 и визуального поля ниже 10 

градусов; 

В3 – острота зрения Логмар в диапазоне от 1,40 до 1.0 и поле зрения ниже 40 

градусов. 

У спортсменов была возможность выйти из исследования в любое время. 

Исследование было одобрено преподавателем испытуемых. 

Участники исследования прошли следующие тесты:  

 стойка на обеих ногах с глазами открытыми и закрытыми; 

 стойка на одиночной левой и правой ноге с открытыми глазами; 

 стойка на правой ноге с закрытыми глазами.  

В результате исследования не были выявлены какие-либо различия в уровнях 

баланса по фактору слабого зрения. Было отмечено, что не все участники исследования 

смогли завершить испытание на одной ноге с закрытыми глазами. Вратари 
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продемонстрировали более высокий уровень баланса в тесте на одну ногу с закрытыми 

глазами. 

Улучшение баланса тела, как правило, не является первостепенной задачей в 

списке приоритетов человека, хотя, возможно, должно быть. Баланс попадает в ту же 

категорию, что и гибкость, прочность ядра и мобильность. Это те параметры тела, 

которые должны функционировать эффективно, но многие из нас на самом деле не 

выполняют упражнения, чтобы улучшить их. Если человек регулярно тренируется, он 

уже работает над своим балансом, даже не зная об этом[2]. 

Простые способы улучшить баланс: 

 включение односторонних упражнений (одна рука или одна нога за 

один раз) или изменение позиции позволяет работать над балансом во 

время силовых тренировок. Например, использование раздельной 

стойки требует большего баланса, чем широкая стойка. Еще тяжелее 

стоять на одной ноге; 

 при использовании тренажеров для поднятия тяжестей, необходимо 

сесть подальше от площадки, чтобы поработать над своими мышцами 

стабилизатора; 

 можно взять тренировочный мяч. Среди множества упражнений, 

которые люди могут сделать, есть вариант просто сидеть на нем во 

время просмотра телевизора или работы на компьютере. Человек будет 

работать над своим балансом и одновременно может сжечь еще 

несколько калорий; 

 можно включить простые балансировочные движения в течение всего 

дня. Пока человек стоите в очереди, можно балансировать на одной ноге 

как можно дольше. Чтобы сделать это сложнее, необходимо закрыть 

глаза; 

 ходить с книгой на голове. Это улучшит равновесие и осанку; 

 включить йогу в свой обычный распорядок дня. Йога выполняет много 

вещей в одном кадре: человек увеличивает свой баланс, стабильность, 

гибкость и мышечную выносливость. 

Можно ознакомиться с такими инновационными инструментами балансировки, 

которые действительно помогут оставаться стабильными в нестабильной среде. 

Игра с фитнес-инструментами, перечисленными ниже, также может помочь 

получить больше стабильности и баланса, а также помочь укрепить свое ядро.  

Доска Бонго отлично подходит для улучшения баланса и координации. Он 

выглядит как скейтборд, но имеет вращающееся колесо под ним, что позволяет 

маневрировать его в любом направлении, будь то в помещении или на открытом 

воздухе. Захваты сверху держат ваши ноги на месте, чтобы вы не упали. 

Информационный пакет, который поставляется с доской предупреждает  

использовать корректировщик в первый раз, и это потому, что сначала трудно найти 

свой баланс. Без посторонней помощи можно оказаться летящим головой вперед в 

стену. 

Еще одним отличным инструментом для баланса является упражнение мяч или 

мяч стабильности. Его можно использовать для укрепления основных мышц (пресса, 

спины и тазового дна), а тем временем человек автоматически работает над своим 

балансом и внутренними стабилизаторами. Также можно использовать мяч для 

упражнений на растяжку, и даже в качестве весовой скамейки для выполнения 

упражнений на верхнюю часть тела, таких как жим груди и отжимания[3].  

Доска вобуляции другая популярная технология на рынке в эти дни. Как доска 

Бонго, доска вобуляции используется для того чтобы помочь улучшить баланс и 
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подвижность. Большинство качающихся досок имеют круглую форму и имеют сферу 

внизу, которая настраивается под разными углами в соответствии с  уровнем 

мастерства человека. На ней можно делать приседания, выпады или упражнения для 

верхней части тела. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психолингвистические аспекты речевой деятельности 

при изучении учебной дисциплины Иностранный язык в неязыковых высших учебных 

заведениях. 

Ключевые слова:  язык, речь, лингвистические средства, речевые умения, 

коммуникативные навыки. 

 

Abstract 

The article examines the psycholinguistic aspects of speech activity when studying the 

academic discipline of the Foreign Language in non-language higher education institutions. 

Keywords: language, speech, linguistic means, speech skills, communication skills. 

 

Язык является важнейшим инструментом социализации индивида. Именно 

полноценное владение языком обеспечивает включенность индивида в тот или иной 

пласт социокультурного пространства. [1]  

 С самого рождения человек наделен возможностью полного овладения языком. 

Однако этой возможности еще предстоит реализоваться. Процесс усвоения языка и 

механизмы речи очень сложны и многогранны. Комплексная наука психолингвистика 

традиционно пыталась найти ответы на непростые вопросы. Как устроен процесс 

порождения речи и распознавания звучащей речи? Чем отличаются механизмы 

овладения родным языком от механизмов овладения иностранным языком? Какую 

информацию о личности говорящего  можно получить, исходя из определенных 

аспектов его речевого поведения? [1] 

В связи с этим овладение иностранным языком всегда находилось в центре 

внимания не только специалистов–педагогов и методистов, но и ученых-психологов.  

Эффективное, а значит, полноценное владение иностранным языком – это не столько 

проблема метода  и методики преподавания, сколько проблема адекватного 

использования психологических механизмов присвоения речевого и грамматико-

синтаксического опыта, адекватного присвоения и интерпретации лингвистических 
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средств данного иностранного языка с целью их дальнейшего использования в 

коммуникативной деятельности. Кроме того, полноценное владение иностранным 

языком включает в себя освоение ментальных репрезентаций окружающего мира 

средствами данного языка. 

Ряд отечественных исследователей внесли существенный вклад в область 

данной проблематики: А.А. Алхазишвили (1988), Б.В. Беляев (1965), Б.А. Бенедиктов 

(1974), А.А. Залевская (1996, 2000), И.А. Зимняя (1989, 1991), А.А. Леонтьев (1967, 

1969, 1998). Первыми  концептуальными исследовательскими работами, связанными с 

собственно психологическими проблемами овладения иностранным языком, явились 

работы В.А. Артемова, который изучил психологические механизмы присвоения 

иноязычного знания (1948, 1967, 1969). В.А. Артемов высказал значимое суждение о 

соотношении и роли мышления на иностранном языке в процессе освоения 

иноязычного лингвистического опыта. Он отмечал, что язык является средством 

общения, а не средством мышления. Язык – не средство, а действительность 

мышления: если в языке видеть средство мышления, то это отрывает его от мышления 

и получается, что существует «мышление без языка», т.е. можно «сначала помыслить, 

затем уже выразить мысль посредством языка». По мнению Артемова В.А., различия 

между языками не в мышлении, а в словоупотреблении, в несовпадении семантических 

полей слов. По этой причине, как полагал Артемов В.А., «нужно учить не мышлению 

на иностранном языке, а словоупотреблению, не несколько различному содержанию 

понятий, а несколько различной семантике слов, т.е. несколько различному значению 

корреспондирующих слов». [2, с. 38-40] 

Хотя с позиций развития современного научного знания имеющиеся ранее 

представления о природе и особенностях освоения иностранного языка в 

образовательном процессе были в определенном смысле упрощены, они заложили 

традицию комплексного освещения не только методической, но и психолого-

дидактической составляющей механизмов усвоения иностранного языка. 

Данный подход не утратил своей актуальности и в настоящее время. Более того, 

глобализация мировых культурных процессов, массовые миграции и расширение 

ареалов регулярного взаимовлияния разных языков и культур, появление мировых 

компьютерных сетей придали  особое значение исследованиям процессов и механизмов 

овладения чужим языком. 

Рядом исследователей было выявлено, что развитие речевых умений гораздо 

более сложный процесс, чем последовательное изучение правил грамматики, 

фонетического или лексического строя языка. Объясняется это тем, что процесс 

общения тесно связан с внутренними психологическими закономерностями, которыми 

регулируется воспроизводство и восприятие  иноязычной речи. Овладение 

иностранным языком как способом общения заключается в накоплении лексико-

грамматического и фонетического материала в совокупности с приобретением 

специальных навыков, необходимых для речевой деятельности. Таким образом, 

усваивать лексику, грамматику и фонетику иностранного языка необходимо 

параллельно с отработкой механизмов речевого общения – аудированием, чтением, 

говорением, письмом. Чтобы научить студента воспринимать речь на слух или 

зрительно, следует применять другие методы обучения, нежели те, что используются 

для воспроизведения письменной или устной речи. Аудирование и чтение 

основываются на механизмах опознания языкового материала, а говорение и письмо – 

на умении правильно и быстро оформлять мысли в иностранную речь. [3, c. 250] 

Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр, заложивший основы семиологии 

и структурной лингвистики, считал язык и речь двумя сторонами такого явления, как 

речевая деятельность. «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от 
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индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного». [4, c. 

38] Язык — «функция говорящего субъекта», «продукт, пассивно регистрируемый 

индивидом», который «не предполагает предварительной рефлексии», а «анализ в нѐм 

выступает лишь в области классифицирующей деятельности». Речь — 

«индивидуальный акт воли и понимания», содержащий, во-первых, «комбинации, при 

помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом», а во-вторых, — 

психофизический механизм, позволяющий субъекту объективировать эти комбинации 

[5, c. 38]; «в речи нет ничего коллективного» [6, c. 43]. Речевая деятельность «имеет 

характер разнородный», а язык «есть явление по своей природе однородное: это — 

система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и 

акустического образа» [7, c. 39].   

Наиболее полный и всеобъемлющий подход к пониманию природы такого 

явления, как речевая деятельность, включая рассмотрение ее психической стороны, 

было бы невозможно осуществить без психолингвистического анализа.  

Речевая деятельность, включающая в себя, по мнению психолингвистов, 

внешнюю (звуковую) и внутреннюю (психическую) стороны, представляет собой, с 

точки зрения психолингвистики, процесс «расчленения мыслей посредством языка, 

процесс перевода ее из глубины человеческого сознания во внешние материальные 

формы с помощью внутренней речи, а также в обратной последовательности процесс 

восприятия речи и усваивания ее содержания». [4] 

Речевое общение на иностранном языке предполагает общение между 

представителями различных лингвокультурных сообществ, носителей особенностей 

речевого поведения в другом языке. Обучение иноязычному речевому общению дает 

возможность приобщиться к иноязычной культуре, овладеть нормами 

коммуникативного поведения стран изучаемого языка, т.е. создает предпосылки для 

повышения уровня иноязычной коммуникативной компетентности будущего 

специалиста. В процессе речевого общения субъектов участвуют их мышление, воля, 

эмоции, знания, память – речемыслительная, модальная (волевая), эмоциональная, 

интенциальная, когнитивная сферы. Речевая деятельность, таким образом, это сложный 

и важный когнитивный процесс обработки информации.    

Сложнейшим психическим процессом в развитии иноязычной компетенции 

является процесс запоминания. Для порождения речи важную роль играет память как 

«сложнейший психический процесс запоминания (запечатления), сохранения и 

последующего воспроизведения нового опыта в настоящем». [2, c. 128]  

Процесс восприятия также участвует в речепорождении. Он является одной из 

форм отражения действительности и существует в интеллекте в виде отображения. 

Сначала воспринимается материальный знак, зрительный или слуховой, который 

преобразуется в его восприятие на уровне слова. [8] 

Не менее значительным когнитивным процессом является мышление. В этой 

фазе осуществляются процессы анализа, синтеза и обобщения. Это и есть процесс, в 

ходе которого в когнитивной системе происходит некоторая манипуляция знаниями, 

переработка информации, формируется мыслительная репрезентация и преобразование 

информации. Преобразование полученной информации в мышлении совершается на 

вербально-логическом уровне с помощью языка, знаков, символов. 

Одним из познавательных процессов, отвечающих за максимально точное 

восприятие окружающей реальности, является внимание. Оно позволяет обучающемуся 

сознательно концентрировать и удерживать сосредоточение на объекте познания. 

Учет функций психической деятельности обучаемого очень важен при 

организации процесса обучения. Знание сложных психических процессов, 

участвующих в познавательной деятельности человека и в порождении речи, помогает 
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выбрать правильную модель преподавания, осуществить правильный выбор заданий, 

направленных на развитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации познаваемой информации, умения делать вывод, давать оценку 

прочитанному или услышанному,  активизацию коммуникативных навыков, навыков 

самоконтроля и принятия сложных решений. 
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Аннотация 

В статье исследуется важность занятия гимнастикой – как для 

неподготовленного человека, так и для опытного спортсмена. Гимнастика оказывает 

влияние не только на общее физическое состояние, но и психоэмоциональное 

самочувствие.  
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Гимнастика является одним из лучших упражнений для тренировки общего 

здоровья и поддержания хорошего самочувствия. Многочисленные исследования на 

эту тему доказывают важность гимнастики для костей, мышц и когнитивного здоровья. 

Речь идет не только о наращивании мышц и повышении гибкости, необходимо 

отметить, что гимнастика позволяет сформировать здоровый образ жизни, уверенность 

в себе и способность принимать эффективные решения – для того, чтобы стать 

успешными в любой сфере деятельности. 

Цель исследования – исследовать особенности влияния атлетической 

гимнастики на организм человека.  

Задачи исследования: 

 рассмотреть значение атлетической гимнастики в жизни человека; 

 выявить конкретные аспекты влияния атлетической гимнастики на 

различные сферы деятельности человека. 

Методы исследования – анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 

наблюдение.  
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Тренировка умственной деятельности также необходима – для того, чтобы 

чувствовать себя счастливым, снять напряжение, а также снизить уровень стресса[1]. 

