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РАЗДЕЛ XVI. ПЕДАГОГИКА 

 

Алиева А.Б. 

Аспекты адаптации обучающихся среднепрофессионального колледжа в системе вуза 

Северо-Кавказская государственная академия 

(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-240 

 

Аннотация 

В статье представлена информация о проблемах приспособления обучающегося к 

новой для него среде, а также факты, которые влияют на успешную адаптацию 

первокурсников, оказание определенной помощи через преподавателей, кураторов, 

студенческое самоуправление, а порой и психологическую службу, конкретно описывается 

адаптация первокурсников среднепрофессионального колледжа, функционирующего в 

системе высшего образования – Северо-Кавказской государственной академии. 

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, социально-психологическая 

адаптация, среднее профессиональное образование, образовательная среда. 

 

Abstract 

The article presents information about the problems of adapting a student to a new 

environment for him, as well as facts that affect the successful adaptation of first-year students, the 

provision of certain assistance through teachers, curators, student self-government, and sometimes 

psychological service, specifically describes the adaptation of first–year students of a secondary 

professional college functioning in the higher education system - the North Caucasus State 

Academy. 

Keywords: adaptation, social adaptation, socio-psychological adaptation, secondary 

vocational education, educational environment. 

 

В настоящее время стремительно растет популярность профессионального 

образования благодаря программно-целевому подходу Минпросвещения РФ, который уже 

более двадцати лет лежит в основе управления развитием среднего профессионального 

образования (далее - СПО). Система СПО должна обеспечить экономику нашей страны 

квалифицированными кадрами, решить главный вопрос: какие специалисты нужны, в каком 

количестве и к какому времени. В условиях обновления профессионального образования 

возрастает актуальность социально-педагогической адаптации обучающихся. Основным 

параметром успешной адаптации для обучающихся должен быть уровень их 

подготовленности к переходу в социальные и трудовые отношения, а также в 

производственную деятельность. 

С первых дней поступления в образовательные учреждения (далее - ОУ) СПО 

обучающиеся встречаются с новой образовательной средой, с которой будут находиться в 

разных формах во взаимодействии все годы обучения. С самого начала учебного года все ОУ 

сталкиваются с проблемой адаптации групп первого курса. Расписание учебных занятий, 

студенческая группа, преподаватели, новые дисциплины и технологии обучения - условия, с 

которыми обучающиеся встречаются впервые в жизни. В переходный период от одного 

социального статуса - ученика к другому, очень важно уделить им особое внимание, помочь 

подросткам безболезненно пройти период адаптации. Поэтому проблема адаптации 

обучающихся в образовательных организациях СПО довольно острая, так как от успешной 

адаптации зависят как дальнейшие успехи в учебе у обучающихся, так и положительная 

динамика деятельности ОУ. При обучении в ОУ высшего образования обучающихся, 

поступивших на базе основного общего образования с целью получения специальностей 
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СПО, данная проблема актуальна вдвойне. Это, в первую очередь, с возрастными 

особенностями данной категории обучающихся, что значительно осложняет процесс 

адаптации и требует дополнительного и внимательного изучения данной проблемы. 

С появлением в составе вузов структурных подразделений СПО возникла 

необходимость изучения адаптации контингента, поступающих в данные ОУ, 

Заинтересованность исследователей, педагогов, психологов этой проблемой связана с тем, 

что в структуре вуза обучающимся СПО не всегда уделяется достаточное внимание, т.к. они 

рассматриваются как отдельные, самостоятельные личности образовательного процесса, 

тогда как специфика возраста обучающихся диктует несколько иного отношения. В итоге 

процесс адаптации проходит с определенными сложностями [1, 2]. 

Цель статьи – проанализировать психологическое исследование адаптации к 

учебному процессу обучающихся первого курса среднепрофессионального колледжа (далее 

СПК) ФГБОУ ВО Северо-Кавказской государственной академии (далее СКГА) и наметить 

мероприятия, которые могут способствовать улучшению адаптации данной категории 

обучающихся. Объектом исследования были обучающиеся групп первого курса, 

обучающиеся в СПК в 2020- 2021 учебном году по специальностям 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (20 чел), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (18 чел), 13.02.07 Электроснабжение (18 чел), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (22 чел), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24 

чел), 54.02.01 Дизайн (22 чел). 

Всего в исследовании участвовало124 человека. В процессе работы изучались 

особенности, закономерности, динамика процесса адаптации первокурсников в вузе с 

использованием некоторых методов анкетирования, анализа и статистической обработки 

полученных данных. 

Используя ряд исследований (Н. Ф. Маслова [3], Н. Н. Обозов [4], Т. Л. Павлова [5]) 

разработана анкета, которая позволила обнаружить и изучить факторы, связанные с 

адаптацией первокурсников к системе СПО. 

Обучающиеся должны были оценить по 10- бальной шкале указанные в анкете 

параметры (10- высшая положительная оценка, 1- низкая отрицательная оценка, 0- 

безразличие): 

1. Ваше мнение о СПК СКГА в целом. 

2. Уровень престижности обучения в СПК. 

3. Ваша личная заинтересованность к обучению в СПК. 

4. Степень удовлетворенности качеством организации учебного процесса. 

5. Материально- техническое обеспечение учебного процесса. 

6. Соответствие профиля обучения с профессиональными стремлениями. 

7. Уровень подготовки обучающихся к последующему обучению в вузе. 

8. Профессиональная компетентность преподавателей. 

9. Отношение преподавателей к обучающимся. 

10. Доступность излагаемого учебного материала. 

11. Уровень успешности Вашей учебной деятельности. 

12. Личная удовлетворенность учебной деятельностью. 

13. Соответствие учебной программы степени Вашей подготовки. 

17. Дайте оценку уровню собственной подготовки к учебным занятиям. 

18. Взаимоотношения обучающихся в группе. 

19. Ваше психологическое благополучие в группе [1]. 

Результаты исследований представляют собой степень эмоциональной 

удовлетворенности обучающегося, его индивидуальное понимание вышеназванных 

характеристик уровня социально-психологической адаптации в СПК СКГА. Значения в 

пределах 7 - 8 баллов характеризует успешную адаптацию обучающегося; 4 - 6 баллов - 

средний уровень адаптации; 0 - 3 балла указывает на низкий уровень адаптации. (Таблица 1).  
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По результатам анализа и статистической обработки результатов анкетирования 

сделаны нижеследующие выводы: 

1. У большинства обучающихся групп наблюдается довольно высокий уровень 

социально-психологической адаптации (95 обучающихся из 124, что 

составляет 76.7%). Это демонстрируется в положительном отношении к 

СПК и вузу в целом, преподавательскому составу, одногруппникам, 

отсутствие факта конфликтных ситуаций в группе, высоким уровнем 

удовлетворенности личной учебной деятельностью, в степени совпадения 

выбранной специальности с будущими профессиональными планами и т.д. 

[1]. 

Таблица 1 

Результаты степени эмоциональной удовлетворенности обучающихся. 

№ Группа Контингент 
Выс. уровень Ср. уровень Низ. уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 40.02.01-201 24 19 79,2 5 20,8 0 0 

2. 13.02.07-201 18 14 77,8 3 16,7 1 5,6 

3. 38.02.01-201 22 15 68,2 4 18,2 3 13,6 

4. 08.02.01-201 20 16 80,0 4 20,0 0 0 

5. 09.02.07-201 18 14 77,8 2 11,1 2 11,1 

6. 54.02.01-201 22 17 77,3 4 18,2 1 4,5 

Итого 124 95 76,7 22 17,7 7 5,6 

 

2. У 22 обучающихся, что составляет 17.7% от общего количества 

протестированных обучающихся отмечен средний уровень социально- 

психологической адаптации. Это объясняется в первую очередь изменением 

у первокурсников социального окружения и системы организации учебного 

процесса, т.е. новый коллектив группы и преподавателей, изменение режима 

дня, нагрузки и т.д. Для любого человека факт новизны вызывает 

определенную тревогу, беспокойство. Обучающиеся - подростки 

переживают из-за неясности требований преподавателей, отличительных 

особенностях, условиях обучения, правилах поведения в коллективе группы 

и др. 

3. Явных проявлений трудностей, проблем в адаптационный период не 

замечено. Всего 7 обучающихся, что составляет 5.6 %, высказались по 

поводу незначительных трудностей в адаптации. 

Таким образом, в ходе изучения проблемы адаптации обучающихся СПК СКГА по 

результатам проведенного исследования выявляется характер и уровень эмоциональной 

удовлетворенности личности, личностное восприятие первокурсниками конкретных 

факторов социально-психологической адаптации. Полученные данные могут быть 

использованы при организации образовательной деятельности в условиях СПО, а также при 

формировании учебных групп. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема изучения особенностей развития произвольного 

внимания младших школьников с задержкой психического развития. Исследуются 

особенности развития произвольного внимания у детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. Описывается проведенная коррекционно-развивающая 

работа по развитию произвольного внимания. Проводится сравнительный анализ 

результатов диагностики до и после проведения коррекционно-развивающей работы.  

Ключевые слова: младшие школьники, произвольное внимание, задержка 

психического развития, коррекционно-развивающая работа. 

 

Abstract 
The article deals with the problem of studying the features of the development of voluntary 

attention of younger schoolchildren with mental retardation. The features of the development of 

voluntary attention in children of primary school age with mental retardation are investigated. The 

conducted correctional and developmental work on the development of voluntary attention is 

described. A comparative analysis of the diagnostic results before and after the correctional and 

developmental work is carried out. 

Keywords: younger schoolchildren, voluntary attention, mental retardation, correctional and 

developmental work. 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что внимание – это особое 

свойство психики человека, которое направляет и сосредотачивает сознание человека не 

только на конкретном объекте, но и на любой выполняемой им деятельности. На внимании 

основывается любая интеллектуальная деятельность и без него не может протекать ни один 

психический процесс (память, мышление, воображение). 

Младший школьный возраст – это период бурного развития внимания ребенка. У 

детей в этом возрасте уже начинают формироваться произвольное внимание и его свойства.  

Недостаточное развитие внимания у детей младшего школьного возраста приводит к 

трудностям в обучении, в результате чего выделяется группа детей с задержкой 

психического развития, которые не могут в полной мере осваивать современные 

образовательные программы. И с каждым годом таких детей становится все больше. 

Поэтому проблема воспитания и обучения детей с задержкой психического развития на 

сегодняшний день не утратила своей актуальности и остается одной из важнейших и 

актуальных проблем специальной педагогики и психологии. 

Нами было проведено экспериментальное исследование для определения уровня 

развития произвольного внимания у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

На констатирующем этапе эксперимента был подобран психодиагностический 

инструментарий, включающий валидные и надежные психодиагностические методики, 

направленные на изучение таких свойств внимания, как концентрация, переключение и 

объём («Корректурная проба Бурдона», «Запомни и расставь точки» В. Богомолова и 

«Проставь значки» Пьерона-Рузера).  

Была определена база исследования (МБОУ «Усть-Абаканская СОШ») Выборка была 

представлена 12 детьми с диагнозом ЗПР, обучающихся в 4 классе по адаптированной 
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основной общеобразовательной программе (вариант 7.1), которые составили 

экспериментальную группу.  

Полученные в результате проведённого исследования результаты доказали, что у 

детей младшего школьного возраста с ЗПР развитие таких свойств произвольного внимания 

как концентрация, переключение и объём находятся на низком уровне развития, в отличие от 

их нормально развивающихся сверстников. 

По результатам экспериментального исследования была разработана и апробирована 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие произвольного внимания 

у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Помимо заданий, 

развивающих различные составляющие внимания, в занятия включены задания по развитию 

памяти, пространственной ориентации, мышления, воображения, связной речи, используется 

нейробика (нейрогимнастика). Программа включает в себя 22 занятия. Частота групповых 

встреч – 1 раз в неделю. Приблизительная длительность каждого занятия – до 40 минут. Дети 

с удовольствием посещали занятия и выполняли задания. Была организована и проведена 

консультативная работа с родителями учащихся и педагогами, работающими в данном 

классе, по результатам диагностики детей, выданы рекомендации дальнейшей работы по 

развитию внимания. 

С целью определения динамики развития произвольного внимания у испытуемых 

экспериментальной группы после апробации коррекционно-развивающей программы нами 

была проведена повторная диагностика в рамках контрольного этапа эксперимента. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов изучения свойств внимания у испытуемых 

экспериментальной группы (до и после апробации коррекционно-развивающей программы). 

Уровни 

Уровень развития свойства внимания по результатам диагностических методик 

Констатирующий этап (до коррекционно-

развивающей работы) 

Контрольный этап (после коррекционно-

развивающей работы) 

Методика 

«Корректурная 

проба 

Бурдона» 

(переключение 

внимания) 

Методика 

Пьерона-

Рузера 

«Проставь 

значки» 

(концентрация 

внимания) 

Методика 

«Запомни и 

расставь 

точки» В. 

Богомолова 

(объем 

внимания) 

Методика 

«Корректурная 

проба 

Бурдона» 

(переключение 

внимания) 

Методика 

Пьерона-

Рузера 

«Проставь 

значки» 

(концентрация 

внимания) 

Методика 

«Запомни и 

расставь 

точки» В. 

Богомолова 

(объем 

внимания) 

Очень 

низкий 
- 

3 чел. 

(25%) 
- - - - 

Низкий 
8 чел. 

(67%) 

9 чел. 

(75%) 

7 чел. 

(58%) 
- 

2 чел. 

(17%) 
- 

Средний 
4 чел. 

(33%) 
- 

5 чел. 

(42%) 

11 чел. 

(92%) 

10 чел. 

(83%) 

10 чел. 

(83%) 

Высокий - - - 
1 чел. 

(8%) 
- 

2 чел. 

(17%) 

 
Проанализировав результаты, представленные в таблице, можно сделать вывод, что у 

большинства испытуемых экспериментальной группы наблюдается развитие переключения 
внимания. У 8 (67%) детей уровень переключения внимания повысился с низкого уровня на 
средний уровень. У 3 (25%) учащихся уровень переключения внимания остался по-прежнему 
на среднем уровне. У 1 ребенка (8%) переключение внимания повысилось до высокого 
уровня. 

Можно отметить, что у детей экспериментальной группы произошло повышение 
уровня концентрации внимания. У 10 (83%) учащихся произошло повышение концентрации 
внимания с низкого уровня до среднего уровня, у одного из них повысилось с очень низкого 
до среднего уровня. С очень низкого до низкого уровня произошло повышение у 2 (17%) 
учащихся.  

У всех учащихся повысился уровень развития объёма внимания. У 10 (83%) учащихся 
по итогу коррекционно-развивающей работы, выявился средний уровень развития объема 
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внимания (у 3 из них уровень остался по-прежнему средним), у 2 (17%) детей 
диагностирован высокий уровень.  

Таким образом, можно сделать вывод, что после апробации коррекционно-
развивающей программы у всех учащихся наблюдается положительная динамика в развитии 
свойств внимания: переключаемости, концентрации, объема. Положительная динамика 
развития свойств внимания у 10 (83%) учащихся, у 2 (17%) детей положительная динамика 
незначительна. Увеличилось количество испытуемых экспериментальной группы, имеющих 
высокий и средний уровень развития отдельных свойств внимания. У нескольких детей 
концентрация внимания развилась недостаточно, находится на низком уровне развития (но 
по результатам работы повысилась с очень низкого уровня).  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента выявил положительную динамику развития произвольного внимания 
(концентрация, переключаемость, объем), что доказывает эффективность составленной и 
апробированной коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие 
произвольного внимания у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы цифровой трансформации в области 

образования. Авторы раскрывают сущность цифровой трансформации образования и 
считают ключевой задачей трансформации образования гармонизацию единого 
образовательного процесса. Результативное использование цифровых технологий для 
решения задач образования – цифровая школа. Цифровая школа представляет собой 
образовательную организацию, в которой построение образовательного процесса основано 
на ориентированной на результат персонализированной организации образовательного 
процесса в образовательной среде, которая насыщена цифровыми технологиями. Чтобы 
реализовать поставленные цель, задачи, работу в рамках выделенных аспектов цифровой 
школы необходимо применение наиболее перспективных цифровых технологий в школе, к 
которым можно отнести технологию распределенного реестра (блокчейн), искусственный 
интеллект, технологию виртуальной реальности (VR) и др. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, образование, 
цифровая трансформация образования, цифровая школа, цифровые технологии. 

 
Abstract 
The article considers the relevance of the problem of digital transformation in the field of 

education. The authors reveal the essence of the digital transformation of education and consider the 
harmonization of the unified educational process to be the key task of the transformation of 
education. Effective use of digital technologies to solve educational problems – digital school. A 
digital school is an educational organization in which the construction of the educational process is 
based on a result-oriented personalized organization of the educational process in an educational 
environment that is saturated with digital technologies. In order to realize the set goals, tasks, and 
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work within the framework of the selected aspects of the digital school, it is necessary to use the 
most promising digital technologies in the school, which include distributed registry technology 
(blockchain), artificial intelligence, virtual reality technology (VR), etc. 

Keywords: digital economy, digital transformation, education, digital transformation of 

education, digital school, digital technologies. 

 

Необходимым условием перехода к цифровой экономике является цифровая 

трансформация сферы образования. Данный процесс обозначает не только то, что будет 

развиваться материально-техническая база, но и строиться инфраструктура, обеспечивающая 

активное внедрение инновационных технологий, придание гибкости системе управления, 

внедрение новейших образовательных технологий и выстраивание индивидуализированной 

модели обучения. 

В первую очередь, цифровая трансформация состоит в использовании уникальной 

возможности цифровых технологий, которые кардинально меняют экономику, сферу, бизнес 

и др., комплексном переосмысливании образовательной деятельности [1].  

Что представляет собой цифровая трансформация образования? Это, прежде всего, 

«обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов 

и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в 

быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных 

результатов каждого обучающегося» [4, с.15].  

Ключевой задачей трансформации образования является гармонизация единого 

образовательного процесса. Заключается это в том, чтобы обучающиеся овладели заранее 

отобранным содержанием, которое задано социально, достигли внешне формируемых и 

самостоятельно отобранных целей, а также в обеспечении поддержки развития способностей 

обучаемых к учению, и формирования их учебной самостоятельности, порождения и 

развития их личностной идентичности при овладении социально заданным и самостоятельно 

отобранным содержанием [4].  

Результатом цифровой трансформации образования является переход к цифровой 

школе. Цифровая школа представляет собой образовательную организацию, в которой 

построение образовательного процесса основано на ориентированной на результат 

персонализированной организации образовательного процесса в образовательной среде, 

которая насыщена цифровыми технологиями [5]. 

Ключевая цель перехода к цифровой школе заключается в обеспечении достижения 

каждым обучающимся требуемого уровня образовательной подготовки на каждой ступени 

школы, т.е. зафиксированного уровня в утвержденной образовательной программе [2]. 

Переход к цифровой школе осуществляется в цифровой среде, через которую 

происходит обеспечение образовательного процесса комплексом цифровых учебно-

методических материалов, инструментов, сервисов [5]. Основными аспектами цифровой 

школы являются следующие (рисунок 1). 
 

Рисунок 1. Аспекты цифровой школы. 
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Для реализации цели и задач, осуществления работы в рамках выделенных аспектов 

цифровой школы необходимо применение таких цифровых технологий в школе, которые бы 

обеспечили качество и доступность образовательного процесса для каждого обучающегося 

[3]. 

Ниже представлены перспективные цифровые технологии для школы (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Перспективные цифровые технологии для школы. 

 

Выделяются следующие этапы интеграции цифровых технологий (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Этапы интеграции цифровых технологий. 

 

Таким образом, в настоящее время имеющееся новое поколение цифровых устройств, 

инструментов, материалов и сервисов в совокупности с современными педагогическими 

разработками в области содержания образования, методов и организации образовательного 

процесса обеспечивают повышение доступности и качества образования.  
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Аннотация 

В статье рассказывается о нации, о межнациональных отношениях, признаках нации, 

какие бывают межнациональные конфликты, об их причинах, последствиях и способах 

разрешения.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональный конфликт, нация, 

толерантность, культура. 

 

Abstract 

The article tells about the nation, about interethnic relations, signs of a nation, what kind of 

interethnic conflicts are, about their causes, consequences and methods of resolution. 

Keywords: interethnic relations, interethnic conflict, nation, tolerance, culture. 

 

Нация – это автономная политическая группа, не ограниченная территориальными 

границами, члены которой привержены общим ценностям и институтам. У представителей 

нации больше нет общего предка и общего происхождения. У них не должно быть общего 

языка или религии, но объединяющая их национальность сформировалась благодаря общей 

истории и культуре. Признаки нации являются: 

 общая территория; 

 бщий язык; 

 общая хозяйственная жизнь; 

 общие характеристики психического склада; 

 национальное самосознание. 

Нации превосходят по численности национальности и исчисляются десятками и 

сотнями миллионов. На основе общей территории, языка и хозяйства формируются 

неповторимый национальный характер и ментальная кладовая.  

Существует очень сильное чувство солидарности со своим народом. Национально-

патриотическое и национально-освободительное движение, межнациональная рознь, войны и 

конфликты возникают как признак того, что нация сформировалась и борется за свой 

суверенитет. 

Россия это многонациональная страна, в которой проживает более 191 народа, у 

каждого из них есть своя религия, традиции и обычаи. В связи с этим можно утверждать, что 

в городах происходит усиленное взаимодействие наций. 

Межнациональные отношения всегда отличались противоречивостью - тяготением к 

сотрудничеству и периодическими конфликтами. Межнациональные отношения - очень 

деликатный вопрос.  

Нарушение или ущерб национальным интересам, дискриминация отдельных наций 

порождают сложнейшие проблемы и конфликты. 

Межнациональный конфликт - это одна из разновидностей социального конфликта, 

характеризуется трудноразрешаемостью, которое в свою очередь обусловлено 

неуважительным отношением к человеку других взглядов. 

Взглянув на прошлое нашей страны нельзя не отметить, что терпимости к другим 

нациям и речи быть не могло. Люди не могли смириться с мыслью об ином/другом 

мышлении, мировоззрении и образу жизни. В советское время был большой упор на то, что 

все население страны является единой системой/механизмом. А попытки разобщения 

национальностей жестоко карались законом. 
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Стоит также отметить, что взаимодействие между нациями усилилось благодаря 

росту миграции. Интенсивные миграционные потоки, ведут к увеличению роста 

межэтнической и межнациональной напряженности. В рамках одного города возникают 

границы, который делят на две группы: национальные и религиозные. Эта проблема в 

особенности остро проявляется в молодежной среде.  

Приехав в крупный мегаполис для получения высшего образования, многие 

сталкиваются с таким трудностями как: иная культура, нравы, воспитание и т.д. Чаще всего 

именно в вузах, образуются своего рода «неформальные объединения» по объединяющему 

их признаку. 

Рассмотрим подробнее основные причины межнациональных конфликтов в 

молодежной среде. Для более точного анализа, был проведен опрос среди молодежи. 

Для начала был задан вопрос «Какова вероятность угрозы возникновения 

межнационального конфликта». Результаты вопроса оказались следующими: более 65 % 

опрошенных считают, что такое мало вероятно; 21 % считают, что уровень больше средний, 

чем слабый. 10 % считают, что средний. И меньше всего ответов, что уровень угрозы 

возникновения межнационального конфликта высокий-4 % . 

Второй вопрос «Что, по Вашему мнению, является причиной зарождения 

межнационального конфликта?» 

На основе ответов было выделено три группы ответов: социальные, культурные и 

политические. Итак, результаты получились такие: более 71 % ответили, что это для них 

большую роль играют социальные причины; 9%- политические; 11-культурные и более 9 % 

затруднились ответить. 

«Что, по Вашему мнению является основной причиной нетерпимости?» 

Самую большую роль по мнению студентов играют стереотипы(65,8%), далее следует 

другой менталитет(25,3%), за ним иное воспитание(5,6%) и другое (общественное мнение, 

иное восприятие мира, религия и т.п.)-(3,3) 

В результате данного опроса, большая доля принявших участие в опросе, 

положительно относятся к разного рода формам проявления межнациональных отношений, 

также немалая часть относится к ним нейтрально. А если поднять вопрос об угрозе 

возникновения межнациональных конфликтов, то почти вся часть опрошенных считает, что 

ее нет или же она совсем слабо выражено. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что молодежь проявляет уважение по 

отношению к людям не их национальности (иногородние/иностранные граждане). Они мало 

учитывают фактор, так скажем «национальных особенностей» и при общении совершенно не 

обращают на это внимания. Стоит отметить, что это является доказательством этической 

толерантности молодежи. 

Из опроса мы точно можем сказать, что главной, можно даже сказать основной 

причиной межнационального конфликта, является отрицания факта другого «мира». То есть 

человек не может принять другое мышление/мировоззрение.  

С незапамятных времен межнациональный конфликт характеризуется формой 

политического отношения двух и более враждующих наций. Сталкиваются два (условно) 

абсолютно различных мнения, которые не могут прийти к общему решению. Это происходит 

в результате отрицания чего-то другого. Любое другое мнение рассматривается, как 

враждебное то, что угрожает существованию другого «мира».  

Вышеизложенное позволяет выдвинуть способы минования межнационального 

конфликта: 

1) С детства нужно показывать, что Россия является многокультурной страной, 

где проживает огромное количество наций.  

2) Нужно распространять в социальном сознании позитивную информации об 

огромном культурном многообразии других народов: о быте, 

традициях/обычаях народов, населяющих нашу огромную и великую страну. 

3) Проводить мероприятия освоения истории культуры своей страны 
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4) Нужно создать условия для ознакомления студентов другой религии 

(«нетрадиционной в той или иной местности»)  

5) Развивать толерантное отношения 

Подводя итоги всего вышесказанного, нужно отметить, что прежде всего культура 

межнационального общения проявляется в взаимодействии и сопряжении народов. Которое 

может возникнуть только при близком общении, которое основывается на открытие духовно 

потенциала каждого человека, обмена опытом, традициями, мнением и культурой. Только 

сводившись от всех стереотипов, привязанных обществом, можно будет свободно 

сосуществовать друг другом.  

И такой шанс нам дает образование, которое направлено на воспитание у студентов 

толерантного отношение. Мы живем в условиях интенсивной миграции, из-за чего 

происходит взаимодействие культур. Современная система образования дает шанс каждому 

студенту для сформирования своего я, человека способного активно мыслить. 

Нынешние студенты - это люди 21 века! Те, кто в будущем будут отвечать за будущее 

всей страны!  

*** 
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Аннотация 

История развития аэробики начинается ещё с античных времен. Тогда данный вид 

физической активности развивали в разных и интересных направлениях, но сама суть 

аэробики сохранилась и по сей день, благодаря вложенному труду многих не мало важных в 

развитии аэробики людей.  

Ключевые слова: аэробика, орхестрика, гимнастика, физические упражнения, 

ритмичность, цикличность, эстетическая гимнастика, оздоровительная гимнастика. 

 

Abstract 

The history of the development of aerobics begins with ancient times. Then this type of 

physical activity developed in different and interesting directions, but the very essence of aerobics 

has been preserve to this day, thanks to the hard work of many people who are not a little important 

in the development of aerobics. 

Keywords: aerobics, orchestrika, gymnastics, physical exercises, rhythmicity, cyclicity, 

aesthetic gymnastics, wellness gymnastics. 

 

Развитие аэробики началось ещё с античных времен, только тогда занятия 

физическими упражнениями под музыку назывались – орхестрика. В Греции данный вид 

занятий применяли для развития правильной осанки, так же для формирования точёной 

фигуры. Орхестрика послужила началом для развития аэробики. 
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Многие современные виды двигательной активности берут своё начало от четырёх 

«Д», под данной формулировкой подразумевают четырех основоположников музыкального 

ритмопластического направления в гимнастике: Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан, Жорж 

Демени и Жак Далькроз. 

Особые восторженные отклики получила Франсуа Дельсарт, как основоположник 

основ выразительности движений. Дельсарт вложила в свою систему не только владение 

жестом, движениями и позами, а также с умением петь, владеть мимикой, что легло в основу 

пантомимы и пластики балета. 

С 19 – 20 вв. Жорж Демени формирует свою систему физических упражнений, что 

легло в основу гимнастики. Система основывается на ритмичном расслаблении, так и 

напряжении мышц, особое же внимание Ж. Демени уделял непрерывности движений. 

Благодаря этому, сформировывался метод «поточного» выполнения упражнений, что в 

целом повышало интенсивность занятий и способствовало развитию выносливости. 

Вследствие этого в 20в. из-за непрерывности упражнений сформировалась гимнастика 

аэробная. 

Одна из основоположников Айседора Дункан, последовательница Ф. Дельсарта, 

являлась создательницей женской танцевальной гимнастики. А. Дункан пропагандировала 

классический античный танец, пантомиму и отстаивала мысль всеобщего художественного 

воспитания, при этом отрицала классические школы в балете. Система А. Дункан 

предполагает естественность, раскованность движений, это открыло миру настоящую 

красоту и элегантность движений. Эти принципы произвели огромнейший фурор, что 

вследствие повлияли на развитие ритмико-пластического направления, а данное направление 

повлекло за собой развитие таких прекраснейших течений, как: эстетическая гимнастика, 

художественная гимнастика, аэробика в том числе. 

Несомненно, музыка может влиять на настроение человека, на его одухотворенность 

и конечно же на его чувство ритма. Жак Далькроз внёс огромный вклад в практическую 

значимость музыки и чувства ритма. Система Ж. Далькроза несёт в себе полнейшее 

совпадение музыки и движений, более того она состоит из трёх частей: развитие слуха, 

импровизация и музыкальная пластика и ритмическая гимнастика. В последствии Жак 

Далькроз создал нотную грамоту движений для музыкантов.  

В дальнейшем уже в 1968 г. доктор медицинских наук и американский полковник 

ВВС Кен Купер ввёл термин «аэробика», он стал родоначальником аэробики. К. Купер 

создал систему по оздоровительным физическим упражнениям для всех возрастов и назвал 

её аэробика. 

Аэробика по К. Куперу включала в себя первоначально самые обыденные, типичные 

упражнения, называемые цикличные, т.е. вся активная деятельность во время ее выполнения 

повторялась, имела определенный «цикл» движений. Туда входили лыжи, бег, ходьба, 

гребля, велосипед, со временем были добавлены теннис, спортивные игры, прыжки со 

скакалкой и, наконец, танцевальная аэробика. 

Кен Купер перед началом занятий по его программе настаивал на предварительном 

медицинском обследовании, но целью являлось не то, что бы «отсеять» желающих 

попробовать себя в данной программе, а для помощи. Которая заключалась в том, чтобы 

подобрать правильную и оптимальную программу для тренировки. Помимо физической 

активности, система К. Купера предполагала два не мало важных фактора, это рациональное 

питание и психическая гармония.  

Многие из нас наслышаны о системе К. Купера, благодаря, голливудской актрисе и 

фотомодели Джейн Фонде, которая в свою очередь популяризовала аэробику, то какой её 

можно наблюдать сегодня. Д. Фонде не просто занималась оздоровительной гимнастикой, а 

она это делала с пристрастием и под соответствующую и современную на тот период 

времени музыку, казалось бы, простая идея стала прорывом. 

В конце 70-х г., Джейн Фонде разработала свою систему аэробных занятий, которую 

можно было выполнять под музыку, взяв за основу книгу К. Купера. Актриса значительно 
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разнообразила формат и несомненно творчески подошла к аэробике, объединив тренировку с 

танцевальными движениями, выполняемые под музыку. Джейн Фонда – это имя с которым 

на современном начале связано распространение, появление аэробики не только в Америке, 

но и во всем мире. 
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Аннотация 

В то время как спортсмены стремятся сосредоточиться на улучшении своего 

ускорения и максимальной скорости, важно помнить, что каждый спринт, который длится 

более 7 с, также требует способности поддерживать эту скорость. Это также известно как 

скоростная выносливость. В данной статье автор раскрывает основы методики воспитания 

скоростных способностей на сегодняшний день. 

Ключевые слова: спорт, скорость, выносливость, скоростные способности, методика 

воспитания, спортивное воспитание, физкультура. 

 

Abstract 

While athletes are keen to focus on improving their acceleration and top speed, it's important 

to remember that every sprint that lasts more than 7 seconds also requires the ability to maintain 

that speed. It is also known as speed endurance. In this article, the author reveals the basics of the 

methodology for educating speed abilities today. 

Keywords: sports, speed, endurance, speed abilities, parenting techniques, sports education, 

physical education. 

 

В то время как спортсмены стремятся сосредоточиться на улучшении своего 

ускорения и максимальной скорости, важно помнить, что каждый спринт, который длится 

более 7 с, также требует способности поддерживать эту скорость. Это также известно как 

скоростная выносливость. 

В спринтах максимальной скорости, которые длятся дольше 7 с, ваши мышцы 

полагаются на анаэробный обмен веществ (без кислорода) для поддержания сокращения 

мышц. Это также приводит к накоплению молочной кислоты в мышцах, что, как полагают, 

препятствует их механическим свойствам при снижении активации моторного блока. Это 

снижает производство силы, пиковую силу и скорость, что приводит к значительному 

снижению производительности. Этот эффект также становится все более важным, чем 

дольше продолжается упражнение. 

С учетом этого, тренировка на выносливость должна выполняться как можно ближе к 

максимальной скорости и поддерживаться как можно дольше без значительного снижения 

производительности. Главное отличие от максимальной скоростной подготовки в том, что 
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скоростная подготовка на выносливость требует более длительных спринтов и поэтому 

больше бросает вызов анаэробной системе (производство энергии без кислорода). Таким 

образом, только длительные интенсивные упражнения могут улучшить два важнейших 

компонента скоростной выносливости; анаэробная сила и анаэробная способность. 

Фактически, субмаксимальная (ниже вашего максимума) тренировка не увеличивает 

активность анаэробных ферментов и, следовательно, может препятствовать быстрому 

развитию. 

Скоростные тренировки на выносливость можно разделить на два основных 

принципа; развитие максимальной скорости и скоростной выносливости. Максимальная 

скорость лучше всего улучшается с помощью спринтинга, а также силовых и силовых 

тренировок. С другой стороны, единственный способ улучшить выносливость скорости - 

тренировка с высокой интенсивностью в течение длительного времени. Большинство 

тренеров также согласны с тем, что скоростные тренировки на выносливость следует 

начинать только после того, как спортсмен достигнет адекватной максимальной скорости. 

Программы скоростной подготовки на выносливость часто делятся на 4-6 недельных 

циклов. Часто еженедельная тренировка состоит из 1-3 спринтерских дней с 48-72 часами 

между каждой тренировкой высокой интенсивности. В большинстве случаев программа 

также имеет один высокоинтенсивный интервал и один объемный интервал в сочетании с 

тренировками по весу или упражнениями более легкой техники. 

Вообще говоря, скоростная выносливость длится от 6 до 30 с полным 

восстановлением между каждым спринтом. Общее правило большого пальца - отдыхать 1 

мин за каждые 10 м пробежки и повторять 3-5 раз. Однако спортсмены на дальних 

дистанциях могут пробежать до нескольких минут с 5-10-минутными периодами отдыха 

между ними для поддержания специфичности. 

Другое дело, что адаптация производительности в значительной степени зависит от 

типа интенсивного обучения. Таким образом, только длительные интенсивные упражнения 

могут улучшить два важнейших компонента скоростной выносливости; анаэробная сила и 

анаэробная способность. В конце концов, субмаксимальная тренировка не повышает 

активность анаэробных ферментов и, следовательно, может даже препятствовать быстрому 

развитию. 

Хотя этот пост фокусируется на беговых показателях, подобные методы тренировки 

также хорошо переводятся в плавание, греблю, велоспорт и лыжные гонки, при условии, что 

расстояния и интенсивности соотносятся с потребностями вашего вида спорта. 

Интенсивные спринты - на сегодняшний день лучший способ улучшить скоростную 

выносливость. Ведь это единственный способ оспорить правильные механизмы, через 

которые проходит ваш организм во время длительных максимальных спринтов. Однако для 

повышения скоростной составляющей скоростной выносливости все же требуется звуковая 

техника, а также хорошая прочность и силовой фундамент. 

Современные методы силовых тренировок внесли полезный вклад в спортивное 

совершенствование, поэтому он включен в каждую программу спортивных тренировок 

независимо от вида спорта. Силовые тренировки сосредоточены на повышении скоростной 

выносливости за счет увеличения мышечного напряжения и количества силы, которую 

спортсмен может приложить к земле. Таким образом, их можно рассматривать как 

строительные блоки в создании основы для быстродействия и выносливости. 

Сезонные тренировочные программы часто делятся на 4-6 недельных циклов, начиная 

с наращивания мышечной массы (гипертрофии) с помощью более легких силовых 

упражнений. По мере продвижения сезона объем тренировок уменьшается и растет в 

интенсивности. 

Тренировка мышечной гипертрофии: повторы 6-12, вес на 60-85% от максимума, 3-6 

наборы, 1-3 мин восстановление между наборами. 

Максимальная силовая подготовка: повторы 1-3, вес при 80-100% от максимума, 5-6 

наборы, 2-4 мин восстановление между наборами. 
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Силовая тренировка: 1-5 взрывные повторы, вес на 50-90% от максимума, 4-10 

наборы, 20-40-е восстановление между повторениями, и 2-5 мин между наборами. 

Для целей скоростной выносливости спортсмены должны иметь возможность 

производить как можно больше силы максимально эффективно. Таким образом, они должны 

пройти тонкую грань между развитием силы и тренировками на выносливость с 

определенной интенсивностью. Другое дело, что слишком большие силы тренировки могут 

привести к добавке мышечной массы, увеличивая как стоимость энергии, так и 

аэродинамическое сопротивление. Хорошим правилом является то, что чем короче 

расстояние, тем больше внимания следует уделять развитию силы. 

Естественно, тренировки сопротивления также сочетаются с тренировками спринта и 

техники и планируют обеспечить 48-72 часа восстановительного времени между двумя 

сеансами высокой интенсивности. По мере приближения соревновательного сезона 

спортсмены, как правило, уделяют больше внимания баллистике, плиометрии и событийным 

спринтам (максимум спринтов на той же дистанции, в которой вы соревнуетесь). 

Плиометрические тренировки, или plyos, - это взрывные скачки, которые используют 

цикл укорочения растяжения организма. Это относится к способности мышц использовать 

энергию упругости путем удлинения перед сокращением. Плиометрия также всегда 

включает в себя наземный контакт или некоторый уровень воздействия, что означает, что 

они могут быть напряженными для организма и, следовательно, непригодными для 

неподготовленных спортсменов. Из-за своей напряжённости, плиометрия редко выполняется 

с дополнительным сопротивлением. 

Баллистическая тренировка включает такие упражнения, как качание или бросание 

взвешенного предмета или другие взрывные упражнения с дополнительным весом. Самое 

большое отличие от плиометрической тренировки заключается в том, что она не использует 

преимущества цикла сокращения растяжения и в основном фокусируется на производстве 

силы во время концентрической (мышечной) фазы движения. В основном баллистическая 

подготовка сводит к минимуму фазу замедления и максимизирует фазу ускорения движения. 

В большинстве исследований говорится, что нагрузка в 60% может быть очень эффективной 

в увеличении мощности. 

Как плиометрические, так и баллистические упражнения также могут быть изменены, 

чтобы использовать те же модели движения, характеристики силы-скорости и группы мышц, 

которые вам нужны в вашем виде спорта. Поэтому оба считаются очень эффективными в 

переводе сил в спортивно-специфическое движение. Последовательные взрывные 

упражнения усиливают скорость стрельбы, набор моторных единиц, скорость развития силы 

и координацию между мышцами. 

Еженедельная программа обучения должна включать две тренировки, которые 

повышают вашу устойчивость к молочной кислоте, а также два более легких дня для 

укрепления кислородной системы. Таким образом, время восстановления может также 

варьироваться от полного восстановления до более коротких периодов восстановления в 

соответствии с целью одной тренировки. Другое дело, что скоростная тренировка на 

выносливость очень напрягает организм и требует 48-72 ч восстановления между 

тренировками высокой интенсивности. Большинство тренеров включают два полных дня 

отдыха в неделю, чтобы полностью восстановиться. 

Кроме того, для повышения эффективности работы необходимы тренировки по 

технике бега. Помимо регулярных спринтов (что всегда усиливает технику), спортсмены 

должны также выполнять различные скипы, дресс-тренировки, ограничения ног и 

упражнения на высоких коленях в рамках одной тренировки. В этих упражнениях 

развиваются технические аспекты, такие как управление ядром, осанка, высокие бедра, 

посадка на носок и подъем. Часто эти тренировки используются в качестве процедуры 

разогрева для спортсменов со скоростной выносливостью. 
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Само собой разумеется, что здесь также есть большая вариативность в зависимости от 

спринтерского события, для которого вы тренируетесь. Например, чем больше расстояние, 

тем более важными становятся стратегии кардиостимуляции. 

По мере продвижения сезона спортсмены смещают свой фокус на более короткие (20-

80 м) интенсивные темповые пробеги и развитие скорости. Здесь продолжительность 

периода восстановления определяет, каков эффект тренировки. Более длительные 

восстановления используются для развития максимальной скорости, в то время как более 

короткие периоды отдыха больше бросают вызов молочнокислой системе. 

Интенсивные темповые пробеги и спринты развития скорости обычно состоят из 3-4 

спринтов при 90-100% максимальной скорости с 1-5 мин отдыха между ними. Каждый набор 

также выполняется 3-4 раз с 8-15 минутами между каждым набором. Таким образом, общая 

спринтерская дистанция в рамках одной тренировки высокой интенсивности колеблется от 

600 м до 2000 м. 

Спринты на средние дистанции, которые длятся 15-40 (~ 150-300 м) иногда называют 

специальными упражнениями на выносливость I. Это означает, что каждый пробег 

выполняется с 95-100% интенсивностью вашего типичного темпа гонки, и они направлены 

на развитие долгой скоростной выносливости, анаэробной мощности и вашей способности 

поддерживать максимальную скорость. Специальные упражнения на выносливость важны 

как для спринтеров на короткие, так и на длинные дистанции. 

В большинстве случаев специальные упражнения выносливости I имеют общую 

дистанцию бега 300 - 1200 м. Одним из примеров специальных упражнений на выносливость 

является 5 повторений спринтов на 120 м с полным восстановлением (5-8 минут). 

Спринты на длинные дистанции (300 - 600 м) часто называют специальными 

упражнениями на выносливость II. Цель этих спринтов состоит в том, чтобы улучшить 

толерантность к лактату и емкость молочной кислоты и помочь поддерживать 

максимальную скорость в течение длительного времени. Поэтому специальные спринты на 

выносливость II выполняются на 90-100% Вашего забегного темпа с дистанцией бега 300-

600 м, что делает их особенно важными для спринтеров на длинные дистанции. Поскольку 

целью является поддержание максимальной производительности, каждый спринт должен 

выполняться с полным восстановлением. 

Интересно, что исследования указывают на то, что более короткие прерывистые 

спринты (такие как 2х200м или 3х100м) с интервалами 60с стимулируют лактатную систему 

больше, чем непрерывный спринт той же дистанции при сохранении аналогичной, или даже 

более высокой максимальной скорости. Эта информация может быть полезна при создании 

индивидуальной программы подготовки спортсменов - особенно когда основное внимание 

уделяется улучшению лактатной системы. Эти методы обычно называются разделенными 

прогонами. 

Скоростная тренировка на выносливость имеет решающее значение для спринтеров и 

спортсменов, которым приходится поддерживать максимальную скорость в течение 

длительного времени. Как и любой другой метод обучения, скоростная выносливость также 

следует тем же основным принципам; прогрессирующая перегрузка, специфичность, 

вариация, периодизация и индивидуализация. 

Прогрессирующая перегрузка описывает постоянную необходимость тренироваться 

сильнее, чтобы предложить своим мышцам тот же стимул. Однако важно, чтобы вы не 

выходили за пределы тренировочной нагрузки, чтобы избежать травм и 

перетренированности. Ваша подготовка также должна быть очень специфичной для вашего 

вида спорта. Это означает, что вы должны использовать те же группы мышц, тренировочную 

нагрузку, профили силы-скорости и интенсивность, с которыми вы сталкиваетесь в своем 

спорте. Это особенно важно в скоростных тренировках на выносливость, где надо постоянно 

бросать вызов анаэробной энергетической системе. Кроме того, ваша учебная программа 

также должна быть индивидуализирована и учитывать ваш учебный фон, восстановление и 

фон травмы. 
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Сбалансированная программа обучения скорости и выносливости также должна быть 

хорошо периодизирована и обеспечивать вариабельность тренировок. В основном это 

означает, что ваша сезонная программа должна состоять из широкого спектра упражнений и 

постепенно увеличиваться в интенсивности по мере приближения к соревновательному 

сезону. Для скоростной выносливости периодизация всегда должна начинаться с анализа 

вида спорта, в котором вы соревнуетесь. 
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Аннотация 

Перечислены основные методы математического моделирования, рассмотрена 

классификация математических моделей. Подчёркнута целесообразность ознакомления 

обучающихся со всеми этапами моделирования, начиная с выбора объектов исследования и 

определения его целей. 