Однако для повышения когнитивного и эмоционального состояния требуется более 

интенсивная и последовательная программа тренировок. И именно поэтому гимнастика 

так хороша для проведения общих тренировок. Важно еще раз отметить, что 

гимнастика помогает повысить самооценку, развить решимость и улучшить 

коммуникативные навыки. Кроме того, гимнастика улучшает качество сна, помогает 

бороться с депрессией и даже похудеть наиболее оптимальным способом[2]. 

Недавнее исследование о положительном влиянии гимнастики доказало, что 

выполнение комплексных тренировок по гимнастике на ежедневной основе может 

улучшить знания в производительности и движении. Это означает, что развиваются 

общие двигательные навыки организма – что, в свою очередь, позволяет развить 

мобильность и осанку. 

Изучение двигательного навыка, такого сложного, как гимнастика, оказывает 

глубокое воздействие на мышцы и кости тела. Улучшается моторное обучение, а также 

физическая реакция.[2] 

Такие положительные эффекты заключаются в развитии внимания и 

коммуникативных навыков. Исследование показало, что гимнасты, выполняющие 

более сложные тренировки и упражнения на батуте, демонстрируют более высокий 

уровень моторных навыков обучения, чем те, кто исполняют базовые движения. 

Поскольку гимнастика состоит из выполнения определенных видов трюков и 

поворотов, повышение гибкости очень важно. Тем не менее, изгибы и повороты, из 

которых и состоит гимнастика, позволяют облегчить все типы мышечной и суставной 

жесткости.[3] 

Гимнасты могут практиковать широкий диапазон движений, не травмируя свои 

суставы и мышцы. Молодые гимнастки более гибкие с более сильными связками, 

сухожилиями и суставами.  

Другие трюки, включая удары вперед, прыжки, боковые удары, все зависят от 

гибкости гимнаста. Таким образом, практика экспертных гимнастических упражнений 

последовательно может значительно улучшить гибкость и расслабить мышцы, чтобы 

предотвратить любые серьезные травмы во время выступления.[3] 

Повышение уровня может помочь улучшить осознание своего тела и 

конкретных движений. Если постоянно практиковать гимнастические упражнения в 

течение длительного времени, возможно более широко использовать различные части 

тела в различных направлениях. Не говоря уже о том, что гимнастика позволяет 

повысить общий контроль тела и стабильность. 

Такой вид организованного спорта, как гимнастика, может позволить развить 

скорость, в том числе, у детей. Кроме того, это помогает построить основу общей силы 

тела и ловкости. Дополнительные исследования связали координацию с гимнастикой 

для повышения производительности при выполнении сальто и балансировки луча.[4] 

Для улучшения координации и баланса гимнасты выполняют спринты или боковые 

прыжки. Это помогает увеличить гибкость во время тестов и облегчить растяжения 

мышц и предотвратить травмы. 

Самооценка очень важна для гимнастов и спортсменов во время выступления. 

Обретение личного контроля в период выступлений и тренировочного процесса в 

целом - это важнейшее условие работы любого гимнаста. Таким образом они 

чувствуют себя более уверенными в себе и своей работе.  

Еще одним впечатляющим преимуществом гимнастики является улучшение 

уверенности и суждений.[4] 

Существует прямая связь между физической подготовкой и когнитивными 

функциями. Последнее исследование показало, что тренировка ловкости, круговая 
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тренировка, координация и другие интенсивные физические навыки могут значительно 

влиять на когнитивные маркеры. 

К ним относятся навыки рассуждения, вербальная коммуникация, 

пространственные способности и индуктивные рассуждения. Все это-специфическая 

мозговая деятельность, определяющая общее когнитивное здоровье человека. Эти 

механизмы также влияют на внимание, обучение и навыки памяти человека. 

Важно отметить, что из-за ряда факторов, в том числе возраста, кости, как 

правило, становятся тоньше и теряют большую часть своих питательных веществ. Это 

вызывает серьезные проблемы со здоровьем, такие как остеопороз, потеря костной 

массы и переломы костей.[5]  

Для укрепления костей и увеличения минеральной плотности костей 

необходимо регулярно заниматься гимнастикой. Многие исследования показывают, что 

занятия гимнастикой положительно влияют на здоровье костей у девочек.  

Гимнасты, которые участвуют в турнирах, имеют повышенную мышечную силу 

с минимальным содержанием жира[5]. Следовательно, участие в гимнастике может 

помочь сжечь калории и сделать мышцы тела более тонизированными и сильными. 

Атлеты следуют строгому плану диеты и тренируются в течение нескольких 

часов в день – соответственно, количество сожженных калорий у таких спортсменов 

немного выше. Таким образом, важным преимуществом для здоровья является то, что 

гимнастика способствует лучшему кондиционированию и тонизированию организма.  

Исследование влияния гимнастики на здоровье мышц показало, что длительная 

гимнастическая тренировка может улучшить мышечные рефлексы и мышечное 

расширение. Мышечное расширение - это движение, которое увеличивает угол между 

суставами и костями. Противоположность этого движения известна как сгибание 

мышц. 

Гимнастика прививает правильный и здоровый постуральный контроль. 

Некоторые виды деятельности, включая растяжку, ходьбу и высокое поднимание 

колен, могут способствовать последовательному контролю осанки. Имея это в виду, 

недавнее исследование доказало, как опыт в гимнастике важен для поддержания 

здоровой осанки для большинства людей. 

Современная наука всегда делала упор на снижение депрессии, тревоги и 

стресса с помощью регулярных физических упражнений. На этот раз, основываясь на 

многочисленных исследованиях, можно отметить, что занятие гимнастикой может 

помочь бороться с депрессивными симптомами[6] 

Длительная депрессия приводит к нейро-эндокринной секреции, которая влияет 

как на настроение, сон, физическую форму, так и на общее состояние здоровья. 

Масштабное исследование при участии 156 пациентов с симптомами депрессии было 

проведено в трех различных группах. Первая группа сосредоточилась на 

медикаментозном лечении, а вторая - на спортивной программе упражнений. 

Последняя группа применяла как медикаментозное лечение, так и на физические 

упражнения. 

Исходя из полученных результатов, длительное продолжение физических 

нагрузок у депрессивных больных показало значительное улучшение психологического 

здоровья. Поскольку тело стимулировалось только физическими факторами, это 

вызывало более естественную психологическую реакцию мозга[6]. 

Беременность сопровождается целым рядом проблем, включая усталость, 

бессонницу и беспокойство. Основываясь на последних исследованиях, можно 

отметить, что занятие гимнастикой для здоровых беременных женщин может 

положительно повлиять на сон. 

Группа из 132 беременных женщин была разделена на две группы. Первая 

группа участвовала в программе гимнастических тренировок среднего уровня, в то 
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время как вторая группа занималась спортом вообще. После 10-недельного периода 

учитывали психоэмоциональный статус участников и особенности сна. 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном снижении тревожно-

стрессового статуса, то есть психоэмоционального статуса первой группы.  

Знание того, насколько хорошо гимнастика может влиять на организм человека, 

имеет решающее значение для значительных спортивных результатов. Многие 

молодые и пожилые люди занимаются этим видом спорта, чтобы построить мышечную 

силу и развить гибкость.  
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы обучения младших школьников сочинению 

дидактических сказок по математике; методические условия включения сказок в 

учебный процесс; пути формирования навыка учебного сотрудничества средствами 

математической сказки.  
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В современной педагогической науке по-новому понимают функции педагога и 

учащихся в учебном процессе. Сегодня особенно важным на наш взгляд является 

умение ребенка выстраивать социальные взаимоотношения со сверстниками и с 

педагогом. Это оказывает большое влияние на психическое развитие и социальное 

становление личности ребенка.  

С введением ФГОС НОО (Федерального государственного стандарта начального 

общего образования) одной из основных задач учителя стала задача формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Гладкова И.А. и Сафонова Т.В. в 

своем пособии «Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в проектной деятельности» определяют коммуникативные УУД, как 

умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, способность 

устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, умение определять цели. 

Коммуникативные действия условно можно разделить на три тесно 

взаимосвязанные группы, учитывая три аспекта коммуникативной деятельности: 

коммуникации, как взаимодействие; коммуникации, как сотрудничество и 

коммуникации, как условие интериоризации. 
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В ходе исследования подробнее остановимся на втором аспекте 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Коммуникация, как сотрудничество или кооперация – действия, направленные 

на учебное взаимодействие, кооперацию и сотрудничество. Содержательным ядром 

этой группы универсальных учебных действий является согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а 

необходимой предпосылкой для того является ориентация на партнера по 

деятельности.   

В ходе анализа психолого-педагогической литературы были выделены 

следующие критерии и показатели сформированности учебного сотрудничества 

младших школьников: 

 умение составлять план учебного сотрудничества с учителем и со 

сверстниками; 

 формулировать цели, функции участников сотрудничества, выбирать 

подходящие способы учебного взаимодействия;  

 формулировать вопросы и инициировать учебное сотрудничество 

 осуществлять поиск, сбор необходимой информации из разных 

источников.  

 определять причины конфликтных ситуаций, находить способы 

предупреждения  и решения учебных конфликтов.  

 ученик демонстрирует умение правильно, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями сотрудничества;  

Нами было проведено диагностическое исследование по изучению уровня 

сформированности навыка учебного сотрудничества. Для исследования были выбраны 

следующие методики: «Рукавички», «Ковер». 

Эффективным средством формирования навыка учебного сотрудничества у 

детей младшего школьного возраста является сказкотерапия. Сказкотерапия – это 

направление практической психологии , которое, используя метафорические ресурсы 

сказки, позволяет людям развить самосознание и  построить особые уровни 

взаимодействия друг  с другом, что создает условия для становления их субъектности.  

Сказка в жизни ребенка имеет важное развивающее значение. Она является 

основным средством развития и воспитания буквально с первых дней жизни  и 

сопровождает ребенка вплоть до подросткового возраста. Сказка формирует основы 

правильного поведения, в ней учащиеся усваивают навыки общения. Отношения между  

персонажами и сюжет сказки могут помочь ребенку понять причины поступка и его 

последствия. Сказка устанавливает зависимости   между прямыми поступками человека 

и конкретными жизненными ситуациями, в которые он попадает. Учит ребенка 

ценнейшему качеству – умению сопереживать, понимать другого человека. Работа со 

сказкой напрямую влияет на речь ребенка.   

В ходе работы со сказкой рекомендовано применение следующих приемов 

работы:  

1. Рассказывание сказки. В ходе рассказывания учащийся имеет 

возможность остановить рассказ, задать интересующие его вопросы, 

сочинить другую сюжетную линию и т. д. Рассказывание дает 

возможность ценить психоэмоциональное состояние ребенка.  

2. Сочинение сказки. В рамках такого вида работы ребенок и педагог 

вместе сочиняют историю, вкладывают свои чувства  и эмоции, 

драматизируют. Варианты сочинения сказки тоже очень разнообразны: 

можно переделать старую сказку, добрых героев переделать на злых, 

поставить себя на место одного из героев.  
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3. Рисование сказки. Применяется на втором этапе работы со сказкой. 

После прочтения или самостоятельного сочинения сказки, можно 

нарисовать иллюстрацию, слепить,  сделать аппликацию  по сказке. Это 

поможет ярче представить творческий замысел и создать наглядный 

образ для рассказывания сказки.  

4. Постановка (драматизация) сказки. Делится на следующе элементы: 

прочтение/пересказ сказки, изготовление персонажей, написание 

сценария, постановка. Ученики под руководством учителя распределяют 

роли, определяют качества персонажа. Основная цель для 

формирования учебного сотрудничества – создание творческой 

атмосферы.  

В ходе исследования мы проводили работу именно над математическими 

сказками, так как в учебной плане программы УМК «Школа России» в третьем классе, 

в разделе «Наши проекты» одним из ярких проектов, имеющих огромный потенциал 

для формирования навыка учебного сотрудничества, является проект: 

«Математические сказки». В ходе уроков внеклассного чтения нами были 

проанализированы наиболее интересные математические сказки, найденные в 

интернет- источниках. «Скорость полета Карлсона», раскрывающая сущность понятий 

скорость время и расстояние; «Кто щедрее», раскрывающая понятие часть/целое и 

компоненты арифметических действий умножение и деление; «Что ценнее?», в которой 

рассказывается о цене и ценности.  

Было принято решение написать математическую сказку самостоятельно.   

Продемонстрировав разнообразие математических сказок,  сформировав у 

учащихся интерес к математической сказке, было принято решение написать и 

разыграть собственную математическую сказку. Для решения этой задачи класс был 

разделен на группы.  

Руководствуясь учебником, был выбран следующий  план работы:  

1. Выберите тему и название сказки 

2. Распределите роли в группе 

3. Договоритесь о сроках и этапах работы 

4. Представьте полученный результат: стенгазета, спектакль…) 

Отдельно хочу остановиться на организации работы в группах. Работа проходит 

в три этапа. Раскроем каждый из них.  

1. Подготовительный этап:  

На этом этапе классный руководитель играет ведущую роль. Для реализации 

этого этапа класс делится  на группы по 5 человек. В каждой группе были 

распределены следующие обязанности.  

 «Организатор» в сотрудничестве с группой и учителем составляет план 

работы над проектом и следил за его реализацией. Контролирует 

деятельность участников группы, своевременную реализацию плана.  

 «Книжные черви» - два участника группы, которые занимаются 

исследованием различных источников информации, структурируют и 

систематизируют полученные сведения, собирают материал. Данные 

ученики выстраивают сотрудничество с работниками информационно-

библиотечного центра. 

 «Господин оформитель» разрабатывает презентацию для демонстрации 

полученных материалов, продумывает форму подачи материала, при 

необходимости изготавливает наглядные средства.  

 «Сказыватель» выступает с отчетом на защите проекта.  
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 Все участники группы взаимодействуют друг с другом и помогают. В 

случае затруднения могут выполнять часть обязанностей друг друга. 

Учитель на всех этапах контролирует, корректирует и оценивает работу 

групп.  

После деления на группы «организатором» составляется подробный план 

работы и назначаются ученики, ответственные за каждый пункт плана.  

2. Основной этап: 

На данном этапе происходит наиболее творческая часть работы. Собственно 

этап составления сказки.  

3. Защита проектов. 

Для защиты проектов приглашаются родители учащихся, ученики из других 

классов. Цель данного этапа - представление и обсуждение, эмоциональное 

проживание, создание творческой атмосферы, сотворчество.  

Специфическими чертами жанра математической сказки, как метода обучения 

является: 

 научность сведений; 

 соответствие возрасту; 

 определенный массив, объем формируемых знаний; 

 наличие иллюстраций, схем; 

 методическая грамотность. 

Разрабатывая сценарий сказки необходимо помнить, что сказка должна 

оставаться для ребенка полноценным художественным средством, а не редуцироваться 

до средства дидактического.  

Выше изложенные позиции позволяют говорить о том, что сочинение сказок при 

обучении математике, как одно из самых интересных для детей видов творчества, 

является оригинальным и эффективным средством всестороннего творческого развития 

младших школьников, формирования навыков учебного сотрудничества.  
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Аннотация 

В статье описано воздействие спорта и физической культуры на развитие, 

формирование и воспитание личностного потенциала студентов, дается определение 

личностного потенциала, а также показано разнообразие потенциала личности, его 

возможности, качества, признаки, компоненты.   

Ключевые слова: спорт, физическая культура, личность, потенциал, развитие, 

мотивация, студенты, ценности, цели. 
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Abstract 

The article describes the impact of sports and physical culture on the development, 

formation and education of personal potential of students, defines personal potential, as well 

as shows the diversity of potential of the person, its capabilities, qualities, signs, components. 

Keywords: sport, physical education, personality, potential, development, motivation, 

students, values, goals. 

 

Студенты составляют большую часть молодежи страны. Очень важно уделить 

пристальное внимание укреплению здоровья и повышению выносливости во время 

обучения в высшем учебном заведении. Это нужно для того, чтобы в будущем развить 

и усилить индивидуальный потенциал страны. 

Развитие производства и общества определяется эффективностью подготовки 

квалифицированных специалистов в сфере науки, медицины, культуры и других 

различных сфер деятельности, которая является главной задачей высших учебных 

заведений страны. 

Будущим выпускникам вузов очень важно научиться приспосабливаться к 

быстроизменяющимся условиям работы. Именно поэтому нужно подготовить 

специалистов, умеющих быстро адаптироваться к таким условиям, развитых умственно 

и физически. 

Индивидуальный подход к становлению и развитию будущего специалиста в 

вузовском обучении дает возможность выделить, проанализировать, структурировать и 

предоставить нам основные части его личностного потенциала. Формирование такого 

потенциала – сложный процесс, требующий анализа его условий формирования. Это 

дает нам представление о психологических механизмах. 

Потенциал личности – способность человека увеличивать свои физические и 

умственные возможности, главным образом, способность к развитию; набор свойств, 

обеспечивающих уровень достижений человека в профессиональной подготовке. 

Личностный потенциал состоит из нескольких компонентов: 

1. Когнитивный потенциал – комплекс профессиональных знаний, 

навыков, опыта, мастерства, взглядов, которыми наделен специалист. 

Основой формирования потенциала такого типа являются умственные 

способности и интеллект. 

2. Творческий потенциал составляют ум и интеллект, мышление, речь, 

эмоциональный профиль человека, воля, мотивация. Такие качества 

позволяют личности, наделенной ими, творить, создавать новое, 

мыслить неповторимо, оригинально, смело. 

3. Художественный потенциал – комплекс эстетических предпочтений и 

взглядов, творческих способностей личности. 

4. Аксиологический потенциал – комплекс ценностей, целей и взглядов в 

профессии. Здесь большую роль играет осмысленность жизненного 

пути, разнообразие в жизни, удовлетворенность ею, наличие жизненной 

цели. У студентов мотивацией к достижениям являются их ценности и 

приоритеты. 

5. Коммуникативный потенциал – умение личности общаться и находить 

взаимопонимание с окружающими людьми, способность владеть 

языками общения, навыками общения и коммуникации.  

6. Духовный потенциал – комплекс морально-нравственных ценностей, 

позиций в жизни, мировоззрений, убеждений, принципов и взглядов 

личности, понимание ею собственной ответственности.  

7. Профессиональный потенциал – предпочтение определенного вида 

деятельности, мотивация к профессиональным достижениям. 
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Каждый компонент играет важнейшую роль в становлении и развитии личности. 

Понимание важности занятий спортом и физической культурой, выработка мотивации 

послужат основой для формирования личностного потенциала с разных сторон. 

Существуют различные виды спорта, которые помогают развить те или иные 

виды потенциалов. Например, фигурное катание – творческий, художественный 

потенциалы; шахматы – когнитивный, профессиональный потенциалы; волейбол – 

коммуникативный, аксиологический потенциалы и т.д. Следует отметить, что каждый 

вид спорта способствует развитию не только одного вида потенциала, а помогает 

раскрыть неограниченные возможности личностного потенциала – интеллектуальных, 

духовных, коммуникативных, художественных и т.д. 

Новый этап понимания сущности спорта и физкультуры, их значение в 

индивидуальном развитии каждого человека взаимосвязано с пониманием духовной 

сущности индивида, с действием различной человеческой активности и энергии на 

духовную сторону жизни людей как важнейшими факторами умственного, 

физического, творческого, морально-нравственного и другого развития индивида, его 

роста как личности, духовно-нравственного воспитания. 

Значение физкультуры и спорта в сегодняшнем обществе находится на двух 

уровнях: общественном и личностном. 

Освоение культуры общества, включая и физическую культуру, осуществляется 

в процессе взросления и воспитания через усваивание специфического поведения и 

структуры активности, через одобрение или отклонение общепринятых 

социокультурных ценностей. 

Учитывая все вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что усвоение 

физических, духовных, творческих навыков и умений идет одновременно с 

воспитанием и становлением личности, создавая твердое понимание психологических и 

общественных процессов и изменяя ее индивидуальные свойства, организовывая 

определенные личностные отношения. 

Ритм жизни студента предполагает большое количество нагрузок, как 

умственных, так и физических. В течение всего семестра обучающиеся активно 

работают для получения новых знаний и повышения успеваемости, а в конце каждого 

семестра сдают сессию. После экзаменов для восстановления и обновления 

физического и умственного потенциала отведено каникулярное время. Исследования 

показали, что оздоровительные занятия спортом являются лучшим способом для 

восстановления потерянных сил. Это позволяет легко переключиться с умственной 

деятельности на физическую. Поэтому занятия физкультурой входят в учебную 

программу на протяжении всего учебного года, чтобы среди недели студенты могли 

отвлечься от умственной деятельности. 

Изучая научные данные, собранные за последние два-три десятилетия, можно 

прийти к выводу, что недостаток движений в учебном процессе в течение интенсивной 

интеллектуальной работы приводит к нарушениям в иммунной системе, понижению 

выносливости, устойчивости к вирусам и негативному влиянию окружающей среды, 

результатом чего являются стресс, депрессия, апатия, возникновение болезней и т.д. 

Задача развития у студентов мотивации к занятию физической культурой, как во 

время учебного процесса, так и в свободное время – одна из важнейших задач 

современных учителей и педагогов. К сожалению, с появлением в нашей жизни 

гаджетов, компьютерных игр, информационных технологий и т.д. интерес к массовым 

спортивным мероприятиям, утренней зарядке и посещению спортивных и 

оздоровительных секций отодвинулся на второй план. 

Дисциплина «Физическая культура» помимо развития физических способностей 

имеет огромное воспитательную и дисциплинарную значимость. Во время занятий 

спортом формируются следующие жизненно необходимые черты личности: 
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целеустремленность, сила воли, ответственность, лидерство, самостоятельность и 

многие другие.  

Но в современной системе образования существуют явные проблемы в 

организации занятий по физической культуре. Основные из них: 

8. Снижение авторитета дисциплины на фоне других учебных предметов. 

9. Нехватка помещений (залов) для проведения занятий. 

10. Устаревшее спортивное оборудование. 

В этом случае большая ответственность возлагается на преподавателя данной 

дисциплины, который должен несмотря на все эти проблемы вызвать 

заинтересованность к спорту у студентов. 

Важную роль в развитии студенческого спорта занимают спортивные клубы, 

работа которых адресована на проведение разнообразных спортивных соревнований 

различного уровня: например, Всероссийские соревнования. Такие мероприятия 

позволяют выработать у студентов мотивацию к достижениям в области спорта.  

Кафедра физического воспитания учитывает спортивные интересы и 

предпочтения студентов [3, с. 689]. Это позволяет правильно сформировать 

личностные качества и потенциал каждого студента во время занятий спортом. 

По мнению большинства, занятия с тренером или преподавателем гораздо 

эффективнее, чем самостоятельные занятия спортом. Преподаватель уделяет внимание 

не только физическому воспитанию, но и формирует у студентов морально-волевые 

качества личности. К таким качествам относятся целеустремленность, вера в себя, 

самоорганизованность, умение достигать поставленных задач и доводить их до конца. 

Дисциплина «Физическая культура» в законодательстве Российской Федерации 

– одно из средств физического воспитания личности, приобретения знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физического совершенствования, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

[4]. То есть даже в законе об образовании нашей страны предназначение физической 

культуры и спорта состоит не только в развитии физических качеств, но и умственных, 

духовных, интеллектуальных и т.д. 

Необходимость внедрения спорта в жизнь молодых людей обусловлена 

подготовкой высококвалифицированных кадров, которые очень важны для будущего 

нашей страны. Такие специалисты должны иметь хорошее психофизическое развитие, 

которое позволяет противодействовать плохим условиям экологии, переносить 

большие нагрузки, как умственные, так и физические, быть устойчивым к 

экстремальным условиям и результативно выполнять свои рабочие обязанности. 

Современное понимание спорта и физической культуры не ограничено только 

термином «здоровье», развитием физических способностей и совершенствованием 

тела. Важнейшее обстоятельство для занятий спортом у студентов – пополнение и 

расширение знаний о биологических особенностях жизнедеятельности людей в 

современном социуме, понимание важности самостоятельных занятий 

оздоровительными упражнениями, повышение внимания к своему здоровью у 

студентов, потребность к этому. 

Развитие общественно активной личности будущего специалиста в стенах 

высшего учебного заведения происходит в среде непрерывного совершенствования 

учебного процесса, стимуляции самостоятельной работы студентов, формирование у 

них умений к руководящей и исследовательской деятельности. Все это требует 

реализации условий для укрепления и поддержания здоровья молодежи, для 

сохранения творческого долголетия будущих профессионалов своего дела. 

В системе мер, которые обязательны для решения этой задачи, отдельное место 

занимают физическая культура и спорт. Их влияние на личность человека с различных 

сторон предрасполагает нужду активно использовать разные средства, виды 

физкультуры в развитии и обучении студентов.  
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 Цели физического воспитаниях в вузах разнообразны и влияют на сферу 

воспитания, учебный процесс и будущую профессиональную деятельность 

обучающихся. Его воздействие оставляет след на поведении студентов, их культурном 

развитии, интересах, способах проведения досуга, культурных ценностях и 

потребностях, внутреннем мире, мировоззрении, взглядах. Физическое развитие 

оказывает воздействие на повышение учебно-трудовой деятельности и 

работоспособности студентов. Приобретение знаний в области физкультуры и спорта 

углубляет научный потенциал будущих профессионалов, способствует успешной 

творческой и производственной активности, саморазвитию в ней. 

Обеспечение повышенной работоспособности в учебной деятельности студентов 

– одна из главных общественно важных целей физического развития молодежи.  

Перед преподавателями дисциплины «Физическая культура» стоит важнейшая 

задача – определить виды, формы, методы применения различных физических 

упражнений оздоровительного характера в учебном и во внеучебном процессе, 

посредством которых студентам могут быть предоставлены наилучшие условия для 

реализации их учебно-трудовых обязанностей. 

Оздоровительная ориентация и положительное влияние на интеллектуальную 

работоспособность и психофизическое развитие обучающихся – базис применения 

средств и методов физического воспитания.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, физическая культура – 

очень важный и необходимый учебный предмет, которая упорядочивает получение 

жизненно необходимых способностей, знаний, навыков, умений, качеств и свойств. В 

современном обществе ее значимость и ценность с каждым днем только увеличивается. 

Это обуславливается приобретением статуса гуманитарной составляющей высшего 

образования. Физкультура – это дисциплина, которая приучает студентов бережно и 

внимательно относиться к своему здоровью, улучшает психофизические способности 

человека, необходимые будущему специалисту. Кроме того, спорт и физкультура 

формируют не только физические, но и умственные, духовные качества человека, его 

личностный потенциал с разных сторон, вырабатывают жизненно необходимые 

свойства характера, а также цели взгляды, мировоззрение и многое другое. 

*** 

1. Великанов П.В., Рыжов В.В. Развитие личностного потенциала студентов средствами физической 

культуры и спорта // Казанский педагогический журнал. – 2016. – № 2-2 (115). – С. 370-374. 

2. Лотарев А.Н. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов // Известия 

Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2013. – № 1. – С. 105-

111. 

3. Щербатенко М.В. Роль физической культуры и спорта в воспитании личности студента // Молодой 

ученый. – 2017. – № 15 (149). – С. 688-691. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Михайлова Г.И. 

Деловой иностранный язык в неязыковых вузах – проблемы и перспективы 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, Новосибирск) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-164 

idsp: ljournal-12-2019-164 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с преподаванием в неязыковом 

вузе делового английского языка. Прежде всего акцентируется внимание на 

необходимости выработки у студентов коммуникативного навыка именно в сфере 

делового общения. Однако немаловажен в техническом вузе и профессиональный язык. 
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Для этого автор статьи считает целесообразным проводить интеграцию уже 

полученных студентами знаний в сфере специализированного технического языка в 

язык делового общения.  

Ключевые слова: технический вуз, деловой английский язык, деловое общение, 

коммуникативные навыки. 