Ключевые слова: математическая модель, аналитическое моделирование, численное 
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Abstract 

The main methods of mathematical modeling are listed, the classification of mathematical 

models is considered. The expediency of familiarizing students with all stages of modeling, starting 

with the choice of research objects and determining its goals, is emphasized. 

Keywords: mathematical model, analytical modeling, numerical modeling, simulation 

modeling, analytical-statistical models. 

 

Модель – это абстрагированное представление в какой-либо форме (математической, 

физической, описательной) реального изучаемого объекта или процесса. Сама модель, 

разумеется, тоже должна быть «изучаемой». Это означает, что она должна быть не слишком 

сложной, допускать управление параметрами, экспериментирование, но вместе с тем – 

обладать важнейшими для изучения свойствами реального (моделируемого) объекта. 

Метод математического моделирования, представляющий собой количественное 

описание изучаемых явлений на языке математики, широко применяется для исследования 

всевозможных явлений природы, техники и общественной жизни. Согласно [1], этот «третий 

путь познания» сочетает в себе достоинства как теории, так и эксперимента. Действительно, 

работая не с самим объектом, а с его моделью, мы можем без особых затрат исследовать его 

свойства и поведение в различных ситуациях (преимущества теории). С другой стороны, 

вычислительные эксперименты с моделями объектов позволяют подробно и глубоко изучать 

реакцию самих моделируемых объектов на изменение условий (преимущества 

эксперимента). 
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Математическое моделирование, помимо основного курса математики, представлено 

в учебных программах экономических направлений подготовки дисциплинами «Методы 

оптимальных решений», «Эконометрика», «Экономико-математические модели 

управления». Студенты технических направлений подготовки изучают дисциплину 

«Математическое моделирование систем и процессов».  

Моделирование может выполняться с использованием широкого спектра методов. 

При аналитическом моделировании создаются и исследуются математические модели 

систем и процессов в виде алгебраических и/или дифференциальных уравнений. При этом 

осуществляется однозначная вычислительная процедура, приводящая к их точному решению 

методами классической математики. Например, при изучении процессов в колебательном 

контуре зависимость силы тока от времени моделируется линейными дифференциальными 

уравнениями с участием сопротивления, ёмкости и индуктивности.  

При численном моделировании некоторого процесса решение уравнений, 

составляющих его математическую модель, достигается с помощью специальных 

вычислительных алгоритмов. Общим для численных методов является сведение исходной 

математической задачи к конечномерной путём дискретизации исходной задачи, т.е. 

перехода от функций непрерывного аргумента к функциям дискретного аргумента [2]. 

Например, система дифференциальных уравнений Колмогорова, описывающая динамику 

распределения вероятностей по состояниям в случайном процессе с непрерывным временем, 

с помощью дискретизации времени может быть сведена к системе разностных уравнений [3]. 

В задачах такого рода полученное решение является приближённым, а погрешность зависит 

от параметров вычислительной схемы. 

При имитационном моделировании некоторого процесса методом статистических 

испытаний (методом Монте-Карло) создаётся алгоритм, позволяющий при большом числе 

случайных реализаций приближённо оценить характеристики процесса. Численная и 

имитационная разновидности моделирования осуществимы только при активном 

использовании компьютера. 

Широко также применяются модели, которые могут быть названы аналитико-

статистическими: модели точечного и интервального оценивания, модель линейной 

регрессии, основанная на методе наименьших квадратов, и т.д.  

Если речь идёт о задачах экономики и управления, то проблема математического 

моделирования состоит в том, чтобы свести экономический анализ процессов к 

математическому анализу и принятию эффективных решений. Для этого необходимо 

сформировать такую целевую функцию, которая (при выполнении всех условий и 

ограничений на переменные) достигала бы своего максимума (минимума) при выборе 

оптимального (наилучшего) плана.  

Классификация экономико-математических моделей управления представляет собой 

сложную и довольно запутанную задачу. Дело в том, что эта классификация может 

проводиться с совершенно разных позиций.  

Во-первых, можно поставить вопрос о предназначении модели. С этой точки зрения 

модель может быть в большей степени теоретической (т.е. предназначенной для изучения 

общих закономерностей и свойств рассматриваемой экономической системы) или 

прикладной (например, модели управления запасами, поставками, персоналом и т.д.). Во-

вторых, по масштабу изучаемого экономического объекта модели делят на 

макроэкономические и микроэкономические. В-третьих, модели делят на статические и 

динамические. Статические модели работают с т.н. пространственными данными, 

относящимися к одному и тому же моменту времени, динамические – с данными временных 

рядов. В-четвёртых, по характеру отображения причинно-следственных связей различают 

детерминированные, стохастические и теоретико-игровые модели. Наконец, экономико-

математические модели классифицируют по математическому инструментарию, 

применяемому при моделировании, о чём речь уже шла выше.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Важнейшим вопросом является порядок построения и апробации экономико-

математической модели управления. Прежде всего, определяется объект исследования, 

формулируется его цель. В изучаемом объекте выделяются главные структурные элементы и 

их наиболее существенные качественные характеристики, определяется, какие из этих 

характеристик будут рассматриваться как экзогенные, внешние по отношению к модели, 

детерминированные, и эндогенные (определяемые «внутри» модели). Специфицируются 

взаимосвязи между переменными и параметрами модели, т. е. строится собственно 

экономико-математическая модель. Проводятся расчеты по модели и анализируются их 

результаты.  

По нашему мнению, студенты могут быть вовлечены в активную работу уже на этапе 

выбора объектов исследования и определения его целей [4]. Например, перед одним из 

лабораторных компьютерных занятий по дисциплине «Эконометрика» студенты получают 

следующее задание: самостоятельно выбрать пару предположительно взаимосвязанных 

величин, набрать статистику (минимум по 20-30 странам мира), построить и оценить 

регрессионную модель, интерпретировать результаты. Первая реакция студентов – 

удивление, поскольку они привыкли лишь к исполнительской работе, однако ничего 

невозможного в такой постановке задачи нет, поскольку некоторое представление об 

экономических явлениях у них имеется, интернет есть, необходимые инструменты анализа 

они уже изучили. Возможно, студентов следует разбить на пары, что будет способствовать 

развитию навыков взаимодействия. На первом этапе студенты делают выбор двух 

предположительно связанных величин, на втором – собирают данные из источников, 

доступных в интернете. Далее им предстоит определиться со спецификацией модели 

регрессии, провести расчёты, содержательно интерпретировать результаты.  

Чаще всего выбор студентами объектов моделирования вполне логичен и прост: 

зависимость валового внутреннего продукта страны от численности населения; зависимость 

средней продолжительности жизни в стране от уровня образованности населения; 

зависимость объёма экспорта от объёма импорта и т.д. Однако в некоторых случаях выбор 

удивляет своей оригинальностью. Например: зависимость числа умышленных убийств от 

количества стволов огнестрельного оружия на руках у населения. Анализ показывает 

отсутствие линейной корреляции (коэффициент корреляции близок к нулю). Так, в России 

количество оружия у граждан почти в 10 раз ниже, чем в США, а уровень убийств – вдвое 

выше. Другой пример: зависимость рождаемости от религиозности населения. Страны с 

низкой и средней религиозностью имеют приблизительно одинаковую рождаемость, зато 

страны с очень высокой религиозностью имеют в основном высокую рождаемость (многие 

страны Азии и Африки). Наиболее удачно эта зависимость описывается экспонентой. Эти 

результаты получены студентами вполне самостоятельно. 

Важным аспектом при обучении студентов основам моделирования является выбор 

программного обеспечения. Так, при проведении расчетов для экономико-математических 

моделей чаще используется табличный процессор Excel, который имеет очень удобные для 

решения этих задач надстройки «Пакет анализа» и «Поиск решения». Для решения 

инженерно-технических задач более удобны пакеты Mathcad и MathLab, поэтому при 

обучении дисциплине «Математическое моделирование систем и процессов» используют 

именно их. При составлении учебных программ обычно ориентируются только на один пакет 

прикладных программ, наиболее удобных для решения конкретных задач данной 

дисциплины. Однако пандемия и, как следствие, введение дистанционного обучения, 

показали, что необходимо учитывать возможность использования нескольких вариантов 

программного обеспечения. Часть программ доступна для студентов в составе бесплатных 

пакетов прикладных программ, а часть – является платной. Если расчеты в Excel студенты 

могут проводить в домашних условиях, то работа в Mathcad и, тем более, в MathLab 

доступна не всем и требуют достаточно больших материальных расходов. По этой причине в 

условиях дистанционной работы пришлось срочно разрабатывать методическое пособие, 

которое позволило бы научить студентов проводить расчеты в нескольких доступных им 
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вариантах. Как показала практика, использование знакомого студентам Excel вместо Mathcad 

для численного решения многих инженерно-технических задач хотя и более громоздко, но 

вполне возможно и трудностей не вызывает.  

Очевидно, в дальнейшем потребуется рассмотреть возможности использования при 

обучении студентов данной дисциплине других современных пакетов прикладных программ 

и сравнить их характеристики. 

Выводы. Мы считаем необходимым активизировать познавательные способности 

студентов, поручая им комплексную самостоятельную разработку и анализ моделей с 

широким использованием информационных ресурсов и вычислительных инструментов. 

При составлении рабочих программ и написании методических пособий 

преподавателям необходимо ориентироваться на использование не одного, а нескольких 

различных (особенно находящихся в бесплатном доступе) пакетов прикладных программ, 

позволяющих проводить математическое моделирование. В этом случае студенты, которые в 

данный момент могут очень ограниченно пользоваться ресурсами своего ВУЗа (особенно 

студенты заочной формы обучения), могли бы в домашних условиях выполнять все 

необходимые задания.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ ключевых вопросов информатизации образования, 

разворачивающейся в нашей стране в условиях становления цифровой экономики и 

социально-экономических вызовов современности. Под информатизацией образования 

понимается процесс трансформации содержания, методов и организационных форм учебной 

работы, который разворачивается в быстро развивающейся цифровой образовательной среде 

и направлен на решение задач социально-экономического развития нашей страны.  

Ключевые слова: информатизация образования, непрерывное обучение, 

цифровизация, геймификация, МЭАТ. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the key issues of informatization of education unfolding 

in our country in the context of the formation of the digital economy and socio-economic challenges 

of our time. Informatization of education is understood as the process of transformation of the 

content, methods and organizational forms of educational work, which unfolds in a rapidly 

developing digital educational environment and is aimed at solving the problems of socio-economic 

development of our country. 

Keywords: informatization of education, lifelong learning, digitalization, gamification. 
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Развитие цифровых технологий проводит к качественным изменениям во всех сферах 

социально-экономической жизни общества. Перемены, связанные с информатизацией, 

неизбежно охватывают и сферу образования. В их основе — широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), автоматизация процессов, а в 

дальнейшем ‒ использование методов искусственного интеллекта, распространение 

Интернета вещей и технологий виртуальной и дополненной реальности. Как будет выглядеть 

система образования в мире, где «умные вещи» станут нормой, а интеллектуальные 

компьютеризованные устройства и состоящие из них сети приобретут способность к 

взаимодействию, необходимо задуматься уже сейчас. Развертывание процесса 

информатизации образовательной среды должно иметь управляемый характер, с тем, чтобы 

органично вписаться в общий процесс модернизации социально-экономической жизни 

российского общества.  

 Вектор на технологическую модернизацию нашей страны определён Указом 

Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» [4]. Здесь среди приоритетов, в том числе указаны: 

ускорение технологического развития Российской Федерации; увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации; ускоренное внедрение 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Для отрасли образования 

определены не менее значимые направления развития, среди которых выделим: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс; модернизацию профессионального образования, 

в том числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких 

образовательных программ; формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими [4]. 

Таким образом, российская система образования должна претерпеть целый ряд 

качественных преобразований, без которых невозможно решение стоящих перед ней 

масштабных задач. Выработка и реализация эффективной стратегии трансформации системы 

образования требует проведения междисциплинарных исследований и комплексного 

подхода. В рамках данной статьи нет возможности представить исчерпывающий перечень 

проблем и перспектив, связанных с вопросами информатизации сферы образования. 

Выделим лишь основные, на наш взгляд, тренды развития образования.  

Новые технологии и новые профессии появляются с огромной скоростью. На 

сегодняшний день к моменту окончания университета знания уже могут устаревать, и 

необходимо постоянно поддерживать нужный уровень компетенций. Основной 

объединяющей чертой образования по всему миру становится тренд на непрерывное 

обучение или lifelong learning — обучение через всю жизнь. Сегодня обучение человека не 

заканчивается вместе с формальным окончанием того или иного учебного заведения. 

Понятие lifelong learning, впервые в 1993 году предложил профессор Лесли Воткинск для 

описания необходимости регулярно получать новые и обновлять уже имеющиеся знания, 

умения и навыки в течение всей жизни человека. Непрерывное обучение становится сегодня 

новой нормой. Оно характеризует человека с активной жизненной позицией и мотивацией на 

личностный рост, а также обеспечивает конкурентоспособность на рынке труда. Как 

показывают социологические опросы, обучение сегодня воспринимается не столько в 

качестве тяжкой повинности, сколько, скорее, в качестве ценности и базовой потребности. 
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Постоянное изучение чего-то нового представляется неотъемлемой составляющей частью 

благополучной и успешной жизни современного человека. 

С точки зрения технологического преобразования педагогических методик и 

применения современных практик для обеспечения образовательного процесса в качестве 

ключевого тренда выделим возрастающую роль мобильных приложений и решений. Сегодня 

именно мобильные устройства становятся основными элементами, узлами цифровой среды 

учащихся. 

Другие важные тренды — геймификация и игрофикация образования, технологии 

расширенной и дополненной реальности (а сейчас уже можно говорить об образовании, 

получаемом внутри метавселенных), автоматизация образования, когда часть процессов 

отдается на откуп чат-ботам, а педагог выступает в роли режиссера и куратора 

образовательного процесса. 

Для обеспечения успеха цифровой трансформации образовательной среды 

необходимо преодолеть ряд серьёзных вызовов. И на первом месте здесь, безусловно, 

находится цифровое неравенство. До сих пор часть населения России не обеспечена в 

достаточной степени доступом к быстрому Интернету. Санкции могут значительно 

усугубить эту проблему, о чем говорят недавние рекомендации мобильным оператором 

отказаться от тарифов с безлимитным Интернетом. В рамках данной статьи мы преследуем 

цель лишь обозначить условия, в которых внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в российском образовании проходило бы наиболее эффективно. Так, 

например, во многих высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, имеющееся оборудование морально устарело. 

Возможно, было бы полезно рассмотреть на государственном уровне программу передачи 

такого оборудования в школы, где требования к технической базе остаются на менее 

высоком уровне, обеспечив тем самым постепенную модернизацию технического оснащения 

педагогических организаций по всей стране. В нынешних реалиях мы сталкиваемся с 

удорожанием компьютерной техники. Что же касается программного обеспечения, западные 

технологии не всегда доступны (по юридическим или финансовым соображениям), а 

российских аналогов слишком мало. 

Вместе с тем, решение задач технического оснащения максимально возможного числа 

учебных заведений в стране не исчерпывает проблемы качественной информатизации 

системы образования. Исследования Манфреда Шпитцера показали, что новое оборудование 

— отнюдь не панацея [5]. Так, например, в африканских школах, где закупалась техника, 

основной трафик был связан с сайтами для взрослых или онлайн-играми. Ни преподаватели, 

ни ученики не понимали, как использовать технику в обучении, а сама техника скоро 

приходила в негодность. Недостаток цифровой грамотности – это ещё одна острая проблема, 

решению которой может способствовать включение в современные образовательные 

стандарты предметов, направленных на формирование цифровой грамотности, базовых 

медиакомпетенций, а также развивающих навыки критического мышления. Один из авторов 

курса по критическому мышлению в нашей стране, профессор Г. В. Сорина объясняет 

важность критического мышления тем, что оно «ориентируется на анализ «естественных» 

рассуждений, не стремясь подогнать их под стандартные структуры формальной логики. 

Процедуры рассуждений анализируются в «антропологическом» контексте с учетом 

особенностей рассуждающего субъекта, который характеризуется определенной волей, 

целевыми установками, образовательным и профессиональным уровнем и так далее» [2].  

В этой связи необходимо упомянуть ещё один ключевой тренд —укоренение в числе 

педагогических инструментов дистанционных форматов обучения и в целом изменение 

поведенческих стандартов и привычек в обращении с информацией у всех участников, 

включенных в образовательный процесс. Профессор Г. В. Сорина также занималась 

изучением повышения эффективности учебного процесса, в том числе в дистанционном 

формате. Результатом её многолетнего труда стала разработка оригинального 

методологического решения, направленного на решение проблем, связанных с понижением 
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вовлеченности учащихся в учебный процесс, ослаблением внимания и тренировкой 

процедур рассуждения. Её методология экспертного анализа текстов (МЭАТ) помогла 

оптимизировать процесс цифрового обучения студентов МГУ имени Ломоносова в период 

пандемии [3]. 

В заключение отметим ещё один значимый для модернизации российской системы 

образования тренд — важность аксиологического аспекта. 

Современный этап развития российского общества характеризуют не только быстрые 

темпы технического и информационного развития, но также и системные кризисы, 

трансформация социальных отношений и новые вызовы. В этих условиях сфера образования 

является одной из самых чувствительных к изменениям и требует особого внимания и 

государственной поддержки. «Учащаяся молодёжь — это наиболее активная, инициативная, 

гибкая, динамичная, критически и творчески мыслящая часть общества. В этом возрасте 

активно формируются и заканчивают формирование многие ценности. Их правильная 

закладка определяет будущее больших социальных групп и российского общества в целом» 

[1]. Для успешной реализации комплексной программы модернизации отечественного 

образования, процесс цифровизации образовательной среды должен носить стратегический 

характер, способствующий формированию целостной системы жизненных смыслов, 

ценностей и задач подрастающего поколения.  

Процесс информатизации образования в условиях социально-экономической 

турбулентности должен быть гибким и адаптивным. Необходимо найти подходящую 

стратегию, гарантирующую достижение намеченных целей в современных условиях и в 

полной мере раскрыть инновационный потенциал цифровых технологий и методик. 

Материал для одного из авторов (Ф.Н. Гуров) подготовлен в рамках деятельности 

Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Сохранение мирового культурно-исторического наследия». 
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Аннотация 

В статье рассматривается собственный опыт автора по использованию 

видеоматериалов в обучении говорению на занятиях по иностранному языку в неязыковом 

(техническом) университете. Описывается учебный эксперимент, в задачи которого входило 

само развитие у студентов навыков говорения, а также проверка гипотезы о том, что 

использование видеоматериалов делает процесс обучения говорению более эффективным. 

Гипотеза была доказана. Кроме того, были сделаны выводы о том, что занятия с 

использованием видеоматериалов снимают дополнительное психоэмоциональное 
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напряжение учащихся и существенно повышают мотивацию студентов к дальнейшему 

изучению непрофильного для них предмета «Иностранный язык». 

Ключевые слова: аудиовизуальные средства обучения, видеоматериалы, обучение 

говорению, учебный эксперимент, групповая работа, неязыковой вуз. 

 

Abstract 

The article deals with the author's own experience in using video materials for teaching 

speaking in a foreign language class at a non-linguistic (technical) university. An educational 

experiment is described, the tasks of which included the development of students' speaking skills, as 

well as testing the hypothesis that the use of video materials makes the process of teaching speaking 

more effective. The hypothesis has been proven. In addition, it was concluded that classes using 

video materials relieve additional psycho-emotional stress of students and significantly increase 

students' motivation to further study the non-core subject for them «Foreign Language». 

Keywords: audiovisual teaching aids, video materials, teaching speaking, educational 

experiment, group work, non-linguistic university. 

 

Современный коммуникативный подход к обучению иностранному языку 

провозглашает конечной целью процесса обучения достижение учащимися определенного 

уровня коммуникативной компетенции, то есть их способности и готовности пользоваться 

иностранным языком как полноценным средством коммуникации – а в случае, когда речь 

заходит о студентах неязыковых специальностей, средством главным образом 

профессиональной коммуникации [1]. В этой связи неиссякаемый интерес для методистов и 

преподавателей по-прежнему представляет собой учебная имитация мира иноязычной 

культуры, реальных ситуаций речевого общения на иностранном языке, и система 

аудиовизуальных средств обучения как инструментов, делающих возможной такую 

имитацию.  

Использование аудиовизуальных средств обучения (от лат. audire слышать и visualis 

зрительный – далее АВСО) на занятиях по иностранному языку наилучшим образом 

способствует реализации «золотого правила» общей дидактики, сформулированного ещё 

Я.А. Коменским – принципа наглядности в обучении, который в свою очередь призван не 

только обеспечить эффективное усвоение материала, но и значительно облегчить сам 

процесс обучения всем его участникам [2]. 

В рамках настоящей статьи мы не будем подробно останавливаться на существующих 

в современной методике классификациях АВСО, отметим лишь их основную общую 

особенность, а именно: последовательное или синхронное поступление информации сразу по 

двум каналам восприятия – слуховому и зрительному [3].  

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных АВСО являются видеоматериалы; 

интенсификация процесса обучения происходит благодаря тому, что у учащихся появляется 

возможность усвоить большее количество информации в единицу времени, создается тот 

самый волшебный эффект «погружения» в языковую среду, повышается познавательный 

интерес и мотивация учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка, что особенно 

актуально и значимо в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе (в нашем случае 

техническом) [4]. 

В статье мы на собственном опыте рассмотрим использование видеоматериалов при 

обучении студентов технического вуза говорению на иностранном языке как традиционно 

наиболее сложному и «проблемному» виду речевой деятельности для студентов-будущих 

инженеров. 

Учебный эксперимент был реализован в феврале 2022 года на базе группы II курса 

инженерно-технологического факультета Самарского государственного технического 

университета, дисциплина «Иностранный язык» (английский). Всего в эксперименте 

приняло участие 14 человек. В задачи эксперимента входило само развитие у студентов 

навыков говорения, а также проверка гипотезы о том, что использование видеоматериалов 
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делает процесс обучения говорению более эффективным. Наш эксперимент включал в себя 

три традиционных этапа: констатирующий, собственно формирующий и итоговый.  

На констатирующем этапе с помощью анонимного анкетирования был определен круг 

интересов – темы, соответствующие учебной программе дисциплины, которые вызывают у 

студентов наибольший эмоциональный и интеллектуальный отклик. Также были определены 

психологические особенности студентов, установлен уровень их мотивации к изучению 

иностранного языка в вузе, выявлены наиболее увлекательные, по их мнению, формы работы 

на занятии. Так, оказалось, что групповая работа привлекает учащихся больше других, 

именно эта форма и была выбрана для следующего этапа эксперимента.  

Формирующий этап заключался собственно в работе по развитию навыков устной 

речи с использованием видеоматериала. Занятие с использованием видеотехнологий было 

разработано и проведено по теме «Engineering Education Abroad» и имело своей 

дидактической целью развитие навыков устной речи. В обучающие задачи урока входило 

развитие лексических навыков по соответствующей теме, а также развитие аудитивных 

навыков. Среди развивающих задач отметим развитие языковой догадки и рефлексии; 

развитие воображения и креативного мышления учащихся; совершенствование навыков 

командной работы. Впрочем, данные задачи являются общими для всего курса дисциплины 

«Иностранный язык» в вузе.  

Видеоматериалом для опытно-экспериментальной работы послужил рекламный 

видеоролик Инженерной школы Университета Вирджинии «What Future Engineering Leaders 

Do: Engineering Abroad», находящийся в свободной доступе на видеохостинге YouTube (в 

соответствии со ч.1 ст.11 ФЗ от 1.07.2021 № 236 и на основании решения Роскомнадзора от 

07.04.2022 № 1 Роскомнадзор принял решение об информировании пользователей 

www.youtube.com, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является 

нарушителем законодательства РФ). 

На этапе ДО просмотра видеофрагмента с целью предупреждения вероятных 

трудностей понимания были введены новые лексические единицы по теме занятия, и 

проведено их закрепление при помощи простых упражнений на заполнение пропусков (Fill 

the gap). Кроме того, на данном этапе студентам было предложено ответить на общие 

вопросы по теме: How is the engineering education organized at US and UK universities? What 

advantages do you see in getting professional education abroad? What shortcomings of the system 

of professional education of engineers abroad do you see? Etc. 

На этапе просмотра студентам был предложен видеоролик с последующей проверкой 

общего понимания. После первого просмотра с помощью традиционного задания True/False, 

после второго – проверка более детального понимания с помощью вопросов по содержанию. 

Отметим, что в целом у студентов не возникло особенных затруднений в понимании 

видеоматериала – этому способствовали как предварительные задания на отработку 

лексических единиц, так и визуальное представление материала. Фразы с новой лексикой не 

потребовали перевода, поскольку учащиеся смогли догадаться о значении всей фразы по 

картинкам. 

Заключительный послепросмотровый этап подразумевал выход в целенаправленную 

речевую деятельность: после свободных ответов студентов на вопросы по теме видео с 

использованием лексических единиц и синтаксических конструкций из ролика и упражнений 

предыдущих этапов группа была разделена на две подгруппы, и каждой было предложено 

придумать и презентовать рекламный текст для приёмной компании абстрактного 

инженерного вуза. 

Во время выступления студентов мы не вмешивались, не перебивали и не исправляли 

их, но тщательно фиксировали количество ошибок и количество используемых лексических 

единиц по теме. Разумеется, все ошибки и недочёты были разобраны позднее на этапе 

рефлексии в конце занятия.  

На итоговом этапе эксперимента метод оценивания и анализа статистических данных 

позволил нам определить эффективность использования видеофрагмента для усвоения 
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предложенного материала и его дальнейшего применения в речи. Так, из 15 новых 

лексических единиц первая подгруппа использовала 13, вторая – 11. По количеству 

лексических и грамматических ошибок результаты тоже были сопоставимы – 5 и 3 ошибки 

соответственно. В целом мы сделали вывод о том, что обе подгруппы прекрасно справились 

с предложенными заданиями, наглядно продемонстрировав эффективность использования 

видеоматериала для запоминания информации, а также закрепления полученных знаний и 

систематизации учебного материала в целом. Во время самого занятия студенты работали с 

очевидным интересом, быстро включались учебный процесс, выполняли упражнения, 

проявляли инициативу.  

Также в рамках итогового этапа эксперимента студентам было предложено анонимное 

анкетирование, результаты которого также подтвердили наши выводы о том, что 

использование видеоматериалов делает процесс обучения говорению более эффективным, 

способствует снятию психоэмоционального напряжения на занятии и существенно повышает 

мотивацию студентов к дальнейшему изучению непрофильного для них предмета 

«Иностранный язык». 
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Аннотация 

В данной статье авторами была рассмотрена проблема влияния самоконтроля, личной 

гигиены и закаливания на формирование и совершенствование физических качеств 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

Ключевые слова: самоконтроль, тренировочный процесс, дневник самоконтроля, 

самочувствие, усталость, физические упражнения, тренировочный план, личная гигиена, 

закаливание. 

 

Abstract 

In this article, the authors considered the problem of the influence of self-control, personal 

hygiene and hardening on the formation and improvement of the physical qualities of cadets and 

students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the process of 

training sessions. 

Keywords: self-control, training process, self-control diary, well-being, fatigue, physical 

exercises, training plan, personal hygiene, hardening. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что самоконтроль, соблюдение личной 

гигиены и закаливание являются основополагающими факторами, способствующими 

развитию физических и дисциплинарных качеств у курсантов и слушателей образовательных 
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организаций МВД России. В научной литературе исследованиям в области сохранения 

здоровья, здоровьесберегающего поведения, проблемами формирования правильных 

привычек посвящены работы Н.А.Красноперовой, Л.Ю.Стефаниди, Г.А.Кураева, 

В.П.Лаврененко, Н.И.Бриленок, С.С.Гальцева, Л.А.Петровской, А.Г.Щедриноной, 

В.Г.Николаева, Н.М.Амосова. Различные аспекты методики формирования здорового образа 

жизни у сотрудников силовых структур рассмотрены в работах Б.А.Клименко, 

А.Н.Кулиничева, Ю.П.Балакина, Л.Ю.Путан, М.Б.Кузнецова и др. 

Контроль курсантами и слушателями за правильностью выполнения упражнений во 

время тренировки, основанный на учете показателей своего физического и морального 

состояния, носит название самоконтроль. В целях самоконтроля обучающиеся, которые 

занимаются спортом, проводят наблюдение за состоянием своего организма по 

определенной методике и в соответствии с установленным планом. Самоконтроль имеет 

большое воспитательное и педагогическое значение, поскольку во время самостоятельной 

тренировки обучающиеся приучаются к активному наблюдению и оценке своего 

физического состояния, а также осуществляют анализ качества проводимой методики 

занятий и при необходимости вносят соответствующие корректировки в индивидуальный 

план этих занятий. 

Самоконтроль является важным дополнением врачебного контроля, но он ни в коем 

случае не может заменить последний [2]. Данные самоконтроля могут оказать большую 

помощь преподавателю при составлении учебно-тренировочного плана и для возможности 

правильного урегулирования нагрузки во время тренировочного процесса. Ведение 

самоконтроля необходимо для всех систематически занимающихся спортом, но наибольшее 

значение он имеет для тех, кто занимается спортом на регулярной основе. Самоконтроль 

должен вестись на всех этапах тренировочного процесса, но его роль усиливается в моменты 

достижения обучающимися своего пика спортивной формы. Эта необходимость обусловлена 

тем, что самоконтроль помогает спортсмену сохранить эту форму на более длительный срок. 

Данные, полученные в результате самоконтроля отслеживаются обучающимися 

самостоятельно. Наилучшей формой регистрации этих данных является дневник, который 

периодически просматривается преподавателем и обсуждаются вместе с врачом при 

очередном обследовании. 

Если данные самоконтроля сигнализируют о том, что организм не может 

функционировать в нормальном режиме (обучающийся отмечает плохое самочувствие во 

время занятия, повышенную утомляемость и т. д.), то для выявления причины и ее 

своевременного устранения обучающемуся необходимо немедленно обратиться к врачу и 

обсудить сбалансированность тренировочного процесса с преподавателем. 

Самонаблюдения обучающегося должны касаться как его субъективных ощущений, 

так и объективных данным, исходя из которых строится план ведения дневника. 

Обучающийся фиксирует в дневнике ряд показателей, которые отражают его 

физическое и моральное состояние на протяжении всей тренировки. Ниже представлено 

описание признаков при систематической регистрации которых складывается представление 

о воздействии физических упражнений. Самочувствие – это субъективное ощущение своего 

состояния. Оно формируется на основе взаимосвязи следующих признаков: наличия (или 

отсутствия) каких-либо необычных ощущений (болей, имеющих различную локализацию и 

т.д.) [1]. Усталость – это субъективное ощущение утомления, которое проявляется в 

отсутствии желания или возможности выполнения трудовой нагрузки, а также физических 

упражнений, определенных планом. В дневнике указывается зависимость усталости от 

тренировочных занятий, моменты появления этой усталости, а также факторы, оказывающие 

влияние на ее появление. 

Также немаловажным является распорядок дня и время отдыха. В частности, время и 

качество сна, ведь отдых представляет собой важнейший элемент воздействия физических 

упражнений на организм обучающегося. При характеристике сна учитывается его 
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продолжительность и наличие различного рода нарушений (плохое засыпание, частые 

пробуждения и т.д.) [3]. 

Еще одним важным аспектом выступает аппетит. Он может быть квалифицирован как 

нормальный, повышенный и пониженный. Если имеются нарушения аппетита, следует 

исключить иные нарушения работы органов пищеварения, т.к. они могут быть вызваны 

нарушениями, не связанными с тренировочным процессом. 

Анализ и оценка указанных выше признаков должна проводиться с учетом того, что 

появление каждого из признаков может обуславливаться не только недочётами со стороны 

тренировочного процесса, но и отклонениями в состоянии здоровья, возникающими 

независимо от физических упражнений. Важным разделом дневника также является 

систематическая фиксация содержания тренировок и спортивно-технических результатов, а 

также результаты соревнований. Это необходимо для отслеживания прогресса, регресса или 

застоя в результатах, что в свою очередь помогает в подготовке тренировочного плана 

занятий. 

Соблюдение личной гигиены является важнейшим элементом формирования у 

обучающихся качеств, необходимых для успешного выполнения физических упражнений. 

Личная гигиена – это соблюдение основных принципов и правил гигиены обучающимися в 

процессе жизни. К личной гигиене относятся как режим дня, так и уход за собой и своим 

организмом. 

Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма к разнообразным воздействиям внешней среды. В основе закаливания лежит 

способность организма к быстрому и безвредному адаптированию к неблагоприятным 

воздействиям метеорологических факторов. Стоит отметить, что закаливание может 

осуществляться только при условии полного здоровья обучающегося.  

Закаливание должно строиться на таких принципах как: сознательность и 

заинтересованность обучающихся в процедуре закаливания; постепенность; 

систематичность; использование разнообразных средств закаливания. 

В заключении стоит сказать, сто выполнение тренировочного плана в полном объеме 

может осуществляться курсантами и слушателями только при наличии у них крепкого 

здоровья, формирование которого строится на основе соблюдения правил личной гигиены, 

основ самоконтроля и осуществлении закаливания. 

*** 

1. Алдошин А. В. Медицинский самоконтроль в процессе физической подготовки курсантов 

образовательных организаций системы МВД России // Наука-2020. 2018. № 7 (23). С. 18-22. 

2. Клименко Б.А. Формирование здорового образа жизни у курсантов вузов силовых структур средствами 

физической культуры: автореферат дис. … канд. пед. Наук: 13.00.04. – СПб, 2015. – 24 с. 

3. Теоретические и методические основы организации физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации: учебник / С.В. Кузнецов, А.Н. Волков, А.И. Воронов; под 

ред.С.В. Кузнецова. – М.: ДГСК МВД России, 2016. – 328 с. 

Жерж Д.О. 

«Перевернутое обучение» как способ повышения мотивации на уроках английского 

языка 

Тюменский государственный университет 

(Россия, Тюмень) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-250 

Научный руководитель: Емельянова И.Н. 

 

Аннотация 

Данной статье рассматривается проблема учебной мотивации подростков, а также 

возможность применения «перевернутого обучения», при которой учебная мотивация может 
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повыситься. Эта проблема особенно актуальна в рамках уроков английского языка, 

поскольку наличие устойчивой учебной мотивации является необходимым условием для 

успешного освоения иностранного языка. 

Определена теоретическая значимость учебной мотивации для дальнейшего ее 

рассмотрения в эмпирическом исследовании. Гипотеза исследования заключается в том, что 

применение модели «перевернутого обучения» на уроках английского языка будет 

способствовать повышению учебной мотивации подростков. 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, интерактивные методы обучения. 

 

Abstract 

This article analyzes the problem of learning motivation of teenagers, as well as the 

opportunity of using “upset class”, which are able to enhance the learning motivation. This problem 

is topical within the English classes as a sustainable learning motivation is indispensable part of 

successful studying of any foreign language programme.  

The theoretical significance of learning motivation is identified for its future application 

within the empirical research. The research hypothesis is: the model of “upset class” in English 

classes will certainly contribute to the learning motivation enhancement.  

Keywords: motivation, learning motivation, interactive teaching methods. 

 

Проблемы мотивации относятся к важным психологическим проблемам, так как их 

исследование позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, причин, внутренних 

механизмов поведения человека. Несмотря на важность и практическую востребованность 

знаний мотивационной сферы учебной деятельности школьников, разработанность этих 

проблем отстает от их общепсихологической значимости. Проблемы мотивации в обучении, 

существующие теории и модели мотива остаются в современной отечественной психологии 

хотя и изученными, однако не удовлетворяют запросам реальной практики [1, с.34]. 

Неотьемлемой частью методических инноваций, способных существенно повысить 

уровень учебной мотивации, являются интерактивные методы обучения. Интерактивность 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Таким образом, интерактивное 

обучение — это, в первую очередь, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

интеракция преподавателя и обучаемого.  

Одним из таких методов является модель “перевернутого обучения”, где основные 

учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой, осваивается 

в домашних условиях, а то, что когда-то было домашним заданием, становится предметом 

рассмотрения в классе. Родоначальниками модели «Перевернутого класса» считаются два 

американских педагога – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams), 

которые в 2007 году сначала придумали, как обеспечить своими лекциями спортсменов, 

часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в новое образовательное 

направление [4, с.10]. 

Преимуществами модели «перевёрнутого обучения» является то, что: 

 педагоги располагают большим временем, чтобы помочь обучающимся, 

объяснить разделы, вызвавшие затруднение;  

 обучающиеся не испытывают неловкости или смущения, просматривая один 

и тот же материал несколько раз, пока не поймут его, после просмотра 

видеоматериала дети записывают возникшие вопросы, и педагог разбирает 

эти вопросы отдельно; 

 педагог на уроке имеет возможность качественно организовать учебную 

деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса; 

 использование образовательных возможностей Интернет пространства, 

общения между учащимися способствуют формированию у детей 

критического мышления (способности ставить под сомнение), 
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ответственности за собственное обучение, других интеллектуальных 

способностей и ключевых компетенций. 

Вместе с тем есть препятствия и ограничения по применению модели «Перевернутого 

обучения». Самое главное - это стереотипы, которые сложились у педагогов и руководителей 

относительно того, как надо учить детей. Перейти на новый метод обучения не так просто. 

Нужна определенная смелость и мужество, чтобы сказать себе: «Я могу учить по-другому, 

более эффективно». Ограничение заключается ещё и в том, что пока не все обучающиеся 

имеют технические возможности для изучения теории посредством Интернет, но эта 

проблема постепенно решается [5, с.23].  

Безусловно, обучение в рамках модели «перевернутого обучения» требует от педагога 

дополнительной подготовки, особенно на первых порах. Когда учитель только начинает 

организовывать подобную работу, необходимо учесть, что:  

 каждое учебное видео или электронные образовательные ресурсы следует 

сопровождать четкими учебными целями и поэтапной инструкцией; 

 обязательно нужно сопровождать каждое учебное видео заданием (если 

видео не содержит задания, то следует предложить ученикам составить 

несколько вопросов к видео, это могут быть вопросы общего характера и 

специальные вопросы к отдельным фрагментам видео); 

 нужно привлекать учеников к написанию конспектов или небольших 

заметок по просмотренному видео. 

Следует помнить, что изменения, происходящие во всех сферах жизни, бросают вызов 

системе образования, требуя от нее «шагать в ногу». Для ответа на этот вызов нужно понять, 

каким требованиям должны соответствовать участники образовательного процесса – и те, 

кто учит, и те, кто учится.  

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит множество 

требований, имеющих непосредственное отношение к обучению в рамках модели 

«Перевернутого класса»: 

 учащиеся должны использовать в процессе обучения технологические 

инструменты, а также «персонализировать учебное пространство для 

углубления знаний»; 

 учащиеся должны понимать специфику обучения в цифровом мире и 

действовать только безопасными и законными методами; 

 при изучении материала учащийся должен мыслить критически; 

 важно не только изучить существующие материалы, но и уметь «решать 

проблемы путем создания новых решений». 

Таким образом, переход к модели «Перевернутого класса» является переходом от 

главенства педагога к главенству ученика. Становится возможным более тесное 

сотрудничество во время образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть 

пассивными участниками образовательного процесса. Модель позволяет возложить 

ответственность за знания ученика на его собственные плечи, тем самым повышая его 

учебную мотивацию, давая стимул для дальнейшего творчества, направляя процесс обучения 

в русло практического применения полученных знаний [2, с.76]. 

Констатирующее исследование учебной мотивации учащихся 6 «Ж» класса 

МАОУ «СОШ №27» города Тюмени 

Для того, чтобы оценить имеющийся уровень учебной мотивации, мы провели 

первичное (констатирующее) исследование. Констатирующее исследование учебной 

мотивации учащихся 6 «Ж» класса проводилось в мае 2021 года при помощи методики 

Гинзбурга [1, с.14]. Анкетирование проводилось анонимно, в спокойной доброжелательной 

обстановке. В результате исследования выяснилось, что очень высокий уровень мотивации 

наблюдается у 2 человек, высокий - 4, средний уровень- у 9, сниженный- у 5 и низкий у 2 

школьников.  
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Рисунок 1. Констатирующее исследование учебной мотивации учащихся 6 "Ж" класса МАОУ "СОШ №27" г. 

Тюмени. 

 

Такая картина привела к необходимости поиска методов повышения учебной 

мотивации. Согласно теории А.К. Марковой одним из методов повышения учебной 

мотивации является варьирование форм урока [3, с. 98]. Одной из наиболее подходящих 

моделей является «Перевернутый класс», где «перевернутым» становится сам процесс 

обучения.  

Реализация внедрения инновационной модели «перевернутый урок» в 

образовательный процесс (в рамках уроков английского языка) 

Данная модель урока позволила успешно изучить такие темы как «The 

weather/Погода» (в рамках 5 класса), «Seasons/Времена года» (в рамках 6 класса), 

«Travelling/Путешествия» (в рамках 7 класса), «Future simple tense/Будущее простое время» 

(в рамках 8 класса) и др.  

Данная модель позволила учащимся самостоятельно просматривать дома видео-уроки 

обучающего характера, а затем на уроках в школе выполнять практические задания. 

Основной фокус деятельности при этом сместился на работу в классе, а не дома. А ключевая 

цель такого урока - организация познавательной деятельности. Рассмотрим подробнее 

реализацию данной модели при изучении английского языка дома и на уроках. Ниже 

представлены задания дома в виде ссылки на обучающий материал и задания, которые я 

давала детям в рамках урока. 

Таблица 1. 

Реализация внедрения инновационной модели «перевернутый урок» в образовательный 

процесс (в рамках уроков английского языка). 
Тема урока Задание дома Задание на уроке 

The 

weather/Пого

да 

ссылка на теоретический 

видео материал 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6752/start/292894/ 

https://docs.google.com/document/d/1abx3M66KlNjsZwN_XEy

U4Ea8JlTILVca/edit?usp=drive_web&ouid=10610064963276

5818655&rtpof=true 

Выбрать правильный перевод слова, вставить 

необходимый глагол, где нужно 

Seasons/Врем

ена года 

ссылка на теоретический 

видео материал 

https://videouroki.net/blog/vi

dieourok-seasons-and-

weather.html 

https://docs.google.com/document/d/1FWhJtHAPLU0fYyf--

Emy9CZgL67ELvhe/edit?usp=drive_web&ouid=10610064963

2765818655&rtpof=true 

Прочитать и перевести слова, вставить пропущенные 

буквы, исправить орфографические ошибки в словах 

Travelling/Пу

тешествия 

ссылка на теоретический 

видео материал 

https://docs.google.com/document/d/11oLtnlkMGYlJDWZHlez

0pvxqHn3eXCK6/edit?usp=drive_web&ouid=1061006496327
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https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6343/main/160686/), 

65818655&rtpof=true 

Работа с текстом (чтение, выполнение упражнений после 

текста) 

Future simple 

tense/Будущее 

простое 

время 

ссылка на теоретический 

видеоматериал 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6753/train/300636/ 

https://docs.google.com/document/d/1OKxPTg_HiGEzBP2A6

QBBbB6qEI0BnYLV/edit?usp=drive_web&ouid=1061006496

32765818655&rtpof=true 

Поставить глаголы в нужную форму в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложениях, 

раскрыть скобки, вставив правильные глаголы) 

 

Контрольное исследование учебной мотивации в 7 "Ж" классе 

Контрольное исследование учебной мотивации школьников методом анкетирования, 

предложенного М.Р. Гинзбургом, было проведено мной в ноябре 2021 г. после применения 

инновационной модели «перевернутый урок». Данная модель активно применялась мной в 

рамках очного обучения, а также в рамках дистанционного. Приведем и опишем полученные 

по итогам исследования данные. Таким образом, очень высокий уровень мотивации выявили 

у 11 человек, высокий- у 8, средний- у 3, сниженный и низкий уровень мотивации не 

обнаружен ни одного учащегося. Эти данные свидетельствуют о том, что инновационная 

модель «перевернутый урок» повышает учебную мотивацию школьников на уроках 

английского языка.  
 

 
The level of learning motivation of 6th 1 

Рисунок 2. Контрольное исследование учебной мотивации учащихся 7 "Ж" класса МАОУ "СОШ №27" г. 