 

Abstract 

The article deals with the issues related to teaching Business English in non-linguistic 

universities. First of all, attention is focused on the need to develop students' communication 

skills in the field of business communication. However, professional language is also 

important in a technical university. For this purpose, the author of the article considers it 

expedient to integrate the knowledge already acquired by students in the field of specialized 

technical language into the language of business communication.  

Keywords: technical high school, business English, business communication, 

communicative skills. 

 

Целью данной работы является показать необходимость оптимизации обучения 

деловому иностранному языку студентов неязыковых специальностей, а также 

обратить внимание на возникающие в этой связи проблемы, обусловленные 

спецификой преподавания иностранного языка в технических высших учебных 

заведениях и способы их разрешения (перспективы). 

Актуальность проблематики, связанной с обучением курсу делового 

английского языка определяется непреходящей значимостью его как языка 

международного общения с коллегами, для ведения переговоров и деловой переписки, 

для оформления резюме при поступлении на работу, проведения переговоров. 

Имеющая место в современной России целевая переориентация в области 

общественных, в том числе, бизнес-отношений, требует переориентации и в обучении 

языку: «если еще несколько десятилетий назад условия допускали наличие таких 

умений, как понимание смысла и содержания устного и письменного высказывания, то 

современная среда бизнеса и экономики требует совершенствования всех видов 

речевой деятельности с целью усиления эффективности процесса» [1, с.119]. 

Учитывая современные реалии, вузы должны осуществлять свою деятельность, 

исходя из тех задач, которые заявлены в программных документах, отражающих новые 

образовательные стандарты и способы их воплощения. В частности, 

общепрофессиональная компетенция (ОК-3) предусматривает владение иностранным 

языком в различных ситуациях делового партнерства. Это предполагает знание 

специальной терминологии, умение работать в широком смысле с профессиональным 

текстом, но также и обладание основными навыками делового языка. Становится 

поэтому понятным, что обучение иностранному языку в техническом вузе имеет 

двуединую цель: преподавателю необходимо обращать внимание как на формирование 

специфических профессиональных языковых навыков у будущего специалиста, так и 

уделять внимание деловому языку посредством коммуникативного подхода.  

Возникающие в этой связи сложности, можно разделить, на наш взгляд, на 

внешние и внутренние. Среди причин внешнего характера следует в качестве 

ключевых назвать, во-первых, недостаточное количество часов на обучение 

иностранному языку в техническом вузе, что отмечают практически все преподаватели 

[3, 5]. Во-вторых, еще одна проблема, которая, несмотря на предпринимаемые в 

последнее время активные попытки ее разрешения, остается актуальной – это 

недостаточное обеспечение учебного процесса пособиями по обучению деловому 

английскому языку. Естественно, что и существующие пособия преподавателю 

необходимо адаптировать под те направления и профили подготовки, по которым 

готовит специалистов конкретное учебное заведение. Это также следует упомянуть в 
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качестве сложности в работе, но скорее уже внутреннего характера, как и то, что 

необходимость сочетать обучение профессиональному языку и языку делового 

общения заставляет студентов переключаться со специализированной лексики на 

общеразговорный и бизнес-английский, что вызывает затруднение в обучении. 

Студены должны изучить лексику и лексико-грамматические конструкции, 

необходимые для установления и поддержания речевого контакта на английском языке; 

помимо этого необходимо научится корректно использовать язык делового общения в 

письменной коммуникации, т.е. должен быть выработан навык ведения деловой 

переписки с учетом разных видов делового письма и оформления письменных 

документов. Немаловажным фактором является выработка социолингвистического и 

социокультурного векторов коммуникативной компетенции.  Зачастую у студентов 

неязыковых вузов затруднение возникает уже на уровне элементарных правил этикета, 

включая обращения (titles), неправомерного использования формального и 

неформального стилей речи, принятых и неуместных тем разговора (the acceptable 

topics of conversation and subjects to avoid), необходимости правильно соотносить 

приветствие (the solution) и заключительную фразу вежливости (the complimentary 

closure) на письме, например: Dear Sir(s), Dear Madam → Yours faithfully; Dear Mr Harris 

→Yours sincerely [2]. А между тем это важные аспекты, выявляющие как общую 

культуру говорящего, так и его уважительное отношение к партнерам-иностранцам. 

Естественным образом все эти нюансы, как и выработка коммуникативного навыка в 

целом, создают дополнительные трудности для студентов, которые должны в 

дополнение к профессиональной компетенции усваивать новую для них и достаточно 

сложную лексику и стилистику делового общения. Однако многие преподаватели-

практики отмечают интерес студентов как к курсу делового английского, так и к 

варьированию поставленных языковых задач, поскольку это снимает рутинность и 

однообразие узкоспециализированной направленности в обучении иностранному 

языку. Так, опрос, проведенный среди студентов МГТУ им. Баумана (факультет 

инженерного бизнеса и менеджмента) показал, что 75% респондентов демонстрируют 

высокую степень заинтересованности в изучении делового английского языка, отмечая 

при этом нехватку разговорной практики [3]. Нехватка времени, ведущая, в свою 

очередь, к нехватке разговорной практики в неязыковом вузе подводит преподавателя к 

мысли об оптимизации процесса обучения деловому английскому, что предполагает, 

прежде всего, нахождение адекватного соотношения профессионального инженерного 

и делового языка. Перспективным представляется также более широкое использование 

интернет-ресурсов для устно-письменной коммуникации. Такие сайты как 

Dictationsonline.com,  Englishclub.com, Breakingnewsenglish.com предоставляют 

возможность проводить тренинг по аудированию и диктанту, тексты начитываются 

носителями языка. В зависимости от задач и подготовки студентов тексты варьируются 

по уровню сложности, по объему, по тематике. Как уже было сказано выше, активно 

заполняется ниша по выпуску учебных пособий по деловому английскому языку, 

рассчитанных именно для программы вузов. Сами языковые кафедры также включены 

в работу по созданию необходимых учебных пособий. Кафедрой иностранных языков 

НГАСУ (Сибстрин) разработано пособие по основам деловой корреспонденции, в 

котором, в том числе и на иллюстративных примерах, показаны правила оформления 

основных видов деловых писем, составления резюме, заявления соискателя, служебной 

записки и т.п. Предусмотрена и необходимая дополнительная информация, такая как 

основные выражения, клише и аббревиатуры, принятые в современном деловом 

английском языке [4]. 

Обучение деловому английскому языку ведется в группах магистрантов. Это 

неслучайно. Во-первых, у обучающихся в магистратуре сильнее выражена мотивация и 

понимание необходимости осуществления деловой коммуникации; некоторые из 

студентов уже имели практический опыт общения с иностранными коллегами на 

http://www.dictationsonline.com/
https://www.englishclub.com/listening/dictation.htm
http://breakingnewsenglish.com/dictation.html
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профессиональной почве, либо опыт выступления на конференциях, форумах, 

конгрессах международного уровня. Во-вторых, что особенно важно для процесса 

обучения, у магистрантов уже выработаны необходимые языковые навыки 

узкопрофессионального направления, у них уже имеется «в багаже» необходимый 

запас специализированной лексики.  

Таким образом, для оптимизации процесса обучения деловому английскому 

языку и преодоления возникающих трудностей, в качестве перспективных направлений 

можно выделить  интеграцию профессионального языка в коммуникативный контекст 

делового английского, что позволяет не только не утратить наработанную 

профессиональную лексику и навык работы с техническим текстом, но и проводить 

выработку коммуникативного навыка на материале максимально приближенном к 

реальному общению в профессиональной сфере; использование специальных пособий, 

разработанных для курса делового английского языка в сочетании с профессиональным 

техническим текстом и специализированной лексикой; использование Интернета для 

задач устно-письменной коммуникации, что дает широкие возможности стимулировать 

студентов к поиску и проработке имеющихся на иностранных сайтах форм для 

заполнения (Application Form, CV, Cover Letter, Resume, etc.), к осуществлению деловой 

переписки, использованию аутентичного аудио/видео материала для 

совершенствования восприятия на слух и понимания фрагментов аутентичных текстов 

общеразговорной и деловой тематики. 

В заключении еще раз подчеркнем, что тема обучения деловому английскому 

языку в неязыковом вузе остается актуальной, поскольку не может утратить свое 

значение межкультурная, профессиональная и деловая коммуникация в многополярном 

современном мире.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности проявления физической активности в 

жизни человека и направления воздействия занятий физической культурой и спортом 

на профилактику заболеваний. Выявлены последствия физической гиподинамии на 

состояние организма человека независимо от его пола, возраста, профессиональной и 
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социальной принадлежности. Рассмотрена сущность неинфекционных заболеваний как 

причины появления сердечно – сосудистых, онкологических и иных заболеваний. По 

результатам проведенного социологического опроса выявлены особенности 

физического образа жизни на примере студентов Самарского государственного 

экономического университета. Предложены способы нивелирования физической 

гиподинамии в жизни населения РФ.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, гиподинамия, физическая 

инертность, неинфекционные заболевания, здоровый образ жизни, Всемирная 

организация здравоохранения 

 

Abstract 

The article discusses the features of physical activity in human life and the direction of 

the impact of physical culture and sports on the prevention of diseases. The consequences of 

physical inactivity on the state of the human body, regardless of gender, age, professional and 

social affiliation, are revealed. The essence of noncommunicable diseases as the causes of 

cardiovascular, oncological and other diseases is considered. According to the results of the 

sociological survey, the features of the physical lifestyle on the example of students of the 

Samara state University of Economics were revealed. Methods of leveling physical inactivity 

in the life of the population of the Russian Federation are proposed.  

Keywords: physical culture and sports, physical inactivity, physical inactivity, 

noncommunicable diseases, healthy lifestyle, world health organization 

 

В  структуре рассмотрения особенностей влияния физической культуры и спорта 

на здоровье человека неоспорим факт того, что прямо пропорциональная зависимость 

между данными институциональными категориями существует, и чем больше 

физическая активность присутствует в жизни человека, тем более физически и 

морально вынослив будет его организм. Так, у тренирующегося индивида, 

практикующего минимальную физическую активность 3-4 раза в неделю, количество 

ударов сердца в минуту будет меньше, чем аналогичный показатель у не 

занимающегося спортом, что сказывается на работе сердечной мышцы [2, с. 34]. 

Вместе с сердечными сокращениями тренировки оказывают воздействие на 

уменьшение скорости обмена, что также благоприятным образом сказывается на образе 

жизни человека, практикующего физические упражнения и спорт.  

Появление гипоксии становится следствием задержки остаточного воздуха в 

лѐгких в результате снижения амплитуды дыхательных движений [1, с. 110]. 

Последнее, в свою очередь, наблюдается при недостатке двигательной активности.  

Неоспоримым является утверждение, что физические упражнения благоприятно 

сказываются на состоянии иммунитета человека, который, в свою очередь, более 

результативно борется с вирусами и бактериальными заболеваниями и в целом 

улучшаются иммунобиологические свойства кожи и крови. 

Наконец, среди примеров положительного влияния физических упражнений и 

спорта на здоровье человека можно отметить увеличение работоспособности и, 

напротив, снижение стрессового состояния организма; происходит активизация 

творческого мышления, приток положительных эмоций, что в целом самым 

благоприятным образом сказывается на многих функциях организма. Помимо прочего 

занятия физической культурой развивают стрессоустойчивость и выносливость по 

отношению к экзогенным факторам внешней среды, что, с одной стороны, проявляется 

в стойкости организма к природной конъюнктуре (к примеру, перепадам атмосферного 

давления), а с другой – к последствиям функционирования химической, атомной и т.п. 

промышленности, что выражается в более жизнестойкой восприимчивости различной 

радиации, ядов и иных неблагоприятных для здоровья элементов.  
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Вышесказанное обуславливает актуальность  проводимого исследования, 

которое связано с изучением влияния образа жизни человека на состояние его здоровья. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей влияния 

занятий физической культурой и спортом на состояние всего организма в целом и 

появление различных заболеваний в частности. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

1) раскрыть воздействие физических упражнений на здоровье человека и 

профилактику заболеваний через занятия спортом; 

2) рассмотреть особенности физической инертности как причины 

возникновения неинфекционных заболеваний, выявить последствия 

физической гиподинамии; 

3) рассмотреть образ жизни студентов Самарского государственного 

экономического университета на предмет наличия занятий физической 

культурой и спортом в их повседневной жизни; 

4) предложить способы решения проблем физической инертности в жизни 

современного населения РФ. 

Среди методов исследования применялись методы системного анализа, 

дедуктивно-индуктивный метод, графического функционала. 

Безусловно, здоровье человека напрямую связано с иного рода факторами, 

такими как гены, рацион питания, наличие вредных привычек, личная гигиена, 

количество и качество сна, уровень развития здравоохранения в конкретном 

государстве, экология и конъюнктура окружающей среды, в совокупности 

оказывающих влияние на интегральную категорию здорового образа жизни. Однако в 

вышеприведенном списке физическая активность занимает одно из приоритетных мест 

постольку, поскольку определяет риск возникновения различных заболеваний и на 

этом фоне детерминирует продолжительность жизни.  

В глобальных рекомендациях по физической активности для здоровья, 

подготовленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также в локальном 

нормативно – правовом документе о профилактике инфекционных болезней и 

неспецифической профилактике гриппа и других острых респираторных инфекций, 

утвержденной Главным государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018 г. [7] 

декларируется, что физическая инертность как основная причина недостаточной 

физической активности входит в список доминантных причин смерти наравне с 

инсультом, ишемической болезнью и СПИДом [3, с. 38]. В результате гиподинамии 

растет численность населения, страдающего неинфекционными заболеваниями (НИЗ), 

что сказывается на ухудшении самочувствия и здоровья в целом не только у граждан 

РФ, но и граждан всех мировых государств.  

Так, неинфекционные заболевания могут стать причиной следующих побочных 

проявлений в здоровье человека: 

 сердечно-сосудистые заболевания;   

 онкологические заболевания; 

 диабет; 

 повышенное кровяное давление; 

 повышенное содержание сахара в крови; 

 лишний вес.  

В последнем случае актуальными выступают прогнозы медицинского 

еженедельного журнала «The Lancet», утверждающего, что к 2025 г. пятая часть 

населения мира будет страдать избыточным весом по причине сидячего образа жизни 

[8]. 



– 64 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Помимо прочего четверть заболеваний раком молочной железы и толстой кишки 

возникает в результате физической инертности, около 27% приходится на заболевания 

диабетом, а треть случаев заболевания ишемической болезни сердца связано также с 

гиподинамией. В настоящее время в шести из десяти случаев смерти в контексте 

установленных причин летального исхода речь идет об отсутствии физической 

активности в жизни человека, приводящей в результате к развитию неинфекционных 

заболеваний [3, с. 39].  

Для полноты анализа в контексте исследования важности присутствия 

физических упражнений и спорта в жизни человека для состояния его организма нами 

было проведено социологическое исследование. Респондентами были выбраны 75 

студентов Самарского государственного экономического университета в возрасте 18 – 

21 лет, большая часть из которых – девушки (65,3%) (рис. 1). Опрашиваемым было 

задано несколько вопросов о наличии физической активности в их жизни, о причинах, 

стимулирующих занятие спортом, а также о причинах, из-за которых спорт отсутствует 

в их жизни,  а также респондентами была оценена важность занятия физической 

культурой и спортом для жизнедеятельности организма. Результаты опроса 

представлены ниже.  

 

Рисунок 1 – Гендерный состав респондентов, человек 

 

Большая часть опрошенных студентов приходится на девушек 1 - 3 курсов 

бакалавриата, их в выборке наблюдается 49 человек. Соответственно, оставшаяся 

часть, а именно 26 человек (34,7%) – это юноши аналогичного уровня обучения.  

Количественное выражение физической активности респондентов представлено 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Численное выражение занятия физическими упражнениями (спортом) у респондентов в 

неделю, человек 
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Как можно отметить, исходя из данных диаграммы, большая часть опрошенных 

занимается физическими упражнениями 1-2 раза в неделю, что практически 

сопоставимо с количеством студентов, которые вовсе исключили спорт из личной 

жизни. В первом случае высокий результат, приходящийся на данное количество 

занятий физическими упражнениями, объясним тем, что в расписании всех 

направлений подготовки студентов присутствует дисциплина «Физическая культура», в 

результате преподавания которой большая часть студентов посещает данный урок. 

Однако в разрезе оценки поведения респондентов, которые исключили спорт из своей 

жизни, интересны причины такого отношения (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Причины отсутствия физических упражнений (спорта) в жизни респондентов, человек 

 

В результате опроса было выявлено, что доминантной причиной, 

препятствующей занятию спортом большинства опрошенных студентов, является лень. 

Напротив, при анализе причин, стимулирующих респондентов для занятия 

спортом, ими выделены следующие (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Причины отсутствия физических упражнений (спорта) в жизни респондентов, человек 

 

Данные диаграммы 4 позволяют сделать вывод, что респонденты понимают 

важность занятия физической культурой для поддержания здоровья и укрепления 

состояния всего организма: на данный ответ приходится 49,3% ответов. Вторую 

позицию разделил вариант о поддержании стройной и подтянутой фигуры, что 
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объяснимо тем, что студенты университета в большей мере ведут сидячий образ жизни, 

чреватый появлением избыточного веса в случае отсутствия физической активности в 

жизни. Профессиональными тренерами и лицами, занятыми в спортивной индустрии 

являются всего 5 человек из 75 опрошенных, поэтому данный вариант ответа, равно как 

и занятие спортом «за компанию» и как средство проведения досуга не является 

популярным.  

Наконец, при вопросе о понимании важности занятия физической культурой и 

спорта в жизни респондентов, они ответили следующим образом (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Оценка важности присутствия физических упражнений (спорта) в жизни, человек 

 

Таким образом, порядком 56% опрошенных понимают принципиальную 

важность присутствия физической активности в своей жизни, однако с некоторой долей 

условности можно утверждать, что лишь половина респондентов активно практикуют 

элементы спортивного образа жизни на регулярной основе.  

Безусловно, современные тенденции социально – экономической и 

профессиональной конъюнктуры прямо пропорционально воздействуют на образ 

жизни современного населения. Распространение вакансий, соискатели которых в 

большей мере заняты умственным трудом и из-за этого, соответственно, ведут сидячий 

образ жизни, компьютеризация, распространение автомобилей как средства 

передвижения – в совокупности данные факторы становятся основными причинами 

гиподинамии, что чревато возникновением проблем со здоровьем. Особенно это 

касается студентов как социально – демографической группы, подверженной влиянию 

на здоровье таких факторов риска, как умственное переутомление и нервное 

перенапряжение, нестабильный режим сна и нарушение режима труда и отдыха.  

Вне зависимости от пола, возраста, профессиональной принадлежности и иных 

признаков социальной группы уместным будет практика внедрения следующих видов 

физической активности в жизнь каждого человека.  

Так, целесообразными для состояния здоровья будут аэробные нагрузки в виде 

бега, плавания, езды на велосипеде, ходьбы на лыжах и т.п. Подобного вида кардио-

нагрузки благоприятно влияют на работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы 

посредством лучшего усвоения кислорода и увеличения прочности сосудов. Помимо  

прочего данный вид физических нагрузок вырабатывает стрессо- и 

иммуноустойчивость, что благоприятным образом сказывается на состоянии организма 

и его восприимчивости к простудным заболеваниям.  

Силовые нагрузки, полезные для здоровья человека, направлены на укрепление 

опорно-двигательного аппарата, что в т.ч. включает формирование мышечного корсета 

и выравнивание осанки, которая непосредственно влияет на расположение внутренних 

органов и их дальнейшее эффективное функционирование [4, с. 15]. Положительным 

результатом от занятий силовыми упражнениями является укрепление мышц плечевого 

пояса и ног, а также продления выносливости организма [5, с. 76]. Можно отметить, 
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что в целом тренировка мышечной системы взаимосвязана с тренировкой дыхательной 

и сердечно-сосудистой системами [4, с. 5] 

Помимо прочего рекомендуются упражнения на растягивание и сохранение 

гибкости организма, что, в свою очередь, повышает эластичность мышц и связок, а 

также снижает риск получения травм опорно-двигательным аппаратом. Мозг, получая 

во время упражнений на развитие гибкости потоки импульсов, реагирует ответной 

реакцией, запускающей трудоспособность всего организма. Таким образом, 

нормализуется работа всего организма.  

Отдельно отметим результативность лечебно-физической культуры, которая 

показана субъектам, имеющим проблемы со здоровьем и которым стандартные 

упражнения, направленные на формирование физической выносливости, 

противопоказаны. Данный вид физической культуры является лечебно-

профилактическим и направлен на достаточно быстрое и всестороннее оздоровление и 

восстановление здоровья человека. В дополнение к этому ЛФК предупреждает 

возникновение осложнений различных заболеваний. 

Таким образом, неоспоримо влияние занятие физической культуры и спорта на 

здоровье человека в целом и профилактику появления заболеваний в частности. 

Физическая инертность влияет не только на снижение выносливости организма и 

сокращение продолжительности жизни, но и на качество жизни всех социальных групп 

независимо от пола, возраста, профессиональной и иной принадлежности. Сидячий 

образ жизни, массовая компьютеризация в домашних и рабочий условиях, отсутствие 

регулярных и должных физических нагрузок выступают основополагающими 

причинами появления неинфекционных заболеваний и, как следствие, сказывается на 

состоянии здоровья всего общества. Следует более внимательно относится к 

упражнениям и занятиям, повышающим физическую выносливость и 

работоспособность всего организма с тем, чтобы продлить продолжительность своей 

жизни, при этом осуществляя ее на должном и качественном уровне.  

*** 

1. Вишнякова А.А. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья // Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в современных 

условиях материалы IV Международной научно-практической конференции. - Курск, 2019. - С. 

110-112. 

2. Демильханов М.А., Цымхаев Ш.М. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья через 

занятия физической культурой и спортом // Научные исследования и разработки студентов: 

Сборник материалов VII Международной студенческой научно-практической конференции. 

Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. - 2018. - С. 34-36. 

3. Ильин Д. И., Волкова Е. А. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья через занятия 

физической культурой и спортом // Colloquium-journal. - 2019. - №3-5 (27). – С. 38 – 41.  

4. Николаев П.П., Николаева И.В., Шиховцов Ю.В. Система подготовки спортсменов в высшей 

школе: пауэрлифтинг (силовое троеборье): учеб. пособие. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2016. - 112 с. 

5. Покатилов А.Б., Новак А.П., Хворостова А.В. Профилактика нарушения осанки у детей // 

Главврач Юга России. - 2017. - №3 (56). - С. 13 – 19. 

6. Сбитнева О.А., Прянишникова Д. Н. Место и значение физической культуры в профилактике 

остеохондроза и укреплении здоровья // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. - 2019. - №6-2. - С. 75 - 78. 

7. МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика 

гриппа и других острых респираторных инфекций. Методические рекомендации: утверждена 

Главным государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018 // Консультант Плюс: справ, 

правовая система  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318106/4035328dced7f4b30cd0a0759b24461a52e6

c881/ (дата обращения 09.11.2019) 

8. Medicus Amicus: официальный медицинский сайт для врачей и фармацевтом [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.medicusamicus.com/index.php?action=donor464 (дата обращения 

09.11.2019) 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Палаева Л.И. 

Дидактические основы метода проектов 

Московский Педагогический Государственный Университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-166 

idsp: ljournal-12-2019-166 

 

Аннотация 

Метод проектов может стать одним из эффективных способов решения задач, 

связанных с оптимизацией учебного процесса и   при грамотном его использовании 

способствует более эффективному решению методических задач, а также задач 

развивающего обучения. 

Ключевые слова: метод проектов, проблемное обучение, технология,  развитие 

самостоятельности, значимость коллективной работы. 

 

Abstract 

Method of projects can become one of the effective ways to optimize the leaning 

process. Its competent use contributes to a more effective solution of methodological tasks, as 

well as the tasks of developing learning. 

Keywords: project method, problem-based learning, technology, development of 

independence, the importance of teamwork. 

 

Для современной педагогики характерно усиление роли науки в создании 

педагогических технологий, значимых для сегодняшнего уровня развития 

общественного знания. Данный термин используется применительно к различным 

областям: как к целостному учебному процессу, образовательной системе, так и к 

методам и  организационным формам обучения.  

Основными тенденциями развития и совершенствования новых педагогических 

технологий  являются: 

 переход от запоминания и воспроизведения информации  к ее 

практическому использованию; 

 адаптация к любым ситуациям; 

 непрерывное образование; 

 акцент на самостоятельную работу; 

 переход к дифференцированным и индивидуальным программам 

обучения. 

Среди разнообразия технологий, доказавших свою эффективность и 

перспективность, является -

урочной системы занятий он наиболее легко вписывается в учебный процесс и 

позволяет достичь поставленных любой программой и стандартом образования  целей 

обучения по каждому учебному предмету, не затрагивая содержания обучения, 

определенного образовательным стандартом для базового уровня. 

Любая  педагогическая технология представляет собой синтез достижений 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта 

и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией 

общества.  

Так и  метод проектов не является принципиально новым в мировой практике.    

Метод проектов явился своего рода модификацией метода  проблем Дж. Дьюи 

(1859-1952)  его учеником Уильямом Килпатриком, разделявшим мнение своего 
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учителя о том, что, когда материал предоставляется в готовой, логической форме, он 

являет собой лишь материал для запоминания, не способствуя развитию способностей 

учащихся к рассуждению, абстракции и обобщению. Именно поэтому американские 

педагоги Дж. Дьюи, У. Килпатрик и другие обратились к активной познавательной и 

творческой совместной деятельности детей при решении одной общей проблемы.    

Первоначально метод проектов  так и назывался проблемным. Основной задачей 

образования становится актуальное исследование окружающей жизни, в процессе 

которого учитель и ученик идут этим путем вместе, от проекта к проекту.  

У.Килпатрик считал, что для того, чтобы сделать   обучение активным,   нужна 

проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ученика, для решения 

которой ему необходимо применить  полученные знания. Предполагалось также, что 

очень важно вызвать личную заинтересованность учащихся в приобретении 

конкретных знаний, которые могут пригодиться им в жизни, преподаватель только 

подсказывает новые источники информации.  В этом смысле и был употреблен термин 

«проект».   

Исследование исторических корней метода проектов показало, что он 

становится важным педагогическим методом обучения на рубеже 19-20 веков не 

случайно. Сама жизнь нуждалась в новом типе личности -   самостоятельной и 

творческой, инициативной и предприимчивой,  умеющей сотрудничать и 

приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. 

По мнению зарубежных педагогов (Дж.А.Бине, О.Декроли, Ф. Карсена,  У. 

Х.Килпатрик, Э.Коллингс, В.А.Лай, Е.Паркхест, К.Пратт, А.Рейхвейн,  и др.),  

педагогическая ценность   метода проектов   заключалась в энтузиазме и  

заинтересованности учащихся в работе, стимулировании их инициативы и роста 

творческих возможностей; в  связи  с реальной жизнью; вовлечении учащихся в 

активный творческий, познавательный процесс;  развитии интеллектуальных умений 

критического мышления; умении работать в группе и соотносить свои цели с задачами 

других.  

В России педагогические идеи, связанные с идеями Дж.Дьюи, первым 

реализовал на практике С.Т.Шацкий. В отечественной педагогике этот метод 

рассматривался как способ: 

 самообразования и саморазвития личности (П.Ф.Каптеров); 

 пробуждения интереса ученика (М.М.Рубинштейн); 

 формирования творческих способностей (П.П.Блонский); 

 развития самодеятельности и подготовки школьников к 

самостоятельной трудовой жизни (С.Т.Шацкий); 

 слияния теории и практики в обучении (Е.Г.Каганов, М.В.Крупенина, 

Б.В.Игнатьев, В.Н.Шульгин); 

 кооперативного учения (Л.С Выготский); 

 дисциплинирования мысли (С.Ривес). 