Тюмени. 
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Аннотация 

Воспитание у студентов здорового образа жизни является одним из важнейших 

вопросов в современном образовании. В статье рассматривается необходимость данного 

процесса, его целесообразность, проводится анализ на основе исследований в психолого-

педагогической литературе. Авторы раскрывают основные составляющие здоровья: 

физическое, психологическое и поведенческое; мотивационные аспекты и психолого-

педагогические условия формирования здорового образа жизни в студенческой среде. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, правильное питание, режим сна, 

личная гигиена, мотивационная составляющая. 

 

Abstract 

Education among healthy lifestyle students is one of the most important issues in modern 

education. The article discusses the need for this process, its expediency, analysis is carried out on 

the basis of research in psychological and pedagogical literature. Authors reveal the main 

components of health: physical, psychological and behavioral; Motivational aspects and 

psychological and pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle in a student 

environment. 

Keywords: health, healthy lifestyle, proper nutrition, sleep mode, personal hygiene, 

motivational component. 

 

От полезных привычек и правильно подобранного образа жизни во многом зависит 

здоровье молодого поколения. Если же не соблюдать это, будет заметно снижена 

эффективность, гармоничное формирование и качественное развитие личности. В список 

плохих привычек входит много действий, о которых мы даже можем не задумываться, 

например, недостаточная личная гигиена, плохой режим сна, неправильное питание, 

исключение спорта из своей жизни. Но, несмотря на это, роковыми для здоровья человека 

остаются курение, злоупотребление алкоголем и употребление запрещенный веществ 

наркотического характера. Именно все эти привычки, могут стать зависимостями, да так, что 

человек сам этого не заметит, а она могут привести к полному распаду личности, в конечном 

итоге. Поэтому состояние здоровья студентов является показателем их общекультурного 

развития, важнейшей ценностной ориентацией, обладающей социальной значимостью. 

Проблемы формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) поднимались во многих 

трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов, например, Н. М. Амосова. 

(2009), А. В. Мартыненко, Г.М. Шелтон (2010), В. И. Дубровский (2005), В. А. Полесский 

(2008), Ю. В. Валентик, и др. 

Объективная оценка лишь доказывает необходимость образовательных программ в 

высших учебных заведениях по формированию ЗОЖ. Для того, чтобы снизить негативные 

последствия вредных привычек и неправильного образа жизни, ведется разработка более 

эффективных и качественных способов для пропаганды ЗОЖ среди студентов и молодёжи. 

Сегодня проблема с формированием ЗОЖ у студентов вузов - малоизученная область 

знаний, как показывает анализ теоретико-практических исследовательских работ. Таким 

образом, вырисовывается гипотеза исследования данной проблематики: пропаганда и 
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развитие здорового образа жизни в среде студентов будет более эффективным и успешным, 

если: 

 у молодого поколения будет более качественная теоретическая база ЗОЖ, и 

будет дана более сильная мотивация к термину «здоровье»; 

 более чётко и структурировано разъяснить студентам о здоровом образе 

жизни и его влияние на дальнейшую жизнь; 

 разработаются специальные программы по формированию ЗОЖ в 

студенческой среде. Например, «Здоровье - сила!», которая подразумевает 

под собой использование опыта педагогического влияния и его методов, как 

метод дебаты, дискуссии, ролевые игры, убеждения, мини-лекции, 

выполнение упражнений, просмотр и разбор видеоматериалов. 

Следует разобраться с тем фактором, почему у студентов такая низкая мотивация к 

ЗОЖ. Это связано, прежде всего, с множеством обязанностей и ограниченного бюджета 

студентов. Тем не менее, важно разъяснить студентам, что понятия «здоровье» и «обучение» 

взаимосвязаны. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, тем легче 

добиться успеха в учебном заведении и за его пределами. 

Следующие советы описывают способы, которыми студенты могут последовательно 

начать вести здоровый образ жизни, с учетом имеющихся ограничений по времени и 

деньгам. 

Студенты университетов часто ложатся спать в предрассветные часы либо потому, 

что они плохо распоряжаются своим временем или в связи выполнения домашних заданий, 

либо потому, что они социально взаимодействуют со своими сверстниками. К сожалению, 

из-за доступности кофеина студенты не думают, что это является проблемой. Однако 

хорошей замены сну нет, и недосыпание может привести к серьезным нарушениям здоровья. 

Например, недосыпание связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и 

ожирением.  

Чтобы учащиеся получали достаточное количество сна, они должны правильно 

разграничить свое время. Кроме того, учащиеся могут улучшить качество своего сна, 

ограничив потребление кофеина, снизив потребление алкоголя и сократив использование 

телефона и компьютера в ночное время суток.  

Статистика также показывает, что многие молодые люди не потребляют достаточное 

количество фруктов и овощей. Рекомендуется студентам стремиться съедать хотя бы одну 

порцию фруктов с каждым приемом пищи, а также хотя бы одну другую группу полезных 

продуктов. Например, вместо того, чтобы пропускать завтрак, лучше с вечера приготовить 

смузи, кашу или популярные боулы, которые обеспечивают удивительное количество белка, 

кальция и калия. Приготовление еды заранее - это один из способов избежать соблазна 

съесть обработанные пищевые продукты. 

Рекомендуется, чтобы студенты, совершая покупки, заранее планировали такие 

напряженные дни, когда они не обязательно смогут приготовить что-то с нуля, и выбирали 

продукты, богатые питательными веществами, которые легко взять с собой и которые будут 

готовы за считанные минуты. 

Упражнения укрепляют не только физическую форму обучающихся, а также 

помогают повысить иммунитет и сократить риск развития различных заболеваний. Также 

доказано, что физкультура стимулирует нейронные клетки мозга – согласно результатам 

Иллинойского университета. Эксперимент они проводили на мышах. Развитие объема 

памяти является особенно важно частью учебного процесса в жизни любого студента. 

Стоит отметить, что физические упражнения имеют особое значение и для 

психического, духовного здоровья человека. Доказано, что уравновешенная физическая 

активность помогает с улучшением самооценки и качеством сна, предотвращает риск 

заболевания тревожных, депрессивных расстройств. Благодаря ЗОЖ студент станет более 
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организованным, психически подготовленным. Благодаря физической культуре студенты 

также смогут более творчески подходить к образовательному процессу.  

Несмотря на плотный график, студенту следует уделять время на тренировки. Всего 

75 минут в неделю сможет оказать значительный эффект на здоровье человека и 

поддерживать тонус мышц. Это является разумным и вполне выполнимой задачей. 
Таким образом, формирование здорового образа жизни у молодежи в студенческой 

среде носит комплексный систематический характер. Это процесс, охватывающий многие 
составляющие образа жизни современного общества. Ориентация молодых студентов на 
пути к здоровому образу жизни зависит от социальных и социально-экономических 
факторов, которые позволяют вести здоровый образ жизни и совмещать его с обучением, 
домашними обязанностями, и досугом. Формирование и закладывание правильных 
системных ценностей в образовании помогут направить сознательную деятельность 
молодежи в направление ЗОЖ. 
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Аннотация 
В статье обозначена актуальность изучения путей формирования мотивация учения 

младших школьников, обусловленная направленностью педагогической деятельности на 
повышение качества образования обучающихся. Младший школьный возраст 
рассматривается как значимый для организации данного процесса. Это определяет 
формирование учебной мотивации одной из центральных проблем современной школы, что 
обусловлено самой учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, 
формированием у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, развития 
активности. В связи с этим в статье поднимается вопрос об исследовании путей и условий 
формирования мотивации учения младших школьников, представлены способы повышения 
учебной мотивации младших школьников. 

Ключевые слова: мотивация, дифференцированное обучение, младший школьный 
возраст. 

 

Abstract 
The article outlines the relevance of studying the ways to form motivation of learning in 

junior schoolchildren, which is cultivated due to the focus of pedagogical activities on improvement 
of the learners’ education quality. Primary school age is considered as significant for the 
organisation of this process. This defines the formation of learning motivation to be one of the 
central problems of modern school, which is conditioned by learning activity as such, updating the 
learning content, forming the methods of independent acquisition of knowledge and development of 
activity in schoolchildren. In this regard, the article raises the problem of studying the ways and 
conditions of forming learning motivation in junior school pupils, proposes a number of ways to 
increase the learning motivation of primary school learners. 
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Изучение проблемы формирования мотивации школьников занимает одно из 

значимых направлений педагогических исследований. Также безусловную важность 

организации данного процесса отмечают педагоги начальной школы. Однако процесс 

формирования мотивационной сферы подчас идет стихийно, не являясь предметом 

специальной целенаправленной систематической работы. B.C. Мерлин в связи с этим 

справедливо подчеркивает, что необходимо «управлять не только умственными действиями, 

но и мотивами приобретения знаний» [ (Мерлин, 2009)]. И действительно, если не управлять 

мотивационной сферой учения, то может произойти регресс мотивации, снижение ее уровня, 

мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет 

целенаправленного управления этим фактором, определяющим успешность учения. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения проблемы учебной мотивации 

младших школьников. Именно младший школьный возраст является значимым для 

формирования мотивации учения, которая к концу начальной школы должна стать 

устойчивым личностным образованием школьника.  

Отсутствие единства в определении понятия «мотивация» свидетельствует о его 

многозначности, сложности, а также о разносторонности аспектов этого вопроса. Анализ 

психолого-педагогической литературы показывает, что в педагогике и психологии 

мотивация также понимается неоднозначно: в психологических науках оно имеет более 

широкую трактовку, а в педагогике ключевое значение имеет поведенческий подход. 

В рамках этой статьи следует говорить о понятии учебная мотивация. Она составляет 

мотивы учебной деятельности школьников, которые содержат в себе познавательные мотивы 

и потребность в получении знаний. 

Младший школьный возраст (6,5-7,5 лет – 10,5-11,5 лет) характеризуется важным 

событием в жизни ребенка – началом обучения в школе и изменением основного вида 

деятельности, им становится учение. Оно кардинально меняет режим дошкольника, его 

отношения с окружающими людьми, интересы и потребности. Именно в этот период 

актуализируется развитие психических процессов – внимания, памяти, воображения, 

мышления, восприятия, которые приобретают самостоятельность. Также происходят 

изменения в физиологии младших школьников. Улучшается работа головного мозга и 

нервной системы, что также активизирует появление предпосылок к необходимости начала 

обучения. Следует отметить, что ученики позитивно относятся к изменению своей 

социальной роли, именно поэтому они стремятся максимально добросовестно выполнять 

задания учителя. Поэтому на этом этапе очень важна оценка. В связи с этим интерес 

представляет отношение детей к оценкам, которые они связывают не с качеством 

выполнения работы, а с приложенными усилиями при выполнении заданий. 

Этот период в жизни ребенка характеризуется потребностью в новых знаниях. Это 

обусловливает появление еще одной потребности – в одобрении. Этот факт необходимо 

учитывать: хвалить, отмечать во всех делах положительные черты школьников и т.д. Это 

задача педагога, который заинтересован в развитии своих учеников. 

Несмотря на то, что учебно-познавательная мотивация не является для младших 

школьников основным побуждающим фактором учения (в этот период совершается переход 

от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и понятийному), именно внутри 

этой группы мотивов отмечаются наиболее существенные изменения на протяжении 

младшего школьного возраста. 

От 1-го к 4-му классу увеличивается доля мотивов, связанных с содержанием учебной 

деятельности («хочу все знать», «люблю узнавать на уроке новое», «нравится, когда учитель 

на уроке рассказывает интересное»). Это отражает развитие познавательных интересов 

детей, появление избирательных интересов к отдельным учебным предметам. Отмечено, что 

у некоторых детей к концу младшего возраста эти интересы приобретают выраженный и 

относительно устойчивый характер. 
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Сложность формирования процесса мотивации связана с тем, что параллельно с 

возрастающим интересом к содержанию учения к концу младшего школьного возраста 

снижается доля мотивации, связанной с процессом познавательной деятельности («люблю 

думать, рассуждать на уроке», «люблю решать трудные задачи»). И уже к концу младшего 

школьного возраста отмечается отчетливое снижение учебной мотивации. Это 

обстоятельство препятствует дальнейшему освоению полноценной учебной деятельности и 

кроме того, противоречит естественному ходу развития познавательных потребностей. 

Встает вопрос о необходимости разработки форм и приемов работы для учителя, которые 

помогут сделать учебный процесс эффективным.  

Считаем, что оказать влияние на формирование и развитие познавательных интересов 

учащихся может дифференцированный подход. Наряду с дифференцированным подходом 

выделяют понятие «дифференцированное обучение» – такой способ организации учебного 

процесса, в ходе которого учитель работает с учащимися, объединенными в группу, 

составленную с учетом общих качеств. Цель данной работы состоит, главным образом, в 

том, чтобы организовать такой учебный процесс, в котором обязательно должны быть 

учтены индивидуальные особенности личности учеников. 

Основным способом реализации дифференцированного обучения можно назвать 

следующие его особенности: 

 диагностирование уровня учебных возможностей в учащихся; 

 выделение типологических групп школьников; 

 организация учебного процесса в соответствии с учебными возможностями 

учащихся. 

Условием дифференцированного обучения является системная психолого-

педагогическая диагностика школьников, а алгоритм деятельности учителя будет 

следующим. 

1 этап – определение критерия (или комплекса критериев) дифференциации. Его 

выбор зависит от целей, которые ставит учитель. 

2 этап – системная диагностика учащихся по выделенному критерию. 

3 этап – распределение учащихся на типологические группы по результатам 

диагностики. 

4 этап – выбор способов дифференциации. На данном этапе учитель для каждой 

типологической группы выбирает педагогическую стратегию организации обучения 

учащихся. 

5 этап – реализация дифференцированного подхода на различных этапах процесса 

обучения. 

6 этап – системная диагностика, по результатам которой изменяется состав групп, 

характер заданий. На этом этапе осуществляется рефлексия и коррекция организации 

обучения. 

Дифференцированное обучение может использоваться в комплексе с любым из 

методов и форм обучения, но при этом нужно учитывать разделение на группы. Смысл 

уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика. 

Все приемы, оказывающие влияние на учебную деятельность в целом и на 

познавательные мотивы в частности, делят на две составляющие: 

1) мотивация содержанием, к которой отнесем все приемы, связанные с 

отбором, изложением, представлением учебного материала; 

2) мотивация процессом, под которой подразумевается совокупность 

различных средств, методов, приемов, связанных с организацией учебной 

деятельности школьников. 

Основными приемами дифференциации обучения часто считают учебные задания, 

различные по уровню сложности, объему, степени помощи учащимся со стороны учителя. 

Дифференцированный подход успешно используется при организации различных форм 
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учебно-познавательной деятельности школьников: индивидуальной, групповой, 

фронтальной. Наиболее широкое применение дифференцированный подход получил при 

организации самостоятельной работы учащихся. 

В основе дифференциации лежат не только общие способности учеников, но и их 

интересы. Ученик может выбрать минимальный уровень изучения предмета не потому что 

не способен изучить его глубже, а потому что его интересы лежат в другой познавательной 

области. 

Смысл уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный 

процесс к познавательным возможностям каждого ученика, предъявить соответствующие 

уровню его развития требования, учебное содержание, методы и формы обучения. 

Также возможно дифференцировать учеников по способу восприятия учебного 

материала (аудиальное, визуальное, кинестетическое). Работа учителя в трех модальностях 

восприятия возможна на всех уроках. Необходимо учитывать проявления ведущей 

модальности каждого конкретного ученика. Например, нельзя требовать от кинестетика 

неподвижно сидеть на уроке, так как во время движения у него идет более прочное 

запоминание материала. Визуалу необходимо разрешить иметь на уроке листок, на котором 

он в процессе запоминания может чертить, штриховать, рисовать и т.д. Аудиалу нельзя 

делать замечания, когда он в процессе выполнения сложного задания издает звуки, шевелит 

губами. Без этого он может не справиться с заданием. Замечания ученикам необходимо 

делать на их языке: 

 визуалу – покачать головой, погрозить пальцем; 

 кинестетику – положить руку на плечо, легко похлопать по нему; 

 аудиалу – сказать шепотом: «Ш-ш-ш» [Осмоловская].  

Так как по замыслу технологии задания должны предъявляться учащимся с учетом их 

ведущей модальности, то возможно комплектовать пары учеников так, чтобы оба учащихся 

могли получить информацию в их ведущей модальности. Поэтому возможно комплектовать 

следующие пары: 

 аудиал – визуал; 

 визуал – кинестетик; 

 аудиал – кинестетик. 

По нашему мнению, дифференциация, когда учитель условно делит учащихся на 

такие группы, является эффективной, гуманной, так как: 

 во-первых, учащиеся воспринимают информацию в своей ведущей 

модальности, что позволяет лучше усваивать новый материал; 

 во-вторых, у школьников появляется возможность развивать другие 

репрезентативные системы, не являющиеся ведущими и др. 

Развитие устойчивой мотивации достижения успеха нужно для того, чтобы улучшить 

самооценку и психологическую стойкость младшего школьника. 

Итак, дифференцированное обучение при формировании учебной мотивации 

помогает добиться желаемых результатов, помочь ученикам класса получить знания, сделать 

сам процесс освоения материала интересным. Оно предполагает организацию учебного 

процесса с учетом доминирующих особенностей учащегося или группы учеников и 

позволяет решить основную задачу школы – раскрыть индивидуальность, помочь ей 

развиваться, устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным 

воздействиям, тем самым повышать мотивацию учащихся. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из подходов к обучению иностранного языка и дается 

краткий анализ метода смешанного обучения. Применение смешанного языкового обучения 

в вузе наряду с традиционным позволяет решить ряд важных задач при подготовке 

специалистов к их профессиональной деятельности. В статье также описан собственный 

опыт и перспективы разработки онлайн курсов преподавателями педагогического 

университета. 

Ключевые слова: смешанное обучение, иностранный язык, профессиональная 

коммуникация, неязыковые специальности, учебная деятельность.  

 

Abstract 

The article deals with one of the approaches to teaching a foreign language and provides a 

brief analysis of the method of blended learning. The use of blended language education at the 

university, along with the traditional one, allows to solve a number of significant tasks in preparing 

specialists for their professional activities. The article also describes own experience and prospects 

for the development of online courses by teachers of the pedagogical University. 

Keywords: blended learning, foreign language, professional communication, non-linguistic 

specialties, educational activity. 

 

Требования современного медийного общества к качеству подготовки современного 

учителя, выдвинули неизбежность исследования новых аспектов к иноязычному обучению, 

которые объединили бы традиционные и новые формы обучения студентов неязыковых 

специальностей иностранному языку. Одним из таких подходов является применение 

смешанного обучения. Он основан на дополнении классических технологий при обучении 

студентов иностранному язык дистанционными. Это будет способствовать решению 

продуктивной подготовки студентов к решению профессиональных задач. 
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В фокусе внимания в настоящее время применение смешанного обучения (blended 

learning) наряду с классической подготовкой студентов по иностранному языку становится 

все более результативным. Это дает возможность преподавателю проектировать учебную 

деятельность, принимая во внимание реальности учебно-воспитательного процесса. Такое 

сочетание форм и методов обучения студентов неязыковых специальностей также развивает 

умения общения на иностранном языке в области профессиональной коммуникации и 

позволяет фокусировать их внимание на новейших образовательных инновациях.  

Подобное обучение студентов иностранному языку будет способствовать строить 

образовательный процесс так, что будущие преподаватели смогут применять полученные на 

занятиях знания и приобретенный личностный опыт в новые условия их будущей 

профессиональной деятельности. 

Такой прием освоения студентами иностранного языка будет способствовать 

выработке у них профессиональных компетенций, что будет соответствовать требованиям 

новому ФГОС ВО и исключит диспропорцию между инертной ролью студента в овладении 

иностранным языком и активным, самостоятельным отношением будущего профессионала. 

В фокусе внимания также находится ряд организационных задач, а именно 

прогностичность учебного процесса, продуктивное распределение аудиторного времени 

между различными видами речевой деятельности, организация и управление 

самостоятельной работой студентов, индивидуальный подход к студентам. Это будет 

способствовать, при применении смешанного языкового обучения в вузе, уменьшению 

несоответствия в знаниях иностранного языка у студентов. 

Применение смешанного обучения притягивает в настоящее время особое внимание 

педагогов теоретиков и практиков. Так, в основе созданной парадигмы смешанного 

обучения2 учеными С.Б. Велединской, М.Ю. Дорофеевой и А.М. Новиковым, на смену 

некоторым общепринятым учебным формам1 занятий приходят другие виды сотрудничества 

в электронной образовательной сфере. А ученые Е.М. Баян, Н.В. Гафурова, Н.М. Осипова и 

Т.В. Сажнева акцентируют внимание на необходимости при организации обучения выбирать 

образовательные модели и педагогические технологии, направленные на активизацию 

самообразовательной познавательной деятельности обучающихся. 

Перспективы и преимущества смешанного обучения иностранному языку для 

будущих педагогических кадров бесспорны. Дело в том, что будущие профессионалы при 

таком подходе к обучению будут осваивать информационную деятельность в нестандартных 

обстоятельствах. У студентов будет формироваться информационная компетентность, что 

даст им возможность применять образовательные технологии в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Вопросы информатизации образования занимают существенное место в 

исследованиях отечественных педагогов и методистов. Среди наиболее весомых можно 

отметить работы А.В. Белякова, Ю.В. Исаева, С.И. Маслова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина, 

В.П. Тихомирова и др. 

Принимая во внимание полученные выводы ученых, можно сделать вывод о том, что 

смешанное обучение это обучение, где совмещаются классические с инновационными 

формами в формате онлайн обучения. Такое сочетание форм обучения студентов 

неязыковых специальностей позволит активизировать преимущества и восполнить 

недостатки каждой из них. 

Следует обратить внимание на тот факт, что на современном этапе развития системы 

отечественного образования, смешанное обучение, бесспорно, считается одним из 

важнейших конкурентных приоритетов вузов. Обучение иностранному языку наглядно 

демонстрирует то, что смешанное обучение комбинирует в себе идеальные стороны 

электронного и классического обучения. Обучение в режиме онлайн является органической 

частью смешанного обучения. При таком подходе к обучению онлайн курс не подменяет, а 

дополняет практические занятия. В онлайн среде преподаватель имеет возможность 
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представить различные справочные материалы, тесты на проверку знаний студентов, 

упражнения на повторение, закрепление и контроль лексики и грамматики.  

Смешанный метод обучения дает возможность преподавателю последовательно 

работать в модульном режиме и организовывать самостоятельное обучении студентов. В 

фокусе внимания при организации смешанного обучения оказывается повышение интерес 

студентов к овладению иностранного языка. Это происходит в результате того, что будущие 

педагоги имеют возможность самостоятельно работать с теми модулями курса, которые 

вызывают у них максимальную заинтересованность, восполнить пробелы в знаниях. 

Студенты выбирают интересующий их модуль. Что касается устаревшей информации, они 

могут пропустить ее. 

Различные формы образовательных интернет - ресурсов позволяют находить, 

анализировать и обрабатывать получаемую студентами информацию на иностранном языке. 

Однако, с другой стороны, обучение студентов в очном формате дает преподавателю 

возможность оценить правильность выполненных заданий и вовремя внести коррективы в 

работу студентов за счет общения со студентами, что очень важно при обучении 

иностранному языку. Именно при традиционной форме обучения преподаватель имеет 

возможность оценить степень многих устных заданий, выполняемых студентами, таких как 

дискуссия, аргументирование собственного мнения, защита собственной точки зрения. 

Преподавателями кафедры английского языка и методики его преподавания 

Волгоградского государственного социально – педагогического университета проделана 

определенная работа по разработке, созданию и внедрению в учебный процесс онлайн 

курсов для студентов. Так, доценты Т.П. Резник и Л.М. Матвиенко подготовили учебный 

курс «Презентация на английском языке: как подготовиться к публичному выступлению?». 

Данный курс подготавливает студентов неязыковых остей к созданию презентаций на 

английском языке, ориентированный на их будущую профессиональную деятельность. Он 

представляет собой часть общей подготовки будущих преподавателей неязыковых 

специальностей. В содержание этого онлайн курса входит работа над такими темами, как 

«Жизнь студента», «Путешествие в страну изучаемого языка», «Пребывание в гостинице», 

Будущая профессия студента». В результате работы над этими темами, студенты готовят 

свои собственные проекты, выступая перед своими одногруппниками с презентацией на 

иностранном языке. 

В настоящее время продолжают инициативно работать над созданием онлайн курса на 

платформе Мирознай доценты М.В. Бусыгина и Е.Ю. Кислякова. Онлайн курсы 

«Практическая фонетика» и «Практическая грамматика» разрабатываются для студентов 

заочной формы обучения. Создание выше указанных online курсов будет хорошим способом 

овладения фонетикой и грамматикой студентами заочной формы обучения, так как в этих 

курсах предполагается создание разных видов работ, что позволит студентам работать в 

течение всего семестра самостоятельно и в индивидуальном режиме. 

Создание подобных онлайн курсов нацелено на формирование интереса обучающихся 

к последующему самообразованию при обучении студентов иностранному языку. Кроме 

этого, разработчики курса фокусируют внимание на повышение профессионализма 

студентов в их будущей профессии. Это становится возможным благодаря формированию и 

развитию навыков и умений иноязычного коммуникативного взаимодействия в рамках 

проектной деятельности. 

Ежегодно, профессорско – преподавательский состав кафедры организует в формате 

онлайн конкурсы проектов на иностранном языке «Самообразование – мой путь к 

профессиональному мастерству» и олимпиаду на английском языке на сайте Мирознай. 

Проводимые мероприятия демонстрируют недостаточно высокий и качественный уровень 

подготовленности студентов при работе над проектами. 

Обобщая вышеупомянутое, акцентируем внимание на том, что в настоящее время 

первостепенное место отводится непрерывному общему и профессиональному развитию 

креативного преподавателя. Новый профессиональный стандарт направлен на овладение 
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будущими педагогами иноязычной коммуникативной компетентностью и ИКТ – 

компетентностью. 

А это диктует создание модульных программ для эффективной подготовки студентов. 

Как результат, появляется необходимость в смешанном обучении иностранному языку, где 

будет иметь место сочетание традиционных и дистанционных технологий обучения 

студентов неязыковых специальностей. 
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Аннотация 
В представленной научной работе раскрывается достаточно актуальная, на 

сегодняшний день, тематика, посвященная цифровизации внеучебной физкультурно-

спортивной деятельности студентов в ВУЗе. В рамках анализа поднятых вопросов были 

изучены научные труды наиболее выдающихся в данной области специалистов. Вместе с 

этим, автор сформировал собственное мнение относительно указанной тематики, а также 

выработал определенную проблематику, присущую указанной теме. В заключение 

формированы основные выводы, относительно изученного материала. 

Ключевые слова: цифровизация, физическая культура, физкультурно-спортивная 

деятельность. 

 

Abstract 

The presented scientific work reveals a topic that is quite relevant today, dedicated to the 

digitalization of extracurricular physical culture and sports activities of students at the university. 

As part of the analysis of the issues raised, the scientific works of the most prominent specialists in 

this field were studied. At the same time, the author formed his own opinion on this topic, and also 

developed certain issues inherent in this topic. In conclusion, the main conclusions regarding the 

studied material are formed. 

Keywords: digitalization, physical culture, physical culture and sports activities. 

 

Прежде чем начинать изучение представленной тематики необходимо обратить 

внимание на то обстоятельство, что процесс обучения в высших учебных заведениях, за 

последние годы, существенным образом изменился. Такие измещения были обусловлены 
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эпидемией COVID-19, ввиду которой многие студенты перешли на дистанционную форму 

обучения. Переход на дистанционное обучение явился обеспечительной мерой, 

способствующей безопасности студентов и предупреждения их заболевания. [6]  

Стоит сказать о том, что дистанционное обучение явилось повсеместным и 

распространилось на все дисциплины и предметы, в том числе и на семинарские занятия по 

физической культуре.  

Ввиду возникновения представленных выше факторов, появилось несколько 

проблемных аспектов, которые касаются проведения занятий по физической культуре в 

дистанционном формате. Так, многие специалисты стали отмечать, что современное 

образование терпит определенные сложности в плане модернизации и цифровизации 

проведения семинаров. [1] 

По нашему мнению, существует несколько проблем, которые негативно влияют на 

организацию корректного и эффективного проведения занятий по физической культуре и 

спорту. К наиболее основным проблемам следует относить: 

 необходимость в модернизации и совершенствовании системы образования 

в области ее цифровизации; 

 изменение существующих учебных программ и подведение их в 

соответствие с нуждами цифровизации и дистанционного обучения; 

 составление индивидуальных учебных планов, которые отвечали бы 

потребностям обучающихся с определенными физическими отклонениями. 

Это является весьма актуальным, так как данные лица вынуждены 

заниматься физическими занятиями посредством видео-конференц связи не 

только в условиях пандемии, но и в течении всего времени своего обучения 

в университете.  

В рамках настоящего научного исследования необходимо обратить внимание на 

смысловое значение и сущность цифровизации внеучебной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в вузе. Так, в общем понимании цифровизация предусматривает 

внедрение современных технологий в различные сферы жизни общества. Соответственно, в 

области образования цифровизация подразумевает под собой внедрение новых технологий в 

образовательные процессы. [2], по нашему мнению, это может проявляться в формовании 

новых учебных программ, адаптированных под дистанционное обучение, а также 

обеспечение студентов такими технологиями, которые обеспечат эффективное усвоение 

материала и полноценный отклик преподавателя, находящегося на расстоянии.  

Однако следует учитывать также и то обстоятельство, что цифроивизация в 

образовательной деятельности, в том числе и в области физкультурно-спортивной 

деятельности, обладает некоторыми проблемами. Так, в условиях цифровизации происходят 

значительные изменения в образовательном процессе студента. Так, речь идет о следующем: 

 интеграция быта и обыденной жизни в образовательный процесс и занятия 

спортом; 

 значительное увеличение общего объема информации, который студенту 

необходимо воспринимать в процессе своего обучения; 

 перестроение классических образовательных стандартов обучения 

физической культуры на новый цифровой этап. 

Многие специалисты обращают свое внимание на тот факт, что дистанционное 

обучение, в том числе и проведение семинарских занятий по физической культуре и спорту 

стали повсеместно внедряться во многих университетах нашей страны.[3] Более того, 

цифровизация физкультурно-спортивной деятельности, на данный момент, уже не так 

зависит от пандемии COVID-19. Данное обстоятельство обусловлено тем, что применение 

современных технологий связи попросту упрощает процедуру преподавания и выполнения 

различных физических упражнений. Так, для студента требуется сдать определённый 

норматив в любое удобное ему время и прислать отчетное видео своему преподавателю, тем 
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самым получив оценку за проделанную работу. Таким образом, это в значительной степени 

упрощает процесс обучения на семинарах по физической культуре, так как обучающийся 

может более удобно корректировать свое время. 

Многие ВУЗы ощутили удобство дистанционной системы обучения, поэтому во 

многих из них, на данный момент практикуется сочетание как аудиторного, так и 

дистанционного обучения. Подобное сочетание также отличается множеством 

положительных аспектов, к одному из которых можно отнести экономию учебного времени 

студента и перераспределения учебной нагрузки для преподавателя.  

В заключении необходимо сформировать несколько выводов, относительно 

изученного нами материала. Так, в первую очередь следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что цифровизация предусматривает внедрение современных технологий в 

различные сферы жизни общества. Соответственно, в области образования цифровизация 

подразумевает под собой внедрение новых технологий в образовательные процессы. Стоит 

сказать о том, что занятия по физической культурой должны быть мотивированы для 

студента. Так, помимо оценивания необходимо, чтобы обучающийся также преследовал 

определенные цели. В качестве наиболее основные целей может выступать формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры в каких-либо бытовых нуждах. Кроме всего прочего, занятия спортом 

в рамках учебных программ университета позволяет сохранить и укрепить здоровье, не 

говоря уже о поддержании психофизического состояния и самоподготовки к учебной 

деятельности и будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье обсуждается уровень сохранности (выживаемости) знаний при изучении 

дисциплины «Биохимия». Представлены результаты проведенного по согласованию со 

студентами электронного тестирования по двум ранее пройденным темам в 4 академических 

группах (50 человек), второй курс, факультет «Лечебное дело», специалитет. Обработка 

результатов в программе МSSTATISTICА – 2010. Исходный уровень правильных ответов на 
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рубежном тестировании составил в теме углеводы (78,5± 10,9) %, в теме липиды (75,4 ±14,3) 

%, после срока в 2-3 месяца (50,0 ±12,2) % и (48,6 ±15,0)% соответственно. При оценке 

сохранности знаний в группе с успеваемостью (95 -100) баллов по рубежному тестированию, 

доля правильных ответов по обоим тестам равна 64%; в группе с успеваемостью (65-78) 

баллов - 45 %. Потеря верных ответов составила одинаковую величину (30 -32)%. 

Ключевые слова: студенты, сохранность (выживаемость) знаний, электронное 

тестирование. 

 

Abstract 
The article discusses the level of preservation (survival) of knowledge in the study of the 

discipline "Biochemistry". The results of electronic testing conducted in consultation with students 

in four academic groups (50 people), second year, Faculty of "Medical Science", specialty, on 2 

previously passed topics are presented. Processing of results in the MS STATISTICA – 2010 

program. The initial level of correct answers at the milestone testing was carbohydrates (78.5± 

10.9)% in the topic, lipids (75.4 ± 14.3)% in the topic, after a period of 2-3 months - (50.0 ± 12.2)% 

and (48.6 ± 15.0)%, respectively. When assessing the safety of knowledge in the group with 

academic performance (95 -100) points on boundary testing, the proportion of correct answers on 

both tests is 64%; in the group with academic performance (65-78) points - 45%. The loss of correct 

answers was the same (30-32)%  

Keywords: students, preservation (survival) of knowledge, electronic testing 

 

Оценка сохранности (выживаемости) знаний обучающихся необходима в 

образовательном процессе для осуществления его контроля, повышения качества 

образовательного процесса и прогнозирования успешности студентов при изучении 

последующих учебных дисциплин. Получение компетенций профессионального 

направления должно поддерживаться студентами высоким уровнем мотивации получения 

необходимых знаний и обеспечиваться современной организацией образовательного 

процесса. В связи с этим мониторинг выживаемости тех знаний, которые необходимы в 

будущей профессиональной деятельности, представляет не только интерес, но и 

необходимость успешной деятельности профессорско-преподавательского состава, о чем 

пишут также наши коллеги из других медицинских университетов [5,8]. По данным статьи 

[7] при тестировании студентов второго - пятого курсов по дисциплинам, пройденным ими 

ранее, правильно отвечают на 30 % вопросов и менее. Для оценки выживаемости знаний 

студентов было проведено тестирование студентов медицинского университета через 8 

месяцев после сдачи экзаменов по дисциплинам зимней сессии. Сравнительный анализ 

выживаемости показал по разным специальностям от 49% до 57%, причем этот показатель на 

3, 4, 5 курсах ниже, чем на втором на 18–15 % (36–39 % против 54 % на втором) [6]. В 

другом исследовании оценка выживаемости знаний студентов через 1,5 месяца после 

изучения модуля показала, что в группе с рейтингом более 70% показатель оказался равным 

(45±10) %, в средней группе по успеваемости (35±11)%, в группе отстающих (24±8)% 

[4].Мониторинг остаточности знаний позволяет выявить дисциплины с наиболее низкими 

показателями выживаемости знаний, установить темы, вызвавшие у студентов наибольшие 

затруднения при ответе [2]. Так же контроль остаточных знаний позволяет установить 

базовый (исходный) уровень знаний, который создает платформу расширения и 

приобретения новых, и этим создает возможность управления образовательным процессом 

[3]. Основным методом проведения исследований обсуждаемого нами направления 

выживаемости (сохранности) знаний является анкетирование [2,4,6,8]. 

Цель исследования 

Выявить уровень сохранности (выживаемости) знаний при изучении дисциплины 

«Биохимия» для контроля качества образования 

Материалы и методы исследования 
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По согласованию со студентами проведено электронное тестирование по двум ранее 

пройденным темам в четырех академических группах УГМУ (группы №1, №2, №3, №4, 50 

человек, второй курс, факультет «Лечебное дело», специалитет). В обследовании поставлена 

задача осуществить оценку сохранности знаний путем проведения электронного 

тестирования с использованием тестов, которые были использованы ранее на двух рубежных 

контролях. Повторное электронное тестирование по теме «Углеводный обмен в организме 

человека» было проведено спустя 3 месяца, а по теме «Липидный обмен в организме 

человека» - спустя 2 месяца после зачета по данным темам. Обработка результатов сделана в 

программе МSSTATISTICА – 2010, определены средние значения и интервалы изменения 

показателей, коэффициенты корреляции и достоверность отличий между отдельными 

показателями.  

Результаты и обсуждение 

Каждый модуль в составе дисциплины «Биохимия» заканчивается электронным 

тестированием, которое проводится путем свободной выборки компьютером 20-30 вопросов 

с 5 вариантами ответов из базы данных, включающей не менее 500 вариантов вопросов [1]. 

Студенты при подготовке к рубежному зачету имеют возможность ознакомиться с набором 

вопросов теста и правильными ответами. Итог тестирования может оцениваться в баллах, 

которые соответствуют доле (%) правильных ответов из возможных 100%. Диаграмма на 

рис.1 демонстрирует соотношение баллов ответов, в проведенных ранее рубежных 

контролях зачета по учебному плану, в трех интервалах: до 70%; (70 -84) %; 85% и выше.  
 

 
Рисунок 1. Баллы (% правильных ответов) на рубежных тестированиях в семестре по двум темам. 

 

Успешность усвоения тем (приняты баллы выше 70%) во всех студенческих группах, 

составляла 90% (углеводы) и 75% (липиды). Последний результат тестирования является 

традиционно более низким в сравнении с другими. Мы объясняем это не только сложным 

содержанием рубежного модуля «Обмен липидов в организме», но и окончанием семестра 

перед сессией, в которой предстоит сдавать другие сложные дисциплины. В табл. 1 

представлены результаты рубежных тестирований групп в семестре, а также итоги 

тестирования для выявления сохранности знаний (% правильных ответов). 

Таблица 1 

Результаты рубежного тестирования в семестре и тестирования для определения 

сохранности знаний. 

Группы 

Рубежное тестирование Сохранность знаний 

Баллы Баллы 

Углеводы Липиды Углеводы Липиды 

№№ 1-4 78,5± 10,9 75,4 ±14,3 50,0 ± 12,2 48,6 ±15,0 

№1 78,5± 16,8 69.6 ±24,8 58,0± 14,1 54,8 ±11,2* 

№2 79,5 ± 15,7 79,9 ±12,6 47,9 ± 11,8 36,4± 11,6* 

№3 82,0 ± 3,4 80,2 ± 8,9 38,3 ±7,3 51,7 ±3,7 

№4 81,7± 5.7 81,5 ± 7,5 47,3 ± 9,1 40,9 ± 13,5 
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При рассмотрении всего массива данных (группы №№ 1- 4) видно, что как в 

усредненном варианте результаты рубежного тестирования, так и сохранности 

(выживаемости) знаний в большинстве показателей тестирования не отличаются по обеим 

темам. В то же время снижение правильных ответов происходит в (1,27 - 1,97) раза. В теме 

углеводы снижение в (1,69± 0,17) раза, в теме липиды в (1,89± 0,26) раза. Совместимость 

показателей снижения правильных ответов в обеих темах 96%.  

Процесс забываемости информации начал изучать Г. Эббингауз (1850 -1909) на 

примерах бессмысленной информации и обнаружил, что через шесть дней остается уже не 

более 20 % от общего объема информации, и эта часть сохраняется в памяти достаточно 

прочно [6]. Исследование, в нашем случае, содержит конкретную, необходимую для 

создания компетенций, информацию, которую изучали на занятиях, выявляли в результате 

сдачи тестирования, направленного на выяснение уровня понимания и знания у 

обучающихся, а также получали в ходе обсуждения содержания тем с преподавателем при 

сдаче рубежного контроля. Вследствие этого, возможно, уровень сохранности (правильные 

ответы) оказался выше, чем в опытах Г. Эббингауза. Тем не менее, во всех группах имеется 

достоверное отличие (р<0,01) по одинаковым темам между результатами рубежного 

тестирования и сохранности знаний. 

В составе тестовых заданий в равных соотношениях есть вопросы, связанные с 

необходимостью запоминания учебного материала (формулы биоактивных соединений, 

референтные константы показателей крови и др.), а также вопросы, ответ на которые требует 

не только знания, но и понимания сущности биохимических процессов. Автоматическая 

выборка в равной мере распределяет эти вопросы. Поскольку запоминаемость достаточно 

снижается со временем, можно считать, что доля правильных ответов, в большей степени, 

зависит от понимания ответов на заданный вопрос, что связано с хорошим усвоением 

теоретического материала темы. Для уточнения интересующей нас проблемы были 

составлены условные группы из общего массива данных по итогам тестирования на 

рубежных контролях. В группе с успеваемостью (95 -100) баллов по рубежному 

тестированию, доля правильных ответов при оценке выживаемости знаний составила 64% по 

обоим тестам. В группе с успеваемостью (65-78) баллов по рубежному тестированию, доля 

правильных ответов при оценке сохранности знаний составила 45 % по обоим тестам. Таким 

образом, потеря правильных ответов в сравнении с исходным рейтингом в обеих группах 

составила одинаковую величину (30-32)%. По данным исследования [4], выживаемость 

знаний в группе с рейтингом более 70% оказалась равной (45±10)%, в средней группе 

(35±11)% и в группе отстающих (24±8)%.  

Определение корреляций между показателями тестирования на рубежном контроле и 

показателями тестирования для оценки сохранности знаний представлены в табл. 2. Между 

результатами рубежных контролей в общем массиве (группы №№ 1-4) по темам углеводы, 

липиды и тестированием по этим темам корреляции средней силы r =+0, 55. Сильные парные 

корреляции наблюдаются группе №1 (тема липиды), №2 (темы углеводы, липиды). 

Таблица 2 

Корреляции между показателями тестирования на рубежном контроле и показателями 

тестирования. 

Показатели сравнения 

Значение коэффициентов корреляции r 

Группы 

№ № 1-4 №1 № 2 №3 №4 

Углеводы/ углеводы + 0,55 + 0,57 + 0, 72 + 0,08 + 0,53 

Липиды/ липиды + 0,56 + 0,80 + 0,72 + 0,53 + 0,35 

 

Мы считаем, что эта связь характеризует большую устойчивость знаний, которыми 

обладают студенты обследованных групп по указанным темам в сравнении с другими 

группами и может свидетельствовать о различиях в усвоении тем в зависимости от 

студенческого состава групп, уровня мотивации и опыта педагога.  
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Выводы 
Долгосрочная сохранность (прочность усвоения) приобретенных знаний, умений и 

навыков и умение ими пользоваться являются важнейшими составляющими эффективности 
обучения. После срока в 2-3 месяца наблюдалось снижение правильных ответов в (1,27-1,97) 
раза. В теме углеводы происходит снижение в (1, 69± 0,17) раза, в теме липиды в (1,89±0,26) 
раза. Потеря правильных ответов в обеих группах в сравнении с исходным рейтингом 
составила одинаковую величину (30-32)%. Совместимость показателей снижения 
правильных ответов в обеих темах 96%. Проведение контроля выживаемости знаний 
студентов и учет его результатов повышает мотивацию обучающихся, способствует 
формированию более ответственного отношения к учебному процессу, указывает 
преподавателю направления совершенствования учебного процесса. 
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Аннотация 
В статье анализируется необходимость использования новых образовательных 

технологий, что обусловлено сменой форм восприятия и осознания информации в 
современном мире. Рассматривается содержание понятия «критическое мышление». 
Предлагаются конкретные задания для различных этапов развития критического мышления 
на занятиях по английскому языку. 

Ключевые слова: компетентный подход, иноязычная компетенция, развивающее 
обучение, технология развития критического мышления. 

 
Abstract 
The article analyses the use of new educational technologies caused by the change in the 

mode of perception and realization of meaning in the modern world. It considers the concept of 
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“critical thinking” and presents particular tasks for different stages of the process of critical thinking 

development in an EFL classroom in a technical university. 

Keywords: competence approach, foreign language competence, developing education, 

development of critical thinking technology. 

 

Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне напишите, я прочитаю, 

но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это знать и запомню». 

Жан Жак Руссо 

 

В последние годы в Таджикистане особое внимание придается использованию 

различных методов преподавания в высших учебных заведениях, в том числе связанных с 

формированием универсальных учебных действий. Одним из таких методов является 

технология развития критического мышления, которая может прекрасно вписываться в 

рамки высшего государственного образования нашей республики. Участвуя в недельном 

семинаре, организованном отделом международных отношений Худжандского 

государственного университета, посвященном принципам критического мышления мы 

пришли к такому выводу, что данную методику можно использовать при преподавании 

любых научных предметов. По этой причине мы решили отобразить принципы критического 

мышления при проведении занятий по английскому языку в данной статье. 