Однако период существования метода проектов в советской 

общеобразовательной школе был недолгим по ряду причин. Педагогами делался   упор 

на общественно полезную, трудовую, идеологическую направленность всех проектов.    

Систематическое изучение основ наук подменялось участием учащихся в различных  

кампаниях, начиная с выращивания овощей и кончая подготовками к празднованию   

юбилеев. Там, где применялся метод проектов, часто вытеснялись учебные планы и 

программы, принижалась роль преподавателя. Классно-урочная система нередко 

заменялась лабораторно-бригадным методом. 

Но в то же время  оказались забытыми и позитивные стороны этого метода:  
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1. Применение метода проектов позволяло сместить акцент с сообщения 

учителем  готовых  знаний на самостоятельное  добывание их учащимися за счет 

включения в процесс решения проблем, в результате чего они учились самостоятельно 

добывать эти знания, применять ранее полученные. 

2. Метод проектов значительно повышал активность каждого ученика, его 

занятость, соответственно степень осмысления материала,   предоставляя тем самым 

широкие возможности для обучения его учиться самостоятельно: планировать и 

организовывать свою работу, распределять время. 

3. Метод проектов предоставлял отличную возможность для использования 

групповых форм обучения.  Работа над  проектом формировала чувство 

ответственности учащегося перед коллективом, развивала у участников командный 

дух, стимулировала развитие такого необходимого социального навыка как 

коммуникабельность и умение сотрудничать.   

4. Перед школой открывались большие возможности для развития у 

учащихся исследовательских умений и навыков, обеспечивая механизм развития 

критического мышления, умения решать поставленные задачи. 

5. Метод проектов давал возможность максимальной индивидуализации 

обучения, что выражалось в предоставлении учащемуся условий для работы над 

заданием в своем собственном темпе и своими собственными методами. 

6. Применение метода проектов способствовало повышению личной 

уверенности у каждого участника проекта, развивало умение правильно оценивать себя 

и других. 

7. Следствием изменения функций ученика и учителя стало создание 

дружеской атмосферы между ними в ходе занятий. 

Появившись в начале прошлого столетия для решения актуальных тогда задач 

образования, он не утратил своей ценности и в наши дни. Именно с точки зрения 

необходимости адаптировать школу к современным экономическим реалиям метод 

проектов представляет  определенный дидактический интерес сегодня.  

С педагогической точки зрения метод проектов - это творческая учебная 

деятельность, в процессе которой учащиеся приучаются творчески мыслить и 

реализовывать усвоенные ими средства и способы работы. По содержанию - это 

учебная деятельность, интеллектуально нагруженная; по форме предъявления 

материала - проблемная, по форме добывания знаний - самостоятельная. Поскольку 

метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени, то он дает возможность осуществить 

дифференцированный подход в обучении. 

Метод проектов способствует решению целого ряда дидактических задач: 

1. Формированию личной уверенности в собственных силах благодаря 

проживанию «ситуации успеха» (на уроке или вне урока), на деле почувствовав себя 

значимым и нужным, а также осознанию своих возможностей  в процессе выполнения 

проектного задания. 

2. Развитию у учащихся осознания значимости коллективной работы, роли 

сотрудничества  в процессе выполнения творческих заданий.   

3. Развитию исследовательских умений (анализировать проблемную 

ситуацию, осуществлять отбор необходимой информации, проводить наблюдения, 

фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять их 

проверку, обобщать, делать выводы).  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению нормативно-правовой базы дисциплины 

«Опасности социального характера». 

Тематика дисциплины «Опасности социального характера» обширна и включает 

в себя разносторонний материал, касающийся практически всех сфер жизни 

современного общества. Нормативно-правовая база дисциплины представлена 

многочисленными федеральными законами, Военной доктриной РФ, «Стратегией 

национальной безопасности», указами президента и т.д. Без изучения нормативно-

правовой базы освоение профессиональных компетенций становится невозможным, а 

изучение предмета  неинформативным. Поэтому изучение законодательных актов 

является обязательной частью освоения курса. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, опасности социального характера, 

терроризм, экстремизм, массовые беспорядки, федеральные законы, военная доктрина, 

национальная безопасность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the regulatory framework of the discipline 

"dangers of a social nature." 

The subject of the discipline "Dangers of a social nature" is extensive and includes 

versatile material relating to almost all spheres of life in modern society. The regulatory 

framework of the discipline is represented by numerous federal laws, the Military Doctrine of 

the Russian Federation, the "National Security Strategy", presidential decrees, etc. Without 

studying the regulatory framework, the development of professional competencies becomes 

impossible, and the study of the subject becomes flat and uninformative. Therefore, the study 

of legislative acts is an indispensable part of the development of the course. 

Key words: regulatory framework, the dangers of social issues, terrorism, extremism, 

mass disorder, federal law, military doctrine, national security. 

 

Дисциплина «Опасности социального характера » входит в обязательный 

учебный план направления подготовки Техносферная безопасность. Целью данной 

дисциплины является формирование у студентов базовой ноксологической культуры в 

трех плоскостях - личность, общество государство. Данный предмет входит в базовую 

часть курса, а текущий контроль осуществляется в виде сдачи экзамена. 

Тематика курса очень широка и включает в себя такие вопросы как 

национальная безопасность России, отношения России и НАТО, противодействие 

терроризму и экстремизму, Военная доктрина, глобальная безопасность России, 

агрессивная толпа и противодействие ей, правила выживания при военных конфликтах, 

криминалистика, противодействие алкоголизации и наркотизации населения и т. д. 

Нормативно-правовой базой для данной дисциплины выступают  

многочисленные законодательные акты. Изучение темы противодействие терроризму и 

экстремизму базируется на Федеральном законе «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (1), Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (2). Настоящие федеральные законы 
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устанавливают основные принципы противодействия терроризму и экстремизму, 

правовые и организационные основы профилактики данных негативных тенденций, а 

также минимизацию последствий от терроризма и экстремизма. 

В плане изучения вопроса о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе интерес 

представляет Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «О положении на северном Кавказе и о принимаемых федеральными 

органами государственной власти мерах в связи с возникновением угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации» от 17.19.1999 г.(3). 

В современном нестабильном мире агрессивная толпа, митинги, перерастающие 

в столкновение с правоохранительными органами, восстания являются реалиями 

современной жизни. События  2006 года в городе Кондопога показали, что даже в 

относительно стабильной и спокойной в этом плане Карелии ЧС социального характера 

могут случиться совершенно спонтанно, причем они часто приводят  к человеческим 

жертвам, нарушению нормального функционирования общественных институтов, 

нападению на сотрудников полиции и другим противоправным действиям. Базовым 

законодательным актом в отношении противодействия агрессивной толпы является 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ (4). В области изучения сложной и 

многоуровневой темы, связанной с обеспечением национальной безопасности,  главной 

нормативно-правовой базой являются Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" (5), а также   Военная 

доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 5 февраля 

2010 г. (6). 

Данные законодательные акты отражают описание основных угроз для 

национальной безопасности страны, дают информацию о современном состоянии 

отношения России и НАТО, фокусируют свое внимание на союзных блоках России, 

описывают особенности ведения военных конфликтов будущего, а также указывают на 

возможные пути обеспечения национальной безопасности в разных сферах. 

Вопрос о связи экономики и национальной безопасности страны отражен в  

Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии 

экономической безопасности государства» от 20.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998. №14 (7). 

Религиозная безопасность является важной частью обеспечения ментального 

здоровья нации. Целью религиозной безопасности является борьба с деструктивными 

тоталитарными образованиями - сектами, обеспечение светского характера 

государственной власти, а также предоставление многочисленным народам России 

права на свободное отправление культа. Большую ценность в вопросе изучения 

религиозной безопасности России представляет ФЗ О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26 сентября 1997 №125(8). 

Поскольку обеспечение национальной безопасности государства является 

неотъемлемой функцией Федеральной службы безопасности, определенный интерес 

представляет Указ Президента РФ «Вопросы федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» от 11.08.2003 г. // СЗ РФ. 2003. №33(9). 

Огромными социальными проблемами современного общества является 

увлечение, особенно среди молодого поколения, наркотическими и психотропными 

веществами. Правовые аспекты борьбы с ними негативными тенденциями 

представлены в Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями) (10). 

Таким образом, тематика дисциплины «Опасности социального характера» 

обширна и включает в себя разносторонний материал, касающийся практически всех 

сфер жизни современного общества. Нормативно-правовая база дисциплины 

представлена многочисленными федеральными законами, Военной доктриной РФ, 
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«Стратегией национальной безопасности», указами президента и т. д. Без изучения 

нормативно-правовой базы освоение профессиональными компетенциями становится 

невозможным, а изучение предмета становится плоским и неинформативным. Поэтому 

изучение законодательных актов является обязательной частью освоения курса. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основополагающие принципы здорового образа 

жизни, обоснована необходимость студентов в занятиях физической культурой в 

высших учебных заведениях, выявлена взаимосвязь между соблюдением правильного 

питания и спортивными нагрузками. Также описаны основные правила 

сбалансированного питания, при соблюдении которых занятия спортом можно сделать 

наиболее эффективными и улучшить состояние организма в целом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, правильное питание, студенты, 

здоровый образ жизни. 

 

Abstract 

This article considers the fundamental principles of a healthy lifestyle, justifies the 

need for students to engage in physical culture in higher education, reveals the relationship 

between the observance of proper nutrition and sports activities. Also describes the basic rules 

of a balanced diet, in compliance with which sports can be made the most effective and 

improve the condition of the body as a whole. 

Key words: physical culture, sport, proper nutrition, students, healthy lifestyle. 
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Основным фактором, укрепляющим и поддерживающим состояние организма в 

норме, является физическая культура. Регулярные занятия физическими упражнениями 

оказывает положительное воздействие на состояние человека: происходит укрепление 

мышечной системы, улучшается функционирование нервной, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, а также повышается работоспособность организма в целом. 

Состояние здоровья определяет способность человека к выполнению определѐнных 

действий и нагрузок. 

Деятельность студентов связана со значительным напряжением зрения, 

внимания, активной умственной деятельностью и малой физической активностью [1]. 

Именно по этим причинам физическая культура является неотъемлемой дисциплиной в 

высших учебных заведениях. Поэтому такая дисциплина как физическая культура 

ориентирована на развитие целостной личности, в которой сбалансированы духовные и 

физические силы, позволяющие обеспечить социальную стабильность, что необходимо 

студенту в современных условиях. 

Данные Всемирной организации здравоохранения, свидетельствуют о том, что: 

не менее 50% здоровья человека зависит от образа жизни; 20% приходится на 

наследственность; 20% - на влияние внешней среды; 10% - на факторы, зависящие от 

здравоохранения. Показатель влияния образа жизни на здоровье человека имеет 

ведущее значение и составляет половину -  50%. Другую половину в 

совокупности составляют факторы наследственности, влияния внешней 

среды, здравоохранение. Под образом жизни понимается совокупность поведенческих 

характеристик человека, также включающих в себя характер питания человека. 

Поэтому правильно питание любого здорового человека, в том числе и студентов, 

занимающихся физической деятельностью помогает обеспечивать организм 

необходимым количеством энергии. 

Но что же подразумевается под правильным питанием и так ли оно необходимо 

при занятиях спортом? 

Правильное питание - это сбалансированный рацион, составленный с учѐтом 

различных человеческих особенностей (пола, возраста, массы тела и другие), 

обеспечивающий нормальный рост, развитие и жизнедеятельность человека. 

Правильное питание при физических нагрузках должно содержать достаточное 

количество белков, жиров и углеводов. Именно эти вещества обеспечивают 

необходимое количество энергии и принимают непосредственное участие в 

восстановлении клеточных тканей. Рассмотрим общие принципы правильного питания: 

1. Откажитесь от вредных продуктов. 

Речь идѐт о продуктах, которые, к сожалению, входят в повседневный рацион 

большинства российских студентов – это продукты, с низкой пищевой ценностью и 

дефицитом витаминов и микроэлементов, а также высококалорийные продукты. [2] К 

таким продуктам относятся: сахар и сахаросодержащие продукты, фастфуд, лимонады 

и газировки, колбаса, мучные изделия и т.д. 

Считается, что наиболее благоприятной пищей для человека являются: фрукты 

овощи, корнеплоды, злаковые, орехи и т.д. Это обусловлено наибольшим содержанием 

в них полезных веществ и энергетическим потенциалом. Благодаря употреблению 

данных продуктов улучшается обмен веществ в организме человека, который в свою 

очередь оказывает лечебный или профилактический эффект при различных 

заболеваниях. 

2. Исключите алкогольные напитки. 

Алкогольная продукция оказывает негативное воздействие на организм 

человека, а в некоторых случаях является предпосылкой к различным заболеваниям. 
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Также алкоголь замедляет процесс обмена веществ, что не позволяет накапливать 

питательные вещества в качестве энергии. 

3. Пейте больше воды. 

Многие исследования показали, что необходимо выпивать определѐнное 

количество жидкости для стабилизации процессов, происходящих в организме. 

Усреднѐнным показателем является 2 литра воды в день. Однако норму можно 

рассчитать самому, пользуясь формулой: 30 мл воды на 1 кг веса. То есть, чем больше 

вес, тем большее количество воды нужно употреблять. 

Это правило особенно важно при занятии физическими упражнениями. При 

определѐнных физических нагрузках потоотделение выводит в 2 раза больше воды. 

Поэтому вода необходима при высоких энергозатратах. 

4. Наладьте режим питания 

Режим питания – это определѐнное время и количество приѐмов пищи. В рамках 

сбалансированного питания необходимо соблюдать определѐнные интервалы между 

данными приѐмами для нормальной работы пищеварительной системы.  

Необходимо питаться 5-6 раз в день небольшими порциями с интервалами в 3 

часа [3]. Предпочтение должно отдаваться белковой пище, однако нельзя забывать и о 

некоторой пользе жиров и углеводов.  

За два часа перед тренировкой необходимо получить достаточное количество 

белка. Как правило, у студентов недостаточно для этого времени, поэтому допускается 

перекус в виде фруктов или молочных продуктов за 30 минут до начала занятий. В 

течение часа после тренировки также следует принять 30-50 г. Основной же приѐм 

пищи должен быть не раньше чем через час, так как при физических нагрузках 

организм становится утомлѐнным, а активность пищеварительной системы снижается. 