Прежде чем начать непосредственное описание темы несколько слов о содержании 

понятия критического мышления. Технология развития критического мышления получила 

достаточно широкое освещение, как в зарубежной, так и в национальной методической 

литературе. Ретроспектива развития педагогической мысли показывает, что ещё Л. С. 

Выготский в своей теории осмысленного обучения говорил о необходимости критического 

мышления, но только в 90-х годах ХХ века американские ученые Курт Мередит, Чарльз 

Темпл и Дженни Стил разработали теорию РКМЧП – Развития Критического Мышления 

через Чтение и Письмо. Их заслугой является тот факт, что они не только определили 

содержание КМ в виде набора мыслительных умений и навыков, но и разработали 

определенный алгоритм действий, направленных на формирование критического мышления 

[2, с.181; 4, с.1109]. До сих пор нет универсального определения КМ. Некоторые авторы 

полагают, что человек с критическим мышлением – это человек, неподвластный 

авторитетному мнению, ведущий внутренней монолог, мыслящий самостоятельно. По 

мнению И. В. Муштавинской «критическое мышление это открытое мышление не 

принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный 

личный опыт» [5, с.21]. Нам также близко определение, данное Д. Халперн: «Критическое 

мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого конечного результата» [6, с.18]. Наряду с другими 

учебными дисциплинами формирование и развитие данной компетенции обеспечивается 

также на занятиях по иностранному языку в высшей школе. В научной литературе 

встречается много схожих определений раскрывающих сущность данного понятия. 

Например, Дж. А. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Оно помогает выйти за рамки 

предубеждений и создать новые идеи. Студент с развитым критическим мышлением 

стремится учиться самостоятельно, может работать с большим потоком новой информации, 

имеет свою точку зрения, прекрасно обосновывает её, а также успешно взаимодействует в 

группе [1, с.65; 5, с.22]. 

Данная технология также связана с принципами личностно-ориентированного 

обучения, обучения на основе взаимодействия или сотрудничества в процессе творческой 

проектной работы. В данном случае работа происходит с учётом индивидуальных 

особенностей студентов, а преподаватель в основном координирует партнерские отношения, 

направляя их на правильное русло. Прежде всего, преподаватель организует 

коммуникативное деятельное обучение на основе диалога и совместного поиска решения 
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проблем и при этом не ставится цель в получении определенного объема знаний, а в умении 

применить изученное в жизни. Использование принципов критического мышления при 

проведении лекций по английскому языку в высших учебных заведениях открывают новые 

возможности для студентов по наиболее эффективному освоению английского языка. 

Студентам, как правило, скучно слышать цели и задачи занятия от преподавателя. Они почти 

всегда в пассивной роли объекта обучения. Применяя критическое мышление на занятиях 

английского языка, преподаватель анализирует со студентами уже пройденный материал и 

дает возможность сформулировать личностно значимые цели. Таким образом, мотивация 

студентов на занятиях возрастает, так как они видят интерес к их опыту. 

Для того чтобы эффективно обучать английскому языку студентов, используя 

принципы критического мышления преподавателям необходимо соблюдать следующие 

стадии проведении занятии. Первая, называется стадия вызова, на котором преподаватель 

создает такую атмосферу, чтобы студенты имели возможность свободно выражать свою 

точку зрения, не боясь ошибиться [3, с.6; 4, с.1110; 5, с.22]. Рекомендуется сочетать 

индивидуальную и групповую работу, потому что самостоятельно студент сможет лучше 

обдумать свои знания, а в группе — воспринять новые идеи. Преподаватель фиксирует 

результаты обсуждения в графической форме — в виде схемы, графика, рисунка и т.д. В 

итоге студенты вспоминают пройденное и ставят перед собой вопрос: Что еще нужно 

изучить и почему? Всё сказанное можно отнести к стадии вызова, что считается первым 

основным организующим моментом занятий. Вторая стадия связана с осмыслением 

содержания (realization of meaning) [3, с.6; 4, с.1110; 5, с.22; 7, с.75]. На этом этапе 

преподаватель предоставляет студентам информацию для осмысления. Организация работы 

может быть различной, например, рассказ, лекция, индивидуальное, парное или групповое 

чтение, просмотр видеоматериала. Студенты стараются получить материал для анализа 

поставленных вопросов, стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, 

обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание и почему. Преподаватели 

дают возможность самостоятельно поработать, но снабжают студентов необходимыми 

приемами для вдумчивого анализа. 

На третьей стадии занятий, что связано с рефлексией (reflection) преподаватели и 

студенты сопоставляют новый материал с тем, что знали по данной теме раньше [3, с.6; 4, 

c.1110; 5, с.22; 8, с.62]. Студенты делают выводы по пройденной теме систематизируют и 

оценивают новые знания. Во время дискуссии с однокурсниками они могут как подтвердить 

свои предположения, так и принять идеи других товарищей. Хорошо, если они поставят 

новые вопросы и обнаружат пробелы в своих знаниях, подготовив почву для следующей 

темы. Таким образом на каждой из стадий занятий применяются свои различные 

методические приемы. Вот некоторые из них: “BLOB’s Tree” Перед студентами стоит задача 

оценить свои знания по грамматическому или лексическому материалу на начало урока, 

разместить себя на «Blob’s tree» и объяснить свой выбор. Это позволит наметить цели 

обучения по изучению нового материала. При совместном обсуждении студенты приходят к 

единому мнению, что необходимо повторить. 

Кластер — это способ графической организации материала, отражающий нелинейную 

форму мышления [3, с.28; 9]. Здесь необходимо проводить следующие действия: посередине 

чистого листа (классной доски или электронной доски) пишется ключевое слово или 

предложение по теме занятии; вокруг него в выделенных блоках собираются слова или 

предложения, выражающие идеи, факты, образы, которые возникают по ассоциации с темой 

у студентов; блоки соединяются в “кластеры”, объединенные логическими связями. В итоге 

получается структура, которая графически отображает информационное поле данной темы. 

На ее основе ребята составляют устное высказывание или пишут эссе. 
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Рисунок 1. 

 

Синквейн. Интересный творческий приём, позволяющий студентам выразить свое 

отношение к изучаемому явлению, объекту и т.п. Синквейн – это стихотворение, которое 

требует синтеза материала в кратких предложениях [3, с.160; 4, с.1110; 10, с.85]. Оно 

позволяет выразить мысли в нескольких значимых словах и емких выражениях. Синквейн 

придумывают индивидуально или в парах, очень редко — в группах. Обычно синквейн 

используется на стадии рефлексии или как нетрадиционная форма на стадии вызова. 

Правила написания синквейна: первая строка – тема стихотворения, выраженная одним 

словом, обычно именем существительным; вторая строка – описание темы в двух словах, как 

правило, именами прилагательными; третья строка – описание действия в рамках этой темы 

тремя словами, обычно глаголами; четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая 

отношение автора к данной теме; пятая строка – одно слово – синоним к первому, на 

эмоционально-образном или обобщенном уровне повторяющее суть темы. Пример 

синквейна: School; Big, new; Learn, read, and write; Here I meet my friends; Fun. 

Он может стать основой для сочинения или, напротив, быть результатом анализа 

текста. В процесс преподавания английского языка, особенно на первом курсе 

рекомендуется использовать такую технологию эффективного чтения, как Инсерт [3, с.31; 6, 

с.351]. Название приема представляет собой аббревиатуру: I - interactive; N – noting; S – 

system; E – effective; R – reading; T – thinking. В процессе применения данного метода 

студенты читают заранее подготовленный текст, маркируя его специальными значками: «V» 

- я это знаю; 

«+ » - это новая информация для меня; «—» - это меня удивило; «?» - это мне 

непонятно. 

Студенты делают пометки на полях, а после этого заполняют таблицу, в которую 

тезисно вносят сведения из текста. Студенты иногда не любят писать или говорить на 

занятиях, во время устного обсуждения могут избегать активного участия. Графическая 

работа позволит вовлечь всех и сделать задание более занимательным. Порекомендуйте 

ребятам делать такие пометки и в дальнейшем во время прочтения новых книг. Любое 

занятие можно переосмыслить в рамках принципов критического мышления, ввести 

отдельные вопросы или полностью изменить структуру работы с материалом. Данная 

технология эффективно развивает критическое мышление студентов, столь важное для 

формирования современной личности — активной и творческой, имеющей свою точку 

зрения, уважающей мнение других людей и готовой к постоянному развитию. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из первых этапов в структуре урока, так 

называемый lead-in. Задания, предлагаемые на данном этапе позволяют преподавателю 

сделать занятия интереснее и вовлечь студентов в процесс обучения. Статья также включает 

описание заданий, которые могут быть использованы на этапе предъявления материала. При 

этом стоит отметить, что задания носят универсальный характер и могут быть использованы 

педагогами в любой системе обучения.  

Ключевые слова: преподавание английского языка, задания lead-in, принципы 

разработки заданий, язык для специальных целей, деловой иностранный язык, инженер. 

 

Abstract 

This article deals with a lead-in, one of the first stages of a lesson structure. Lead-in 

activities help a teacher make a lesson more interesting and engage students in the learning process. 

The article also describes some activities that can be used when introducing new material. It should 

be noted that the presented activities are universal and can be used by teachers in any system of 

education.  

Keywords: teaching English, lead-in activities, principles of task design, language for 

specific purposes, business English, engineer. 

 

Иностранный язык для специальных целей – один из традиционных курсов 

университетской подготовки специалистов разных профилей и направлений и его важность 

на фоне многолетнего международного сотрудничества очевидна. В силу различных 

обстоятельств преподавание иностранного языка на технических направлениях подготовки, 

сводится в первую очередь к овладению профессиональной терминологией и 

грамматическими структурами.  

Очевидно, что для эффективного формирования и совершенствования 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции будущих 
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специалистов этого недостаточно. Некоторые специалисты отмечают существование 

серьезного противоречия между традиционными лингвистическими исследованиями и 

существующей практикой обучения языку профессиональной деятельности в высшей школе. 

Практика преподавания языка для специальных целей в настоящее время отстает от 

достижений теоретического характера [1]. Требования, предъявляемые как к содержанию, 

так и структурным элементам занятия довольно высоки. В данной статье мы обратимся к 

одному из первых этапов в структуре урока, lead-in. Этот этап является логическим 

переходом от вводной части урока к основной и направлен на включение студентов в урок, 

создание необходимых условий к продуктивной работе. Несмотря на очевидную важность 

данного этапа, многие преподаватели традиционно начинать знакомство с новым модулем 

(разделом) с предъявления учебных текстов, списка необходимой лексики, фонетических 

упражнений и т.п. Таким образом, преподаватель и студенты лишаются возможности 

естественного, подлинно коммуникативного вхождения в профессионально значимую для 

студентов тему, тем самым существенно снижая потенциал работы с материалом [2].  

Итак, говоря об эффективности заданиий lead-in прежде всего стоит выделить 

основные принципы, которые должны учитываться при разработке. Если их обобщить, то 

хорошая вводная часть (lead-in) должна: 

1) Вызывать интерес. Стимулирование интереса учащихся к обучению 

отправной точкой преподавания. Интерес к обучению может привести к 

позитивному социальному взаимодействию с членами групп и 

стимулировать учебную мотивацию студентов [3].  

2) Соответствовать целям и задачам занятия. Материалы, выбранные для 

введения нового материала, должны быть связаны с темой занятия и 

поставленными задачами.  

3) Должна быть личностно-ориентированной. Занятия должны быть 

разработаны на основе потребностей учащихся и проводиться в 

соответствии с когнитивного и физического развития учащихся.  

4) Занимать немного времени. На данном этапе задание должно быть простым 

и коротким. Наиболее оптимальная продолжительность 3-5 минут.  

5) Быть аутентичной. Знакомство с аутентичными материалами является 

одним из ключевых факторов для усвоения языка. Аутентичные материалы 

в вводной части могут действительно повысить интерес студентов и 

обеспечить “эффект соучастия”.  

6) Учитывать современные реалии. На сегодняшний момент огромные объёмы 

информации и формируемое интернетом клиповое мышление создаёт 

определённые трудности в переключаемости и снижает концентрацию. 

Соответственно, для того, чтобы поддерживать внимание студентов 

предложенный контент должен быть визуально легким, разделенным на 

небольшие абзацы, разбавленным изображениями и инфографикой.  

Ниже приведены основные варианты проведения lead-in, в качестве основной темы 

занятия мы решили выбрать My engineering career. 

1. Картинки, фотографии, мемы 

Один из наиболее распространенных способов введения в тему урока через образы. 

Во многих современных учебниках тема очередного модуля (раздела) вводится при помощи 

ярких и интересных фотографий, заставляющий всматриваться в детали и размышлять. В 

качестве заданий студентам чаще всего предлагается ответить на ряд вопросов. Мы 

предложим несколько других, менее известных способов включения картинки в презентацию 

темы. 

Один из вариантов - закрыть какую-то из частей картинки и попросить студентов 

обсудить возможные версии того, что может происходить на скрытой части. Конечно же, 

картинка должна подвести к теме урока, но хорошо бы, если то, что вы решите спрятать, 

окажется неожиданным. После всех догадок и обсуждений покажите студентам всю 
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фотографию. Говоря о заданиях, развивающих воображение и умения прогнозировать, стоит 

сказать и о "thought bubbles". Выносим реплику за пределы картинки и обсуждаем со 

студентами какие реплики там могли быть (студенты могут прописать своих варианты), 

затем покажите им реплику, которая была на картинке изначально. 
 

  
Рисунок 1. Рисунок 2. 

 

Ещё один вариант, который может потребовать от студентов особого внимания – это 

задание "Найди лишнее". Картинку дополняем случайным предметом и просим студентов 

его найти и объяснить свой выбор. В данном случае, в рамках нашей темы предлагаем 

предположить чьё рабочее место изображено на картинке и найти лишний предмет. В 

данном случае, мы добавили компас (нижний левый угол). 
 

 
Рисунок 3. 

 

2. Видео (музыкальный клип, рекламный ролик или трейлер и т.д.) 

Видео - это отличный вариант, чтобы побудить студентов строить догадки о теме 

урока и начать обсуждение на английском. Здесь также возможно несколько вариантов 

работы: "замораживание" видео (остановка просмотра перед фрагментом, который 

представляет интерес), "немой" просмотр (просмотра видео без звука), просмотр со звуком 

без изображения и т.д. Для студентов с хорошей языковой подготовкой можно предложить 

“дублирование”. Во всех случаях, студентам предлагается предсказать или реконструировать 

то, что произошло или произойдет, опираясь только на то, что они видели или слышали. 

После того, как выслушаны все версии, предложите просмотреть полное видео и сравнить 

варианты студентов с оригиналом. Далее можно обсудить тему, которая была затронута в 

видео. 

В рамках заданной нами темы мы бы предложили использовать ролик How engineers 

play basketball. Следует отметить, что данный ролик хоть и укладывается в 5 минут, 
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рекомендованные для проведения lead-in, всё же не оставляет достаточного количества 

времени для обсуждения. В связи с чем мы презентовали студентам отредактированную 

укороченную версию ролика. Данный ролик не содержит диалогов, поэтому здесь мы 

использовали метод "замораживание" видео.  

3. Цитата, высказывание или пословица 

Для того, чтобы воспользоваться данным приемом достаточно подобрать 

подходящую к теме урока цитату, пословицу или просто афоризм. Студенты объясняют свое 

понимание фразы, (может быть несколько толкований), аргументируют, приводят примеры 

из жизни. Следующим этапом может служить обсуждение почему они согласны/не согласны 

с доводами одногруппников. Приведем несколько примеров таких высказываний: 

“Scientists study the world as it is; engineers create the world that has never been.” 

(Theodore von Karman, Hungarian-American mathematician, aerospace engineer, and physicist) 

 “Engineers like to solve problems. If there are no problems handily available, they will 

create their own problems.” (Scott Adams) 

4. Taboo 

Название темы, которой посвящен текст — это табу: замените его другим словом или 

бессмысленным набором звуков и попробуйте рассказать ученикам, о чем будет текст. В 

нашем случае тема занятия посвящена профессии инженера. Мы предлагаем студентам 

несколько интересных фактов, инженер – загаданное слово: The Snowboard was invented by 

an “iggily biggily “. The word “iggily biggily” is derived from the Latin word, which means 

something like “native talent” or “cleverness”. The first “iggily biggily” known by name was the 

Egyptian pyramid builder Imhotep. 

5. История или анекдот 

Забавные и смешные истории создают у студентов положительную мотивацию к 

изучению иностранного языка. Подобный тип lead-in создает естественный контекст для 

знакомства с той или иной темой. Например, 

Newton asked a group of medical students, science students, management students, and 

engineering students the question, "How can you write 4 in between 5?" 

The medical students answered, "This is a joke, right?" 

The science students answered, "It is impossible!" 

The management students answered, "Not found on the internet!" 

The engineering students answered, "That's easy, it's F(IV)E!" 

Естественно формы проведения lead-in не ограничиваются вышеописанными 

вариантами, их достаточно много. Однако напомним, что при выборе необходимо учитывать 

личный опыт, возможности преподавателя, индивидуальные особенности группы и 

сложность текущего учебного материала. А творческий подход преподавателя поможет 

обеспечить эффективную работу, позитивный эмоциональный фон и высокую активность 

студентов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема нарушения зрения при постоянной работе 

школьников за компьютером, вызванной необходимостью в связи с переходом к 

дистанционному обучению. Перечислены некоторые гимнастические упражнения, 

способные расслабить излишнее зрительное напряжение. 

Ключевые слова: зрение, дистанционное обучение, лфк, зрительный аппарат, 

упражнения. 

 

Abstract 

This article deals with the problem of visual impairment during the constant work of 

schoolchildren at the computer, caused by the need in connection with the transition to distance 

learning. Some gymnastic exercises that can relax excessive visual tension are listed. 

Keywords: vision, distance learning, exercise therapy, visual apparatus, exercises. 

 

В современных условиях развития общества, в связи со сложившейся трудной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной 

инфекции, практически все образовательные учреждения были вынуждены перейти на 

дистанционный формат обучения. Школы, ссузы, вузы столкнулись с множеством проблем, 

которые поясняют неготовность учебных заведений к новому формату обучения. Новая 

система, которая, в свою очередь, обладает целым рядом преимуществ, также не лишена и 

отрицательных последствий, как социально-психологического характера, так и связанных со 

здоровьем обучающихся, а именно ухудшением зрения из-за длительного вынужденного 

времяпровождения за компьютером. 

Дистанционный формат обучения, по своей сущности, предполагает общение 

педагога и обучающихся в онлайн, режиме, то есть, другими словами посредством 

компьютера, телефоном, планшетов. Современные школьники и так большую часть времени 

проводят в своих гаджетах, пренебрегая времяпровождением на свежем воздухе, в кругу 

друзей. Все домашние задания и общая классная работа, организованная в онлайн режиме, 

требует от обучающихся сосредоточенного зрительного внимания при письме, параллельно 

отслеживая материал, представленный на платформе для онлайн-трансляций. Глаза 

обучающихся одновременно «бегают» от тетради к экрану гаджета, что увеличивает и 

глобально меняет характер зрительной нагрузки. Обучаясь в очном режиме, когда глаза 

школьника сосредоточены на письме в тетрадь, а затем смотрит вдаль на доску или педагога, 

автоматически происходит расслабление глаз, осуществляется аккомодация [3]. При 

обучении в дистанционном формате, глаза школьников постоянно работают на близком 

расстоянии, не имея возможности для «сброса» мышечного напряжения и расслабления. 

Максимальная нагрузка на глаза проявляется при близкой работе, при этом мышечная 
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система глаза находится в постоянном напряжении, чтобы не терять фокус и видеть вблизи. 

Именно поэтому зрительная работа обучающихся исключительно на близком расстоянии 

уже через 40 минут подряд приводит к перенапряжению цилиарной мышцы, что влечет к 

изменениям в зрительной системе глаза [3]. 

Наиболее опасной является ситуации, когда обучающийся уже имеет проблемы со 

зрением, либо имеется предрасположенность к заболеванию. Например, постоянная нагрузка 

на глаза, вызванная сосредоточенностью на работу на близком расстоянии, может 

способствовать прогрессированию миопии, амблиопии и даже привести к возникновению 

косоглазия. Но 40 минут работы это только один урок, а если таковых 5-6, и прибавить к ним 

работу над домашним заданием, а также личное время, проведенное в гаджетах, привычное 

современным школьникам, то не остается времени и на прогулку по улице, чтобы 

посмотреть в даль, дать глазам отдохнуть. И как результат, сумма всех негативных 

последствий только увеличивается [2].  

Помимо того, что постоянная работа с гаджетами перегружает зрительную систему, 

дистанционный формат обучения, предполагающий работу в домашних условиях, приводит 

к желанию школьников удобно разместиться в любой месте, кроме рабочего стола, 

специально оборудованного для занятий, что исключает возможность удобно писать, ровно 

сидеть, а также не гарантирует нормальное освещение. При этом, неправильный подход и 

организация рабочего поля при дистанционном обучении наносит не меньший вред на 

здоровье школьника, чем избыточное напряжение глаз. Неправильная осанка, приводит к 

нарушениям в позвоночнике, что, довольно часто, способствует развитию сколиоза, раннего 

остеохондроза, что опосредованно сказывается и на снижении зрения. 

Помимо уже перечисленных проблем дистанционного обучения, которые могут 

привести к общему ухудшению здоровья, а в частности зрения, следует также отметить 

общеизвестный факт, что длительная работа за экраном монитора приводит к снижению 

частоты морганий. В большинстве случаев это приводит к возникновению синдрома сухого 

глаза, который только усугубляет зрительное переутомление. 

Самое главное, необходимо помнить, что если вы чувствуете, что ваше зрение 

ухудшается, один глаз видит лучше другого, имеются жалобы на нечеткость, размытость, то 

не следует откладывать это и необходимо обратиться к специалистам. А в общем, чтобы не 

запускать свое зрение и не допускать переутомление необходимо выполнять короткие 

упражнения из серии лечебной физической культуры, которые помогут расслабить 

зрительный аппарат и не допустить нарушений в области зрения. 

Для профилактики зрения необходимо ежедневно выполнять комплекс упражнений, 

которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат. Рассмотрим некоторые 

упражнения. 

Упражнение «шторки» в котором необходимо в течение нескольких минут быстро 

моргать. Это способствует ускорению кровообращения в тканях. 

Упражнение «Глаза совы». Необходимо сесть в удобное место, спину держать прямо, 

сильно зажмурить глаза, а затем резко и широко открыть их. Данное упражнение позволяет 

укрепить и расслабить мышцы глазного яблока., повышает обмен веществ и циркуляции 

крови в тканях. 

Упражнение «Рисовании картины». При переутомлении глазных мышц, необходимо 

принять удобную позу, сомкнуть веки и вспомнить приятное событие, образ. Независимо от 

представляемой картины она должна вызвать положительные эмоции. Данное упражнение 

позволяет быстро снизить напряжение с глаз. 

Следующее упражнение «Пальминг». Его суть состоит в том, что необходимо принять 

удобную позу, растереть ладони, чтобы они стали теплыми и плотно приложить к глазам. 

Следует также учитывать, что ладони не должны сдавливать зрительный орган. В течение 

нескольких секунд необходимо смотреть в темноту и стараться разглядеть там что-то, 

обычно появляются различные цветные точки. Затем расслабиться закрыть глаза и 

представить перед глазами черное полотно. После упражнения, необходимо поморгать 
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несколько раз, отвести ладони от лица и повертеть головой в разные стороны. Многие 

специалисты утверждают о неэффективности данного упражнения, однако, оно позволяет 

полностью расслабиться и снизить дискомфорт в глазах [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что вышеперечисленные упражнения лишь 

малая часть всевозможных упражнений. Такого рода гимнастика глаз позволяет снизить 

напряжение на зрительный аппарат, что является необходимым при постоянной работе за 

компьютером. Важно понимать, что только при помощи упражнений нельзя решить 

проблему, связанную со зрением, они помогут лишь разгрузить аккомодацию, расслабить 

излишнее зрительное напряжение. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о проблемах, связанных с поддержанием 

здоровья при дистанционном обучении, а также идет речь об особой важности занятий 

физической культурой, повышении двигательной активности в режиме удаленного обучения. 
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Abstract 

This article discusses the problems associated with maintaining health in distance learning, 

as well as the special importance of physical education, increasing motor activity in the mode of 

distance learning. 

Keywords: physical culture, health, distance learning, motor activity, physical activity. 

 

Современная система образования, за последний год, претерпевает значительные 

изменения в организации, формах и методах преподавания учебных дисциплин. Связано это, 

в первую очередь, с пандемией коронавирусной инфекции, обязавшей образовательные 

учреждения перейти к новому формату обучения. Дистанционное обучение, сегодня, не 

новое определение, изучению которого посвящено огромное количество исследований. 

Однако, резкий переход к такому виду обучения, спровоцировал возникновению 

непредвиденных проблем, в частности связанных с грамотной организацией учебного 

процесса. 

В нашем исследовании, помимо основных проблем дистанционного образования, мы 

остановимся на физическом здоровье обучающихся и рассмотрим, как новая форма обучения 

сказывается на физической активности студентов. Сложившаяся ситуация, 

эпидемиологическая обстановка, сильно отразилась на активности людей в целом, то есть 

значительно ограничило ее. Обычно, студент добирался до учебного заведения, посещал 
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занятия, на перемене обедал, продолжал учиться, другими словами, даже будучи 

погруженным в учебный процесс, находился в постоянном движении. Все это позволяло 

сбалансировать количество потребляемых и израсходованных калорий. 

Одним из обязательных факторов, от которого зависит здоровый образ жизни 

человека – является грамотное, систематическое распределение и использование физических 

нагрузок, представляющих некоторые двигательные действия, выполняемые ежедневно. Вся 

эта физическая активность может быть обозначены единым термином «двигательная 

активность». 

Двигательная активность – это такой вид деятельности, которая осуществляется за 

счет сокращения мускулатуры человека в результате перемещений тела, либо конкретных 

движений частями тела. Другими словами, это совокупность движений человека, 

осуществляемых в определенный промежуток времени. Двигательная активность является 

неотъемлемой частью физической культуры и оказывает огромное влияние на физической и 

умственное развитие обучающихся, укрепляет здоровье, обеспечивает высокую 

работоспособность организма. 

Дистанционная форма обучения предполагает процесс взаимодействия 

преподавателей и студентов посредством компьютерных технологий. Все взаимодействие 

осуществляется через экран монитора, при помощи площадок для видеосвязи, а также через 

информационные образовательные системы. Такой формат обучения, предполагает 

постоянную работу за компьютером, что сопровождается долгосрочным нахождением тела в 

сидячем положении [3]. Длительная работа за компьютером, телефоном, другими гаджетами, 

в большей мере сильно сказывается на органах зрения, суставах и мышцах человека. Для 

того чтобы минимизировать вышеперечисленные риски для здоровья, выделим несколько 

практических советов по поддержанию активного образа жизни в условиях дистанционного 

обучения: 

1. В период удаленного обучения и самоизоляции в целом, необходимо 

ежедневно уделять физическим нагрузкам 20-30 минут несколько раз в день. 

Необходимо это для расслабления мышц всего тела и налаживания 

обменных процессов в организме. Физические нагрузки — это 

необязательно тяжелый физический труд, достаточно будет элементарно 

выполнять гимнастику для глаз, растяжку для тела [1]. 

2. Важно отметить, что при длительной работе за компьютером, необходимо 

придерживаться безопасного расстояния между глазами и самим 

устройством. Если есть возможность, хотя бы на один день в неделю, 

исключить работу с устройством, то есть не следует пренебрегать этим 

днем. Проведите время с пользой, полностью отвлеченно от компьютера, 

либо телефона. Это позволит организму отдохнуть от постоянного 

напряжения при работе с компьютером.  

3. Обязательно следите за своим сном и настроением. Пренебрежение этим 

может привести к различным психическим расстройствам и быстрой 

утомляемости. При бессоннице и раздражительности советуем пересмотреть 

Ваш образ жизни, увеличить физическую нагрузку и попробовать 

дыхательную гимнастику. 

4. В период дистанционного обучения, когда двигательная активность 

ограничена, помимо двигательной активность, следует придерживаться 

здорового питания. Не стоит отдавать предпочтение быстрым перекусам, 

либо голоданию и напротив перееданию [1]. 

Многие студенты знают возможные негативные последствия, связанные со 

снижением двигательной активности, но знания эти ограничиваются только теоретической 

базой. Многие просто не способны собственнолично понять все риски и необходимости 

выделять физическим упражнениям время между заданиями, перерывами. 
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На основе анализа литературы отметим, что более 70% студентов испытывают 

трудности при дистанционном обучении, которые связаны со степенью двигательной 

активности. Связано это с маломобильным, «сидячим» образом жизни, который 

отрицательно влияет на здоровье обучающихся. Однако, другая часть студентов не 

испытывает никаких затруднений. В основном это те люди, которые активно занимались до 

удаленного обучения. У таких людей уже выработан рациональный режим дня и, обычно, 

такие студенты более активны и работоспособны [2]. Многие студенты неспособны 

справиться с этой проблемой, так как выделяют для себя целый ряд причин, 

препятствующих сохранению здоровья при организации рабочего учебного дня в 

дистанционном формате. Отметим наиболее выраженные причины: 

1. Недостаточное количество времени, как одна из проблем отсутствия 

двигательной активности, связанная с большой учебной нагрузкой. 

Действительно, регулярно отвлекаться от учебного процесса для 

выполнения физический упражнений, бывает затруднительно.  

2. Отсутствие, либо неполное понимание важности двигательной активности. 

Многие студенты часто в пример ставят отговорки, что они не могут 

заниматься в домашних условиях, так как у них отсутствует необходимый 

инвентарь, они не знают какие упражнения будут более эффективными и 

т.д. Физическая нагрузка не всегда требует использования спортивного 

инвентаря, это может быть упражнения на гибкость (растяжка, наклоны), 

упражнения на выносливость (приседания, отжимания). Помимо этого, в 

сетевых ресурсах уже описаны тысячи готовых комплексов упражнений, 

которыми беспрепятственно может воспользоваться любой человек [4].  

В заключении хотелось бы отметить, что регулярные занятия физической культурой и 

спортом являются обязательным условием здорового образа жизни. Тщательно отобранные 

комплексы упражнений, позволяющих снять физическое напряжение, при переходе на 

дистанционную форму обучению, помогут студентам справиться с возможными проблемами 

со здоровьем, возникающим при длительном времяпровождении за компьютером. 

*** 

1. Королёва Н. Н. Лечебно-физическая культура при заболеваниях опорнодвигательного аппарата// 

Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: материалы 68-й Всероссийской научно-

технической конференции по итогам НИР / СГАСУ. Самара, 2010. С. 69. 

2. Кочетова С.В., Прянишникова Д.Н. Физическая культура в жизни студента // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4-1. С. 83. 

3. Праводелов С.В. Преимущества дистанционного обучения и его виды / С.В. Праводелов // Современное 

образование. - 2015. -№ 2. - С. 70-79. 

4. Титова Е.Б. Дневник физического самоконтроля студента КНИТУ-КАИ: учебно-метод. пособие / Е.Б. 

Титова, М.М. Бариев, Т.Ю. Покровская. - Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2019. - 52 с. 

Кустов П.В., Силкин Н.Н. 

Патриотическая направленность как начальное звено в подготовке специалистов для 

органов внутренних дел 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-260 

 

Аннотация 

В статье раскрыты вопросы взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций, направленной на формирование и развитие 

нравственных и патриотических качеств обучающихся. Авторы предлагают ввести 

специализированные классы военно-патриотической направленности с целью повышения 

качества образовательного процесса в силовых структурах. 
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Abstract 

The article reveals the issues of interaction between the teaching staff of educational 

organizations, aimed at the formation and development of moral and patriotic qualities of students. 

The authors propose to introduce specialized military-patriotic classes in order to improve the 

quality of the educational process in law enforcement agencies. 

Keywords: choice of profession, cadet, candidate for study, military-patriotic orientation, 

educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

Результаты работы преподавателей университета на первых курсах по всем 

реализуемым направлениям подготовки (специальности) во многом зависят от уровня 

базовой подготовки абитуриентов, отобранных для обучения. Чтобы активизировать влияние 

ведомственного университета на качество подготовки его будущих курсантов, во многих 

школах Санкт-Петербурга более 20 лет назад открылись кадетские классы, а также классы с 

юридической и военно-патриотической направленностью. Основной целью деятельности 

кадетского класса является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданской и военной службе. 

Одним из направлений работы этих классов является углубленная подготовка школьников 

по базовым предметам. В 2002 году образовано Санкт-Петербургское суворовское военное 

училище МВД России . В разные годы форма сотрудничества преподавателей университета с 

кадетскими классами и суворовским училищем носила разнообразный характер — от 

консультаций по сдаваемым на вступительных экзаменах дисциплинам, до проведения 

контактной работы.  

Одним из направлений работы этих классов является углубленная подготовка 

школьников по базовым предметам (обществознание, русский язык и литература, биология, 

математика, физика, физическое воспитание), необходимая для поступления и обучения в 

университет. 

На сегодняшний день воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного 

училища МВД России обучаются по основным программам согласованными с ведущими 

учеными университета.  

Наиболее эффективной формой сотрудничества, учителя кадетских классов и 

суворовского военного училища МВД России, считают непосредственные контакты 

учащихся с преподавателями университета. 

В разные годы форма сотрудничества преподавателей университета и школ с 

классами военно-патриотической направленности носила разнообразный характер – от 

консультаций по сдаваемым на вступительных испытаниях дисциплинам и контрольных 

упражнений по физическому воспитанию, проводимых преподавателями в университете, до 

проведения дней открытых дверей в вузе.  

Сегодня коренным образом необходимо изменить формы сотрудничества - оно 

должно осуществляется в виде проведения живого общения учителя – ученика - 

преподавателя университета.  

Проводят диктант, контрольные работы и прием нормативов по физической 

подготовки учителя, работающие в этих классах с представителями университета. 

Выполненные учениками работы высылаются в университет, где проверяются 

преподавателями вуза, после чего результаты проверки снова пересылаются в школы. 

Подобная длинная цепочка действий исключает непосредственное взаимодействие 

преподавателей университета с учителями и учениками школ. Положительные результаты 

данного контроля очевидны. Уже при проверке работ они проявляются в полной мере 

(слабая подготовка учащихся, слабые навыки написания диктанта, несамостоятельность 
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выполнения контрольного задания, слабая физическая подготовка, безответственное 

отношение к учебе и т. д.), не говоря уже об отдаленном результате - качестве знаний. 

Дополнительные трудности породило введение на сегодняшний день тестов и тест-контроля 

знаний учащихся. Это переходный период, в котором трудно работать и учителям и 

ученикам. Слабые знания отдельных предметов влечет за собой отсутствие навыков их 

применения на практики. Подобные трудности могут, к сожалению, негативно отразиться на 

качестве подготовки будущих курсантов. 

Мнение учителей кадетских классов и суворовского военного училища, высказанные 

на учебно-методических сборах и дней «Открытых дверей», таково: наиболее эффективной 

формой сотрудничества они считают непосредственные контакты учителей и учащихся с 

преподавателями университета. Это окажет положительное влияние на качество обучения 

потенциальных курсантов. Результаты учебы выпускников этих классов свидетельствуют о 

пользе кадетских классов военно-патриотической направленности, они в большинстве 

случаев оказываются среди лучших курсантов. Чтобы это взаимодействие носило не 

формальный характер и имело положительные результаты, на наш взгляд, должны решаться 

следующие задачи: 

Во-первых, мотивировать учащихся к осознанному выбору профессии. С помощью 

занятий по профильным дисциплинам ученик должен укрепиться в своем желании поступить 

именно в университет. Изучая базовые предметы, ученик должен быть мотивирован, что их 

знания необходимы для изучения специальных и профессиональных дисциплин. Ученики 

должны увидеть, что в университете они смогут получить действительно качественное 

высшее образование, именно это должно привлечь в университет сильных, заин-

тересованных учеников;  

Во-вторых, получение учащимися дополнительной возможности подготовиться к 

вступительным испытаниям при поступлении в университет. Преподаватели вуза 

формируют ситуационные задания, готовят и проводят показные занятия по выполнению 

нормативов по физической подготовки, разъясняют правила написания диктанта. 

Необходимо исключить практику решения тестового материала, ибо данная форма оценки 

знаний необъективна, так как очень часто для получения минимального балла или оценки 

иногда срабатывает принцип угадывания; 

В-третьих, по результатам решения ситуационных заданий ученики, их родители 

должны увидеть реальную картину уровня знаний, подготовки учащихся, их умения в экс-

тремальной обстановке при ограниченном времени собраться и эти знания применить. 

Конечно, любой серьезный учитель знает реальные возможности своих учеников, но иногда 

не хватает навыков эти возможности использовать в полной мере. Ситуационные задания, 

предложенные преподавателями университета, могут иметь элемент неожиданности, задания 

окажутся не типичными - к этому ученики должны быть готовы. 

Решая указанные задачи, все участники образовательного процесса должны 

формировать и развивать у обучающихся верность гражданскому и профессиональному 

долгу, дисциплинированность, добросовестное отношение к учебе, стремление к овладению 

выбранной профессией. 

Таким образом, функционирование специализированных классов (военно-

патриотической направленности) и суворовского военного училища МВД России 

предполагает преемственно-взаимосвязанное сотрудничество учителей и преподавателей 

университета, направленное в итоге на повышение качества подготовки будущих 

специалистов для органов внутренних дел. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья направлена на изучение того, как влияют занятия физической 

культурой и плавание на укрепление и поддержание здоровья студентов, а также их 

личностное развитие. В работе затронута проблема недостаточной вовлеченности студентов 

в занятия физической культурой и любительским спортом. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, спорт, плавание, закаливание, 

физическое воспитание, стресс, работоспособность. 

 

Abstract 
This article is aimed at studying the impact of physical education and swimming on students' 

health invigoration and support, as well as on their personal development. The paper touches upon 

the problem of students’ insufficient involvement in physical education and amateur sports. 

Keywords: health, physical culture, sports, swimming, improving endurance, physical 

education, stress, fitness for work. 

 

Здоровье — основная часть в жизни любого человека. Состояние нашего здоровья 

влияет на выполнение поставленных целей, решение повседневных задач, преодоление 

трудностей и стрессоустойчивость. Однако, большинство, в том числе и студенты, забывают 

о самых основополагающих нормах здорового образа жизни.  
Занятия физической культурой и любительским спортом способствуют развитию 

студента как личности, ведь происходит не только развитие физическое, но и формирование 
различных качеств личности, полезных для каждого человека. Целью данного исследования 
является рассмотрение пользы физической культуры и любительского спорта, особенно 
занятий плаванием, в жизни студентов. Данный вопрос крайне актуален, например, по 
опросу ВЦИОМ за 2021 год около 30% опрошенных от 18 до 24 лет почти не занимается 
спортом, а 45% занимаются время от времени, это удовлетворительные показатели, однако 
они бы могли быть гораздо выше. Ведь физическая культура имеет огромное влияние в 
учебной деятельности бакалавра и специалиста, так как их деятельность связана с 
постоянным зрительным напряжением, интенсивной интеллектуальной деятельностью и 
малой подвижностью. Снятие утомленности нервной системы и всего организма, повышение 
работоспособности, укрепление здоровья — все это и не только польза, которую приносят 
занятия физической культурой. Однако хотелось бы выделить такой вид спорта как 
плавание, это крайне эффективный вид физической активности, о котором часто забывают 
при выборе направлений и секций, предоставляемых студентам учебными заведениями. 
Плавание крайне эффективно закаливает организм, закаливание же в свою очередь укрепляет 
иммунитет, улучшает терморегуляцию организма, поднимает настроение, придает бодрость 
духу, повышает работоспособность и выносливость человека, что в итоге делает данный вид 
процедур тренировкой защитных сил организма. Известно, что все чаще ученые сходятся во 
мнении по поводу того, что плавание оказывает существенное воздействие не только на 
физическое здоровье человека, но и на эмоциональные составные здоровья. В связи с этим 
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был произведен ряд экспериментов, по результатам которых доказано, что плавание 
помогает снять эмоциональное напряжение, повысить стрессоустойчивость и концентрацию 
внимания, укрепить сердечно-сосудистую, опорно-двигательную, дыхательную и другие 
системы. Поэтому, я считаю, необходимо обеспечить более активную пропаганду данного 
вида спорта, особенно для студентов. 

Что касается процесса образования в Кубанском государственном аграрном 
университете, то он организован в зависимости от состояния здоровья, предусматривает 
наличие специальных групп для занятий, а также большое количество направлений 
спортивной подготовки. Зачастую те студенты, которые занимаются физической культурой 
или спортом, обладают явными лидерскими задатками, коммуникабельностью и 
целеустремленностью. Именно они наиболее активно проявляют себя в процессе обучения, у 
них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, определенный режим дня, 
уверенность, и соответственно — повышается уровень здоровья.  

Если говорить о форме физического воспитания студентов, то можно выделить 
следующие варианты, которые, в свою очередь, взаимосвязаны и дополняют друг друга и 
представляют собой единый процесс физического воспитания студентов: 

1. Учебные занятия, являющиеся основной формой физического воспитания в 
высших учебных заведениях;  

2. Самостоятельные занятия. Они способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, ускоряют процесс физического развития, а также являются 
одним из способов встраивания физической культуры и спорта в быт и 
отдых студентов;  

3. Физические упражнения в режиме дня, которые помогают укреплению 
здоровья студентов, повышают общую работоспособность организма;  

4. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, 
которые направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление 
здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности 
студентов, а также многое другое. 

5. В заключение стоит отметить, что рассмотренные и наиболее подходящие 
методы физического воспитания студентов с помощью занятий физической 
культурой и таким видом спорта как плавание имеют общую черту. Они все 
требуют постоянности. А это то, чего в настоящее время не всегда 
получается достичь из-за ускорения темпа жизни, загруженности, однако 
занятия спортом являются необходимостью. Систематическая физическая 
активность, занятия физическими упражнениями в условиях напряженной 
учебной деятельности студентов являются важнейшим способом избегания 
перенапряжения и сохранения здоровья. Без активной физической нагрузки 
невозможно нормальное функционирование организма. 

*** 

1. Николаева Е.В. Основные качества студентов, формируемые в процессе занятий физической культурой / 

Е.В. Николаева, Г.В. Федотова, Л.П. Федосова // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в 

современных социально-экономических условиях: материалы Международной научно-практической 

конференции. – 2022. – С. 443-446.  

2. Федосова Л.П. Плавание как эффективное средство закаливания и концентрации внимания студентов в 

ходе физического развития / Л.П. Федосова, Г.В. Федотова // Физическая культура и спорт в высших 

учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей по материалам 

национальной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования кафедры 

физического воспитания Кубанского ГАУ. – 2020. – С. 160-166. 

3. Федосова Л.П. Сравнительный анализ методов физической культуры направ-ленных на развитие 

выносливости и силы в контексте здоровья / Л.П. Федосова, З.В. Кузнецова, Г.В. Федотова, Л.У. 

Удовицкая // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). – С. 448-450. 



-72- Тенденции развития науки и образования 

 

Мендот И.Э., Мендот Эм.Э., Мендот Эл.Э. 

Мотивация студентов вуза к здоровому образу жизни на секционных занятиях 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

(Россия, Кызыл) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-262 

 

Аннотация 

В представленной статье рассматривается механизм формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у студентов и возможности его практической реализации на 

секционных занятиях. 

Ключевые слова: спорт, секция, мотивация, физическая культура, здоровый образ 

жизни, студенты, личность, потребности, здоровье, физическая культура, формирование. 

 

Abstract 

The article discusses the mechanism of formation of motivation for a healthy lifestyle 

among students and the possibility of its practical implementation in sectional classes. 

Keywords: sport, section, motivation, physical culture, healthy lifestyle, students, 

personality, needs, health, physical culture, formation. 

 

В настоящее время в связи с ростом заболеваемости Covid-19 всего населения в мире, 

прежде всего перед каждым человеком стоит вопрос охраны своего здоровья, чтобы не 

заболеть, вести активный здоровый образ жизни, соблюдать меры предосторожности, 

профилактики, и личную гигиену.  

 Представлены результаты работы исследования по сравнительному анализу 

основных компонентов мотивационной сферы студентов. Сравниваются критерии 

осознанности и возможности реализации системы здорового образа жизни у студентов. 

Задача формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни студентов является 

в настоящее время приоритетной, что просматривается во многих нормативных документах 

и государственных федеральных программах развития образовательной сферы. Такие задачи 

и направления работы стали необходимой мерой перед системными вызовами в 

образовательной сфере, в частности в сфере физической культуры и спорта. Так, согласно 

данным Минздравсоцразвития России, в целом по России не менее 60 % обучающихся 

имеют нарушения здоровья. Свыше 40 % допризывной молодежи не соответствуют 

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения 

минимальных нормативов физической подготовки. Проблема мотивации к здоровому образу 

жизни отражена во многих психолого-педагогических исследованиях. В исследованиях в 

области вопросов формирования потребностно-мотивационной сферы отмечается, что 

мотивация формируется через потребности, которые делятся на потребности организма и 

личности, которые, в свою очередь, в зависимости от степени осознания делятся на 

осознанные и неосознанные, или биологические и социальные [1, с. 6–9]. Социальные 

потребности некоторые исследователи обозначают как духовные. Из базовых, первичных 

потребностей можно выделить потребность в движении, на основе которой формируется 

мотивация к выполнению двигательных действий.  

Проблема становления личности студента и формирования социальных или духовных 

мотивов стремления к здоровому образу жизни рассматривалась многими учеными, такими 

как Г.С. Никифоров, Н.П. Абаскалова, Э.Н. Вайнер, Н.А. Красноперова. Основным 

утверждением этих ученых в области рассматриваемой проблемы является положение о том, 

что побуждениями в деятельности студентов становятся мотивы, связанные с 

саморазвитием, самоутверждением и познавательной деятельностью. Доминирующими 

мотивами у студентов являются мотивы, связанные с профессиональным самоопределением 

и удовлетворением социально-психологических потребностей личности. Потребность в 
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здоровье, в здоровом образе жизни, по мнению многих ученых, входит в число духовных 

потребностей. По мнению Г.С. Никифорова, ценность здорового образа жизни определяется 

вторичной потребностью как средство достижения материального и семейного 

благополучия, обеспечения карьерного роста [3, с. 256].  

Механизм формирования мотивации личности студентов реализуется по следующей 

схеме: знания – ценностное отношение – деятельность Схема формирования мотивации 

личности Связь механизмов формирования мотивации от знаний к деятельности 

осуществляется через основные сферы формирования личности: познавательную, 

мотивационно-ценностную и практическую.  

Поэтому недостаточность в познавательной сфере личности является основой 

несформированности мотивации к здоровому образу жизни. Таким образом, необходимо 

четко определить наиболее эффективные методы и методические приемы, которые будут 

лежать в основе педагогического воздействия в направлении получения знаний о здоровом 

образе жизни.  

Методы должны быть направлены на эффективные способы получения знаний, 

формирование навыков переработки полученных знаний и их преобразование. Говоря об 

эффективных способах получения информации, мы представляем необходимость широкого 

использования информационно-компьютерных технологий и возможностей глобальной сети 

Интернет. В настоящее время в основном подача информации о здоровом образе жизни в 

вузе осуществляется педагогом во время проведения теоретических занятий (лекций) по 

предмету «физическая культура», а также через практические занятия. Система хранения, 

воспроизведения и преобразования информации реализуется через текущий контроль. На 

этот вид учебной деятельности в структуре учебной нагрузки, как правило, отводится очень 

ограниченное количество времени, не более 3–5 % всей учебной нагрузки. В этой связи 

считаем целесообразно увеличить теоретический компонент в изучении предмета 

«физическая культура» за счет комплексного планирования самостоятельной работы 

студентов, где будут учитываться количество полученной информации о здоровом образе 

жизни и осуществляться текущий контроль знаний. При этом наиболее результативными 

являются интерактивные методы обучения.  

Многие педагоги предлагают вместо обычных лекционных форм проведения занятий, 

где студент пассивно получает информацию, включать различные активные формы 

проведения занятий, такие как диспуты, дискуссии, круглые столы, «ролевые игры» и др. [2, 

с. 16–19]. Получая и активно обсуждая полученную информацию, вступая в дискуссионную 

беседу с участниками обсуждения, студенты гораздо эффективнее усваивают полученную 

информацию. В индивидуальной работе необходимо использовать доклады, презентации, 

проекты. Все эти формы организации занятий способствуют включению механизмов 

самоорганизации, самопознания, самоконтроля, активного творческого потенциала для 

реализации задач учебного процесса. Благодаря целенаправленной работе с информацией 

происходит осмысленное и осознанное отношение к полученным знаниям.  

Развитие ценностного отношения к компонентам здорового образа жизни 

предусматривает формирование личностных ценностей, потребностей, мотивов, установок, 

ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; необходимость формирования 

навыков самоорганизации в ведении здорового образа жизни. Для реализации «ценностного» 

компонента необходимо использовать методы, стимулирующие мотивацию. К таким 

методам можно отнести методы психоэмоционального воздействия. 

В настоящее время нравственные ценности и установки в большей степени 

формируются у молодежи не посредством взаимодействия «педагог – студент», а в 

подавляющем случае в результате влияния информационного воздействия сети Интернет, в 

меньшей степени, но существенной – ближайшего окружения, мнение которого является 

значимым. Это влияние сверстников, одногруппников, друзей, знакомых. Исследование 

проводилось на базе Тувинского государственного университета. Всего было опрошено 483 

человека.  
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Исследовательская работа заключалась в сравнительном анализе основных 

компонентов мотивационной сферы студентов, посещающих секционные занятия, таких как 

оценка значимости роли физической культуры и спорта, представление здоровья как 

абсолютной ценности, необходимость соблюдения здорового образа жизни для подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. В результате анализа мотивационной сферы 

студентов к здоровому образу жизни были выделены значительные расхождения между 

осознанностью в необходимости соблюдения здорового образа жизни и возможностью 

реализации необходимых действий для его практического осуществления (табл.). 

Анализируя представленные выше данные, можно определить, что осознанность мотивации 

к здоровому образу жизни сформирована у значительного большинства студентов, в то 

время как реализовать свои желания и потребности может далеко не каждый.  

Степень осознанности и возможности реализации системы здорового образа жизни у 

студентов Осознанность % Возможность реализации %  

Таблица 1 

Степень осмысленности и возможности осуществления системы ЗОЖ студентов. 
Осмысленность % Возможность осуществления % 

-систематичность занятий физической 

культурой и спортом 
98 Нехватка свободного времени 90 

- соблюдение режима дня 97 
Недостаточное владение 

необходимыми навыками ведения ЗОЖ 
81 

-организация правильного питания 100 
Отсутствие материальных 

возможностей 
73 

-осуществление системы закаливания 95 Отсутствие необходимых условий 18 

-отказа от вредных привычек 90 Отсутствие полноценных знаний 45 

-системы психической само регуляции 87 
Недостаточность развития морально-

волевой сферы 
34 

-необходимость профессионально- 

прикладной значимости физической 

культуры 

73   

 

Так, по результатам опроса студентов для установления основных источников 

получения информации, определяющих образ жизни студентов, были получены следующие 

результаты. Ведение здорового образа жизни считают необходимым 96 % респондентов, при 

этом только 48 % считают, что они ведут здоровый образ жизни, 34 % считают, что они 

занимаются своим здоровьем время от времени, остальные 18 % ответили, что они не ведут 

здоровый образ жизни. Информацию по ведению здорового образа жизни подавляющее 

число респондентов, а именно 95 %, получают посредством сети Интернет (во множестве 

статей, паблик-чатов, сообществах и т.д.), только около 5 % – через телевидение, 13 % – в 

результате учебной деятельности, 3 % – через специальную литературу. Интересным фактом 

является то, что многие анкетируемые считают, что вести здоровый образ жизни и 

заниматься спортом в молодежной среде (ходить в тренажерный зал, заниматься 

оздоровительным бегом) стало модно, так как доминирующей для молодежи является 

необходимость следить за внешним состоянием своего организма.  

Таким образом, становится необходимым, используя познавательные ориентиры и 

ресурсы студентов, контролировать их с помощью педагогического воздействия, применяя 

современные ресурсы и возможности для построения полноценного общения со студентами. 

В качестве практических примеров предлагается использовать следующие возможности: – 

создание блогов, групп в социальных сетях, ориентированных на формирование мотивации 

ведения здорового образа жизни и активного включения в предлагаемую деятельность; – 

создание на базе групп проектов с привлечением как можно большего числа участников. 

Организация проектов может осуществляться по соответствующей тематике: формирование 

мышечного корсета, оздоровительный бег, здоровая пища, тренировка пресса и т.д. В 

проекте должны четко прослеживаться цель и задачи, используемые инструменты, структура 

и конечный результат. По ходу реализации проекта необходимо предусмотреть контроль 
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результатов в виде отчетов по текущим достижениям участников проекта с использованием 

фото- и видеоинструментов. Необходимы активное обсуждение представленных отчетов, 

разбор ошибок и определение последующих задач и установок. Практический компонент 

реализуется в результате организации и участия в различных мероприятиях, направленных 

на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни среди студентов, привлечение их к 

активным занятиям физической культурой и посещение секционных занятий. 

Считаем, что все сферы развития личности, связанные с формированием мотивации, 

развиваются и работают параллельно, взаимодействуя и дополняя друг друга. Так, 

ценностный компонент формируется не только после получения и переработки информации, 

но и в ходе активной деятельности, постепенно переходящей из процесса пассивного участия 

в процесс активной самоорганизации. Поэтому необходимо значительное внимание уделять 

формированию деятельностного компонента мотивационной сферы, осуществляющего 

реализацию мотивации и являющегося конечным результатом сформированности мотивации 

к здоровому образу жизни. 
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Аннотация 

В статье раскрывается содержательно-методический блок модели эстетического 

воспитания юных спортсменов. Выделены средства, методы и формы эстетического 

воспитания, основные элементы содержания эстетической культуры личности юных 

спортсменов, направления воспитательной деятельности.  

Ключевые слова: эстетическое воспитание, средства, методы и формы воспитания, 

педагогическое взаимодействие, эстетическое воспитание. 

 

Abstract 

The article reveals the content and methodological block of the model of aesthetic education 

of young athletes. The means and methods and forms of aesthetic education, the main elements of 

the content of the aesthetic culture of the personality of young athletes, the directions of educational 

activity are highlighted. 

Keywords: aesthetic education, means, methods and forms of education, pedagogical 

interaction, aesthetic education. 

 

Непосредственное создание педагогических условий обеспечивается применением 

конкретных средств, методов, приемов, использования конкретного содержания 

эстетического воспитания юных спортсменов. В соответствии с представленностью общих и 

специальных содержательных элементов в содержании эстетической культуры личности 

юных спортсменов, в составе средств и методов также выделяются общие и специфические 

элементы: 

В содержание эстетического воспитания входят элементы: 
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 общие (красота природы, искусства, человеческих отношений и пр.) и 

специфические (эстетика спортивных движений, спортивных 

взаимоотношений); 

В средства эстетического воспитания: 

 общие (произведения литературы, кинематографа, изобразительного 

искусства; эстетически окрашенная деятельность, поступки, поведение 

человека, музыкальные произведения и др.) и специфические (произведения 

литературы, кинематографа, изобразительного искусства, посвященные 

физической культуре, спорту; реальная эстетически окрашенная 

двигательная деятельность музыкальное сопровождение двигательной 

деятельности и др.,); 

В методы и формы эстетического воспитания: 

 общие (эстетические беседы, экскурсии, походы, встречи) и специфические 

(эстетичный показ двигательных действий, эмоционально-выразительное 

(яркое, образное) объяснение физических упражнений, практическое 

приучение к проявлениям красоты в двигательной деятельности в процессе 

выполнения физических упражнений, анализ эстетики движений, 

показательных выступлений, спортивных праздников и др.). 

Особенности содержания эстетической культуры личности юных спортсменов 

(наличие общих и специфических содержательных элементов в структурных компонентах) 

определяют два ведущих целевых направления эстетического воспитания: 

 ориентированный на совершенствование общего содержания эстетической 

культуры личности воспитанников (организуется как педагогическое 

взаимодействие с учителями-предметниками и классными руководителями, 

а также с родителями воспитанников); 

 ориентированный на формирование специфического содержания 

эстетической культуры личности воспитанников (организуется посредством 

целенаправленного включения в учебно-тренировочный процесс и 

внетренировочную деятельность эстетического содержания, средств, 

методов, приёмов и пр.). 

Два направления воспитательной деятельности взаимосвязаны и осуществляются на 

основе разработанной программы. Программа отражает деятельность тренера в рамках 

учебно-тренировочного процесса и за его рамками в соответствии с названными 

направлениями деятельности. 

Направление 1. Педагогическое взаимодействие с образовательными организациями, 

где обучаются воспитанники, с родителями юных спортсменов. Включает в себя: 

 работу с администрацией школ (встречи, согласование задач эстетического 

воспитания школьников, нормативно-правовое оформление 

взаимодействия); 

 работу с педагогическими коллективами школ (встречи, беседы 

относительно согласования задач и средств эстетического воспитания 

обучающихся; внесение предложений по организации внеучебной жизни 

школьников, насыщения ее эстетическими элементами; помощь в 

организации эстетико-ориентированных мероприятий (походов, экскурсий, 

классных часов и пр.); методическая помощь педагогам по физической 

культуре в области эстетического насыщения уроков и внеурочной 

физкультурно-оздоровительной деятельности); 

 работу с родителями (осуществляется в рамках индивидуальных встреч, 

индивидуальных и коллективных бесед, родительских собраний; содержит 

пропаганду сотрудничества с общеобразовательной и спортивной школами в 

вопросах эстетического воспитания; просвещение в сфере целей и задач, 
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средств и методов эстетического воспитания детей, в том числе, в рамках 

семейного воспитания; организация совместных мероприятий по 

эстетическому воспитанию юных спортсменов (походов, экскурсий, 

спортивных праздников). 

Направление 2. Эстетическое воспитание юных спортсменов в условиях 

тренировочного процесса и внетренировочной деятельности. Включает, в соответствии с 

выделенными педагогическими условиями, следующее содержание: 

 повышение эстетичности окружающей обстановки и атмосферы занятий:  

 привлечение воспитанников к украшению мест проведения занятий, 

стимулирование их творчества в данной деятельности;  

 подбор и использование музыкального сопровождения двигательной 

деятельности; 

 обеспечение личного примера в области эстетики человека (аккуратность в 

одежде, во внешнем виде в целом; вежливость в общении с воспитанниками, 

с коллегами; стремление к постоянной демонстрации красоты движений); 

Включение средств и методов эстетического воспитания в учебно-тренировочный 

процесс: 

 разработка и применение специальных творческих заданий эстетической 

направленности: объяснить, почему те или иные движения воспринимаются 

как прекрасные / безобразные; найти ошибки в собственных действиях, 

нарушающих красоту движений; подобрать гармонично сочетающиеся 

двигательные действия; придумать танец из освоенных двигательных 

действий и т.д.; для овладения эстетическими представлениями и навыками 

в ходе тренировочного процесса и за его пределами;  

 эстетичный показ и эмоционально-выразительное объяснение двигательных 

действий, акцент не только на технических деталях двигательных действий, 

но и на их красоте, гармонии их составляющих и сочетаний; 

 практическое приучение к проявлениям красоты в двигательной 

деятельности в процессе выполнения физических упражнений;  

 организация рефлексивной деятельности воспитанников, побуждение их к 

анализу не только правильности выполнения упражнений, но и эстетики 

движений, телесной и пластической красоты показательных выступлений, 

не только ошибок и удач участников соревнований, но и эстетичности их 

борьбы и т.д.; 

Включение средств и методов эстетического воспитания во внетренировочный 

процесс:  

 организация «эстетических бесед» для целенаправленного обсуждения 

эстетических категорий, явлений, процессов – как общих, так и их 

проявлений в спортивной деятельности; 

 организация «эстетических пауз» и «эстетических часов» для совместного 

обсуждения произведения литературы, кинематографа, изобразительного 

искусства, посвященных физической культуре, спорту; 

 организация совместных (как с родителями, так и без них) походов (на 

природу, по городу; в кинотеатры и театры и т.д.), экскурсий (в музеи, 

выставочные залы), встреч с известными спортсменами; акцентирование 

внимания на эстетической стороне увиденного, услышанного и т.п.; 

 обеспечение благоприятного психологического климата: организация бесед 

о спортивной дружбе и взаимопомощи, проявление доброжелательного, 

уважительного отношения к юным спортсменам, пресечение проявлений 

грубости, невоспитанности; 
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 систематическая диагностика уровня эстетической культуры юных 

спортсменов. 
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Аннотация 

Фитнес – один из популярных и модных представителей в системе организации 

физкультурно-оздоровительной работы. Имеет большие возможности для удовлетворения 

физических, психологических, эстетических и нравственных потребностей, что делают его 

популярным среди самых разных слоев населения. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивации, факторы воздействия. 

 

Abstract 

Fitness is one of the most popular and fashionable representatives in the organization of 

physical culture and health work. It has great opportunities to meet physical, psychological, 

aesthetic and moral needs, which make it popular among the most diverse segments of the 

population. 

Keywords: healthy lifestyle, motivation, impact factors. 

 

Анализ жизнедеятельности человека, его здоровья, и то, с чем приходится постоянно 

сталкиваться в повседневной жизни, заставляет пересмотреть многие ценности. Ухудшение 

экологии, изменение климата, захват рынка питания продуктами сомнительного качества с 

использованием генной инженерии, увеличение стоимости «бесплатной» медицины, 

постоянное состояние стресса, увеличивающаяся гиподинамия – вот небольшой перечень 

того, с чем приходится жить современному человеку. Все больше людей проявляют 

озабоченность состоянием здоровья и как основной способ положительного воздействия 

обращаются к здоровому образу жизни, повышению двигательной активности, занятиям 

физическими упражнениями. 
В последнее время повсеместно получило развитие массово-оздоровительное 

направление: открываются спортивно-оздоровительные центры, студии, различные клубы и 
залы, но, зачастую, тренеры, инструкторы сталкиваются с проблемой мотивации своих 
клиентов на продолжительные занятия по предлагаемым программам. Для этого проводится 
анкетирование, беседы, инструктажи, консультации и используя полученные данные – 
определяются основные мотивы, на основе которых создаются условия, соответствующие 
мотивации занимающихся. 

По результатам проведенных опросов и используя данные анкет, проведенных 
другими исследователями, были определены мотивы занимающихся, побуждающие к 
занятиям, определены возрастные критерии и условия, влияющие на системность занятий. 
Также обозначены причины, побуждающие выбрать из большого числа предлагаемых 
программ именно фитнес. 

Так было выявлено, что 72-84% занимающихся фитнесом – женщины. По возрастным 
категориям процентное соотношение следующее: около 26% занимающихся в возрасте до 23 
лет, 40% - 23-34 года, 11% - 35-44 года, 6% - 45 лет и старше. 



Тенденции развития науки и образования -79- 

 
Как показали опросы – всех занимающихся в этих группах объединяет наличие 

похожих мотиваций. Из наиболее встречающихся факторов, определяющих эти мотивации, 
можно выделить несколько: около 42% отметили фитнес, как фактор имеющий большое 
воздействие на улучшение здоровья; около 38% отметили фитнес, как мощное средство для 
формирования фигуры и внешнего вида; около 7% отметили хорошее психологическое 
воздействие; 4% - указали на фитнес, как на действенный познавательный фактор; 3% - 
социальный и 2% прикладной.  

Большинство опрошенных (фактор здоровья) определяют свои желания заниматься 
фитнесом имея перед собой цели: улучшение общей физической подготовленности (48%); 
улучшение работы органов и систем организма (31%); улучшение осанки, подвижности 
суставов (25%). 

Фактор внешнего вида формирует мотивы: снижение массы тела (58%); коррекция 
фигуры (34%); увеличение мышечной массы (16%). 

Психологический фактор формирует потребность в занятиях по следующим 
причинам: антистрессовая профилактика, снятие напряжения и появление чувства 
расслабленности (48%), появление удовольствия и «мышечной радости» (50%).  

Познавательный фактор влияет на желание больше узнать о физической 
подготовленности, контроле за своим состоянием, об отклонениях от нормы и способах 
воздействия на них (53%). Получение информации о правильном подборе и выполнении 
упражнений, овладение навыками и умениями (41%). 

Социальный фактор – приобретение друзей, общение, достижение большей 
уверенности в себе, новых ощущений, уважительное отношение в своем кругу общения. 

Прикладной фактор – выделяет небольшая группа занимающихся и определяется в 
стремлении к улучшению своих результатов или возможностей в сфере профессиональной 
деятельности (люди, ведущие публичный образ жизни). 

При всем многообразии факторов влияющих на мотивации, большинство 
занимающихся объединяет ряд общих особенностей: наличие опыта занятий спортом или 
физически активный образ жизни; обладание уверенностью в способности заниматься; 
получение удовольствия от физических нагрузок или от ожидаемых результатов; 
способность мобилизоваться и организоваться в преодолении как физических трудностей, 
так и временных затратах. 

Мотивации, не являясь постоянной величиной могут меняться в зависимости от 
среды, ситуации, возможностей занимающихся. Наличие положительных условий в 
значительной степени повышают уровень мотивации. Часто люди с повышенным уровнем 
мотиваций имеют тенденцию «перерабатывать», неоправданно увеличивать нагрузки, 
посещая другие занятия или дополняя самостоятельными – без согласования с 
инструкторами. Но имеют место и случаи нерегулярного посещения или прекращения 
занятий. Зачастую это относится к клиентам с низким социально-экономическим статусом, 
курильщикам, людям страдающим ожирением, проживающим удаленно от мест занятий. 
Очень важно специалистам проводить разъяснительную работу об оптимальных нагрузках 
оздоровительной физической культуры, о возможных трудностях в процессе работы, 
осуществлять постоянный контроль за восстановительным процессом и индивидуальной 
переносимости нагрузок. 

Таким образом, осознание сущности мотиваций, изучение факторов влияющих на них 

и методов их повышение во многом определяют выбор направлений и программ для 

эффективной работы фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных центров и залов. 
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Аннотация 

Спорту присущи значительные резервы по эстетическому развитию человека. Юные 

спортсмены должны обладать прочными эстетическими знаниями, иметь представление об 

эстетических ценностях, иметь правильные вкус и манеру держаться, соблюдать внимание к 

внешнему виду. Но опыт физического воспитания свидетельствует, что потенциал, 

заложенный в двигательной деятельности, весьма редко используется в целях привития 

учащимся нравственных и эстетических основ. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая культура, диагностика, 

учебно-тренировочный процесс, поведение, педагогические условия. 

 

Abstract 

Sports have significant reserves for the aesthetic development of a person. Young athletes 

should have solid aesthetic knowledge, have an idea of aesthetic values, have the right taste and 

demeanor, and pay attention to appearance. But the experience of physical education shows that the 

potential inherent in motor activity is very rarely used to instill moral and aesthetic foundations in 

students. 

Keywords: aesthetic education, aesthetic culture, diagnostics, educational and training 

process, behavior, pedagogical conditions. 

 

При моделировании педагогического процесса эстетического воспитания юных 

спортсменов происходит выделение его основных характеристик, которые составляют 

содержание блоков модели: проектировочного, методологического, содержательно-

методического, организационного. Наполнение представленных блоков напрямую зависит от 

целей и задач, решению которых они подчинены.  

Проектировочный блок модели эстетического воспитания юных спортсменов. 
Целью эстетического воспитания выступает формирование эстетической культуры 

личности. Цель детализируется в структурных компонентах эстетической культуры 

личности, наполненных общим и специфическим (спортивно-ориентированным) 

содержанием: когнитивном (знания, представления, суждения об общем и специфическом, 

спортивном проявлении прекрасного в окружающем мире, соответствующие эстетические 

идеалы), эмоционально-мотивационном (чувства, интересы, потребности в области 

эстетических проявлений жизни в целом и спорта в частности), деятельностно-

поведенческом (умения и навыки в области эстетики жизнедеятельности и спортивной 

деятельности отношений).  

Структура и содержание эстетической культуры личности обусловливают постановку 

комплекса взаимосвязанных задач эстетического воспитания: 

 формирование системы общих и специфических эстетических знаний и 

представлений; 

 воспитание эстетических чувств, интересов и потребностей относительно 

эстетических явлений жизни, спортивной деятельности; 

 обучение эстетике поведения, общения, спортивной деятельности. 

Степень эффективности решения задач эстетического воспитания определяется по 

уровням сформированности эстетической культуры юных спортсменов. Они, в свою очередь, 

определяются на основе критериев сформированности структурных компонентов: 
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 когнитивного, характеризующего объем и осознанность эстетических 

знаний и представлений, способность эстетически характеризовать явления, 

эстетические идеалы;  

 эмоционально-мотивационного, описывающего эмоциональные проявления 

и реакции, развитость потребностей и интересов в области эстетических 

явлений жизни;  

 деятельностно-поведенческого, демонстрирующего проявление 

эстетического в поведении и действиях, умения «создавать эстетическое 

пространство»; оценивается по проявлению творческих способностей в 

эстетической деятельности (быстрота ориентировки, находчивость, 

сообразительность, самостоятельность, оригинальность, инициативность, 

умение спланировать работу). 

Диагностика осуществляется с применением разработанного диагностического 

комплекса, включающего:  

 для когнитивных критериев – анкеты и опросники, задания на восприятие 

эстетического в произведениях искусства и в спортивной деятельности;  

 для эмоционально-мотивационных критериев – анкеты, тесты, задание на 

восприятие эстетического в произведениях искусства и в спортивной 

деятельности, ранжирование, педагогическое наблюдение; 

 для деятельностно-поведенческих критериев – педагогическое наблюдение, 

экспертная оценка. 

На основе результатов диагностики определяется уровень сформированности 

эстетической культуры личности юных спортсменов: высокий (полное соответствие 

критериальным индикаторам); достаточный (соответствие большинству критериальных 

индикаторов (50% – 75%)); средний (соответствие менее, чем половине критериальных 

индикаторов (25% – 50%)); низкий (соответствие незначительному количеству 

критериальных индикаторов (менее 25%)). 

Методологический блок модели эстетического воспитания юных спортсменов. 

Данный блок модели представлен педагогическими условиями эстетического 

воспитания, которые описывают требования к организации воспитательного процесса, 

ориентируют на выбор и применение определенных средств и методов, определяют 

характеристики поведения и деятельности всех членов спортивного коллектива, включая 

тренера.  

Система педагогических условий включает в себя использование средств и методов 

эстетического воспитания: 

 в учебно-тренировочном процессе:  

 специфических средств (реальная эстетически окрашенная двигательная 

деятельность, музыкальное сопровождение двигательной деятельности и др. 

методов);  

 эстетичный показ двигательных действий, эмоционально-выразительное 

(яркое, образное) объяснение физических упражнений, практическое 

приучение к проявлениям красоты в двигательной деятельности в процессе 

выполнения физических упражнений, анализ эстетики движений 

показательных выступлений, спортивных праздников и др.). 

 во внетренировочной деятельности:  

 общих средств (красота природы, искусства, человеческих отношений и 

др.);  

 методов (эстетические беседы, экскурсии, походы, встречи и др.); 

 специфических средств (произведения литературы, кинематографа, 

изобразительного искусства посвященные физической культуре, спорту). 
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 эстетическое насыщение тренировочного и внетренировочного процесса 

(музыкальное сопровождение, эстетика материального окружения, 

акцентирование внимания на эстетических проявлениях спорта и т.д.);  

 целенаправленное использование эстетического потенциала всей 

спортивной жизни (спортивных праздников, соревнований, личностей 

спортсменов, спортивных взаимоотношений и пр.);  

 использование специальных заданий для овладения эстетическими 

представлениями и навыками в ходе тренировочного процесса и вне его;  

 стимулирование творческого отношения к тренировочному и 

соревновательному процессу;  

 благоприятный психологический климат в спортивном коллективе;  

 внутренняя и внешняя эстетичность личности тренера, его поведения, 

общения с воспитанниками;  

 мониторинг результатов эстетического воспитания. 
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Аннотация 

Статья посвящена методическим особенностям использования статистических 

материалов на уроках географии России в общеобразовательной школе. Автор обращает 

внимание на необходимость учёта возрастных особенностей при отборе статистических 

данных для урока географии. Приводятся примеры заданий по экономической и социальной 

географии России с использованием статистических материалов.  

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, статистические материалы, 

география, методический подход, статистика.  

 

Abstract 

The article is devoted to the methodological features of the use of statistical materials in the 

geography lessons of Russia in a secondary school. The author draws attention to the need to take 

into account age characteristics when selecting statistical data for a geography lesson. Examples of 

tasks on the economic and social geography of Russia using statistical materials are given. 

Keywords: educational process, statistical materials, geography, methodological approach, 

statistics. 

 

Современный учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе 

предполагает формирование у учащихся практических умений и навыков. Одним из важных 

практических умений является использование статистических данных в разных ситуациях: 

проанализировать имеющиеся цифровые материалы и выразить их в виде таблицы или 

графика; прочитать имеющиеся в книге графики, таблицы и диаграммы и сделать логические 

выводы на основе полученной информации. С материалами статистики школьники 

знакомятся при изучении географии материков и океанов: на географических картах и в 
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учебниках приводятся примеры климатограмм и таблиц, характеризующих природные 

условия. Учителю необходимо познакомить учащихся с правилами анализа статистических 

данных, чтобы в процессе работы с этими материалами они не допускали ошибки и могли 

сделать правильный вывод. Статистический метод исследования географической 

информации начинает наиболее активно использоваться в старших классах при изучении 

курса экономической и социальной географии России; экономической и социальной 

географии зарубежных стран. Характеристика экономики, демографических процессов не 

возможна без использования цифр. На уроках географии учащиеся совершенствуют и 

углубляют навыки работы с материалами статистики. Таким образом, учителю необходимо 

использовать методы и приёмы, разрабатывать задания к урокам, направленные на 

отрабатывание указанных умений. Всё вышеизложенное определяет актуальность нашей 

работы.  

 В процессе исследования нами был изучен ряд научных и методических публикаций. 

В результате мы выяснили, что статистический метод в географии активно применяется и 

постоянно совершенствуется. Методист и географ И.И. Баринова в своих работах обращает 

внимание на необходимость использования статистических данных в учебно-

воспитательном процессе по географии. Автор приводит примеры заданий по экономической 

и социальной географии России с использованием статистических материалов [1]. А.Ф. 

Трешников приводит формулировку термина «статистические данные» [2]. А.В. Даринский 

большое внимание уделяет методам и приёмам работы со статистическими материалами в 

разных возрастных группах учащихся [3]. И.В. Душина в своих публикациях делится опытом 

работы и приводит примеры уроков с использованием статистических материалов [4]; [5].  

Статистика – это раздел знаний, включающий вопросы сбора, измерения и анализа 

цифровых данных. Статистические данные являются хорошим дополнением к текстовому 

материалу учебника, географическим картам и помогают учащимся наглядно представить 

процесс или явление, о которых идёт речь.  

Работа со статистическими материалами в школьном курсе географии проводится с 

целью научить школьников основам использования статистического метода и показать его 

место в географии. Работа с цифровыми материалами проводится от простого к сложному. 

Постепенно учащиеся должны получить навыки использования статистических материалов 

для поиска и объяснения географической информации, а также, научиться переводить 

цифровые данные в графические изображения и таблицы. В старших классах следует учить 

школьников применять статистический метод для оценки, объяснения и составления 

прогноза развития социально-географических и экономико-географических объектов и 

процессов. Овладев вышеназванными умениями и навыками, учащиеся могут применять их 

при выполнении проектных работ по географии.  

Рассмотрим особенности использования статистических материалов на уроках 

экономической и социальной географии России. 

В процессе отбора дополнительных статистических материалов для урока, учителю 

необходимо учитывать возрастные особенности учащихся:  

1. Цифровые данные должны быть дозированные, так как их избыток может 

привести к перегрузке внимания учащихся и утрате основного их 

смыслового значения. 

2. Необходимо использовать не только наборы цифр, но и их графические 

изображения: графики, круговые и столбиковые диаграммы, 

картодиаграммы. Такие наглядные примеры хорошо фиксируются в памяти 

детей, и учебный материал становится более понятным.  

3. Процессы и явления, которые иллюстрируют цифровые данные, должны 

быть знакомы и понятны учащимся. 

Начинать работу со статистическими материалами следует с простейших заданий: 

анализ небольшой таблицы, анализ графика или диаграммы. Например, при изучении темы 

«География населения России», учащимся предлагается проанализировать график 
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«Динамика населения РФ за 1900 – 2020 годы». В процессе выполнения данного задания, 

школьникам необходимо проследить, как изменялась численность населения РФ в отдельные 

промежутки времени, указать, когда отмечалась в стране наибольшая и наименьшая 

численность населения, сопоставить эти факты с историческими событиями в стране и 

установить причины изменения численности населения. Учителю необходимо помочь 

учащимся вспомнить социально-экономические особенности страны в разное время и 

постепенно подвести их к правильному выводу.  

Большое количество статистических материалов приводится в учебнике, их следует 

использовать в ходе урока. Во время изучения раздела «Хозяйство РФ» целесообразно 

предложить школьникам самостоятельно проанализировать круговую диаграмму «Структура 

промышленного производства РФ» и сделать вывод о том, какие отрасли промышленности 

являются лидирующими в стране, а какие развиты меньше. 

Одним из простейших статистических методов является статистическое наблюдение. 

Данный метод заключается в сборе и обработке цифровых данных, с помощью которых 

характеризуется географический объект. Учащимся следует предложить самостоятельно 

собрать цифровые данные об экономическом районе РФ и составить его характеристику.  

Другой метод – группировка изучаемых географических объектов. Выполняется на 

основе анализа и обобщения цифровых данных о географическом объекте. Например, 

школьникам на уроке предлагаются не систематизированные цифровые данные, 

характеризующие субъект РФ, которые им необходимо сгруппировать в таблицы в 

зависимости от отражаемой ими информации. В результате выполняемой работы должен 

быть составлен ряд таблиц, наглядно отражающих специфику региона.  

В экономической географии широко используется вычисление статистических 

показателей с помощью формул. Школьникам предлагается вычислить естественный 

прирост населения страны или региона.  

Таким образом, статистический материал в географии имеет большое значение на 

протяжении всего курса. Задача учителя - научить школьников правильно и грамотно 

использовать статистические данные и методы. Чтобы на их основе учащиеся могли не 

только анализировать происходящие явления, но и делать выводы о возможном развитии 

процессов в будущем. Результатом должно стать повышение интереса к географии, а, 

следовательно, и повышение качества образования. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность разработки практических и лабораторных занятий 

по дисциплине «Физика, математика». Представлен компетенции и индикаторы, которые 
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формируются при изучении данной дисциплины. Описаны методические указания, 

которыми необходимо пользоваться при разработке практических и лабораторных работ. 

Ключевые слова: практическая работа, лабораторная работа, методические указания, 

физика, компетенции, индикаторы, будущие врачи. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of the development of practical and laboratory classes 

in the discipline "Physics, Mathematics". Competencies and indicators that are formed during the 

study of this discipline are presented. The methodological guidelines that should be used in the 

development of practical and laboratory work are described. 

Keywords: practical work, laboratory work, guidelines, physics, competencies, indicators, 

future doctors. 

 

Одним из основных видов учебных занятий в медицинских вузах являются 

практические и лабораторные занятия. Так, в учебном плане по специальности подготовки 

31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» большая часть часов отводится на 

проведение лабораторных и практических занятий.  

Данный вид занятий направлен на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами работы по различным дисциплинам, в частности на 

изучение дисциплины «Физика, математика». На занятиях дисциплины «Физика, 

математика» роль практических и лабораторных работ заключается прежде всего в 

систематизации полученных на занятиях знаний, их осмыслении, а также в применении 

теоретических знаний обучающимися на практике, но под руководством преподавателя. 

Анализ литературы по данному вопросу показал, что проблема разработки 

практических и лабораторных занятий дисциплин, особенно естественно-научного профиля, 

решена не в полном объёме. К таким дисциплинам можно отнести дисциплину «Физика, 

математика» преподаваемую в медицинских вузах.  

Особенностями изучения дисциплины «Физика, математика» являются: 

взаимозависимость между целями физического и медицинского образования; 

универсальность и фундаментальность курса; особенность построения их содержания в 

зависимости от характера и общих целей подготовки врача и его специализации; единство 

изучения биофизических объектов на микро- и макроуровнях с раскрытием разных форм их 

физической организации как единой системы и проявляемых ею разных функций в 

зависимости от их природы, среды и условий. 

Целью изучения данной дисциплины, согласно рабочей программе, является: 

 формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и 

физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе 

в человеческом организме, необходимых для освоения других учебных 

дисциплин и формирования профессиональных врачебных качеств; 

 формирование теоретических знаний и практических навыков 

использования математического аппарата и статистических методов в 

доказательной медицине;  

 формирование у студентов логического мышления на основе естественно-

научного характера изучаемого материала. 

Дисциплина «Физика, математика» участвует в формировании следующих 

компетенций и индикаторов достижения компетенций (таблица 1): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

1 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ИД УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, как 

систему, выявляя её составные и связи между ними. 
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ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решений проблемных ситуаций, и 

проектирует процессы по их устранению. 

ИД УК-1.3. Применяет системный анализ для 

разрешения проблемных ситуаций в профессиональной 

сфере. 

2 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

ИД УК-6.1. Оценивает свои личностные, 

ситуационные, временные ресурсы и оптимально их 

использует для выполнения порученного задания. 

ИД УК-6.3. Осуществляет критический самоанализ 

результатов собственной деятельности. 

3 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

ИД УК-8.4. Обладает навыками безопасной работы в 

химических, физических, биологических лабораториях и 

умение обращаться с едкими, ядовитыми, 

легколетучими органическими соединениями, работать 

с горелками, спиртовками и электрическими 

нагревательными приборами, животными. 

Общепрофессиональные компетенции 

4 

ОПК-10. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ИД ОПК-10.2. Осуществляет эффективный поиск 

информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием 

правовых справочных систем и профессиональных 

фармацевтических баз данных. 

5 

ОПК-11. Способен подготавливать и 

применять научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в 

системе здравоохранения 

ИД ОПК 11.3. Интерпретирует и применяет данные 

физических, химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов решения 

профессиональных задач. 

ИД ОПК-11.4. Проводит научно-практические 

исследования, анализирует информацию с 

использованием исторического метода и оформляет 

публикации по результатам исследований. 

 

В виду актуальности рассматриваемой темы, в данной статье представлены 

особенности разработки лабораторной работы по дисциплине «Физика, математика» на тему 

«Регистрация ЭКГ человека с определением положения электрической оси сердца». При 

проведении лабораторной работы используется метод репропродуктивного обучения, 

благодаря которому обеспечивается взаимосвязь теории и практики. Данный вид 

деятельности направлен на выработку у будущих врачей умений и навыков, а также 

полученных на лекционных занятиях знаний.  

Для проведения занятия на тему «Регистрация ЭКГ человека с определением 

положения электрической оси сердца» используются следующие видовые единицы:  

1. Лабораторная работа. Лабораторная работа включает в себя проведение 

регистрации ЭКГ человека в трёх стандартных отведениях, согласно 

методическим рекомендациям к лабораторному занятию, построение 

треугольника Эйнтховена, определение положения электрической оси 

сердца и заполнение отчёта по проделанной лабораторной работе.  
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2. Семинар. Семинар представляет собой коллективное обсуждение 

обучающимися вопросов, которые вызвали затруднения в подготовке к 

лабораторному занятию с помощью преподавателя 

3. Тренинг. Тренинг, представляет отработку практических навыков каждого 

студента (на занятии каждый студент должен отработать навыки 

регистрации ЭКГ человека в трёх стандартных отведениях, строить 

среднюю электрическую ось сердца в треугольнике Эйнтховена, определять 

положение сердца в грудной полости).  

4. Практикум. Будущие врачи самостоятельно выполняют индивидуальные 

работы в виде: тестового контроля; письменного опроса; контрольного 

задания, например решение ситуационной задачи. 

При разработке данного занятия на изучаемую тему необходимо пользоваться 

следующими методическими указаниями: 

1. Напомнить студентам о необходимости соблюдения техники безопасности 

при выполнении работы. Электрокардиограф должен быть заземлен. 

2. Обратить внимание студентов на то, чтобы все задания выполнялись с 

максимальной аккуратностью и в соответствии с порядком, предложенным в 

лабораторной работе.  

3. Если в подгруппе только девушки и нет возможности освободить от одежды 

кожный покров голеней ног, то предложите им снимать ЭКГ через одежду, 

при этом обильно смочив марлевые прокладки физраствором. 

4. Преподавателю рекомендуется контролировать студентов при записи 

электрокардиограммы и калибровочного сигнала на ленту. 

5. Собеседование проводить во время выполнения студентами лабораторной 

работы. Приглашать на собеседование всю бригаду. Записи при ответе 

студент делает в конце своей рабочей тетради. 

6. Обобщить итоги собеседования, обратить внимание студентов на вопросы, 

вызвавшие наибольшее затруднение. 

7. Провести контроль знаний студентов на компьютере. 

8. Оценка за занятия выставляется по итогам собеседования с учетом 

полученной оценки на компьютере. 

9. Зачет за занятие выставляется студентам, выполнившим лабораторную 

работу, т.е. все пункты, содержащиеся в отчете о проделанной работе, 

должны быть выполнены.  

10. В конце занятия напомнить дежурному, чтобы он отключил прибор от сети 

переменного тока. 

Эффективность проведения практических и лабораторных работ является 

результативной, благодаря которой у будущих врачей не только формируется устойчивый 

интерес к изучению данной дисциплины и изучаемых тем, но и готовность применять 

полученные знания, умения и навыки в своей будущей профессиональной деятельности. 

*** 
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Аннотация 
Представленная научная работа посвящена исследованию аспекта влияния 

физической культуры на организм человека. Данный вопрос рассмотрен автором со стороны 

нескольких основных подходов. Обозначен понятийно-категориальный аппарат, основные 

функции, проблемы и перспективы физической культуры в контексте воздействия на 

человеческий организм. Автором также выделены основные виды и формы физической 

культуры, которые актуальны в современном обществе.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, влияние, человека, здоровье, 

здоровый образ жизни, воздействие, положительное, проблемы, перспективы, виды, 

человеческий организм.  

 

Abstract 

The presented scientific work is devoted to the study of the aspect of the influence of 

physical culture on the human body. This issue is considered by the author from the side of several 

basic approaches. The conceptual and categorical apparatus, the main functions, problems and 

prospects of physical culture in the context of the impact on the human body are indicated. The 

author also highlights the main types and forms of physical culture that are relevant in modern 

society.  

Keywords: physical culture, sports, influence, human, health, healthy lifestyle, impact, 

positive, problems, prospects, types, human body. 

 

Цель представленной работы заключается в определении влияния физической 

культуры на организм человека.  

В 2020 году, ВЦИОМ предоставили данные о количестве граждан, которые 

занимаются спортом и проживают на территории Российской Федерации. В 2021 году, была 

также предоставлена статистика, в которой была отмечена крайне положительная динамика 

по данному вопросу. Согласно данным 2021 года – 56% Россиян занимаются спортом или 

физической культурой. В 2020 году, количество граждан, которые занимаются спортом, 

составило – 43% человек. Исходя из узких представленных данных, можно сделать вывод, о 

динамике данного процесса. Несомненно, существует множество факторов, которые 

оказывают особое влияние на граждан и вдохновляют их к занятию спортом. [1] 

Именно благодаря положительной динамике в области увлечения спортом, 

раскрывается актуальность данной работы. Несмотря на положительные тенденции в данном 

вопросе, стоит затронуть аспект влияния спорта и физической культуры на организм 

человека.  

Спорт и физическая культура - многогранные понятия, которые затрагивают 

множество аспектов жизнедеятельности человека. Прямая взаимосвязь наблюдается со 

здоровьем, как физиологическим, так и психологическим.  

Чернышева И.В. считает, что физическая культура играет огромную роль в развитии 

человека, и затрагивает развитие жизни и культуры. Оказывая положительное воздействие 

на здоровье человека, его работоспособность и продуктивность, спорт дает возможность к 

физическому, социальному, психологическому и культурному совершенствованию. [2] 

Содержание или основа физической культуры определяется, в первую очередь – 

движением, которое среди множества естественно-биологических функций, является 
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основной. Рассматривая функцию движения, в контексте физической культуры и спорта, 

стоит обратить внимание на ее влияние на организм человека.  

Движение, помогает сформировать человека как личность, особое воздействие 

оказывает на здоровье, общественное производство, труд и дисциплину. При ограничении 

двигательной активности наблюдается развитие множества заболеваний, которые связаны с 

нервной системой, психическим здоровьем, сердечно-сосудистой системой и т.д. На 

основании содержания физической культуры, были сформированы ее компоненты -

физические упражнения.  