Данные рекомендации о сбалансированном питании в целом и при занятиях 

спортом, подходят как спортсменам любителям, которыми являются большинство 

студентов, так и для спортсменов, занимающихся физической культурой наиболее 

усиленно. 

Соблюдая основные правила правильного питания при занятии физкультурой, 

возможно сделать их более эффективными. Так как правильное питание способно 

предупреждать утомление, повышать выносливость, ускорять восстановительные 

процессы в организме, нормализовать различные его функции после высоких нагрузок, 

можно с уверенностью сделать вывод о том, что правильно питание – это 

основополагающее при занятиях физкультурой. А тем самым, способы, повышающие 

здоровье и общее физическое состояние, такие как занятия физической культурой 

и спортом на уровне общего развития, оказывают благотворное влияние на учебную 

успеваемость студентов [4]. Поэтому занятия физкультурой и правильное питание 

необходимы для плодотворной работы каждого студента! 
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Олимпийские игры – это самые крупные международные комплексные 

спортивные соревнования, проводящиеся раз в четыре года при поддержке 

Международного олимпийского комитета.  

Исходя из истории Древней Греции, священное место Олимпия считается 

центром олимпийского мира, именно в этом городе устраивали более трехсот раз 

традиционные греческие соревнования в честь Зевса (бога-громовержца). Часто 

Олимпию называют колыбелью игр. Огромное количество различных античных 

рисунков, ваз, статуй и монет  являются свидетельством существования данного 

мероприятия, они позволяют воссоздать картину Олимпийских зрелищ. [3] 

Город Олимпия достаточно спокойный и тихий, но в дни проведения 

Олимпийских игр менялся до неузнаваемости, в нем начинала бурлить и кипеть жизнь. 

Тысячи прибывающих атлетов и болельщиков полностью заполняли огромные по тем 

временам спортивные сооружения. В те далекие времена на Олимпиадах выявлялся 

лишь победитель, в отдельных видах соревнований – Олимпионик. 

Олимпийские игры - это общественное движение, которое основано на 

определенных принципах , методах и идеалах олимпизма, которое объединяет 

различные организации и людей друг с другом, несмотря на их положение в обществе, 

политические и религиозные взгляды,  несмотря на принадлежность к определѐнной 

расе, полу и возрасту, которые способствуют развитию спорта.  [4] 

Постепенно Олимпиады завоевали признание всех государств расположенных 

на Пелопоннесском полуострове, а к 776 г до н. э. приобрели общегреческий характер. 

Именно с этой даты началась традиция увековечивать имена победителей.  Из древних 

источников известно, что первым победителем был Короибос, атлет из города-полиса 

Элиды.  

В 394 году новой эры римский император Феодосий I запретил Олимпийские 

игры, а уже после него Феодосий II издал декрет о разрушении всех языческих храмов. 

Это было связано с развитием новой религии – христианства.  Долгие 15 столетий о 

существовании Олимпийских игр не было ни слова, ни в одном источнике. Прошли 

средние века, пришла эпоха Возрождения, а за ней - эпоха Просвещения. Человечество 

оглянулось назад, в историю, и вспомнила древних эллинов, великий Рим, античную 

науку, философию и искусство. Возникла идея физического воспитания нового 

поколения, идея возрождения грандиозных Олимпийских игр. Ее высказывали чешский 
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педагог Ян Каменский, французский философ Жан-Жак Руссо, немецкий поэт Фридрих 

Шиллер и русский ученый Михаил Ломоносов.[1] 

В 1516 году была предпринята  попытка проведения Олимпийских игр в 

немецком городе Баден-Бадене, но лишь спустя почти 500 лет получилось воплотить 

идею возрождения Олимпийских игр. Ведь за это время спорт стал международным, 

люди начали создавать различные международные спортивные ассоциации и 

объединения по определѐнным видам спорта. Французские спортивные руководители 

решили созвать в Сорбонне международный, спортивный конгресс и пригласить на 

него авторитетных спортивных деятелей всех стран мира. 

16 июля 1894 года в присутствии 2000 человек международный форум открылся. 

В нем приняли участие 10 стран, в том числе и Россия, однако лишь в качестве 

представителя (им был генерал Бутовский, который входил в состав МОК), но атлеты 

России не принимали участия в соревнованиях. Дата 23 июня 1894 года - исторический 

день, когда на конгрессе прозвучали слова: «Поскольку нет никаких сомнений в 

преимуществах, предоставляемых возрождением Олимпийских игр как с точки зрения 

спортивной, так и интернациональной, да будут возрождены эти игры на основах, 

которые соответствуют требованиям современной жизни». 

Впервые Россия приняла участие в олимпийских играх в 1900 году на летней 

парижской олимпиаде. Из российских спортсменов, первую олимпийскую золотую 

медаль завоевал в 1908 году фигурист Николай Панин-Коломенкин на IV Олимпиаде в 

Лондоне.[2] 
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Физическая активность является важным моментом в жизни любого человека и 

живого организма вообще.  Отсутствие какой-либо физической деятельности очень 
пагубно влияет на человека, вызывает различные болезни и психологические 
расстройства, такие как стресс и депрессия.  

Многие люди предпочитают заниматься таким видом спорта, как экстремальный 
спорт. Причина, по которой люди занимаются экстримом — выброс гормона 
адреналина в кровь, что приводит к чувству эйфории. Существует такое понятие, как 
«адреналиновая зависимость». Человек, однажды испытавший сильные эмоции при 
занятиях экстримом, скорей всего продолжит эти занятия. [2] 

Некоторые люди называют другие причины, по которым они начали заниматься 
этим, например: получение предельно острых ощущений; балансировании на грани 
жизни и смерти; возможность постоянно поддерживать в себе обострѐнное чувство 
жизни. Психологи часто сравнивают такое увлечение с проявлением аутоагрессии 
(активность, нацеленная  на причинение себе вреда в физической и психической 
сферах).[5] 

Экстремальный вид спорта – это вид спорта, который связан с экстримом, 
направлен на получение адреналина;  зачастую данный вид спорта напрямую связан с 
опасностью для человеческой жизни. Экстремальные виды спорта стали 
распространяться в мире приблизительно с 1950-х годов. В современном мире рост  
травмоопасных видов спорта стал чрезмерно стремительным. Увеличивается число 
людей, которые занимаются тем или иным экстримом, с целью либо снять напряжение 
(физическое или/и психическое), либо наоборот его получить. Потребность испытывать 
экстремальные ощущения и получать «дозу» адреналина становится зависимостью. 
Люди снова и снова рискуют своим здоровьем, а зачастую и жизнью, не осознавая всю 
опасность экстремального спорта. [4] 

Выделяют такие экстремальные виды спорта: автоспорт, аквабайк альпинизм, 
Бизон-Трек-Шоу, бокинг, вейкбординг, вингсьютинг, виндсерфинг, Вкус Мою Сгозз 
(ВМХ), горнолыжный спорт, граффитибомбинг, дайвинг, дельтапланеризм, зорбинг, 
кайтсѐрфинг, каякинг, лонгбординг, маунтинбординг, маунтинбайк, пара планеризм‚ 
парашютизм, рафтинг, роуп джампинг, сѐрфинг, силовой экстрим, скалолазание, 
скейтбординг, сноубординг, сноукайтинг, сэндбординг, спелеология, стан райдинг, 
триал, роллерблейдинг, фрирайд, паркур, и др. Но в основном их всех можно поделить 
на воздушные, водные, наземные, подземные и горные виды. [3] 

Помимо желания заниматься экстремальными видами спорта, нужна также и 
хорошая, качественная подготовка. Если человек без базовых знаний или умений 
приступит к выполнению какого-то сложного элемента, скорее всего это мероприятие 
закончится плачевно или с огромным количеством травм. Всегда необходимо изучить 
всю нужную информацию, если есть возможность, то пройти обучение у инструктора и 
пройти медицинское обследование, так как данное направление подходит далеко не 
всем.[1] 

История экстремальных видов спорта в Олимпийской программе началось  с 
«Олимпиады в Париже в 1990 г., тогда международный олимпийский  комитет 
утвердил перечень дисциплин экстремальных видов: авиационные виды спорта, 
скалолазание, роликовый спорт, серфинг, мотоспорт, водные лыжи, дайвинг.[4] 

В современном мире различные направления экстремальных видов спорта 
порождают субкультуры. Например, сноубордисты стали отдельной группой, где есть 
свои устои, правила и нормы, такая же ситуация замечена и в других экстремальных 
видах спорта.  Это одна из положительных черт экстрима, так как он позволяет 
связывать людей между собой посредством физическим воспитанием. Министерство 
спорта Российской Федерации старается всеми способами поддерживать 
экстремальные виды спорта, так как была замечена заинтересованность молодежи, 
которая интенсивно вовлекается в эти направления.[4] 

Таким образом, необходимо понимать: любые новые направления в спорте 
требуют особого внимания и контроля. Соблюдение правил безопасности при занятиях 
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экстримом — первостепенно. Экстрим развивается параллельно с научными 
новинками: новые приспособления, экипировка и инвентарь позволяют расширять 
спортивные границы. У экстрима есть все предпосылки к дальнейшему развитию, так 
как заинтересованность молодого поколения в этом направлении не угасает. 
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Аннотация 
В данной статье мы описываем поэтапно работу по разработке и апробации 

индивидуального плана занятий по физической культуре в общеобразовательном 
учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Abstract 
In this article, we observe the level of physical fitness of children with disabilities to 

draw up an individual lesson plan for physical education in a general educational institution. 
Keyword: physical culture, observation, experiment, children with disabilities, 

adaptive physical education. 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья в наше время являются 

полноценными участниками образовательного процесса благодаря введению формы 
инклюзивного образования. Однако это не значит, что данная категория детей не 
нуждается в поддержке, которая может выражаться в различных формах и методах 
обучения. Наше предположение состояло в том, что индивидуализация деятельности по 
физической культуре с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья является одной из форм такой поддержки и поможет детям успешнее 
справляться с физическими нагрузками на уроках по физической культуре. 

С целью выявления индивидуальных запросов и проблем у детей нами было 
проведено педагогическое наблюдение за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья с 27.092018 по 05.11.2018г. в МАОУ СШ № 55 и МБОУ СШ № 97. Уроки 
физической культуры проводились три раза в неделю с понедельника по пятницу, 
исключая выходные и праздничные дни. Наблюдение проходило по теме «Общая 
физическая подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья»,  возраст 
детей от 7-11 лет начальная школа, от 12-16 средняя школа [1]. 

Одной из главных задач педагогического наблюдения стояло выявление 
трудностей в выполнении упражнений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, формы организации работы и методы развития общей физической 
подготовки (ОФП). 
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По результатам динамики выполняемости нормативов мы сделали вывод, что 

дети с ограниченными возможностями здоровья справляются со сдачей нормативов 
значительно хуже, нежели нейротипичные дети. После наблюдения мы установили 
пять контрольных упражнений, которые представляли особую трудность для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. На рисунках ниже мы можем увидеть 
статистику среднего арифметического значения по контрольным упражнениям «до» и 
«после»: динамика упражнения «бег на дистанцию 30 м/сек»(Рис. 1), упражнение 
«отжимания от пола»- количество раз (Рис. 2), упражнение «подъем туловища из 
положения лежа на спине» - количество раз/мин (Рис. 3), упражнение «прыжки в длину 
с места» - см. (Рис. 4), упражнение «прыжки через скакалку» - количество раз/мин (Рис. 
5). 

 

 

Рисунок 1 - динамика упражнения «бег на дистанцию 30 м/с» 
 
Мы видим из рисунка 1, что дистанцию 30 м дети контрольной группы 

преодолевают в среднем за 8,34 с на начало исследования, и за 8,16 с после окончания 

эксперимента. В экспериментальной группе дети на начало исследования преодолевали 

дистанцию в 30 метров в среднем за 9,01 с, на конец исследования данные 

уменьшились до 8,25 с. 
 

 

Рисунок 2 – динамика упражнения «отжимания от пола количество раз» 
 
Из рисунка 2 становится видно, что дети контрольной группы в среднем делали 

6,64 раз на начало эксперимента, после же показатель увеличился до 7,69. В 
экспериментальной группе дети на начало исследования делали 5,18 раз в среднем, 
последняя диагностика показала средний результат 7,53 количество раз. 

 

 

Рисунок 3 – динамика упражнения «подъем туловища из положения лежа на спине количество раз/мин» 
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Количество раз/мин – это показатель, где мин – это конкретное время, за 

которое ребенок справляется с упражнением. 
Из рисунка 3 мы видим, что дети контрольной группы в среднем делали 16,58 

раз/мин на начало эксперимента, после же показатель увеличился до 17,53. В 
экспериментальной группе дети на начало исследования делали 17,67 раз/мин в 
среднем, последняя диагностика показала средние данные в 20,33 раз/мин. 

 

 

Рисунок 4 – динамика упражнения «прыжки в длину с места см». 

 
Рисунок 4 показывает, что дети контрольной группы в среднем достигали 

показателя 113,78 см на начало эксперимента, после же показатель увеличился до 
116,89. В экспериментальной группе дети на начало исследования достигали 
показателя 110,1 см в среднем, последняя диагностика показала средние данные в 114,8 
см. 

 

 

Рисунок 5 – динамика упражнения прыжки через скакалку количество раз/мин 

 

Количество раз/мин – это показатель, где мин – это конкретное время, за 

которое ребенок справляется с упражнением. 

На рисунке 5 мы можем увидеть следующие данные. Дети кгр в среднем 

достигали показателя 32,42 раз/мин на начало эксперимента, после же показатель 

увеличился до 33,69 раз /мин. В эгр дети на начало исследования достигали показателя 

29,92 раз/мин в среднем, последняя диагностика показала средние данные в 33,69 

раз/мин. 