По своей сущности, физическая культура, уникальна и является «мостиком», который 

соединяет процесс социального и биологического развития личности. [3] 

Исследователи выделяют следующие функции физической культуры, благодаря 

которым определяется ее влияние на организм человека: 

1. Воспитательная, которая характеризуется воздействием физической 

культуры на формирование дисциплины человека; 

2. Спортивная функция; 

3. Обучающая функция – заключается в общем развитии человека, получении 

новых знаний, которые расширяют кругозор во всех аспектах; 

4. Развивающая функция; 

5. Профессионально-прикладная функция – характеризуется занятием 

профессиональным спортом, получением наград и участием в Олимпийских 

играх; 

6. Социальная функция – заключается в том, что спорт – общественный спорт, 

внутри которого осуществляются процессы коммуникаций; 

7. Духовная функция –определяется внутренним состоянием человека во время 

занятия спортом; 

8. Рекреационная функция; 

9. Оздоровительная функция; 

10. Реабилитационная функция – часто физические упражнения являются 

элементами реабилитации после болезни.  

Исходя из описанных функций, можно сделать краткий вывод, что сфера 

распространения влияния физической культуры не ограничивается исключительно 

здоровьем и процессом оздоровления, спорт и физическая культура, затрагивают 

практически все сферы жизнедеятельности граждан.  

Именно в физкультурно-оздоровительной сфере в наибольшей степени сближены и 

сбалансированы личные и общественные интересы. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о положительном влиянии 

физической культуры на организм человека. 

Перспективами положительного влияния физической культуры, можно считать 

актуальность этой сферы деятельности. Каждый год, согласно социологическим опросам, 

интерес к спорту среди граждан увеличивается. Как только возрастает актуальность, 

появляются возможности для развития, внедрения новых технологий, проведения и 

разработки новых мероприятий. Популяризация спорта – является одной из 

преимущественных перспектив в сфере влияния физической культуры.  

Также, говоря о перспективах в процессе положительного влияния спортивной 

деятельности, стоит отметить основные элементы данного процесса. Исследователи 

выделяют некоторые элементы, благодаря которым определяется положительное влияние 

спорта. Большинство из них воздействует исключительно на здоровье человека. 

1. Укрепление и развитие нервной системы; 

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

3. Улучшение работы органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

4. Повышение иммунитета; 

5. Улучшение зрения и состава крови. 



-90- Тенденции развития науки и образования 

 

Обращая внимание на представленные элементы, стоит подчеркнуть факт грамотного 

проведения тренировок. Этот аспект является одной из проблем физической культуры. 

Также, помимо неправильного построения тренировок, стоит выделить следующие 

проблемы: 

1. Недостаток финансирования для распространения и агитации спортивного 

образа жизни; 

2. Высокая стоимость тренажеров, оборудования, абонементов и 

инновационных компонентов физической культуры; 

3. Слабая спортивная подготовка в общеобразовательных учреждениях; 

4. Отсутствие квалифицированного персонала в спортивной деятельности 

(школа, ВУЗ, тренеры в дополнительных образованиях); 
Существует ряд проблем, которые могут возникать в процессе реализации физической 

деятельности среди граждан. Большинство их них связаны с экономической составляющей. 
Данная проблема не представляется новой для России, на территории всех регионов 
действуют программы, которые направлены на процесс финансирования и привлечения 
граждан с физической культуры.  

Таким образом, можно сделать вывод представленной работы. Согласно 
представленным данным, влияние физической культуры и спорта на организм человека, 
оценивается по большей части, в положительном аспекте. Тем не менее, существует 
множество проблем, которые требуют своевременного решения, для возможности 
реализации дальнейших перспектив физической культуры. [4] 

Физическая культура, по своей сущности, охватывает множество аспектов развития 
человеческого организма. Регулярные занятия физической культурой улучшают 
функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, увеличивают 
дыхательные резервы, повышают силу и выносливость. Наше исследование доказывает, что 
занятие спортом влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, взаимосвязь 
между которыми становится еще теснее, так как увеличение уровня функционирования 
одной системы пропорционально повышает уровень функционирования другой системы и 
наоборот, в результате, оптимизация функционирования систем позволяет спортсменам 
достигать высоких результатов.  
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Аннотация 
В работе дана оценка уровню социокультурной адаптации иностранных студентов в 

российских вузах на примере Северо-Кавказской государственной академии. Выявлены 
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основные проблемы и трудности в процессе их обучения и проживания в России, 

разработаны некоторые практические рекомендации для повышения эффективности их 

социокультурной адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, социокультурная адаптация, коммуникативные 

проблемы, межличностное общение, учебный процесс. 

 

Abstract 
The paper assesses the level of socio-cultural adaptation of foreign students in Russian 

universities on the example of the North Caucasus State Academy. The main problems and 

difficulties in the process of their education and living in Russia have been identified, some 

practical recommendations have been developed to improve the effectiveness of their socio-cultural 

adaptation. 

Keywords: adaptation, socio-cultural adaptation, communicative problems, interpersonal 

communication, educational process. 

 

На сегодняшний день в российских вузах стремительно растет число иностранных 

студентов с разных стран. В этой связи возникает вопрос о том, как более эффективно 

адаптировать их к учебному процессу, условиям жизни и повседневным проблемам, с 

которыми они сталкиваются в процессе адаптации. Данной проблематике посвящены работы 

исследователей Ю.И. Скопина, И.А. Гребенникова, Б.Б. Степанова, О.А. Лебедева, где они 

подробно рассматривают факторы, положительно и отрицательно влияющие на процесс 

адаптации иностранных студентов, дают рекомендации по решению вопросов, связанных с 

их социальной адаптацией. Попадая в непривычную для них культурную, языковую и 

бытовую среду, студентам необходимо в короткие сроки адаптироваться ко всему этому. 

Основным предметом исследования в данной статье является оценка уровня 

социокультурной адаптации иностранных студентов в российских вузах на примере Северо-

Кавказской государственной академии (далее – СКГА). В первую очередь необходимо 

выявить основные проблемы, с которыми приходится столкнуться иностранным студентам в 

процессе обучения и проживания, и дать некоторые рекомендации по повышению 

эффективности их адаптации в российских вузах, в том числе в СКГА. 

Главной задачей успешной организации учебно-воспитательного процесса в вузе для 

иностранных студентов является социокультурная адаптация. Эффективная адаптация в 

значительной мере может повысить как уровень, так и качество обучения студентов, 

обеспечивая большую заинтересованность в получении всех необходимых компетенций. 

С первых же дней пребывания в России иностранные студенты сталкиваются с 

трудностями, которые существенно отличаются от трудностей, с которыми сталкиваются 

наши российские студенты. 

В первую очередь это низкий уровень владения русским языком, либо абсолютное 

невладение им. Зачастую, только к концу третьего курса иностранные студенты показывают 

достаточный уровень владения русским языком и хорошим словарным запасом [1]. 

Также, в процессе адаптации иностранные студенты сталкиваются с общими 

трудностями, такими как: 

 перемена климата, психо-эмоциональное напряжение, которое связано с 

входом в непривычную среду; 

 трудности в учебной и познавательной деятельности, обусловленные с 

низкой языковой подготовкой, а также преодолением несовпадений в 

системе образования и организации учебного процесса; 

 трудности, которые связаны с познанием непривычного, незнакомого 

социального и культурного пространства; 

 коммуникативные проблемы, связанные с преодолением языкового барьера 

не только в процессе межличностного общения, но и с администрацией вуза. 
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Адаптация – понятие очень многозначное и оно исследуется в весьма разнообразных 

науках и достаточно большим количеством ученых и исследователей [2]. Адаптация 

человека может быть биологической и психологической. 

Под биологической адаптацией подразумевается приспособление организма к 

постоянно меняющимся условиям внешней окружающей среды (влажность, температура, 

атмосферное давление и др.). 

Психологическая адаптация – приспособление индивида как личности к 

сосуществованию с обществом и с собственными потребностями самого индивида. Это все 

означает – социальная адаптация. 

Также, под адаптацией предполагается: 

 процесс приспособления к ситуации ввиду изменений некоторых ее 

характеристик; 

 приспособленность к изменившимся обстоятельствам жизни; 

 действие субъекта адаптационного процесса, которое связано с его работой 

над собой для приспособления; 

 работа с объектом адаптации, осуществляемая окружающими его людьми 
[3]. 

Социокультурная адаптация – это многоуровневый, динамичный процесс, который 
обладает определенной последовательностью и некоторыми особенностями протекания. В 
этой связи процесс адаптации иностранных студентов нужно разделить на несколько этапов 
[4]: 

 превентивный (перед приездом в страну); 

 начальный (начальный месяц нахождения в стране); 

 основной (все последующее время пребывания в стране). 
Превентивный этап означает ознакомление абитуриента с информацией о вузе 

различными способами, в том числе через представителей вуза, с помощью Интернета и т.п. 
Особую значимость в эффективности адаптации иностранных студентов на данном этапе 
играет качество сайта вуза с доброжелательным к пользователю интерфейсом, а также 
профессионализм его представителей или посредников контактах между образовательной 
организацией и абитуриентом. 

Начальный этап обычно длится примерно полтора-два месяца. На этом этапе 
иностранный студент начинает входить в новую языковую, социокультурную, учебно-
воспитательную среду, осваивать основные требования интернационального коллектива, а 
также преодолевать физиологический, психологический, языковой и другие барьеры. 

В основной этап, то есть на протяжении всего пребывания в стране, будет повышаться 
стабильность и комфортность поведения. Благоприятное развитие этого процесса во многом 
зависит от социально-бытовых условий, а также психологического климата в учебной 
группе. 

Обучение иностранных студентов рекомендуется проводить в межнациональных 
учебных группах, а также проживание в общежитиях в одной или смежной комнатах. То 
есть, когда иностранный студент находится в ситуации «я, как все», тогда уровень его 
самооценки повышается [5]. Обучение и проживание в таком смешанном варианте очень 
положительно влияет на все адаптивные процессы и играет важную роль в формировании 
личности у иностранного студента. Его поведение при этом становится гораздо 
рациональным, он справедливо осознает и оценивает внутригрупповую ситуацию, у него 
формируются соответствующие ориентиры по отношению к внутригрупповым нормам и 
правилам, их целям и определенным ценностям. 

Адаптация иностранных студентов к учебному процессу и условиям проживания 
является на сегодняшний день очень важным вопросом, так как подготовка 
высококвалифицированных и конкурентоспособных иностранных специалистов является не 
только актуальной, но и стратегически значимой задачей для признания России и 
российского образования в мировом сообществе. 
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Для всестороннего анализа проблемы и определения уровня социокультурной 

адаптации иностранных студентов в СКГА была разработана анкета. Ответы на вопросы в 
анкетах позволили выяснить с какими из наиболее часто встречающихся проблем 
сталкиваются иностранные студенты СКГА в процессе социокультурной адаптации. 

На вопрос, «С какими трудностями проживания в России вы сталкиваетесь?» (рис. 1) 
иностранные студенты ответили, что одной из самых главных проблем, с которой они 
сталкиваются – это непривычный для них климат (46%). Также, многие студенты написали, 
что скучают по родителям, семье (33%) и испытывают сложности в привыкании к новой 
российской культуре (27%). Из остальных вопросов анкет требуют к себе внимание ответы о 
непривычных условиях проживания в общежитии, нехватке общения и друзей, сложностях в 
приготовлении пищи и др.  

 

 
Рисунок 1. С какими трудностями проживания в России вы сталкиваетесь? 

 

По результатам ответа на вопрос, «С какими трудностями в учебе вы сталкиваетесь?» 
(рис. 2) можно сделать выводы, что в процессе обучения иностранные студенты СКГА 
сталкиваются с определенными трудностями. Самый большой процент студентов ответили, 
что слишком много занятий по расписанию (58%). Также отмечено, что студентам непонятна 
иная система оценок (36%) и им тяжело понимать текст в учебниках (28%). Трудности в 
связи со слабым знанием русского языка испытывают 22% иностранных студентов.  

 

 
Рисунок 2. С какими трудностями в учебе вы сталкиваетесь? 
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Во всех институтах СКГА создаются все необходимые условия для иностранных 

студентов, для скорейшей и эффективной их адаптации к учебному процессу и студенческой 

жизни в академии. 

Тем не менее, для того, чтобы систему социокультурной адаптации иностранных 

студентов в СКГА сделать еще более эффективным, необходимо глубже изучить проблемы, 

трудности, с которыми они сталкиваются во время учебы и повседневной жизни. 

В исследовании использованы анкеты, которые позволили выяснить с какими из 

наиболее распространенных проблем сталкиваются иностранные студенты СКГА в процессе 

социокультурной адаптации. Результаты опроса дадут возможность определить общий 

уровень социокультурной адаптации иностранных студентов и выработать рекомендации 

для администрации вуза и других российских вузов в целом по повышению качества работы 

с ними для более эффективной их адаптации.  
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Аннотация 

В работе отражена значимость введения дисциплины «Основы проектной 

деятельности» в учебные планы специальностей, проведены исследования по установлению 

важности и правильности введения данной дисциплины, что позволяет более качественно 

сформировать у будущих выпускников общие компетенции. 

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, проектная работа, 

учебный план, курсовой проект. 

 

Abstract 

The paper reflects the importance of introducing the discipline "Fundamentals of project 

activity" into the curricula of specialties, studies have been carried out to establish the importance 

and correctness of the introduction of this discipline, which makes it possible to better form general 

competencies among future graduates. 

Keywords: general and professional competencies, project work, curriculum, course 

project. 

 

Одной из ключевых задач современной системы среднего профессионального 

образования (далее – СПО), является подготовка профессионально компетентных, 

конкурентоспособных специалистов. 
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С введением в образовательный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

перед учреждениями СПО появился ряд задач по выполнению требований. 
Изучив ФГОС разных специальностей можно заметить, что общие компетенции 

(далее – ОК) в требованиях для них имеют идентичное смысловое значение и способствуют 
введению в образовательный процесс определенных методов и технологий на основании 
проектной деятельности обучающихся. При этом упор делается на развитие у обучающихся 
самостоятельного мышления, способности добыть и использовать необходимые знания, 
анализировать, планировать и принимать правильные решения, результативно действовать в 
разных ситуациях в группе, и, что не менее важно, быть коммуникабельным и открытым для 
новых общений [2]. 

Проектная деятельность – особенная форма, как учебной работы, так и любой 
деятельности. Она способствует воспитанию и развитию таких качеств, как 
самостоятельность, инициативность, ответственность, повышение мотивации и 
эффективности деятельности [1]. 

Не иначе как в творческой работе обучающиеся самостоятельно определяют этапы 
проектной деятельности, их сложности и временные ограничения, вносят поправки в свои 
действия для достижения необходимого результата. Для достижения цели и 
соответствующего действительности оформления содержания творческой работы, 
обучающиеся обладают умением пользоваться информационными источниками, включая 
нормативно-технические и нормативно-правовые документы. Следует отметить, что 
большинство выпускников мечтает открыть свое дело, повысить личную 
конкурентоспособность, к примеру, предложить руководству свой бизнес-проект. В этой 
ситуации необходимо использовать полученные знания для выполнения исследовательских, 
проектных и проектно-исследовательских работ, а для разработки и внедрения бизнес-
проекта необходимо привлечь другие лица. Немаловажное значение имеет умение достойно 
представить свою работу, так как от этого зависит приблизительно 70-80% успеха. Также, 
для создания достойного проекта, его оформления и презентации на должном уровне 
необходимо владеть определенными знаниями и навыками в сфере информационных 
технологий.  

В связи с вышеуказанным, ФГОС нового поколения обозначает проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся как важную составную часть образования и 
указывает на включение в обязательном порядке ее в учебный план. Поэтому в 
общеобразовательный цикл учебных планов среднепрофессионального колледжа Северо-
Кавказской государственной академии с 2017 года была введена дисциплина «Основы 
проектной деятельности», которая изучается обучающимися первого курса на базе основного 
общего образования на всех специальностях. Включение этой дисциплины уже дало 
возможность старшекурсникам не испытывать трудности в написании и оформлении не 
только курсовых проектов, работ, но и выпускных квалификационных работ. 

Для исследования выбран курсовой проект обучающихся IV курса специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по МДК 01.02 Проектирование 
производства работ. Исследование проводилось в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах. 
Контингент обучающихся четвертого курса на момент выполнения курсового проекта в 
группе СЭЗС IV-016 составлял 22 человека, в группе СЭЗС IV-017 – 27 человек. В результате 
исследования оценено влияние приобретенных знаний в ходе изучения дисциплины 
«Основы проектной деятельности» на качество выполнения курсовых проектов. 

В рамках оценки качества выполнения курсовых проектов использовались следующие 
критерии: 

 количество курсовых проектов, допущенных руководителем к защите без 
замечаний, доработок по оформлению и содержанию работы (рис. 1).; 

 количество курсовых проектов, выполненных и защищенных на «хорошо, 
«отлично» и «удовлетворительно» (рис. 2). 
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- без замечаний и доработок                              - с доработками 

Рисунок 1. Количество курсовых проектов, допущенных к защите без замечаний, доработок по оформлению и 

содержанию работы. 

 

 
- «хорошо» и «отлично»                                  - удовлетворительно 

Рисунок 2. Количество курсовых проектов, выполненных и защищенных на «хорошо», «отлично» и 

«удовлетворительно». 

 

По окончании защиты курсовых проектов обучающиеся ответили на следующие 

вопросы: 

1. Были ли у вас трудности при оформлении курсовых проектов в соответствии 

с установленными требованиями к оформлению и объему курсовых 

проектов? 

Результаты ответов обучающихся обеих групп представлены на рисунке 3.  
 

 
 - отсутствие трудностей                           - наличие трудностей 

Рисунок 3. Наличие трудностей по выполнению установленных требований к оформлению курсового проекта. 

 

2. Были ли у вас трудности при построении структуры курсового проекта в 

соответствии с ГОСТ? 

Результаты ответов показаны на рисунке 4. 
 

 
- отсутствие трудностей                                  - наличие трудностей 

Рисунок 4. Наличие трудностей при построении структуры курсового проекта. 
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Таким образом, полученные результаты исследования твердо говорят о том, что 

обучающимся группы СЭЗС IV-017, которые изучали дисциплину «Основы проектной 

деятельности», было намного легче, и они испытали намного меньше трудностей при 

написании и оформлении курсового проекта, чем обучающиеся группы СЭЗС IV-016. 

Как видно из рисунка 2, несмотря на то, что показатель качества успеваемости 

обучающихся примерно одинаковый, у обучающихся группы СЭЗС IV-017 уровень 

подготовленности к научной деятельности выше, чем у их предшественников – 

обучающихся группы СЭЗС IV-016. Этот факт свидетельствует о важности и 

обоснованности введения новой дисциплины «Основы проектной деятельности» в учебные 

планы среднепрофессионального колледжа Северо-Кавказской государственной академии.  

Также, введение данной дисциплины в учебные планы является существенным 

дополнением к ФГОС, так как: 

 дает возможность более профессионально сформулировать у будущих 

выпускников общие компетенции; 

 несомненно благотворно влияет на способность обучающихся выполнять 

некоторые работы, близкие к их непосредственной специальности; 

 обеспечивает междисциплинарные связи и улучшает качество 

образовательного процесса, что помогает в достижении профессиональных 

компетенций будущих квалифицированных специалистов среднего звена.  
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Аннотация 

Цель данной статьи – показать, какое значение имеет раздел «Философия, ее предмет 

и место в культуре» в предметном поле общеобразовательного вузовского курса 

«Философия»: что является содержанием этого раздела и почему именно ему отводится 

«несущая» роль в становлении культуры мышления – способности к абстрагированию и 

критическому мышлению как ключевых навыков в парадигме компетентностного подхода в 

современном образовании. 

Ключевые слова: философия, методы, компетенции, абстрагирование, критическое 

мышление, учебная дисциплина. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to show the importance of the section "Philosophy, its subject 

and place in culture" in the subject field of the general educational university course "Philosophy": 

what is the content of this section and why it is assigned a "carrying" role in the formation of a 
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culture of thinking - the ability to abstraction and critical thinking as key skills in the paradigm of 

the competency-based approach in modern education. 

Keywords: philosophy, methods, competencies, abstraction, critical thinking, academic 

discipline. 

 

Начальный этап изучения философии предполагает, как правило, раскрытие целого 

ряда вопросов, которые позволяют слушателю в дальнейшем в ходе освоения учебной 

дисциплины «Философия» не только с лёгкостью ориентироваться в структуре 

философского знания, но и видеть его специфику, осознавать значение философии в истории 

мировой культуры, её уникальную функцию в становлении человека как личности, а также – 

её незаменимую роль в формировании собственной профессиональной культуры. 

Основной целью изучения философии в вузе является овладение культурой 

мышления, что становится залогом саморазвития и приобщения к общечеловеческим 

ценностям и качествам «настоящего профессионала». Эта цель находит отражение в 

формулировке ключевого ожидаемого результата обучения в рамках учебного курса 

«Философия» – формирование и оттачивание навыков критического и абстрактного 

мышления. 

Цель данного исследования – показать значимую роль раздела «Философия, ее 

предмет и место в культуре» в становлении и совершенствовании навыков абстрагирования 

и критической рефлексии как основных задач изучения философии в вузе (ОК-11).  

Систематическое изложение курса философии целесообразно начинать с дефиниции 

философии, поскольку уже в самой попытке определения предмета философии в 

концентрированно-свёрнутом виде находит отображение одновременно и вся проблематика 

содержания курса «Философия», и оттачивание способности к абстрагированию, и 

формирование постепенно нарастающего в своём объёме навыка критической рефлексии как 

концентрированного проявления культуры мышления. 

В данном случае (исходя из поставленных в РПД задач) целесообразно раскрывать 

философию как (специфическую) духовно-теоретическую человеческую деятельность, 

направленную на понимание предельных оснований бытия мира, общества и человека. 

В предложенном определении сделан акцент на тех сторонах предметного поля 

философии, которые позволяют в достаточно полной мере сосредоточиться на 

представлении основных ракурсов раздела «Философия, ее предмет и место в культуре»: а. 

предмет философии; б. специфика философии в сравнении с иными и/или другими формами 

духовно-теоретической деятельности человека; в. уникальное место (функции и роль) 

философии в становлении культуры – как личной, профессиональной, так и мировой. 

Философия как вид деятельности и, следовательно, как учебный курс, рассматривая 

вопросы, носящие предельный характер, отличается максимально высоким уровнем 

абстракции. Собственно, студентам в рамках данного учебного курса приходится 

сталкиваться не столько с понятиями, сколько с категориями – «максимально обобщёнными» 

понятиями, то есть с высочайшим уровнем абстрагирования. 

Это «с ходу» создаёт определённые трудности в понимании предмета философии, 

поэтому, на наш взгляд, требуется особо щепетильный подход в выборе методик 

преподавания: абстракция должна быть по возможности максимально «наглядно» 

представлена [1, 2, 3] посредством задействования у слушателей курса ресурсов конкретно-

образного мышления.  

Это определённым образом детерминирует не только методику подачи материала, но 

и логику повествования в рамках предложенного разделом «Философия, ее предмет и место 

в культуре» ракурса: и предмет философии, и его специфика, а также определяющая роль 

феномена «философия» в становлении многогранной культуры человека наилучшим образом 

раскрываются компаративистски – в сравнении с другими видами духовной деятельности 
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человека, начиная с архаики до современности, что позволяет заложить навыки критической 

(философской) рефлексии, постепенно наращивая их объём в ходе учебных рефлексивных 

практик. 

Таких видов духовной деятельности человека (наряду с философией) несколько: 

мифология, религия, наука и искусство. 

На наш взгляд, в силу относительно небольшого числа часов, в целом выделяемых на 

освоение дисциплины «Философия» в высших учебных заведениях, целесообразно 

остановиться на сравнении философии с мифологией, религией и наукой, что в полной мере 

даёт возможность понять специфику философии, предметную область философского 

осмысления. 

Рассмотрение в компаративистском ключе философии как феномена духовной 

культуры невозможно без понимания «однокоренной» для всех перечисленных выше 

феноменов культуры общей проблематики мировоззрения: это вопросы, касающиеся состава 

и структуры мировоззрения. 

Фактически философия, критически обращённая к самой себе спецификой своего 

предмета (что находит отражение в изучении таких вопросов, как определение философии, 

её состав и структура, разновидности и генезис философского знания), занимается поиском 

ответов на вопросы о сходстве и различии существующих типов мировоззренческих систем. 

В заключение подчеркнём: такой способ подачи учебного материала в контексте 

рассматриваемого в данном исследовании раздела «Философия, ее предмет и место в 

культуре», на наш взгляд, наиболее эффективен в понимании сущности философии, её роли 

в становлении культуры человеческого мышления, в частности, в развитии способности к 

абстрактному и критическому мышлению, что даёт возможность в будущем производить 

безошибочные аксиологические экспертизы в разрезе поиска оснований для аутентичного 

индивидуального бытия. 

Таким образом, в рамках отражённой в РПД компетенции (ОК-11) задачи 

формирования общей и профессиональной культуры студента План занятий (вопросы, 

рассматриваемые на лекции (2 ч.) и семинаре (2 ч.)) по изучаемому в курсе «Философия» 

разделу «Философия, ее предмет и место в культуре» может быть таким: 

1. Философия: определение философии, проблема определения философии. 

2. Уровни и формы существования философии. 

3. Мировоззрение: понятие, состав и структура. 

4. Виды мировоззренческих систем (мифология, религия, наука) и их генезис. 

5. Философия в ряду других типов мировоззрения: специфика, предмет, 

функции и роль в культуре. 

6. Роль философии в становлении культуры личной и профессиональной 

культуры человека. 
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Аннотация 

Задача данной статьи – показать, какое значение имеет раздел «Представление о 

человеке как социально-природном существе» специального курса «Человек и его 

потребности» для обучающихся по направлению 43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата), 

а именно ответить на вопросы: почему этот раздел является ключевым в свете получения 

учащимися фундаментальной подготовки в области социально-гуманитарного знания и 

почему без систематических знаний о человеке (как одновременно и природном, и 

социально-культурном существе) невозможно понимание технологии производства 

качественного туристического продукта как основной поставленной (и отраженной в ПК-13) 

в ходе изучения учебного предмета задачи.  

Ключевые слова: человек, потребности, компетенции, специальный курс, природа, 

сущность, туризм. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to show the importance of the section "Representation of man 

as a socially-natural being" of the special course "Man and his needs", taught at the Ural State 

University of Railways (Yekaterinburg) to students in the direction 43.03.02 "Tourism" (bachelor's 

level), namely, to answer the questions: why this section is key in the light of students receiving 

fundamental training in the field of social and humanitarian knowledge and why without systematic 

knowledge about a person (as a natural and socio-cultural being at the same time) it is impossible to 

understand technology production of a high-quality tourist product as the main goal set (and 

reflected in PC-13) in the course of studying the academic subject. 

Keywords: person, needs, competencies, special course, nature, essence, tourism 

 

В основе профессионального обучения бакалавров по направлению подготовки 

«Туризм» в процессе изучения курса «Человек и его потребности» лежит компетентностный 

подход, комплексный характер которого достигается за счёт обращения к широкому спектру 

дисциплин «туристического кластера», что позволяет сформировать у учащихся 

необходимый набор компетенций, основанных на фундаментальном знании, в данном случае 

о человеке как таковом. 

Профессиональная компетенция ПК-13 (способность к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов), «ориентирует на практическое применение 

сформированных навыков системного мышления, критической рефлексии в сфере 

профессионального поля деятельности будущего специалиста, который должен в конце 

периода обучения уметь генерировать программы по развитию индустрии туризма, 

анализировать спрос на туристические услуги, организовывать комплекс мероприятий для 

изучения потребительского спроса, разрабатывать экскурсионные туры» [1]. 

Тематически в рамках преподаваемого курса необходимо в первую очередь правильно 

расставить смысловые акценты, сосредоточившись на общих задачах курса и логике 

изложения материала, позволяющей эти задачи решить. 

Для спецкурса «Человек и его потребности» центральными становятся два наиболее 

сензитивных для туризма как особой антропологической практики понятия: «человек» и 
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«потребности», при этом понятие «потребности» является вторичным по отношению к 

понятию «человек» в плане логики изложения материала учебной дисциплины. 

Для производства качественного туристического продукта необходимы 

фундаментальные знания в области человековедческих дисциплин. В первую очередь – в 

области философии, а именно философской антропологии, сосредоточенной на «глубинных» 

(глубоких и глобальных) ракурсах понимания человека как такого. 

В свою очередь, в философской антропологии проблемы природы и сущности 

человека (эта проблематика представлена в спецкурсе в разделе «Представление о человеке 

как социально-природном существе») являются ключевыми по отношению ко всем другим 

темам, поскольку посредством раскрытия проблематики амбивалентной природы и 

сущности человеческого существа как фундаментальных проблем-вызовов формируется 

целостное видение системы «мир – человек», благодаря чему происходит понимание роли 

философской антропологии как объединяющей площадки для всех позитивных 

гуманитарных наук, содержание которых определяет остальные тематические блоки курса 

«Человек и его потребности». 

В разделе «Представление о человеке как социально-природном существе» подробно 

рассматриваются вопросы о человеке как особом роде сущего, тайна его происхождения, 

специфика (открытость (природа) – константность (сущность)) бытия, проблематика 

коллективного и индивидуального бытия, человеческой субъективности и субъектности [2]. 

Синтез научных дисциплин, методологически «стянутый» в единое целое 

философско-антропологическими средствами, позволяет экстраполировать 

антропологический принцип максимально широко, что в целом ведёт к сложившемуся уже в 

конце ХХ века образу туристической деятельности как антропологической практики 

Другого, что становится результирующей системного видения человековедческой 

проблематики [3]. 

Таким образом, по завершении изучения специального курса «Человек и его 

потребности» можно зафиксировать формирование навыков использования 

антропологических методов в области туристического бизнеса [4, 5]. 

Раздел «Представление о человеке как социально-природном существе» специального 

курса «Человек и его потребности» является ключевым, поскольку даёт систематические 

знания о человеке как таковом, что позволяет будущему специалисту в сфере туризма видеть 

и учитывать при составлении тура перспективу «развёртывания» тех или иных параметров 

разнообразных потребностей туриста: видеть разные «линии» потребностей (природные, 

социальные, экзистенциальные) и умело сопрягать их в производстве (разработке) 

туристического продукта. 

Отсутствие же фундаментальных знаний о человеке принципиально не позволяет 

работнику сферы туристических услуг свободно «читать» и понимать концепции, схемы, 

рекомендации из смежных дисциплин, базирующихся либо черпающих знания из области 

философии человека: культурной антропологии, психологической антропологии, социальной 

антропологии, менеджмента, маркетинга и др. [6]. 

Кроме того, необходимо отметить: именно в этом ракурсе (созданном средствами 

философской антропологии, прежде всего, раздела, посвящённого природе и сущности 

человеческого существа) только и возможен эффект достижения всех компетенций, 

ожидаемых от изучения специального курса «Человек и его потребности». 

Особенно ярко этот проявляется на творческом этапе [7], где изучающий дисциплину 

студент выполняет «комплексное» итоговое задание по разработке тура по итогам 

подготовленной им антропологической экспертизы, составляя «Маршрут потребностей», 

далее размещаемого в личном Портфолио (в электронной образовательной среде). 

Так бакалавр, обучающийся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», на 

завершающем этапе обучения с помощью задания «Маршрут потребностей» может 

продемонстрировать знание потребностей туриста как представителя человеческого рода, 

как носителя преобладающего типа культуры определённого общества, также бакалавр 
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может продемонстрировать умение аутентично идентифицировать весь спектр 

производимой наличной культурой потребностей, навыки удовлетворения этих 

потребностей, «одновременного открытия иных, возможно, более сложных, неосознаваемых 

потребителем туристических услуг нужд, отражающих как социально-биологическую 

природу, так и экзистенциальную сущность человека» [1]. 
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Аннотация 

В представленной работе поднимается вопрос влияния самостоятельных упражнений 

в период каникул. Рассматриваются основные виды и элементы физических упражнений, 

при этом происходит поиск их положительных характеристик, способствующих 

общеукрепляющим процессам человеческого тела. 

Ключевые слова: физические упражнения, нагрузки, гимнастика, здоровье, 

двигательная активность, каникулы. 

 

Abstract 

The presented paper raises the question of the influence of independent exercises during the 

holidays. The main types and elements of physical exercises are considered, while searching for 

their positive characteristics that contribute to the strengthening processes of the human body. 

Keywords: physical exercises, exercise, gymnastics, health, physical activity, vacations. 

 

Каникулы – это особенное время для любого человека, так как именно в эти дни, он 

может отойти от повседневной работы или учёбы, чтобы морально и физически отдохнуть от 

переносимых им нагрузок. Отдых – это неотъемлемая часть человеческой жизни. Без него 

невозможно и представить стабильный и рациональный процесс жизнедеятельности, так как 

благодаря отдыху, человеческий организм получает возможность восстановиться, 

«перезагрузиться», что очень важно для мышц, связок, нервной системы, сердечно-

сосудистой и в целом для здоровья тела. Но иногда, процесс отдыха может перетечь в, так 
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называемый, «процесс длительного бездействия», что на фоне каникул (зачастую 

длительных) приобретает особую актуальность. Как известно, человеческому организму, 

чтобы стабильно функционировать и развиваться, требуется ежедневная нормированная 

нагрузка, которая будет стимулировать рациональное развитие мышечных волокон, 

укрепление костей скелета, нервной и кровеносной систем, стимулирование мозговой 

активности и так далее. Но в период каникул, когда человек отходит от своего привычного 

ежедневного состояния, происходят некоторые сбои в работе самого организма. 

Так, например, учёные из Ливерпульского Университета Великобритании 

опубликовали результаты собственного исследования, в котором они измеряли влияние 

двухнедельных каникул на организм, в частности на развитие мышечных тканей. В 

эксперименте участвовали 26 добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет и 21 волонтер в 

возрасте старше 60 лет. После двух недель ограниченной подвижности мышечная масса 

участников эксперимента сократилась, уменьшилось количество минералов в костной ткани, 

ощутимо увеличилась жировая прослойка на талии. Подобные изменения оказались более 

опасными для пожилых людей, поскольку вели к обострению хронических заболеваний. 

Как можно заметить из результатов исследования, то даже две недели (не говоря уже 

об одном или трёх месяцев) малоподвижной деятельности несут крайне негативный эффект. 

Именно поэтому, крайне важными являются самостоятельные занятия физическими 

упражнениями в период каникул, благодаря которым организм человека и все его элементы 

будут поддерживаться в естественном тонусе, как и в рабочие будни. 

Польза индивидуальных тренировок доказывается всеми известными специалистами в 

области физиологии и физической культуры: Иван Сеченов, Владимир Фарфель, Яков 

Лехтман, Николай Зимкин и многие другие. В своих работах, каждый из них отмечает 

исключительную полезность самостоятельных занятий, которая заключается в том, что во 

время самого процесса физической тренировки, в организме происходят позитивные 

характерные изменения, как в структурном плане, так и в функциональном. Эти изменения 

крайне благотворно влияют на все основные системы жизнеобеспечения человеческого 

организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, костно-мышечную и так далее. 

Определив фундаментальную полезность самостоятельных тренировок, следует 

выделить основные их виды, которых стоит придерживаться человеку в период каникул. Их 

всего три: утренняя гимнастика, упражнения в течение дня и упражнения ближе к вечернему 

часу. 

Утренняя гимнастика является базовым элементом физических упражнений вне 

зависимости от того рабочие это дни или каникулы – это базовые нагрузки, которые 

человеческий организм должен испытывать для стабильного функционирования в течение 

всего дня. Утренняя гимнастика состоит из следующих элементов упражнений, которые 

желательно выполнять ежедневно, хотя бы частично:  

 дыхательные упражнения 

 растяжка 

 упражнения для всех групп мышц 

 лёгкий утренний бег или спортивная ходьба 

В период каникул, утренняя гимнастика имеет ключевое значение для организма, так 

как помимо того, что позволяет «разбудить» человеческий организм, она заряжает его 

полезной энергией на весь грядущий день, которая уходила на исполнение будничной 

работы, будет трансформироваться в положительный настрой, благодаря которому, 

эффективность проводимых с пользой каникул вырастет в разы. 

В период каникул, достаточно распространён «лежачий» образ жизни, когда человек 

продолжает проявлять минимум физической активности (зачастую, ограничиваясь только 

утренними упражнениями). Но самостоятельные упражнения в течение дня необходимы для 

мышц и костей как воздух для человека. Отсутствие двигательной активности в течение дня, 
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нивелирует эффект от утренней гимнастики, что может привести к застою в мышцах, 

спазмах, развитию ожирения и разного рода травм. Для профилактики, подобных недугов, 

ежедневно следует исполнять хотя бы минимальный набор упражнений, к которым 

относятся следующие элементы: 

 наклоны 

 повороты и вращения головы 

 круговые движения в плечевых и локтевых суставах 

 напряжение и расслабление отдельных частей тела 

 упражнения для стоп 

Дневная тренировка позволяет закрепить успех утренней гимнастики и более 

плодотворно заниматься собственными делами, что имеет «двойную» актуальность для 

периода каникул. 

Вечерняя тренировка (или в любое свободное время) имеет крайне ключевое 

значение, так как подразумевает под собой целый комплекс тренировочных занятий, к 

которым могут применяться абсолютно разные системы и методы тренировок. Практически 

все физкультурные методики склоняются к применению различных видов спорта, занятиями 

которыми обеспечивают целостность и системность проводимых самостоятельных 

упражнений. По степени нагрузки – данный вид тренировки самый затратный и более 

тяжёлый, но и эффекта от него в разы больше. Также, данный вид отличается 

вариативностью выбора, в зависимости от степени подготовленности организма к тем или 

иным испытаниям.  

В период каникул рекомендуется заниматься общедоступными циклическими видами 

спорта, которые в меньшей степени требуют высокого уровня физического развития, 

предназначенные для поддержания физической формы, так как организм должен отдыхать. 

К таковым упражнениям относятся: 

 бег и ходьба 

 бег на коньках и на лыжах 

 плавание 

 гребля 

 езда на велосипеде 

Таким образом, рассмотрев основные виды самостоятельных упражнений в период 

каникул, можно сделать вывод, что влияние представленных тренировок неоценимо. 

Каникулы позволяют человеку отдохнуть, но при этом, создают прецедент для излишнего 

времяпрепровождения в кровати и в целом к лежачему и сидячему образу жизни, что очень 

негативно влияет на человека. И бороться с этим должен именно сам человек путём 

самостоятельных упражнений, благодаря которым, его организм сможет не только 

сохраниться в тонусе, но и отдохнуть, что очень важно для современного малоподвижного 

человека. 
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Аннотация 

Описаны охарактеризованы недостатки дистанционного обучения и их влияние на 

здоровье студентов. Для оптимизации процесса обучения в период карантина нужно 

пересмотреть способы проведения онлайн-занятий. Рассмотрены и проанализированы пути 

их усовершенствования и модернизации, также предложены альтернативные средства 

проведения спортивных занятий в онлайн-режиме, способствующие совершенствованию 

системы физического воспитания в период карантина среди студенческой молодежи. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дистанционное обучение, тренировка, 

онлайн-режим, приложение, карантинные ограничения. 

 

Abstract 

The disadvantages of distance learning and their impact on students' health are described and 

characterized. To optimize the learning process during the quarantine period, it is necessary to 

reconsider the ways of conducting online classes. The ways of their improvement and 

modernization are considered and analyzed, alternative means of conducting sports activities in 

online mode are also proposed, contributing to the improvement of the system of physical education 

during the quarantine period among students. 

Keywords: physical education, distance learning, training, online mode, application, 

quarantine restrictions. 

 

Эпидемиологическая ситуация в мире привела к введению карантинных ограничений, 

в частности, закрытию высших учебных заведений. Постоянное пребывание в одном 

помещении, малоподвижный или сидячий образ жизни – то, что предполагает работа за 

компьютером или другим гаджетом в период дистанционного обучения. Уровень 

умственной нагрузки и психического напряжения вырос. Это может привести к ряду 

нарушений функций организма. Физическая активность влияет на многие факторы: сердце, 

сосуды, дыхание, иммунитет, болезни позвоночника и другое, а укрепление иммунной 

системы сейчас особенно важно. Постоянное пребывание перед монитором и пассивный 

образ жизни из-за карантинных ограничений могут вызвать или стать фактором риска для 

определенных заболеваний и нарушений в работе организма: 

 Беспокойство, депрессия 

 Сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление 

 Мигрень 

 Синдром компьютерного зрения (только для компьютеров и планшетов) 

 Диабет 

 Липидные расстройства 

 Ожирение 

 Проблемы с кожей 

 Рак толстой кишки, рак молочной железы 

 Прочее. 

Переход на дистанционную форму обучения имеет ряд неудобств: невозможность 

проведения занятий в спортивном зале, тренировка и посещение спортклубов, 

невозможность контролировать выполнение упражнений и нагрузки студентов во время 

онлайн-занятий, индивидуальный подход к каждому студенту. Поэтому необходимо искать 

способы решения этих проблем. Анализ и поиск материалов в период подготовки данной 
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научной публикации свидетельствует о том, что на данный момент методы и формы, 

используемые в организационном процессе занятий по физической культуре, являются 

неактуальными и неприспособленными к реалиям современной жизни. 

Сегодня требуется концептуально новый методологический подход к решению 

комплексных проблем становления и развития системы физического воспитания и 

проведения занятий в онлайн-формате. Главной нашей задачей можно считать поиск и 

предложение актуальных альтернативных методов проведения занятий по физической 

культуре в высших учебных заведениях, путей усовершенствования системы физического 

воспитания студенческой молодежи, методов оптимизации их использования, а также 

демонстрацию преимуществ и важности использования представленных методов проведения 

занятий. 

Первый способ разнообразить и модернизировать дистанционное занятие – ввести 

онлайн-трансляции танцевальных фитнес-тренировок. Тренировка включает в себя 4 блока: 

разминку, силовую часть, (освоение связок и сочетание их в один танец под зажигательную 

музыку), расслабление и растяжка. Всего тренировка занимает 80 минут, что четко подходит 

по регламенту занятий в университетах. Также тренировки по этой программе оказывают 

положительное влияние на развитие гибкости и скоростно-силовых качеств, а также 

способствует поддержанию физического состояния всего тела. 

Следующий способ разнообразить занятия и спроектировать их в соответствии с 

карантинными условиями – мобильные приложения для спорта.  

Преимуществом этого тренировочного средства является удобство и эффективность. 

Многие упражнения рассчитаны на домашнее исполнение с использованием подручных 

элементов, выполняющих роль спортивного инвентаря. Большое разнообразие приложений 

позволяет выбрать любой способ тренировок: йога, растяжка, упражнения на определенные 

группы мышц и другие. В подавляющем количестве тренировки в приложениях 

предусматривается распределение по определенным признакам на категории. Это позволяет 

подобрать максимально эффективный комплекс упражнений. Для этого нужно указать свои 

данные: возраст, вес, рост. Это обеспечивает специальный подбор упражнений, 

индивидуально рассчитанных по вашим показателям. 

В арсенале существующих приложений есть упражнения для мышц пресса, рук, ног, 

спины, упражнения для мышц тазового дна у женщин, растяжки, программа тренировок для 

желающих сесть на шпагат. Курс тренировок для начинающего длится всего 30 дней, 

нагрузка равноценно распределена, то есть фактически тренировка происходит под 

наблюдением и с рекомендациями программы, прислушиваясь к наставлениям которой 

эффективность вашей домашней тренировки и ее результаты не будут отличаться от занятий 

в спортзале. Также в некоторых приложениях предусмотрены услуги личного тренера. Среди 

функций предлагаемых приложений можно выделить возможность отслеживать выполнение 

упражнений и фиксировать прогресс студентов. Полученные данные можно использовать в 

качестве материальной доказательной базы по выполнению нормативов или определенных 

комплексов упражнений. 

 Пандемия поставила нас в не совсем удобные условия для жизни. Карантинные 

мероприятия, дистанционное обучение сделали невозможным посещение спортивных залов 

и любых других специализированных спортивных клубов. Организация и методика 

проведения онлайн-занятий нуждается в совершенствовании. Методы и формы тренировок 

необходимо модернизировать и вводить альтернативные способы их проведения. Самыми 

оптимальными вариантами можно считать: трансляции программы тренировок приложений 

для спортивных тренировок различной направленности. Преимуществом использования 

такого альтернативного способа проведения занятий можно считать: безопасность, удобство, 

предотвращение распространения вируса Covid-19, так как для проведения тренировки 

достаточно иметь удобную одежду и свободное пространство в комнате вашего дома, 

сохраняя правила самоизоляции или заниматься на свежем воздухе, обязательно избегая 

скопления людей. Перспективой дальнейших исследований является изучение 
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индивидуальных предпочтений студентов в соответствии с различными видами физической 

деятельности, а также возможной разработкой собственной программы или приложения по 

физическому воспитанию студенческой молодежи университета. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организация процесса обучения студентов информатике с 

учетом доминирующего у них вида мышления. 

Ключевые слова: вид мышления, индивидуализация обучения.  

 

Abstract 

The article deals with the organization of the process of teaching students computer science, 

taking into account the dominant type of thinking. 

Keywords: type of thinking, individualization of learning. 

 

Информатика, как наука о наиболее оптимальных способах получения, обработки, 

хранения и передачи информации, может оказать значительную помощь в развитии 

мышления обучающегося. При решении алгоритмических задач формируется 

теоретический обобщенный стиль мышления, который опирается на содержательное 

обобщение предметов и явлений, в отличие от эмпирического, связанного с формальным 

обобщением. Но для этого при обучении информатике необходимо учитывать уровень 

развития психических процессов, в первую очередь мышления. 

Как показал анализ процесса обучения в высшей школе, существующая программа 

обучения ориентирована преимущественно на вербализацию учебного общения, при этом 

студенты с доминированием образного мышления оказываются в депривированном 

положении, поскольку их мышление опирается на образы и чувства, знания же 

усваиваются ими лишь тогда, когда они вызывают эмоциональные переживания.  

Существующая в настоящее время система образования направлена на то, чтобы 

учить всех одинаково. Несмотря на то, что в теории проблема индивидуализации 
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значительно разработана, на практике ее требования часто сводятся к определению того, 

насколько соответствует данный учащийся методам и содержанию образования. При этом 

под дифференциацией обучения часто понимается селекция учащихся, которые смогли 

адаптироваться к особенностям внедряемой педагогической практики.  

Различные физические и психические качества и состояния личности: особенности 

всех познавательных процессов, свойства нервной системы, черты характера и воли, 

мотивация, способности, одаренность – все эти особенности учащегося влияют на его 

учебную деятельность и от них зависят результаты учения. В учете всех таких 

особенностей состоит принцип индивидуального подхода в обучении.  

Результаты опытов свидетельствуют о том, что чаще всего исследованиям 

подвергаются основные характеристики внимания, особенности мнемической 

деятельности и качество переработки информации. Наряду с этим есть целый ряд не 

лежащих на поверхности и требующих специального изучения психических 

особенностей, оказывающих существенное влияние на продуктивность учебной 

деятельности учащегося - это, в первую очередь, особенности мышления. 

В своем исследовании мы предположили, что учет доминирующего вида 

мышления в процессе обучения является эффективным способом помощи обучаемым в 

силу того, что он гораздо более продуктивен, чем поиск совершенной технологии 

обучения, потому что ни один метод не может быть использован как универсальный для 

всех учащихся, несмотря на самые положительные отзывы о какой-либо конкретной 

методике обучения. Личностно-ориентированная система обучения требует от 

преподавателя внимательного отношения к видам мышления, поэтому она выходит за 

рамки метода, за рамки учебника, за рамки технологии, так как ориентирована на 

источник успеха или неуспеха в обучении - на самого учащегося. 

Существующие учебные программы по информатике и рекомендуемые к ним 

методические пособия также ориентированы на универсальные технологии обучения и 

соответственно на универсальные стратегии познания. При изложении учебного 

материала авторы учебников и педагоги, как правило, ориентируются на вербально-

логическую стратегию познавательной деятельности студентов. 

Проанализировав системы вузовского образования мы пришли к выводу, что 

учебные программы и рекомендуемые к ним методические пособия ориентированы на 

универсальные технологии обучения. При этом ожидания преподавателя по поводу 

усвоения учебного материала студентами основываются на его собственных 

предпочтениях в сфере преподавания. В случае несовпадения этих предпочтений с 

предпочтениями учеников возникает психологический диссонанс.  Наблюдения за 

деятельностью педагогов показывают, что преподаватель, проработавший 

продолжительное время с группой студентов, часто подстраивается к доминирующему 

виду мышления большинства студентов группы, причем чаще всего это происходит на 

интуитивном уровне. При изложении и представлении учебного материала и других 

средств обучения автор ориентируется на определенный вид мышления, который он 

предпочитает сам. Соответственно, основываясь на учете особенностей мышления 

студентов, учебные задания, ориентированные на один вид мышления, нуждаются в 

переработке.  

Современный этап развития образования возлагает высокую степень 

ответственности за учащихся на преподавателя - все зависит от его способности оценить 

потребности учащихся, изобрести такие виды деятельности на занятиях, которые 

устроили бы всех студентов, найти необходимые для этого средства и, наконец, 

преодолеть отрицательное воздействие стандартизации и ограниченности во времени. 

Для этого преподаватель должен предлагать студенту задания, более всего 

соответствующие его виду мышления. Следовательно, основой для индивидуализации 
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процесса обучения должны стать существующие зависимости между видами мышления и 

особенностями обучения с целью повышения его эффективности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается статистки решения заданий, связанных с процентами в ОГЭ 

и ЕГЭ по математике. Сделаны некоторые выводы относительно причин низких результатов 

рассматриваемых типов заданий. 

Ключевые слова: задания на проценты, ЕГЭ, ОГЭ, статистика. 

 

Abstract 

The article discusses the statistics of solving tasks related to interest in the GSE and the USE 

in mathematics. Some conclusions are drawn regarding the reasons for the low results of the types 

of tasks under consideration. 

Keywords: tasks on percentage, USE, GSE. 

 

В обиход современного человека активно вошли понятия ипотеки, банковских 

вкладов, кредитов, «кешбэка». Формирование представлений об этих понятиях основывается 

на знании и понимании сущности математической категории «процент». В школьном курсе 

математики, начиная с пятого класса, происходит формирование базового понимания части 

от числа и процента, который выступает основой более глубоко понятия – сложного 

процента, широко представленного в задачах профильного ЕГЭ по математике.  

С целью изучения качества выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ на проценты нами был 

проведен анализ результатов по математике (профильный уровень) в Краснодарском крае за 

2021 год. В основу анализа был положен ежегодный Статистико-аналитический отчет о 

результатах ЕГЭ, проведенный ГБОУ ДПО Институт развития образования Краснодарского 

края. 

В КИМах ЕГЭ по профильной математике за 2021 год по Краснодарскому краю 

присутствовало два задания на тему «Проценты». Задание № 1 представляло собой 

классическую задачу на нахождение процента от числа [1, с.60], а Задание № 17 – решение 

социально-экономической задачи на банковский кредит [1, с. 67]. 

Поскольку Задание №1 не отличалось особой сложностью и проверяло лишь базовые 

знания по теме «Проценты», доля выполнения задания в Краснодарском крае составила 

96,4%. Это свидетельствует о том, что задачи со стандартным способом решения не 

вызывают у учащихся особых проблем. 
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С заданием № 17 ситуация кардинально другая. Ежегодно этот номер имеет 

достаточно низкий процент выполнения во многом потому, что является заданием 

повышенной сложности. Эксперты из Института развития образования отмечают 

«нестандартность модели данной задачи» [1, с. 67]. Хотя, стоит заметить, что уравнение, 

которое необходимо было решить в этом году значительно проще аналогичного задания 

прошлого года. Отсюда существенное повышение среднего балла выполнения [1, с. 67]. Если 

годом ранее процент выполнения составлял всего лишь 0,2%, то в 2021 году он составил уже 

0,64%. Тем не менее, для задачи, имеющей прикладной характер это все еще чрезвычайно 

низкий процент успеха. 

Исходя из этого, мы считаем, что пропедевтику заданий такого уровня и типа следует 

начинать уже в момент введения понятия «Проценты», используя при этом технологию 

развития критического мышления, как способ развить навык решения задач повышенной 

сложности. И, учитывая рекомендации экспертов Института развития образования, «особое 

внимание уделить обоснованности построения математической модели, при этом у учащихся 

необходимо выработать навык составления математической модели по тексту, а не 

написание по шаблону» [1, с. 73]. То есть при составлении заданий необходимо будет 

избегать шаблонности в них.  

В содержании ОГЭ задачи на тему «Проценты» представлены лишь как один из 

вариантов задания № 21 «Текстовые задачи» развернутой части. Структурно, блок задач 

задания № 21 полностью соответствует предметным результатам ФГОС – «умение решать 

задачи разных типов», которые мы анализировали ранее, и, как следствие, предусматривает 

наличие не только задач по процентам, но и другим видам задач. Это значит, что существуют 

варианты КИМов, в которых могут отсутствовать задачи на проценты. В какой-то степени 

нарушается преемственность экзаменов, поскольку, как было показано ранее, задачи по 

процентам в ЕГЭ обязательно присутствуют. 

В КИМах ОГЭ по математике задания на проценты представлены 21-м заданием, 

включающим не только задачи на проценты, но и на работу, движение и др. 

По данным КГКСУ «Центр оценки качества образования», в КИМ ОГЭ 2021 г были 

предложены задача на работу (в первый день) и на нахождение средней скорости объекта (во 

второй день) [1, с. 14]. Таким образом, проанализировать Задание № 21 за 2021 год на 

предмет качества знаний по теме проценты не представляется возможным, поскольку в том 

году ОГЭ не содержало подобного вида заданий. Это в очередной раз подтверждает, как 

отсутствие преемственности экзаменов итоговой аттестации относительно наличия заданий 

на проценты, так и необходимость самостоятельного качественного изучения данной темы. 

Кроме того, экспертами ЦОКО подтверждается ежегодное наличие у большинства 

обучающихся серьезных затруднений при решении 21-х заданий вследствие недостаточной 

подготовки [1, с. 15]. Они также советуют «больше времени отводить на решение текстовых 

задач, причем не только в 9 классе при подготовке к ОГЭ, но начиная с 5 класса, обращая 

особое внимание на этап обучения поиску решения задачи, рассматривая разные типы задач» 

[1, с. 15]. 

Таким образом, проведенный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ показал острую 

необходимость поиска путей эффективного развития представлений о сущности понятия 

«процент» в ходе школьного обучения. 

*** 

1. Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году в Краснодарском крае // ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. – URL: http://iro23.ru/sites/default/files/2020/ 02_mat_sao-2021.pdf (дата 

обращения: 28.04.2022). 
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Аннотация 

Данная статья посвящена использованию творческих заданий на уроках географии в 7 

классе в общеобразовательных учреждениях. Автор обращает внимание на необходимость 

учёта возрастных особенностей при разработке системы творческих заданий для уроков 

географии в 7 классе. Приводятся примеры заданий репродуктивного, частично-поискового 

и творческого уровней.  
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Abstract 

This article is devoted to the use of creative tasks in geography lessons in grade 7 in general 

education institutions. The author draws attention to the need to take into account age 

characteristics when developing a system of creative tasks for geography lessons in the 7th grade. 

Examples of tasks of reproductive, partially-search and creative levels are given. 
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Образование общества начинается с этапа школьного развития, из чего следует, что 

его организация должна осуществляться с учетом интересов и особенностей развития 

каждого конкретного индивидуума в части содержания, набора целей и мотиваций, 

применяемых систем образования и технологий обучения. Педагогика и социум требуют от 

школьного образования соблюдения ряда требований, куда относится, в том числе, создание 

необходимой атмосферы для формирования творческих навыков, которые позволят детям 

чувствовать себя полноценно в окружающем мире и взаимодействовать с ним, опираясь на 

приобретенные навыки и личностные особенности. Способности индивидуума выступают 

главной составляющей, которая отвечает за наличие у него творческих задатков. 

По мнению специалиста по психологии творчества и одарённости Д. Б. 

Богоявленской, творчество предполагает наличие предрасположенности к познавательной и 

исследовательской деятельности, которая ситуативно не стимулирована. Она проявляется 

как в интеллектуальной, так и в физической деятельности, не ограничиваясь какой-либо 

определенной сферой труда. Американский психолог Э. П. Торренс рассматривает понятие 

творчества в качестве этапа, на котором преодолеваются трудности, преграды, 

информационные пробелы, исправляются недочеты и перекосы в устоявшемся порядке 

вещей, разрабатываются теории и гипотезы, строятся предположения о природе данных 

проблем для их дальнейшего анализа и изучения, и, в конечном счете, подводятся итоги 

проделанной работы. 

В процессе обучения географии ключевым фактором развития творческих 

способностей учащихся выступает продуктивность их творческой деятельности. Творческая 

деятельность уже сама по себе является довольно ценным инструментом, потому как она 

позволяет определять различные методы, приемы и средства творческого развития. Данный 

процесс представляет собой труд, сопряженный с большими умственными и физическими 

усилиями, требующий наличие силы воли, интеллектуальных и мыслительных способностей 

и высокой производительности труда. Можно сказать, что творческая деятельность есть 

симбиоз разума и интуиции, сознательного и подсознательного начала, врожденных 

способностей и полученных с опытом навыков.  
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Уроки географии помогают школьникам развить свой творческий потенциал и 

имеющиеся навыки. Учитель направляет и корректирует ход работы учащихся, развивая 

интерес к изучению определенного раздела в курсе географии и вовлекая в 

исследовательский процесс. Чем более творческой является задача, тем больший интерес она 

вызывает у детей к данному предмету. Также возрастает уровень самостоятельной 

активности, как на индивидуальном, так и на групповом уровнях, расширяется кругозор и 

знания предметной области, приобретаются знания из областей смежных предметов. 

Содержание форм, методов и приемов обучения должно соответствовать возрастным 

и индивидуальным особенностям каждого ученика. Средний подростковый возраст 

характеризуется повышением любознательной активности, готовностью выполнять задачи 

практической и теоретической направленности, повышением коммуникативной активности. 

В этом возрасте подросткам интересно опробовать новые роли, познать свой внутренний мир 

и иметь возможность к самореализации. Правильный выбор формы проведения занятий в 

немалой степени поможет развить творческие способности школьников. Так, существует 

несколько основных видов классных занятий: парная работа, индивидуальные занятия и 

разбивка учащихся на синектические группы [4];[5]. Последний вид можно охарактеризовать 

как разделение детей на группы и распределение внутри них школьников по ряду ролей, или 

специальностей (например, на журналистов, климатологов, гляциологов, геоморфологов и 

т.п.). Объединяясь в группы, они задействуют свое воображение, пытаются найти 

нестандартное решение поставленного вопроса, используют творческие подходы, 

сталкиваясь с противоречиями, и тем самым тренируют свое мышление.  

При разработке системы творческих заданий, педагогу необходимо прогнозировать 

результат творческой деятельности учащихся, который будет соответствовать целям 

обучения, интересам ребенка и будет являться полезным и ценным для его жизни. В основу 

построения учебных занятий положена система творческих заданий, отличающихся по виду 

деятельности и её результату [1].  

Творческие задания можно разделить на три уровня: 

1. Творческие задания репродуктивного уровня.  

Изучение физической географии в 7 классе опирается на карты природы и хозяйства 

мира, материков и их частей. При изучении Атлантического океана возможно проведение 

работы на контурной карте «Океан в хозяйственной деятельности человека». Задачей 

ученика будет являться нанесение на контурную карту условными знаками информации 

параграфа об Атлантическом океане: районов, опасных для судоходства из-за штормов или 

айсбергов, акваторий, загрязненных отходами жизнедеятельности городов или нефтью при 

ее добыче на шельфе; ареалов, в которых животный мир изменяется очень быстро из-за 

интенсивного лова рыбы [2].  

При изучении населения Земли возможно проведение практической работы 

«Многообразие стран мира». Учитель предлагает учащимся таблицу, где в разброс указаны 

столицы стран, их растительный и животный мир, контуры стран и страны-соседи. 

Используя материал учебника и атлас, ученики составляют характеристику стран и 

записывают результаты.  

К творческим заданиям репродуктивного уровня также будут относиться кроссворды 

и синквейны. Например, составить кроссворд на тему «Материк Австралия», «Климат 

Антарктиды», синквейн «Природа Южной Америки», «Материк Северная Америка». Также, 

эти задания могут быть применимы в качестве домашнего задания к следующему уроку и 

будут служить мотивацией или актуализацией знаний урока [3].  

Анализ проблемных ситуаций на уроке географии также является репродуктивным 

уровнем заданий, позволяющим расширить предметные связи в определенной области 

знания и выдвигать собственные гипотезы, относящиеся к содержанию задачи. Например, 

Австралия - это самый, самый материк. Чем же Австралия отличается от других материков 

Земли? Творческие задания частично-поискового уровня.  
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При изучении тем «Природные комплексы и регионы», «Природные зоны мира» 

учащиеся могут составить текст с заранее допущенными географическими ошибками на 

отдельных карточках. После составления текстов, карточки перетасовываются и каждый 

ученик вытягивает карточку, исправляя ошибки своего одноклассника. Можно предложить 

ученикам задания на определение географического объекта по фрагменту карты, контуру, по 

описанию. Пример задания: Большая часть материка лежит в Восточном полушарии и 

омывается четырьмя океанами. Континент включает в себя все климатические пояса и 

климатические зоны. Именно здесь находится самая высокая гора Земли, самое крупное 

море и самое глубокое озеро. О каком материке идет речь? С чем связано разнообразие 

природных зон на материке? Из каких частей света состоит материк? Отметье на контурной 

карте крайние точки материка и моря, омывающие его берега.  

2. Задания творческого уровня.  

Применение заданий творческого уровня позволяет развивать у учащихся умение 

принимать творческие решения, в конечном счете, создавая новый продукт деятельности. 

Примерами таких заданий являются: разработка рекламного плаката, например 

«Приглашение в Южную Африку», подготовка и презентация маршрута путешествия по 

Южной Африке от имени туристического агенства, где ученикам необходимо придумать 

название туристической фирмы, проложить маршрут, описать достопримечательности, 

растительный и животный мир местности. Также возможно спроектировать зоопарк, в 

котором животные будут охарактеризованы в соответствии с их реальным местом обитания 

в дикой природе. В рамках урока-путешествия, можно предложить ученикам разработать 

виртуальную экскурсию по стране, городу, или столице.  

Написание сочинения на определенную тему способствует развитию мыслительных 

способностей ученика, раскрытию его творческого потенциала в процессе индивидуальной 

творческой деятельности. Примерными темами для сообщений могут являться «По тропам 

Амазонии», «Три дня в Африке», «Я-житель саванны» [6]. 

Эффективным средством стимуляции творческой деятельности являются интеллект-

карты или «карты мыслей». Они позволяют найти нестандартные пути решения задачи, 

выдвигать новые идеи и усваивать учебный материал в комплексе. Примером является 

использование интеллект-карт в 7 классе при изучении темы «Тихий и Индийский океан». 

Учащиеся под руководством учителя составляют интеллект-карты «Тихий океан», 

«Индийский океан». Систематизация знаний при использовании интеллект-карт 

способствует прочному усвоению учебного материала, установлению причинно-

следственных связей, развитию памяти, мышления и творческих способностей. 

Таким образом, использование творческих заданий на уроках географии в 7 классе 

имеет большое значение в развитие творческого потенциала школьников. Задачей учителя 

является: организовать образовательный процесс таким образом, чтобы сформировать 

навыки творческой деятельности на основе их личностного опыта и ориентировать их 

деятельность на достижение успеха.  

*** 
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Abstract 

The article discusses the implementation of the case-study method in teaching disciplines at 
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Актуальность. Как мы знаем, современная система образования претерпевает 

значительные преобразования: переход от традиционных методов обучения к 

инновационным [1].  
Учитывая мировые тенденции и новые требования к подготовке квалифицированных 

профессиональных медицинских и фармацевтических кадров медицинские учебные 
заведения стран Европы, Америки, России и Казахстана переходят от традиционного 
обучения к инновационному образованию, с тесным междисциплинарным взаимодействием 
[2]. 

Ввиду сложившейся в мире эпидемиологической ситуации, система образования была 
вынуждена перейти к дистанционному формату обучения. Наша кафедра фармацевтических 
дисциплин тоже стала применять различные методы этого формата. 

Мы стали использовать для проведения занятий интернет- платформы, такие как 
Zoom, e-mail, Moodl, WhatsApp. 

В текущем учебном году, по плану кафедры фармацевтических дисциплин мы 
должны были провести открытое занятие со студентами 4 курса по дисциплине 
«Лекарственное ресурсоведение» онлайн через платформу Zoom.  

Как известно, одним из наиболее эффективных методов инновационного обучения 
является, метод case-study, или метод конкретных ситуаций. Ключевым понятием данного 
метода является ситуация как набор обстоятельств или условий, создающих ту или иную 
ситуацию, выбор каких-либо из них будет влиять на конечный результат.  

Сase-study – метод, при котором происходит активное обсуждение деловых ситуаций, 
что позволяет сформировать у обучаемого навыки: 

 принятия правильных решений в условиях неопределённости; 

 разработки эффективного плана действий; 

 применения полученных знаний на практике; 

 учета мнения других специалистов; 

 исследования проблемных ситуаций. 
Главное преимущество данного метода обучения состоит в использовании принципов 

проблемного обучения, то есть проблема данная в кейсе имитирует механизм принятия 
решения в реальной рабочей ситуации, позволяя применить теоретические знания на 
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практике и возможность трудового коллектива работать в одном проблемном поле, 
совместно заниматься поиском путей решения проблемы. Кроме того, данный метод дает 
возможность развить навыки презентации, умения аргументировать, работать в команде, 
отстаивать свое мнение и видеть ситуацию в целом. Каждый участник имеет возможность 
сравнить свое мнение с другими, а также наблюдаем высокую степень активности 
участников [4]. 

Одной из приоритетных задач системы образования в Республике Казахстан является 
обеспечение инновационного характера образования в системе подготовки врачей и 
фармацевтов. 

Для реализации данной идеи на кафедре фармацевтических дисциплин был введен в 
учебный процесс один из активных методов обучения на основе практических случаев, 
который называется «case-study». 

«Case-study» как метод обучения стал применяться во время практических занятий в 
модульной системе обучения на кафедре фармацевтических дисциплин с 2014 года [3,5,6].  

С целью повышения мотивации и усвоения материалов на 4 курсе у 402 группы было 
проведено практическое занятия по методу CBL на государственном языке по дисциплине: 
«Лекарственное ресурсоведение» на тему: «Товароведческий анализ лекарственного 
растительного сырья» через платформу Zoom. В конце занятия было проведено 
анкетирование студентов. 

Заключение: Таким образом можно сделать вывод о преимуществах инновационного 
метода обучения «case-study» перед традиционным. 

Применение метода «case-study» как одного из инновационных методов методически 
обосновано и обеспечено. Об этом говорит и мнение студентов, выявленное при 
анкетировании. Использование конкретного инновационного метода позволяет развивать 
коммуникативную, самообразовательную компетенцию у студентов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается польза плавания для физического здоровья человека, 

и как оно на него влияет. 
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Abstract 

This article changes the benefits of swimming for the physical health of a person and how it 

compares to it. 

Keywords: hardening, body defenses, swimming, endurance. 

 

Каждое улучшение — это долгая тренировка. Значит, закаливание — это особая 

тренировка защитных сил организма, подготовка их к актуальной мобилизации. 

Закаливание посредством плавания не вылечивает, а предостерегает заболевание, и в 

этом его важная профилактическая роль. Закаленный человек просто переносит не только 

жару и мороз, но и резкие изменения наружной температуры, которые готовы ослабить 

защитные силы организма [1]. 

Ключевое значение же заключается в том, что плавание сносно для всякого человека, 

т.е. им имеют все шансы увлекаться люди каждых возрастов автономно от степени 

физиологического становления. Закалка во время плавания увеличивает функциональность и 

выносливость организма. 

Главным принципом закаливания во время плавания считается, до этого всего, 

профессиональное внедрение идеальных, созданных тысячелетней эволюцией физических 

устройств обороны и привыкания организма. Оно позволяет применить скрытые 

способности организма, мобилизовать в необходимый момент защитные силы и что 

наиболее важно убрать небезопасное воздействие на него не очень благоприятных моментов 

наружной среды [2]. 

Закаливание организма надлежит проводить постоянно, изо дня в день в течение всего 

года автономно от погодных критерий и без долгих перерывов. Логичнее всего будет 

заниматься водными закаливающими процедурами в течение всего дня. За это время у 

организма вырабатывается конкретная стандартная реакция на использующийся 

раздражитель: конфигурации реакции организма на влияние мороза, развивающиеся в итоге 

повторного замораживания, укрепляются и сберегаются только при серьезном режиме 

повторения остываний. 

Перерывы в плавании, то есть и самом закаливании понижают приобретенную 

организмом стабильность к температурным влияниям. В данном случае не случается резвой 

адаптационной ответной реакции. Так, проведение закаливающих процедур в промежутке от 

2ух до 3ех месяцев, а вслед за тем их остановка приводит к тому, что закаленность организма 

пропадает сквозь 3-4 недели. Именно поэтому, закаливаться посредством плавания нужно 

каждый день. 

Закаливание водой. 

Для закаливания организма можно применять различные водные процедуры. 

Разглядим несколько из них, более известные, в порядке наращивания их закаливающего 

влияния на организм. 

Обтирание тела считается более плавной закаливающей процедурой, которая 

рекомендовано людям, подверженным простудным болезням. Обтирание выполняется 

губкой или же мокроватым чистым полотенцем, смоченным водой комнатной температуры 

(18-20°). Жар воды помаленьку понижается на 1° и в направление 2-3 месяцов добивается 

температуры водопроводной воды [1]. 

В начале обтирают верхнюю доля тела (руки, шею, бюст, спину), насухо вытирают ее 

чистым полотенцем и растирают до покраснения и чувства тепла. Вслед за тем то же делают 

с нижней частью тела (живот, поясница, ноги). Тело растирают радиальными 

перемещениями по направленности к подмышечным и паховым впадинам; руки и ноги 

растирают от пальцев к туловищу. Длительность процедуры, охватывая растирание тела, — 

4-5 мин.. Разновидностью обтирания считается обмывание губкой или же рукою в 

направление 2-3 мин.. Смачивая отдельные участки тела и, не вытирая их чистым 

полотенцем, возможно проводить избирательное закаливание, применяя эффект 

улетучивания. 
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После курса обтираний можно перейти к обливаниям. Здоровые люди приступают к 

закаливанию с обливаний. Обливание — сильнодействующая процедура. Окатывание 

холодной водой вызывает сокращение и дальнейшее быстрое расслабление кожных сосудов, 

увеличивает тонус нервно-мышечного аппарата, повышает работоспособность, вызывает 

чувство бодрости. 

Летом обливание выполняется на открытом воздухе, из кувшина, ведра либо шланга. 

Обливают вначале голову, шею, плечи, а потом оставшиеся части тела. Для лиц, прошедших 

курс обтираний, обливание позволено начинать с температуры комнатной воды, для 

остальных — с температуры 30°, снижая ее ежедневно (или через день) на 1° и постепенно 

доводя ее до водопроводной.  

В осенне-зимний период, при наличии подходящих условий, обливания еще подобает 

производить на открытом воздухе, охлаждая воду снегом или льдом. Продолжительность 

процедуры обливания с дальнейшим растиранием тела составляет 3—4 минуты.  

Обливание вредно людям с повышенной возбудимостью нервной системы, так как 

является мощным раздражителем, и не рекомендуется лицам с высоким артериальным 

давлением. 

Ванны — домашние (общие и местные) и плавательных бассейнов — также 

используются для закаливания. Чем холоднее вода ванны, тем сильнее закаливающий 

эффект. Более удобными являются ванны бассейнов — закрытых и открытых, с 

регулируемой и естественной температурой воды. В ваннах открытых бассейнов вода может 

быть выстужена до температуры воды проруби. В ванну, могут добавляться морские соли, 

ароматические вещества, и т. для усиления полезных свойств воды и достижения 

максимального комфорта. Температура воды и время пребывания в ванне регулируются по 

тем же правилам, что и для душа. При этом следует не забывать глобальный принцип — чем 

ниже температура воды, тем строже контроль над холодовой нагрузкой. Природные 

водоемы. Наилучшим средством закаливания холодом являются плавание в естественных 

водоемах. В них действие закаливания увеличивается влиянием на обнаженное тело воздуха, 

ветра, солнечных лучей, а также физической нагрузкой на организм (плавание). К 

естественным водоемам относятся реки, пруды, озёра, моря, а также созданные человеком 

каналы, водохранилища и т. тепловая нагрузка на тело регулируется в них природными 

условиями (температура воды и воздуха, скорость движения ветра), продолжительностью 

пребывания в воде и тренированности занимающегося. Сильное влияние на организм 

человека оказывает купания в морской воде: соли и органические вещества, содержащиеся в 

воде, вызывают химическое раздражение кожи. Морские волны проявляют более сильное 

механическое (массирующее) воздействие на человека, чем слабое волнение пресной воды, и 

увеличивают теплоотдачу. Зимнее плавание в морской воде с естественным массажем 

морским ветром увеличивает устойчивость к простудным заболеваниям и гриппу, тренирует 

дыхательную систему, улучшает обмен веществ, снижает аллергические реакции, сглаживает 

психические стрессы, повышает тонус, а в целом гарантирует хорошую физическую и 

психическую подготовку.  

Таким образом, обучение плаванию содействует гармоничному развитию человека и 

положительно влияет на развитие всех систем организма: улучшает дыхание, 

кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно сказывается на 

деятельности центральной нервной системы. Благодаря систематическим занятиям 

плаванием улучшаются главные физические качества человека – скорость, выносливость, 

координация, сила. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены понятия физической активности и физических качеств, 

было определено значение физической культуры в жизни студентов высших учебных 

заведений, а также упомянуто о том, какую роль играет в их жизни спорт. На основании 

учебного плана ВУЗа было разработано тестирование по сдаче физических упражнений для 

студенток 1 курса очной формы обучения. В ходе исследования было выявлено, что занятия 

физической культурой в течение учебного года улучшают здоровье и выносливость 

обучающихся, что приводит к повышению их физической активности.  

Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, спорт, активность, 

здоровье, физические качества, студент, высшее учебное заведение. 

 

Abstract 

This article discusses the concepts of physical activity and physical qualities, the importance 

of physical culture in the life of students of higher educational institutions was determined, and also 

mentioned the role that sports play in their lives. Based on the curriculum of the university, a 

physical exercise test was developed for 1st-year full-time students. The study revealed that 

physical education classes during the school year improve the health and endurance of students, 

which leads to an increase in their physical activity. 

Keywords: physical culture, physical activity, sport, activity, health, physical qualities, 

student, higher educational institution. 

 

В настоящее время у каждого из нас есть какие-то проблемы, которые затрагивают все 

стороны человеческой жизни. В современном мире меняется экономическая, политическая и 

социальные ситуации, но одно остается неизменным – это человеческие ценности. Одна из 

таких ценностей – это физическая культура и занятия спортом.  

Физическая культура и занятия спортом играют очень важную роль в развитии 

студенческой молодежи, это является неотъемлемой частью всей культуры. В ВУЗах нашей 

страны уделяют отдельное внимание развитию физической культуры среди студентов. 

Занятия спортом являются одним из важных компонентов в формировании общих ценностей 

обучающихся. Именно занятия физической культурой дополняют и гармонично развивают 

личность. 

Будущие студенты, окончившие школу, поступают в университеты, где 

продолжаются занятия физической культурой и спортом, а также продолжается процесс 

формирования личности будущего выпускника. Высшие учебные заведения – это одно из 
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основных мест, где дисциплина физическая культура и спорт позволяет укрепить 

физическую и социальную адаптивность человека. 

Для современного студента необходимо умение быстро реагировать на разные 

ситуации, в связи с этим задачи преподавания физических упражнений становятся более 

обширными - развивается не только общий уровень физической подготовки обучающегося, 

но и его личностные и умственные способности, укрепляется психоэмоциональное состояние 

и здоровье [5]. 

Отметим, что современная молодежь проводит в последнее время малоподвижный 

образ жизни. Многие связывают это с тем фактом, что большинство студентов больше 

увлекаются современными технологиями, нежели занимаются физическими упражнениями, 

что приводит к нарушению осанки, развивается синдром «компьютерной мышки» и другие 

патологические заболевания. Социальные сети многих «затянули» до такой степени, что уже 

практически и неважно то, как развивается человек и в какой он физической форме [5]. 

Здесь уместно сказать пословицу «В здоровом теле – здоровый дух». Потому что 

занятия спортом не только хорошо воздействуют на наше здоровье, но также они помогают 

развиваться нашей личности. Однако появляются такие барьеры как недостаток 

финансирования, малоподвижный образ жизни и т. д., такие барьеры препятствуют 

распространению физической культуры среди молодежи.  

Физическая активность – это движения туловища, совершаемые с помощью мышц 

скелета и требующие затрат энергии, в том числе в процессе работы, выполнения домашней 

работы, игр, а также рекреационных занятий [4]. 

Если регулярно заниматься физической активностью, то это улучшит здоровье, 

поможет справиться с трудными ситуациями и стрессом, снизить темп старения организма. 

Человек, выполняя физические упражнения, чувствует себя намного лучше, он становится 

более уверенным в себе и в своих действиях. 

Если же организм не получает должной физической активности, то это приводит к 

бездействию мышц, которое в следствие приводят к уменьшению их объема, снижению 

упругости и эластичности. Организм, не получающий определенной физической нагрузке, 

является потенциальной угрозой для развития патологических изменений в организме [4]. 

Немало важным являются и физические качества, которым должен обладать не только 

студент, но и каждый уважающий себя человек. Физические качества – это определенные 

биологические и психические свойства человека, которые позволяют выражать его 

физическую готовность путем осуществления активной двигательной деятельности (рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Физические качества. 

 

Чтобы определить уровень физической подготовки и развитости физических качеств 

девушек-студенток нашего университета было проведено исследование. 

Для этого тестирования были приглашены 15 студенток первого курса одной из групп 

экономического факультета, для которых был разработан и предложен перечень 
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элементарных упражнений и отведено определенное время для их выполнения, согласно 

нормативам, представленным в учебном плане (таблица 1). 

Таблица 1 

Тесты определения физической подготовленности и физической активности для студентов 

1 курса (девушки). 

№ 

п/п 
Наименование теста Оценка в баллах 

 «5» «4» «3» «2» ниже «2» 

1 

Тест на силовую 

подготовленность. 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

полу, стопы на полу, 

колени согнуты. Пресс 

(кол-во раз в минуту) 

60 50 40 30 20 

2 

Тест на выносливость 

Прыжки через 

скакалку (кол-во раз в 

минуту) 

150 140 130 120 110 

3 

Тест на развитие 

координации 

движения. Приседания 

(кол-во раз в минуту) 

50 40 30 20 10 

 

На основе проведенного тестирования было выявлено, что первокурсницы обладают 

слаборазвитыми физическими качествами, недостаточно физически подготовлены и 

активны. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты тестирования, на начало учебного года. 

№ 

п/п 
Упражнение Количество студентов на определенную оценку (чел) 

 «5» «4» «3» «2» ниже «2» 

1 Пресс 1 2 7 4 1 

2 
Прыжки через 

скакалку 
2 2 8 3 0 

3 Приседания 2 3 5 5 0 

 

Такиенизкие показатели связаны с тем, что современная молодежь уделяет 

недостаточное внимание развитию своего физического здоровья, пренебрегая занятиями 

спортом. Также эмоционально тяжелый период окончания школы и сдачи экзаменов, 

процесс поступления в ВУЗ, мог так же ослабить физическую подготовку студентов, что 

привело к снижению данных показателей. 

В графике занятий на дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» для студентов 1 курса в 2021-2022 учебном году было выделено: на 1 семестр - 36 

часов, на 2 семестр - 48 часов. Такого объема занятий недостаточно для освоения 

дисциплины в полной мере и для развития физической подготовленности и физической 

активности студентов. В этой связи в университете были организованы дополнительные 

вечерние занятия в секциях. Студентки посещающие группы по аэробике, пилатесу, 

стретчингу, занимающиеся в тренажерном зале, а также выполняющие указания 

преподавателей в домашних условиях, по окончании учебного года после сдачи повторных 

нормативов показали наилучшие результаты, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты тестирования, на конец учебного года. 
№ 

п/п 
Упражнение Количество студентов на определенную оценку (чел) 

 «5» «4» «3» «2» ниже «2» 

1 Пресс 6 7 2 0 0 

2 
Прыжки через 

скакалку 
5 7 3 0 0 

3 Приседания 7 8 0 0 0 

 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, о том показатели 

сданных нормативов к концу 2 семестра улучшились по сравнению с 1 семестром. Девушки, 

сдавшие нормативы на оценку «отлично» показали наилучший результат по приседаниям, 

т.к. среди других видов упражнений, количество положительных оценок стало наибольшим 

(приседаний на оценку «отлично» выполнило 7 человек в конце учебного года, по сравнению 

с началом учебного года это больше на 5 человек).  

Отметим, что в конце учебного года оценку «неудовлетворительно» и «незачет» не 

получила не одна студентка, это говорит о том, что занятия физической культурой и 

спортом, а также самостоятельные занятия пошли на пользу не только для развития 

организма, но и для улучшения результатов по учебной дисциплине. 

Выполнение упражнения «прыжки через скакалку» оказалось наиболее сложным для 

студенток, т.к. на оценку «отлично» необходимо было выполнить 150 прыжков за минуту, 

несмотря на это студентки нашего ВУЗа улучшили результаты и по этому упражнению. К 

концу учебного года оценку «удовлетворительно» получило всего лишь 3 обучающиеся.  

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что если регулярно 

заниматься спортом, а также самостоятельно выполнять ряд упражнений, то в кратчайшие 

сроки мы увидим изменения в своем теле в лучшую сторону. 
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В данной статье рассматривается воздействие физической культуры на студента, о как 

она на него влияет и какую пользу ему приносит. 

Ключевые слова: физическая культура, формирование личности,здоровый образ 

жизни. 

 

Abstract 

This article discusses the impact of physical culture on a student, how it affects him and 

what benefits he brings. 

Keywords: physical education, personality formation,healthy lifestyle. 

 

На сегодня в обществе остались те публичные ценности, значение которых не 

подвергается сомнению: и одна из таковых ценностей – это физическая культура. Значение 

этой ценности в процессе формирования личности чрезвычайно огромное – и не напрасно 

существует пословица - «В здоровом теле – здоровый дух». Но в текущее время возникают 

такие препятствия распространения физической культуры, как недочет выделения 

финансовых средств, неподвижный стиль жизни, слабенькая освещённость в СМИ. Всё это 

мешает образованию интереса молодёжи в плане физического совершенства. 

В особенности эта проблема для учащихся всех колледжей, институтов, в связи с тем, 

что конкретно в это время, и в данном возрасте формируются и закладывается база 

здорового стиля жизни, а физическое воспитание не постоянно является наиважнейшим 

направлением и не постоянно закладывается вначале. Одновременно громадна учебная 

нагрузка на учащихся, что существенно наносит вред их общему физического и 

психологического состоянию студента, а это может в особенности отрицательно отразиться 

на процессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в 

институте либо в другом высшем образовательном учреждении. Нужно изучать в данное 

время понятие физической культуры, как смесь физического развития студента, состояния 

его здоровья и психики и фактически «физической культуры». Актуальность этой темы 

исходит из нового курса социальной и, в том числе, молодежной политики, где основное 

место присваивается всем отраслям «оздоровления общества» и здорового стиля жизни. 

Современное положение дел таково, что молодежь чаще всего не имеет возможности 

повысить уровень физической культуры. 

Чтобы провести изучение воздействия физической культуры на процесс 

формирования личности в процессе учебы в высших образовательных учреждениях и выбор 

проф работе нужно учесть как неизменные, так и временные условия, которые ставят перед 

человеком цель улучшать свое физическое состояние и здоровье. К последним относится 

рассмотрение значения и роли физической культуры [1]. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего 

самочувствия человека тяжело преувеличить. С малых лет предки, преподаватели, сми - 

радио и телевидение - внушают и говорят ребенку о полезности физической активности и 

побуждают детишек интенсивно заниматься спортом. Конкретно в данном возрасте занятия 

спортом проходят, обычно, под наблюдением опытнейших тренеров и профессионалов, 

следящих за правильным и гармоническим развитием возрастающего организма. В 

школьном возрасте эту роль в основном выполняют преподавателя физической. 

К шестнадцати годам самосознание человека довольно сформировывается. Конкретно 

с этого момента игровой характер занятия спортом преобразуется в суровое и полное 

понимание индивидума всей пользы и радости, которую приносят ему занятия физической. 

Положительным нюансом является и то, что спорт содействует развитию 

коммуникабельности, устраняет комплексы; физические перегрузки, активное движение 

чрезвычайно полезно влияют на успехи в интеллектуальном труде, что никак не лишнее для 

обучающихся студентов. Вместе с этим приходит и надобность самостоятельной оценки 

собственных физических возможностей и, в согласно с этому, реально рассчитывать свои 

силы [3]. 



Тенденции развития науки и образования -123- 

 

Занятия физкультурой - это, конечно, профилактика разных болезней таких как 

гипертония и ишемическое заболевание сердца. Эти заболевания, нередко наблюдаются у 

профессионалов технического профиля, требуют долгого исцеления. Однако, как досадно бы 

это не звучало, оно не всегда ведет к излечению. Существенно большой эффект дает их 

профилактика. 

В ходе занятия физическими упражнениями увеличивается работоспособность. Про 

это дело говорит растущая способность человека делать огромную работу за определенный 

отрезок времени. С нарастанием работоспособности в состоянии мышечного покоя 

снижается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше работать, но при всем 

этом меньше утомляется. Отдых и, конечно сон используется организмом целиком. 

Проф деятельность наших учащихся предполагает физическую работу, а значит, 

данный человек должен владеть неплохой физической формой и отличным здоровьем. А 

достигнуть всего этого можно, часто занимаясь спортом и физкультурой [2]. 

Значимость физической подготовленности человека, которая обусловлена на этом 

шаге развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее 

значение. А также, занятие физкультурой и спортом дает человеку не только чувство 

физического совершенства, но и присваивает ему силы и сформировывает его дух. 

Поднимает уровень нравственных свойств человека, что так нужно сегодняшнему обществу 

колоссальное значение принимает физическая культура в процессе формирования личности, 

когда она влияет на него с различных сторон, она и сформировывает моральные качества, 

дух, и повлияет на физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и работе, новые 

заслуги в жизни и работе – такой эффект физической культуры [6]. 

Для того чтоб осознанно сделать вывод и значимости физкультуры и спорта, человек 

должен осознать её роль в собственной жизни. И хорошо, если он усвоит это не так поздно, с 

той целью, чтоб начать вести здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый стиль жизни - это в принципе 

обычная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности в целях 

выполнения сил и талантов. Это путь, на который вступает адекватномыслящий человек, для 

того чтоб прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила удовлетворенность ему 

самому и окружающим. Прогрессивный ритм жизни просит все большей физической 

активности и подготовленности. Все увеличивающиеся перегрузки, которые ложатся на 

наши плечи на протяжении всей жизни требуют больше высокого физического 

совершенства, которое должно достигаться при помощи занятий физкультурой [5]. 

Каждый адекватномыслящий человек желает прожить свою жизнь долго и счастливо. 

А вот здоровье не приобретешь за деньги и не получишь просто так. Потому необходимо 

делать все, чтоб сохранить его, пока не стало, очень поздно. Чаще всего в результате 

неверного образа жизни у человека возникают неврологические нарушения, различные 

заболевания, трудности на работе и дома. А ведь необходимо просто озадачиться: все ли 

возможное мы делаем для сохранения собственного здоровья? Ведь часто походов к доктору 

реально избежать, если верно выстроить собственный стиль жизни. 
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Аннотация 

В работе рассматривается вопрос формирования отдельных элементов 

познавательных универсальных учебных действий на каждом этапе урока в основной 

общеобразовательной школе. Представлены характерные показатели умений и навыков, 

проявление которых со стороны ученика, позволяет констатировать процесс формирования 

соответствующих учебных действий.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, процесс обучения, этапы урока, 

познавательная деятельность. 

 

Abstract 

The paper deals with the issue of the formation of individual elements of cognitive universal 

educational activities at each stage of the lesson in the main general education school. Characteristic 

indicators of skills and abilities are presented, the manifestation of which on the part of the student 

makes it possible to state the process of formation of the corresponding educational actions. 

Keywords: universal learning activities, learning process, lesson stages, cognitive activity. 

 

Каждая ступень образования имеет свои отличительные требования в работе педагога. 

Это связано с возрастными особенностями детей. Но также, весь педагогический процесс на 

всех ступенях образования имеет общие положения, которые связывают воедино процессы 

обучения и воспитания подрастающих поколений.  