До проведения эксперимента, в дополнение к педагогическому наблюдению, для 

выявления характера нарушений ребенка мы совместно с психологом изучили 

заключения психолого-медицинской комиссии детей, принявших участие в 

эксперименте, и учли особенности развития детей при написании индивидуальных 

планов тренировок [2].  

Чтобы улучшить результат сдачи нормативов и для общего физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья мы разработали 

индивидуальные планы тренировок. Дети экспериментальной группы были разделены 

на три подгруппы, занятия проводились 3 раза в неделю, каждый раз участники 

подгрупп менялись. В подгруппе А, на первом индивидуальном занятии в неделю, дети 

занимались, как на обычном уроке по физической культуре, но в занятия включались 
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лишь те упражнения, которые вызывали у детей трудности. В подгруппе Б, на втором 

занятии в неделю, дети объединялись по разным видам нарушения, так как у каждого 

нарушения есть характерные особенности, которые мы и учитывали при занятиях в 

этой подгруппе. Дети были разделены по основным видам нарушений: дети с 

умственной отсталостью, дети с расстройствами аутистического спектра, дети с 

тяжелыми нарушениями речи и дети с задержкой психического развития. В этой 

подгруппе мы не учитывали возраст ребенка при разделении посчитав, что для детей с 

ограниченными возможностями здоровья полезно менять окружение, в дальнейшем это 

способствовало не только общему физическому развитию детей, но и развитию их 

социально-коммуникативных навыков. В подгруппе В, на третьем занятии в неделю, 

дети объединялись по упражнениям, которые у них вызывали наибольшую трудность, 

из тех нормативов, которые мы выбрали для диагностики общего физического 

развития. Таким образом, большинство детей на каждом занятии оказывались в разных 

подгруппах [3].  

По завершении эксперимента нами так же была проведена диагностика с 

помощью педагогического наблюдения, мы выявили незначительное, но все же 

значимое различие между контрольной и экспериментальной группой в выполнении 

упражнений. Это различие отражено на рисунках выше. Таким образом, мы сделали 

вывод, что регулярное использование индивидуального подхода в преподавании 

физической культуры в школе, а именно использование индивидуального плана 

тренировок для детей с ограниченными возможностями здоровья, помогает детям 

лучше справляться с физическими упражнениями. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что индивидуальный подход не только 

помог детям лучше справляться с упражнениями, но и повысил самооценку детей в 

общей физической деятельности, повысил уровень удовлетворенности занятиями, дети 

стали заниматься охотнее, когда упражнения стали получаться, либо когда им могли 

помочь и поддержать при неуспешном выполнении заданий. Таким образом, мы видим, 

что даже если индивидуальный подход оказался недостаточно эффективен в плане 

общей физической подготовки, он помог детям эмоционально справиться с 

трудностями при занятиях. 
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Abstract 

This article discusses some aspects and statistics of the fitness industry, as well as 

possible ways for the development of this sphere in the Russian Federation. 

Keywords: fitness, healthy lifestyles, fitness centers, fitness centres, fitness industry, 

health, sports. 

 

В связи с тем, что на данное время в Российской федерации под воздействием 

как социальных, так  и культурных факторов отношение общества к спорту и здоровью 

серьезно поменялось в положительную сторону, в фитнес-индустрии произошел 

скачок. Пропаганда такого направления как ЗОЖ, которое более активно ведется в 

США, приводит к тому, что все большее количество людей начинают задумываться о 

возможности долгой  и благополучной жизни и о создании здоровой, подтянутой 

фигуры. Именно поэтому сейчас происходит чрезмерное обращение к фитнес-центрам 

для того, чтобы удовлетворить эти потребности. [1] 

Всевозможные научные исследования подтверждают, что наличие спорта в 

жизни человека позволяет сильно увеличить производительность труда населения. 

Увеличение заинтересованности в развитии фитнес-услуг также связано с повышением 

платежеспособности граждан, что позволяет людям, которые обеспокоены своим 

состоянием здоровья, посещать фитнес-залы, а также покупать абонементы в фитнес-

центры. [3] 

Своеобразной особенностью рынка России в сфере фитнес-услуг является 

широкое распространение фитнес-сетей, в том числе и по франчайзингу (франшизы, 

как российских фитнес-клубов, так и крупнейших мировых центров). Однако на 

некоторых стадиях развития клуба возможен его выход из франчайзинговой 

программы и создание им собственной торговой марки. 

Стоит отметить, что спорт – это неотъемлемая часть жизни любого человека. В 

настоящее время стало очень популярным вести здоровый образ жизни, следить за 

своей фигурой и стараться ее как-то улучшить.[4] По этим причинам в стране 

увеличилось число фитнес-центров, в РФ по статистическим данным насчитывается 

более двух тысяч фитнес-клубов, именно в столице расположено большая часть 

данного сегмента рынка (примерно 54-55%). 

Можно выделить некоторые тенденции развития индустрии фитнес-услуг на 

сегодняшний день: 

 увеличение числа фитнес-клубов; 

 фитнес становится массовой услугой; 

 фитнес становится образом жизни населения; 

 развитие студийного формата: студии танцев, аэробики и др.; 

 развитие уличных видов спорта; 

 в фитнес-клубах треть посетителей занимают именно пожилые люди. 

Если говорить о вариантах развития фитнес-индустрии, то можно выделить ряд 

возможных тенденции: инновации (создание чего-то нового или необычного, для 

создания конкуренции на рынке), профессионализм тренеров (правильно и грамотно 

подобранный персонал), правильное первое впечатление, яркая реклама (красочная 

реклама привлекает большее количество посетителей, однако реклама должна нести в 

себе и важную информацию),  выгодные акции и предложения, наличие сайта, мастер-

классы, распространение в популярных социальных сетях. [2] 

На данный момент в Москве насчитывают примерно 500 фитнес-центров, 

однако большая его часть (примерно 50%) направлен на премиум-класс. Исходя из 

статистики, наиболее часто используемыми услугами являются тренажерный зал 

(около 30%), бассейн (примерно 20%), солярий и сауна (15%), лишь после этого идут 

различные групповые занятия или остальные услуги (40%).  
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Различные социальные исследования показали, что женщины чаще и более 

охотно идут тренироваться в фитнес-клубы, нежели представители сильного пола. В 

основном клиентами являются люди возрастной группы от 20 до 35 лет, однако сейчас 

заметна тенденция увеличения клиентов более зрелого возраста.   

В сфере фитнес-индустрии обязательным фактором является продвижение. 

Именно правильная работа маркетологов позволяет фитнес-клубу получить огромную 

известность и позитивный имидж.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается роль физической культуры и спорта в жизни 

современного человека. Наблюдается положительное влияние спортивной 

деятельности на организм. Также рассматривается в отдельности лечебная физическая 

культура как один из способов скорейшего выздоровления организма после травм, 

болезней и операций. Отмечается поддержка государства в формировании здорового 

образа  жизни граждан. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровый образ жизни, 

здоровье, лечебная физическая культура,  социальная политика государства. 

 

Abstract 

This article reveals the role of physical culture and sport in the life of a modern 

person. There is a positive effect of sports on the body. Physiotherapy exercises are also 

considered separately as one of the ways of a speedy recovery of the body after injuries, 

diseases, and operations. State support in the formation of a healthy lifestyle of citizens is 

noted. 

Keywords: physical culture and sport, healthy lifestyle, health, medical physical 

culture, social policy of the state 

 

В наше время любовь человека к спорту прививается с самого раннего детства. 

Уже в детском саду обычные занятия физкультурой дополняются посещением 

различных спортивных секций, таких как: бассейн, виды боевых искусств, легкая 

атлетика, художественная гимнастика и многие другие.  

Какие плюсы раннего развития детей в спорте? В первую очередь, это 

способствует укреплению здоровья, концентрации внимания, формированию 

выносливости, стрессоустойчивости, дисциплины и самостоятельности ребенка. Также 

решается проблема его гиперактивности, ведь большую часть своей энергии он тратит 

именно во время тренировок.  
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В наше время такая дисциплина, как физическая культура, присутствует 

практически во всех учебных заведениях. Ведь школьники и студенты, чаще всего, в 

процессе обучения ведут малоподвижный образ жизни, много проводят времени в 

телефонах, планшетах и компьютерах. Это плохо сказывается на их здоровье, 

защитные функции организма ослабевают, ухудшается работоспособность практически 

всех органов. Во время тренировки головной мозг получает большое количество 

кислорода и крови, то есть повышается его активность [1]. 

Во время занятий спортом можно отвлечься от повседневных проблем, также в 

крови вырабатывается «гормон счастья», который называют эндорфин. Следовательно, 

у человека появляется больше энергии и жизненных сил. 

В особенности физкультура помогает восстановиться после операций, 

заболеваний и травм. Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская 

дисциплина, применяющая средства физической культуры (в основном физические 

упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также 

профилактики заболеваний [2]. В зависимости от заболевания, каждому пациенту 

назначается особенный метод лечения. Это могут быть занятия на специальных 

тренажерах, восстановительная гимнастика, плавание и многое другое. Благодаря ЛФК, 

человеку удается быстрее восстановить утраченные функции организма. Особую роль 

здесь играют индивидуальные особенности организма и само желание человека к его 

скорейшему выздоровлению. 

Сейчас практически на каждом шагу можно найти тренажерный зал или фитнес-

центр. Спрос на них в последнее время очень вырос, потому что люди стали больше 

уделять внимания своему здоровью. К сожалению, не многие могут позволить себе 

абонемент в спортивном комплексе, потому что это удовольствие не из дешевых.  Но 

это не проблема, ведь можно делать элементарные упражнения, не выходя из дома. Для 

этого совсем не нужно тратить деньги, здесь главное – это желание поддерживать свое 

тело в здоровом состоянии. Ведь в наше время, гуляя по парку, мы можем увидеть 

немало бабушек и дедушек, занимающихся спортивной ходьбой. Также они посещают 

различные фитнес-центры. Несмотря на свой возраст, они продолжают заботиться о 

своем здоровье и внешнем виде. При физических нагрузках у пожилых людей 

улучшается подвижность и реакция, появляется сила и энергия, повышается 

настроение. Отсюда можно сделать следующий вывод: начать заниматься спортом 

никогда не поздно [3]. 

Многие люди занимаются спортом на профессиональном уровне. Чаще всего, 

делают его смыслом своей жизни, ведь он для них является основным источником 

дохода. Но здесь есть один очень важный нюанс – у спортсмена всегда присутствует 

риск получить серьезную травму, из-за которой он может полностью прекратить свою 

профессиональную деятельность. Особенно этот риск  увеличивается в процессе 

чрезмерных занятий спортом. Для того чтобы с этим не столкнуться, нужно найти так 

называемую «золотую середину» между степенью сложности физических нагрузок и 

вашими реальными возможностями организма. Также нельзя забывать про отдых, 

потому что одного желания для достижения высоких результатов мало. Необходимо 

быть, прежде всего, здоровым.   

Физическая культура и спорт - это часть социальной политики государства, одна 

из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни [4]. Будущее любой 

страны зависит от уровня здоровья ее граждан, ведь здоровая нация – это залог 

дальнейшего развития успешного государства. Поэтому сейчас в России пытаются 

повысить физическую активность населения. Для этого оказывается финансовая 

поддержка спорту: открываются различные дошкольные секции, предоставляются 

скидки и льготы определенным категориям населения на посещение спортивных 

комплексов.   Также сейчас есть множество спортивных мероприятий, например, 

Всероссийский день бега «Кросс Нации», который проводится в нашей стране, начиная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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еще с 2004 года, в сентябре. Это одно из самых массовых мероприятий, в нем 

участвуют практически все регионы нашей большой многонациональной страны. Люди 

разных возрастов и национальностей собираются в одном забеге, показывая свое 

неравнодушное отношение к здоровому образу жизни и будущему своей страны. Такие 

мероприятия способствуют сплочению нации.  

Одним из ярких событий 2018 года стало проведение в России Чемпионата мира 

по футболу. Перед ним в 11 российских городах были построены стадионы. Один из 

них, например,  был возведен в Самаре, сейчас он используется местным самарским 

футбольным клубом «Крылья Советов». Теперь многие жители имеют возможность 

прийти и поболеть за свою любимую команду в огромном стадионе «Самара-Арена».  

Рассмотрим теперь физическую культуру и спорт с точки зрения экономической 

выгоды. В основном, издержки современного общества (имеются в виду материальные 

издержки и издержки времени), связанные со спортом, окупаются.  В первую очередь, 

укрепляется иммунитет человека, что способствует дальнейшему увеличению 

продолжительности его жизни. А во вторую очередь, это уже доходы, которые он 

может получить от профессионального занятия спортом. 

Таким образом, мы видим, что физическая культура и спорт в жизни 

современного человека играет очень важную роль. Сейчас люди все чаще стали 

задумываться о своем здоровье. Причем начать заниматься спортом никогда не поздно, 

ведь главное – это желание, а если оно появится, то тут человека уже вряд ли 

остановишь.  

Спорт является неотъемлемой частью адаптации людей с различными 

заболеваниями. К ним применяется индивидуальная методика обучения, 

соответствующая их заболеванию. Но чрезмерные степени нагрузок на организм очень 

вредны даже для здорового человека.   

Государство пытается привлечь все слои населения к занятию спортом, 

проводит различные марафоны в поддержку этого. Физическая культура, 

первостепенной задачей которой является сохранение и укрепление здоровья, должна 

стать неотъемлемой частью жизни каждого человека [5]. 

*** 

1. Власова Ж. Н. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни // 

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 1. –  58–62 с. 

2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. — М.: Медицина, 1999. –  

304 с. 

3. Кузнецов П. К. Гуманистические ценности массового спорта как средство формирования 

всесторонне развитой личности// Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 2012. № 152. – 165 с. 

4. Дуплинская Е. Б., Селиванов К. С. Приоритеты государственной политики в финансировании 

физической культуры и спорта в РФ // Молодой ученый. — 2014. — №11. –  204-207 с. 

5. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М.: Советский спорт, 2010. – 320 с. 

 

  



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№57, 12.2019 

 

Декабрь 2019 г. 

Часть 8 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 17.01.2020. Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