Понятие «процесс обучения» является центральным в дидактике, так как в ней 

изучается педагогический процесс и его составляющие. Сегодня педагогический процесс – 

это специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на 

решение развивающих и образовательных задач. [1] Педагоги и воспитанники как деятели, 

субъекты являются главными компонентами педагогического процесса. Взаимодействие 

объектов педагогического процесса (обмен деятельностями) своей конечной целью имеет 

присвоение воспитанниками опыта, накопленного человечеством, во всём его многообразии. 

А успешное освоение опыта, как известно, осуществляется в специально организованных 

условиях при наличии хорошей материальной базы, включающие разнообразные 

педагогические средства. 

Между тем даже поверхностный анализ реальной педагогической практики обращает 

внимание на широкий спектр взаимодействий: «ученик - ученик», «ученик – коллектив», 

«ученик – учитель», «учащиеся – объект усвоения». Основой в педагогическом процессе 

является взаимосвязь «педагогическая деятельность – деятельность воспитанника». Однако 
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определяет результаты педагогического процесса отношение «воспитанник – объект 

усвоения». 
Педагогическое взаимодействие всегда имеет две стороны, два взаимообусловленных 

компонента: педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника. Воздействия 
могут быть прямые и косвенные, различаться по направленности, содержанию и формам 
предъявления, по наличию или отсутствию цели, характеру обратной связи (управляемые, 
неуправляемые) и т.п. Столь же разнообразны и ответные реакции воспитанников: активное 
восприятие, переработка информации, игнорирование или противодействие, эмоциональной 
переживание или безразличие, действия, поступки. [2] 

Учебный процесс в школе строится с опорой на основные принципы, характеристика 
которых представлена в учебниках по педагогике [2-7] научности, доступности, 
осознанности и активности, наглядности, прочности, систематичности и 
последовательности, связи теории с практикой, единства обучения и воспитания, 
соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Основной формой обучения является урок. Урок – это такая организационная форма 
учебной работы в школе, при которой учитель в рамках точно установленного времени с 
постоянным составом учащихся одного возраста по постоянному расписанию решает 
определённые учебно-воспитательные задания. Классно-урочная система зародилась ещё в 
XVI веке и её характерными особенностями являются следующие положения:  

а) учащиеся приблизительно одинакового возраста и уровня учебной 
подготовки объединены практически на весь период обучения в группу 
постоянного состава – класс;  

б) класс обучается по единому учебному плану и единым учебным 
программам;  

в) урок по конкретному учебному предмету, встроенный в расписание занятий, 
является основной формой организации учебного процесса;  

г) продолжительность урока регламентируется уставом общеобразовательного 
заведения с учётом гигиенических норм; 

д) работой учащихся в классе руководит учитель. [8]  
Существует множество классификаций типов уроков: по логическому содержанию 

работы и основным этапам учебного процесса (С.В. Иванов), по цели организации 
изучаемого материала и уровню обученности учащихся (М.И. Махмутов), по 
преобладающему компоненту урока (В.И. Журавлёв), по дидактической цели (Б.П. Есипов, 
И.Т. Огородников, Г.И. Щукина). Но практически любой из уроков можно разбить на 4 
основных этапа: 1 этап – мотивация к деятельности, 2 этап – учебно-познавательная 
деятельность, 3 этап – интерпретация учебного материала, практическое применение, 4 этап 
– рефлексия, оценка результатов деятельности. Каждый из этапов будет отличаться задачами 
и степенью активности учащихся на уроке.  

Однако, общим для каждого урока, как указывает О.С. Булатова [11], будет являться 
то, что ни один урок не проходит без предварительной постановки цели. Учитель должен к 
каждому уроку по каждому предмету определить чётко цель и планируемые результаты. 
Планируемые результаты в рамках нового ФГОС делятся на три группы: метапредметные, 
предметные и личностные. В соответствии с этим каждый этап урока должен быть направлен 
на формирование компонентов универсальных учебных действий, в том числе 
познавательных.  

Таблица 1 

Познавательные универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках. 
Краткое описание этапов урока объяснения нового 

материала 

Сущность познавательных универсальных 

учебных действий на данных этапах 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Данный этап предполагает осознанное вхождение 

учащего в пространство учебной деятельности. С 

этой целью организуется его мотивирование к 

учебной деятельности на уроке. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 
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2. Актуализация опорных знаний 

На данном этапе организуется подготовка учащихся 

к объяснению нового материала, выполнение ими 

пробного учебного действия и фиксация 

индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных 

операций и познавательных процессов; 

3) мотивацию учащихся к пробному учебному 

действию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. 

-применение методов информационного поиска; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

-умение подробно, сжато, выборочно передать 

содержание материала. 

3. Объяснение нового материала 

На данном этапе учащиеся выявляют место и 

причину затруднения, в познавательной форме 

обдумывают учебные действия: 

- ставят цель; 

- согласовывают тему урока; 

- выбирают способ; 

- строят план достижения цели; 

- определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах – с помощью подводящего диалога, а затем – с 

помощью исследовательских методов. 

-самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

-умение структурировать знания; 

-анализ объектов с целью выделения признаков. 

4. Первичное закрепление с проговаривание вслух 

На данном этапе учащиеся в форме познавательного 

взаимодействия решают типовые задания на новый 

способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух. 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

-синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-умение структурировать знания. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового вида, 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая 

с эталоном, выявляют и корректируют возможные 

ошибки, определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения, и дорабатываю их. 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

-синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-умение структурировать знания; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

6. Включение знаний в систему и повторение 

На данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания, в которых новый 

способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в 

которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую 

ценность для введения в последующем новых 

способов действий. 

-умение структурировать знания; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение соотносятся цель учебной 

деятельности и её результаты, фиксируется 

степень их соответствия, намечаются дальнейшие 

цели деятельности. 

-синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

- умение структурировать знания; 

-установление причинно-следственных связей. 
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Педагогический процесс представляет собой сложное сплетение понятий и систем, 

ведущая роль в котором отводится учителю. Поэтому учителю любого класса необходимо 

знать основные принципы и закономерности его построения и проведения. Дополнительно к 

этому, каждый учитель должен знать особенности проведения урока в соответствии с тем 

возрастом учеников, с которым он работает.  
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Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами, такими как: быстрое 

развитие высоких технологий в мире и внедрение их в повседневную жизнь большинства 

людей, а также необходимость продолжения работы в сфере физического воспитания 

молодёжи в сложной, сложившейся на данный момент эпидемиологической ситуацией в 

Российской федерации и мире. В статье рассматриваются особенности работы в режиме 

дистанционного обучения, пути для достижения наибольшей эффективности данной 

системы в работе по физвоспитанию студентов вузов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дистанционное обучение, физическая 

активность, интернет, онлайн семинар, учебная программа. 

 

Abstract 

The relevance of this topic is due to several factors, such as: the rapid development of high 

technologies in the world and their introduction into the daily lives of most people, as well as the 

need to continue work in the field of physical education of young people in the difficult, currently 

established epidemiological situation in the Russian Federation and the world. The article discusses 

the features of work in distance learning mode, ways to achieve the greatest effectiveness of this 

system in the work on physical education of university students. 

Keywords: physical education, distance learning, physical activity, Internet, online seminar, 

curriculum. 

 

На сегодняшний день все сферы деятельности, в том числе и образовательная, 

нуждаются в переходе на новый уровень развития, доступность образования в такой 
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нестабильной эпидемиологической ситуации является крайней необходимостью для 

продолжения развития молодёжи и как следствие развития и нормального 

функционирования других общественно важных сфер государства. В такой ситуации 

государство предпринимает меры по переходу деятельности образовательных организаций в 

дистанционный режим. Так приказом минобрнауки от 3 апреля 2020 года №546 определяет 

особенности приёма на обучение по образовательным программам высшего образования на 

2020/21 учебный год в условиях объявленной ВОЗ пандемии [1]. 

Однако такая система медленно приживается на данный момент, это происходит по 

многим причинам таким как: малограмотность населения в области компьютерных 

технологий, плохое интернет-соединения в некоторых населённых пунктах, нежелание 

работать в дистанционном формате, отсутствие хорошего управления. Стоит отметить, что 

есть динамика улучшения данной ситуации, так как в образовательные программы высших 

учебных заведений в большей мере пришли новые электронные системы учёта, отчётности и 

планирования, а также дополнительные уникальные для каждого вуза ресурсы, необходимые 

при удалённом обучении. 

В условиях дистанционного обучения такая дисциплина как физическое воспитание 

столкнулась, по сравнению с другими, с наибольшим количеством проблем, связанных с 

отсутствием привычного для занятий инвентаря, пространства и непосредственно 

заинтересованности студентов в занятиях. Поэтому перед преподавателями встала задача: 

найти пути решения данных проблем. 

Внедрение электронных ресурсов позволяет преподавателю находиться на связи с 

учениками, поэтому первоначально созданы чаты в удобных для преподавателя соцсетях или 

приложениях для поддержания контакта. Затем преподаватель выбирает удобную ему 

систему проведения занятий. Например, занятия могут проходить в online режиме на таких 

платформах как Webex, Zoom и др. Или же формат занятий может быть “Задание-ответ”, 

например преподаватель задаёт задание в чате, а студенты выполняют его и отвечают 

видеоотчётом. Таким образом, каждый преподаватель сам выбирает систему контроля 

выполнения заданий. 

Для того чтобы определить эффективность дистанционных занятий по физической 

культуре я провела исследование, в котором использовала методы статистического опроса 

студентов, анализа и обобщения научно-методической литературы. По его результатам, на 

период с 01.12.2020 г. по 20.12.2020 г., степень внедрения информационных технологий, т.е. 

систематическую работу с Интернет-ресурсами отметили 92% респондентов (студентов 1 

курса Кубанского аграрного университета, факультета агрохимии и защиты растений (110 

студентов)). Результаты представленны на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Источники полученной информации. 
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Проблему отсутствия инвентаря и определённого помещения так же удалось решить. 

В данном случае приходится менять учебную программу, чтобы занятия не требовали 

большого пространства. Тут помогает система круговых тренировок, она является 

максимально эффективной и не ресурсозатратной. Для таких тренировок не нужен 

специальный инвентарь, так как круговые тренировки представляют собой набор из 10-15 

упражнений, которые выполняются с чередованием кардио- и силовых нагрузок, 

эффективность достигается за счёт того, что между упражнениями нет длинных пауз, таким 

образом 2-5 таких кругов можно выполнить за 20 минут. Круговые тренировки задействуют 

многие группы мышц, заставляют активизировать метаболизм в клетках, что приводит к 

общему укреплению организма и способствует избавлению от лишнего веса. 

И так, дистанционное образование по физической культуре имеет место быть в 

современных реалиях. Важно то, что преподавателям ВУЗов необходимо перестраиваться на 

новую систему и что более важно - перестраивать студентов, для этого необходимо искать 

новые, необычные подходы и методы обучения. Применение информационных технологий, 

изменения в учебной программе, использование актуальных для студентов источников 

информации, учёт интересующих их направлений в занятиях физической культурой: всё это 

поможет при переходе на дистанционное обучение. 

*** 

1. И.П. Щенкова статья “Проблемы дистанционного обучения по дисциплине “Физическая культура”. 

2. Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования -– 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год : приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 // Гарант : [сайт]. – URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73785371/ (дата обращения: 14.04.2020). 

3. Федосова Л.П. Занятия по физической культуре в вузе как путь совершенствования профессиональной 

физической подготовки / /Л.П. Федосова, Г.В. Федотова, Л.В. Удовицкая // Физическая культура и спорт 

в высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики: материалы национальной 

научно-практической конференции. - 2021. - C.621-626 (2.Ha aTy 3 pa3a), (4. 1 pa3), (9. 1 pa3) 

4. Федосова Л.П. Влияние физической культуры на работоспособность обучающихся в вузов в условиях 

эпидемиологических ограничений / Л.П.Федосова, Г.В. Федотова // Психология. Спорт. 

Здравоохранение: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции. - 

2021. - C. 51-53. (7. 5 pa3) 

5. Быков М.В. Анализ основных видов спортивной подготовки, влияющих на динамику спортивных 

достижений /М.В. Быков, М.В. Быкова, А.А. Русанов, П.В. Абуладзе, В.Ю. Лемиш, Э.Л. Мовсесян / / 

Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021.- No4. C. 67-72. 

Ягудина С.А. 

Разработка электронного обучающего курса для подготовки к всероссийской 

проверочной работе по английскому языку 

Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-284 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи автором рассматриваются особенности использования 

дистанционных технологий при подготовке обучающихся к всероссийской проверочной 

работе (ВПР) по английскому языку. Отмечено, что использование современных 

информационных технологий способствует как развитию обучающихся в целом, так и 

формированию у них умений, которые могут быть полезны при подготовке и сдачи разного 

рода проверочных работ, в том числе и аттестационных. При написании статьи проведен 

обзор наиболее популярных образовательных дистанционных платформ. Кроме того, в 
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рамках статьи автором предложен собственный курс, использование которого позволяет 

более эффективно подготовиться к сдаче аттестационных работ. 

Ключевые слова: ВПР, информационные технологии, дистанционные платформы, 

иностранный язык. 

 

Abstract 

Within the framework of this article, the author examines the features of the use of remote 

technologies in the preparation of students for a foreign language course. It is noted that the use of 

modern information technologies contributes both to the development of students as a whole and to 

the formation of their skills, which can be useful in the preparation and delivery of various kinds of 

verification work, including certification. When writing the article, an overview of the most popular 

educational distance learning platforms was conducted. In addition, within the framework of the 

article, the author offers his own course, the use of which allows you to prepare more effectively for 

the completion of certification works. 

Keywords: VPR, information technology, remote platforms, foreign language. 

 

Термин «дистанционные технологии» не относят к какой-либо особой технологии, 

скорее, они описывают способ обучения на дистанционной платформе, который позволяет 

обучающему и обучающимся выйти за узкие рамки обучения в классе [Варуха, Давлетбаева 

2022: 26]. 

Рассмотрим некоторые образовательные платформы для дистанционного обучения. 

ЯКласс. Как отмечено на официальном сайте данной образовательной платформы, 

ЯКласс - цифровой образовательный ресурс для школ. 

Навигация по сайту очень удобна и проста для понимания. Сам сайт выполнен в 

светлых и ненавязчивых тонах. Создателями данного ресурса проведена огромная работа по 

разработке системы. Каждый урок содержит в себе технологическую карту, теорию, 

практические задания, тесты и проверочные работы. В любой урок учитель может внести 

свое персональное задание. 

Преподаватель может сэкономить достаточно времени на проверке работ учеников, 

так как система автоматически проверяет результаты работ, разрабатывает подробную 

статистику и рекомендует преподавателю оценку. 

Еще одна особенность данной платформы заключается в том, что существует 

возможность соревноваться. В разделе ТОПы начисляются баллы ученикам, классам и 

школе. Создатели ресурса подумали и о том, чтобы учителя могли наградить наиболее 

активных учеников грамотой ЯКласс, что будет стимулировать ребят на дальнейшую работу. 

Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн - платформа. Интерактивные курсы в 

Учи.ру содержит более 20 000 заданий в игровой форме, разработанных профессиональными 

методистами. Для каждого ученика система автоматически рассчитывает индивидуальные 

задания, их последовательность и уровень сложности. 

Данная образовательная платформа предоставляет возможность ученикам участвовать 

в Российских и международных олимпиадах, готовится к экзаменам и ВПР, учиться 

программированию и развивать различные навыки. 

Использование данной системы делает домашнее задание увлекательным и 

интересным, а также предает мотивации ребенку. 

Российская электронная школа – этополный школьный курс уроков; это 

информационно - образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. 

Такое определение представлено на сайте дистанционной платформы. Платформа 

полностью соответствуют ФГОС. 

Российская электронная школа (РЭШ) - это интерактивные уроки для учеников с 1 по 

11 класс, разработанные лучшими учителями России для того, чтобы у каждого ученика 

была возможность получить качественное и бесплатное образование, несмотря на 

жизненные проблемы или проблемы со здоровьем. 
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Уроки РЭШ полностью соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной 

программе общего образования. 

В «Российской электронной школе» можно учиться каждый день или же заходить 

сюда, чтобы повторить или закрепить определенную тему. 

Moodle - система управления знаниями, позволяющая предоставить процесс 

электронного образования от создания электронного курса до его полной реализации. 

Moodle относится к классу LMS (LearningManagementSystem) — систем управления 

обучением. С помощью Moodle учитель может создавать курсы, наполняя их лекциями, 

статьями, тестами, видео и многим другим [Варуха, Шамсутдинова 2020: 245]. Система 

имеет удобный и достаточно простой для восприятия интерфейс. Благодаря этому у любого 

преподавателя, даже не имеющего опыта в создании курсов, не должно возникнуть проблем. 

Данная платформа может быть использована не только для полного дистанционного 

образования, но и, конечно, будет удобна для использования в традиционном школьном 

учебном процессе. 

LMS Moodle предоставляет учителю обширный спектр возможности для 

предоставления учебного материала на курсе «в интерактивном режиме во взаимодействии 

разнообразных форм (таких как текст, анимация, изображения, видео- и звуковые файлы)» 

[Уразметова 2021: 9], проведения практических работ, организации как индивидуальной, так 

и групповой работы школьников. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что современное образование нуждается в 

использовании дистанционных образовательных платформ на уроках в школах. Это решает 

ряд проблем и активно вовлекает учащихся в процесс обучения [Жигалов 2012: 27], 

способствует самостоятельно и творчески выполнять различные задания, соревноваться в 

результатах с одноклассниками. 

В рамках проведения исследования эффективности использования технологий 

дистанционного обучения при подготовке к ВПР был разработан онлайн-курс. Данный курс 

был создан с целью проверки знаний английского языка у учащихся 7 класса МАОУ школы 

№159 и их подготовки к Всероссийской проверочной работе по английскому языку. 

Всероссийские проверочные работы являются одной из оценочных процедур Единой 

системы оценки качества образования. ВПР по английскому языку в 7 классе призвана 

оценить уровень освоения школьниками курса по этой дисциплине. Особое внимание в ней 

уделяется коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: говорении, 

чтении, аудировании, а также языковой компетенции. 

Создание дистанционного курса по подготовке к ВПР происходило на специальной 

образовательной платформе - «Моя электронная школа».  

Как и ВПР по английскому языку 7 класса, курс состоит из 6 заданий: устных и 

письменных. Под устными заданиями подразумеваются говорение и чтение, а под 

письменными – аудирование, грамматика и лексика. Время на выполнение устных заданий 

строго фиксировано и заложено в компьютерную программу. В ней учитывается время на 

проверку качества звучания аудиозаписей и предварительная подготовка к заданию. 

В настоящее время разработанный курс опубликован на официальном интернет-сайте 

школы. Исходя из анализа его использования, можно сделать вывод о том, что 

дистанционная подготовка к ВПР – это обобщение изученных материалов, развитие навыков 

говорения, возврат к практике чтения текста вслух. Самое главное, что в результате 

проделанной работы ученики смогли проанализировать пробелы в своих знаниях, 

восполнить их, в результате чего приобрели уверенность в своих знаниях и желание 

продолжать изучать иностранный язык. 
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Abstract 

The article focuses on teaching English speech rhythm, which makes an important part of 

phonetics as a systematic study of human communicative capacities. The article covers the reasons 

for giving more attention to rhythm in teaching English and the specific characteristics of English 

speech rhythm that make it “look” different from the Russian manner of talking. We also present a 

method of training the rhythmic patterns of modern English street discourse in the English 

classroom, using the example of “The Message”, a hit released by an American hip hop band 

“Grand Master Flash and the Furious Five” in 1982.  
Keywords: English speech rhythm, phrasal stress, ESL teaching, jazz chats, rap, “The 

Message”. 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению ритма английской речи. Ритм рассматривается как 

важная часть фонетики, то есть системного изучения коммуникативных способностей 
человека. В статье рассматриваются причины, по которым ритм заслуживает большего 
внимания в практике преподавания английского языка, и особенности ритма английской 
речи, благодаря которым она отличается от русской манеры говорить. Мы также 
представляем метод обучения ритмическим моделям современного английского городского 
дискурса на примере хита «The Message», выпущенного американской хип хоп группой 
«Grand Master Flash and the Furious Five» в 1982 году.  

Ключевые слова: ритм английской речи, фразовое ударение, обучение ESL, джаз-
чанты, рэп, «The Message». 

 
The sound aspect of the English learners’ discourse, particularly that of speech rhythm, 

seems to remain neglected with respect to Grammar, reading and speaking. It happens because of 
the complexity of this phenomenon on the one hand, and because of the lack of well-established 
methods of teaching it on the other. There can be several reasons for that.  

Firstly, rhythm determines the general “look” of any language, and it is the unique flow of 
the English phrase that makes one easily recognize a native English speaker. Incoherent rhythm 
betrays the non-English origin of a speaker even if his pronunciation is OK.  

Secondly, and more importantly, rhythm is essential for the understanding of what’s 
happening to the sounds of English in natural speech. Russian learners of English are used to turn a 
deaf ear to half of the words and sounds streaming from the mouth of a Britisher or an American 
because of the insufficient knowledge of the rhythmic patterns of English speech. What is more, 
even good grammar and advanced vocabulary are not always enough to reach the fluency because 
one lacks the feeling of rhythm, which is essential for the integrity and the fluency of speech.  

Another problem was revealed in a research by a Lithuanian scholar, G. Illciukiene. She 
performed a study of English teachers in elementary and secondary schools about their views on the 
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importance of rhythm in communication. 85% of the respondents acknowledged that speaking 
rhythmically is one of the major problems that their students face in learning English [3, pp. 68-69]. 
Specifically, the teachers explained that their students tend to stress every word equally, depriving 
their speech from the flow of phrases. They also reported they were apprehensive to teach English 
language rhythm because it “requires a certain level of competence <…> The complexity of 
English rhythm makes it hard to explain” [ibid., p. 69].  

One of the tools to help teachers overcome these apprehensions is using Caroline Graham’s 
jazz chanting [1; 2]. Caroline Graham’s Chants are fragments of authentic rhymed speech set to 
very basic American jazz chanting. They have been effectively used by many ESL teachers. 
However, her chants are perfect for practicing grammar, vocabulary and general rhythmic patterns 
in the initial stages of teaching ESL. For the students of linguistics and those who prepare 
themselves for the career of teachers of English, it is worthwhile adapting this method to rap, which 
appeals to today’s students’ natural love for this musical genre.  

Prior to showing an illustration, we will need to define speech rhythm as a physiological 
process and to emphasize the English vs Russian stress patterns. Understanding these basic aspects 
of rhythm is essential for teaching it.  

Speech rhythm is essentially the rhythm of breathing. It is the way in which the chest-pulses 
and the stress-pulses recur, their mode of succession and co-ordination. There are important 
implications for perception here. Speech-rhythm is experienced as a rhythm of movement both by 
the speaker and the listener. There should be a certain ‘identity of speaker and hearer’, or a certain 
‘phonetic empathy’ [5, p. 23]. 

English and Russian are both stress-timed languages. In this kind of rhythm, the amount of 
time given on stressed syllables is greater than the time falling on the unstressed ones. The stressed 
syllables form peaks of the rhythmic units and tend to be pronounced at regular intervals 
irrespective of the number of the unstressed syllables between them. Quite strangely, belonging of 
the two languages to one group does not make them sound very similar. The English are used to 
jam together their vowels and consonants so as to obtain rhythm units of the stress-timing type. 
Russians tend to a syllable-by-syllable pronunciation, giving almost every syllable more or less 
equal prominence, which makes the utterances sound much less accentuated and more monotonous. 
This habit must be abandoned while learning to speak English.  

In English, the syllables of the longer rhythmic groups, that is, phonic sequences 
uninterrupted by pauses, are pronounced more rapidly to fit in. English stress-timing results in 
specific accentuating the stressed syllables and smoothing together the unstressed ones, up to 
omitting them entirely. The strongly stressed English syllables are louder and more distinct than the 
unstressed ones.  

Speech rhythm as a form of the biological rhythm avoids absolute regularity, of course. The 
intervals between the stresses are not strictly isochronous, some “strokes” occur to be mistimed. 
Anyway, in an English utterance, the unstressed syllables are compressed so that to fit the flow of 
speech into a more or less regular series of beats [6, p.181-182]. As a result, a sequence of 
isochronous rhythmic units in English makes an impression of a spoken chant. This is an extremely 
important characteristic of English phonological structure.  

Now, how can English speech rhythm be taught via rap chants? Actually, rap has a rich 
potential that can be used to develop other competencies as well, namely, vocabulary, phraseology, 
everyday discourse, the social-political issues that hip-hop culture carries across to the 
contemporary generation and more. We will focus on just one aspect of rapping English, namely, 
the stress-timing chanting quality of the performance typical for this genre. 

Rapping is a form of vocal chanting to the four beats of the musical backdrop that 
incorporates rhyming, rhythmic speech and street vernacular. Staying on the beat is central to the 
rapping flow. Rap lyrics are made up of lines with four stressed beats, separated by other syllables 
that may vary in number. The rapper organizes the intervening syllables to provide variety and yet 
to keep the steady flow. Stressing a syllable on each of the four beats gives the lyrics an underlying 
rhythmic pulse. 
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Knowing this, a teacher can naturally incorporate a rap composition into lessons of 

phonetics, as soon as its vocabulary is not overdosed with dirty words. What he absolutely needs to 
do is prepare the text of the composition (the lyrics) by placing the stress-marks over those syllables 
that maintain the four-beat rhythm and the rap flow. Below is an example from “The Message” (Pic. 
1), a hit of the early 1980s which showed that hip-hop and rap were not just party music, but a case 
for discussing pertinent social issues [4]. In particular, “The Message” deals with the difficulties of 
living in a megapolis. It is also a catchy piece of music that has a slower paced sound compared to 
other hip-hop songs. Still, it can be difficult for teachers and students to chant the lyrics without 
special markings over the stress-beat words:  

It’s like a jungle sometimes 
It makes me wonder how I keep from going under [x2]  
Broken glass everywhere 
People pissing on the stairs, you know they just don’t care  
I can’t take the smell, can’t take the noise 
Got no money to move out, I guess I got no choice… 
With the stressed syllables marked and arranged into a four-beat pattern in each line, the 

lyrics become visually fit better for chanting. It is also important to insert stress marks evenly, also 
above the “words” that are not there, as soon as the musical-rhythmic phrase always stays within 
the four-beat flow (Pic.1). 

 

 
Picture 1. The Message: Lyrics adapted for chanting in class. 

 

Our experience of working with this and other rap compositions in classes of English 

phonetics showed unexpectedly good results. Rapping English systematically to true rap during one 

term had energized even timid and seemingly passive students who demonstrated surprising 

attainments at the examination. All in all, introducing rap to English classrooms of various levels 

and teaching purposes looks quite productive, as it brings in variety, energy, fun and, consequently, 

motivation.  
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Аннотация 

В данной статье освещаются вопросы физического развития, в том числе 

функциональной подготовки, молодого поколения и их актуальность. Так же, важной 

проблемой анализа является роль показателей функциональной активности в 

индивидуальном анализе физической подготовки организма. Объектами исследования 

выбраны школьники. 

Ключевые слова: физическая подготовка, функциональная подготовка, 

функциональная готовность, физическое развитие, анализ функциональной 

подготовленности организма, индивидуальный анализ. 

 

Abstract 

This article highlights the issues of physical development, including functional training, of 

the younger generation and their relevance. Also, an important problem of analysis is the role of 

indicators of functional activity in the individual analysis of physical fitness of the body. The 

objects of the study are schoolchildren. 

Keywords: physical training, functional training, functional readiness, physical 

development, analysis of the functional readiness of the body, individual analysis. 

 

В настоящее время, физическая наука уделяет большое внимание физическому 

воспитанию молодого поколения. В это понятие вкладываются такие критерии, как: 

1. Сохранение и укрепление здоровья; 

2. Гибкость и подвижность; 

3. Быстрота движений и скорость реакций; 

4. Повышение ловкости, стрессоустойчивости и выносливость, и прочее. 

Оценка данных критериев помогает справедливо оценивать общее физическое 

состояние растущего организма. Помимо вышесказанного, большую роль, как в общем, так и 

в индивидуальном анализе организма молодого поколения играет показатель 

функциональной подготовленности. 

Функциональная подготовленность – это состояние и реакция систем организма на 

физические нагрузки. Функциональная подготовленность, в большинстве случаев, 

оценивается по нескольким показателям – частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, частота и время задержки дыхания. 

1. Функциональность дыхательной системы. 

Функциональность дыхательной системы можно оценить методом функциональных 

проб – проба Штанге и проба Генчи. 

Проба Штанге – проба проводится в положении сидя, регистрируется 

продолжительность задержки дыхания после максимального вдоха. Штанге для женщин – 

35-45 с, для мужчин – 50-60 с. 
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Проба Генчи – регистрируется продолжительность задержки дыхания после 

максимального выдоха (при этом нос зажимают пальцами). В норме величина пробы Генчи у 

здоровых мужчин и женщин составляет 20-40 с. 

2. Частота сердечных сокращений 

Для характеристики сердечно-сосудистой системы большое значение имеет оценка 

изменений работы сердца и артериального давления после физической нагрузки и 

длительность восстановления. Такое исследование проводится с помощью различных 

функциональных проб. 

Частота сердечных сокращений - ЧСС (пульс) у взрослого нетренированного человека 

в покое колеблется в пределах от 60 до 89 уд./мин. Лежа ЧСС реже примерно на 10 уд./мин, 

чем стоя. У детей ЧСС значительно больше, чем у взрослых. Для получения сравнимых 

данных необходимо измерять пульс в одном и том же положении (лежа, стоя или сидя). 

Артериальное давление - давление, развиваемое кровью в артериальных сосудах 

организма. Артериальное давление является важнейшим энергетическим параметром 

сердечно-сосудистой системы, отражающим деятельность сердца (сердечный выброс), 

упругое сопротивление растяжению стенок аорты и артерий, суммарное сопротивление 

кровотоку, вязкость и гидростатическое давление крови. На величину АД оказывают 

влияние возраст, время суток, состояние организма, центральной нервной системы и т. д. В 

нагрузочных тестах для оценки приспособляемости сердечно-сосудистой системы к 

физической работе анализируют изменения (увеличение или уменьшение) показателей 

артериального давления и время восстановления АД после выполнения пробы. 

Как уже было сказано, показатели функциональной подготовленности помогают в 

проведении более полного анализа физического состояния и развития в общем, и школьники 

не являются исключением из правил. Прежде всего стоит отметить, что в последние 

несколько десятилетий наблюдается отрицательная тенденция снижения здоровья, и как 

следствие, физического развития, у школьников. Каждый ребенок индивидуален, поэтому 

стоит учитывать показатели его функциональной готовности и физической подготовки для 

определения уровня нагрузок. 

Законодательство РФ обязывает проходить медицинский осмотр для учащихся 

общеобразовательных учреждений и заведений высшего образования. Согласно результатам 

обязательного медицинского осмотра, определяется группа, в которой будут заниматься 

обучающиеся. Это может быть основная медицинская группа – дети, у которых показатели 

физического развития и функциональной подготовленности соответствуют норм, 

специальная медицинская группа – для детей, с небольшими отклонениями от нормы, 

которые позволяют заниматься определенными видами физической культуры. Так же, стоит 

отметить, что дети, показатели физического развития и функциональной готовности которых 

сильно отклоняются от нормы, могут быть и вовсе отстранены от занятий физической 

культуры. 

Критерии функциональной подготовленности школьников играют важную роль в 

общей оценки физического состояния школьников. К примеру, верный анализ 

функциональности сердечно-сосудистой системы или артериального давления, поможет дать 

верную оценку общего физического состояния ребенка и назначить ему верный уровень 

нагрузки, и избежать несчастного случая. 

В заключении, хотелось бы сказать, что учебным учреждениям стоит уделять больше 

внимания функциональной подготовленности своих обучающихся. Преподаватели 

физической культуры и спортивных секций, должны учитывать индивидуальные показатели 

каждого ребенка, а не подгонять всех под одни стандарты. Система здравоохранения должна, 

в свою очередь, усовершенствовать проведение ежегодных медицинских осмотров. 

Зачастую, данную процедура проходит в формате «для галочки», многие обучающиеся не 

получают должного внимания от врачей, а медицинский осмотр не дает достоверной 

информации для назначения правильного уровня физической нагрузки. Детей обязательно 

нужно разделять на основную и специальную медицинские группы, это поможет повысить 



-138- Тенденции развития науки и образования 

 

уровень физической подготовки каждого и избежать несчастных случаев во время учебного 

процесса. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают анализ статических данных о численности 

населения в возрасте от 15 лет и старше, участвующего в непрерывном образовании, по 

формам участия в 2020 году: население участвующие в общем или профессиональном 

образовании, в дополнительном или профессиональном образовании и в самообразовании. 

Ключевые слова: статистика население, образование, профессиональное 

образование, общее образование, самообразование, дополнительное образование, 

непрерывное образование. 

 

Abstract 

The materials of this article include the analysis of static data on the population aged 15 

years and older participating in continuing education, according to the forms of participation in 

2020: the population participating in general or vocational education, in additional or vocational 

education and in self-education. 

Keywords: statistics population, education, vocational education, general education, self-

education, additional education, continuing education. 

 

Введение: в данной статье показана статистика населения получавшее образование: 

общее образование или профессионально образование, дополнительное или 

профессиональное обучения и самообразования. Данное наблюдение организуется с целью 

получение статистической информации характеризуется: численность население 

участвующие в общем или профессиональном образование. Численность население 

участвующие в дополнительное или профессиональное обучение. Численность население 

участвующие в самообразовании. 

Результаты наблюдения предназначены для информации обучения, чтобы увидеть 

результаты образовательной активности, с целью улучшить навыки активности, 

компетенции в личных и общественных интересах. По результатам можно оценить занятость 

население в образовании среди возрастов от 15 и старше 70 лет, среди городского и 

сельского населения и среди мужчин и женщин. В общем или профессиональном 

образовании, в дополнительном или профессиональном обучении и самообразовании. Из 

полученных данных мы можем вывести самый высокий и низкий процент населения, 

участвующие в непрерывном, в общем или профессиональном образовании, в 
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дополнительном или профессиональном образовании, в дополнительном или 

профессиональном обучении и самообразовании. Также из данных мы можем сделать вывод 

о население России, участвующие в непрерывном образовании среди мужчин и женщин в 

возрасте от 15 и старше трудоспособного населения в 2020 году и выявить самый высокий и 

самый низкий процент населения. А также население России, участвующие в непрерывном 

образовании среди сельского и городского населения в 2020 году. 
 

 
Рисунок 1. Население России, участвующее в непрерывном образовании всего в 2020 г. (тыс. чел.). 

 

Непрерывное образование в современном мире очень важно, так как постоянно 

появляются новые профессии, знания и навыки, которые необходимо осваивать не только 

для карьеры, но и для личностного роста, чтобы существовать в этом мире. Непрерывное 

образование помогает в работе: Вдобавок к своей основной специальности вы можете 

приобретать знания и навыки из других областей, которые могут вам стать уникальным 

специалистом с расширенным кругозором. Также это делает жизнь интереснее, ведь всегда 

здорово научится чему-то новому и попробовать себя в разных отраслях работы.  

Проанализировав количество населения России, участвующего в непрерывном 

образовании в 2020 г. возрастом от 15 и до старше 70 лет, можно отметить следующее: 

общее количество составляет 45726,7 тыс. человек из них возрастом: от 15 до 17 лет 

участвуют 4695,8 тыс. человек, в процентном соотношении это составляет 10,3 %, в возрасте 

от 18 до 19 2023,2 тыс. населения, где ресурс – 4,4 %, от 20 до 24 лет участвует 5371,3 тыс. 

населения, доля составляет 11,7 %, от 25 до 29 участвуют 5817,9 тыс. населения, доля 12,7 %, 

в возрасте от 30 до 34 участвуют 6635,4 тыс. населения, где рост составляет 14,5 %, от 35 до 

39 участвуют 5631,6 тыс. население процент, которого равен 12,3 %, от 40 до 44 участвуют 

4751,9 тыс. населения, ресурс составляет 10,3 %, от 45 до 49 участвуют 4258,6 тыс. 

население, доля является 9,3 %. Люди от 50 до 54 составляют 3565,8 тыс. с процентным 

соотношением равному 7,7 %, от 55 до 59 участвует 3614,2 тыс. населения, их рост 

составляет 7,9 %, в возрасте от 60 до 69 участвуют 3944,4 населения, процент которого равен 

8,6 %, и население в возрасте от 70 и старше, в котором участвуют 1334,5 тыс. человек, доля 

которого ровна 2,9 % населения  

Из этих данных мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, 

участвующего в непрерывном образовании в 2020 г являются люди возрасте от 30 до 34 лет 

(14,5%), а самым низким процентом являются граждане от 70 и старше (2,9%), что 

естественно. 
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Рисунок 2. Население России, участвующие в общем или профессиональном образовании в 2020 году (тыс. 

чел.). 

 

Общее или профессиональное образование также важно в нашей жизни. Общее 

образование является обязательным в России это можно аргументировать тем, что оно дает 

базовые знание обо всем, которые необходимы человеку, чтобы существовать в социуме. 

Также целями общего образования являются создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Задача 

профессионального образования подготовить квалифицированных кадров. Результат этого 

процесса является подготовленность человека к определенному виду профессиональной 

деятельности. 

Рассматривая количество населения России, участвующего в общем или 

профессиональном образовании в 2020 г. возрастом от 15 и до старше 70 лет, можно 

отметить следующее: общее количество составляет 11696,2 тыс. человек из них возрастом: 

от 15 до 17 лет участвуют 4664,0 тыс. человек, в процентном соотношении это составляет 

39,8%, от 18 до 19 лет участвуют 1921,8 тыс. человек, их доля равна 16,4%, в возрасте от 20 

до 24 участвуют 3740,1 тыс. человек и их ресурс равен 31,9%, от 25 до 29 лет участвуют 

724,7 тыс. человек, их доля равна 6,1%, от 30 до 34 лет участвуют 300,3 тыс. человек, их 

процентное соотношение равно 2,5%, в возрасте от 35 до 39 лет участвуют 153,9 тыс. 

человек, ресурс равен 1,3%, от 40 до 44 лет участвуют 90,0 тыс. населения, процентное 

соотношение 0,76%, от 45 до 49 лет участвуют 61,7 тыс. человек, их доля равна 0,52%, в 

возрасте от 50 до 54 лет участвуют 20,9 тыс. населения, в процентном соотношении равно 

0,17%, от 55 до 59 лет учувствуют 17,9 тыс. населения, их доля равна 0,15%, от 60 до 69 лет в 

общем или профессиональном образовании участвуют 1,0 тыс. населения, их ресурс равен 

0,008%, население в возрасте от 70 и старше не учувствуют в общем или профессиональном 

образовании.  

Из этих данных мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, 

участвующего в общем или профессиональном образовании, являются люди от 15 до 17 лет 

(39,8%), а самым низким процентам являются люди в возрасте от 70 и старше лет. Что 

естественно.  
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Рисунок 3. Население России, участвующие в дополнительном или профессиональном образовании в 2020 году 

(тыс. чел.). 

 

Множество людей участвуют в дополнительном или профессиональном образовании. 

Дополнительное образование помогает людям в развитии мотивации и реализации 

дополнительных программ в интересах личности. Также дополнительно образование 

помогает в повышении квалификации работника, расширяет кругозор знаний. Оно полезно 

как детям, так и взрослым.  

Сопоставляя количество населения России, участвующего в дополнительном или 

профессиональном образовании в 2020 году. Возрастом от 15 и до старше 70 лет, можно 

отметить следующее: общее количество составляет: 26908,5 тыс. человек из них от 15 до 17 

лет участвуют 1413,4 тыс. человек, их процентное соотношение составляет 5,2%, от 18 до 19 

лет участвует 637,3 тыс. человека, ресурс равен 2,3%, в возрасте от 20 до 24 лет участвуют 

2263,6 тыс. человек, процент их составляет 8,4%, от 25 до 29 лет в дополнительном или 

профессиональном образовании участвуют 3440,2 тыс. человек, их доля равна 12,7%, от 30 

до 34 лет участвуют 4088,6 тыс. человек, процентное соотношение составляет 15,1%, от 40 

до 44 лет учувствует 3514,7 тыс. человек, где ресурс равен 13%, от 45 до 49 лет в 

образование учувствуют 3117,0 тыс. человек, процентное соотношение равно 11,5%, в 

возрасте от 50 до 54 участвуют 2782,5 тыс. человек, их доля равна 10,3%, от 55 до 59 лет 

участвуют 1934,8 тыс. человек, процент составляет 7,1%, от 60 до 69 лет участвуют 1282,3 

тыс. человек, их ресурс составляет 4,7%, и в возрасте от 70 и старше участвуют 148,7 тыс. 

человек, их процентное соотношение составляет 0,5% населения. 

Из этих данных мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, 

участвующего в дополнительном или профессиональном образовании, являются люди от 30 

до 34 лет (15,1%), а самым низким процентам являются люди в возрасте от 70 и старше 

(0,5%). Что естественно.  
 

 
Рисунок 4. Население России участвующего в самообразовании в 2020 году (тыс. чел). 
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Самообразование - это процесс изучение новой информации, приобретение новых 

навыков, как в своей профессиональной деятельности, так и в обыденной жизни. Люди 

занимаются самообразованием по разным причинам: кому-то это необходимо для 

продвижения по карьерной лестнице, для кого-то это является смыслом - изучение новой 

информации. Самообразование даёт нам возможность роста в любой сфере жизни, оно 

позволяет сохранять наш ум более живым, это возможность стать более успешным, быстрее 

адаптироваться к меняющимся реалиям жизни и легче переживать трудности. 

Изучая количество населения России, участвующего в самообразовании в 2020 году. 

Возрастом от 15 и до старше 70 лет, можно отметить следующее: общее количество 

составляет: 33468,5 тыс. человек из них от 15 до 17 лет участвует 2764,4 тыс. человек, их 

процентное соотношение составляет 8,2%, от 18 до 19 лет участвует 1211,0 тыс. человек, 

доля которых равна 3,6%, в возрасте от 20 до 24 лет участвует 3377,6 тыс. человек, процент 

составляет 10%, от 25 до 29 лет участвуют 3873,3 тыс. человек, ресурс равен 11,5%, от 30 до 

34 лет участвует 4355,9 тыс. человек, их доля равна 13%, в возрасте от 35 до 39 лет участвует 

3623,5тыс. человек, процентное соотношение равно 10,8%, от 40 до 45 участвуют 2875,1 тыс. 

человек, ресурс составляет 8,5%, от 50 до 54 лет участвует 2579,2 тыс. человек, доля равна 

7,7%, в возрасте от 55 до 59 лет население участвующие в самообразование 2114,6 тыс. 

человек, а их доля равна 6,3%, от 60 до 69 лет учувствует 2251,1 тыс. человек, процентное 

соотношение равно 6,7%, от 70 и старше учувствуют 3183,6 тыс. человек, ресурс равен 9,5% 

населения.  

Из этих данных мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, 

участвующего в самообразовании, являются люди от 30 до 34 лет (13%), а самым низким 

процентам являются люди в возрасте от 18 до 19 лет (3,6%). Что естественно.  

Заключение 

В заключении хочется сказать о каждом графике: население России, участвующее в 

непрерывном образовании в возрасте от 15 до 70 и старше, мы можем сделать вывод о том, 

что самый большой показатель населения, участвующего в непрерывном образовании в 2020 

г являются люди возрасте от 30 до 34 лет (14,5%), а самым низким процентом являются 

граждане от 70 и старше (2,9%). Это показывает, что большее количество населения, 

участвующие в непрерывном образовании являются люди средних лет, которые участвуют в 

постоянном повышение уровня навыков и развития для дальнейшего роста своей 

квалификации. А самым низким показателем является население старше 70 лет, так как в 

этом возрасте люди выходят на пенсии или являются нетрудоспособными. Население 

России, участвующие в общем или профессиональном образовании в 2020 году. Из данных 

мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, участвующего в общем 

или профессиональном образовании, являются люди от 15 до 17 лет (39,8%), а самым низким 

процентам являются люди в возрасте от 70 и старше лет. В возрасте от 15 до 17 лет является 

самый высокий процент, так люди в этом возрасте заканчивают школы, поступают в 

колледжи или университеты, где получают общее или профессиональное образование, а 

самым низким процентом являются люди старше 70 лет, так как в этом возрасте либо имеют 

общее или профессиональное образование, так же могут возникнуть проблемы с 

восприятием и запоминанием информации. Население России, участвующие в 

дополнительном или профессиональном образовании в 2020 году. Из этих данных мы можем 

сделать вывод, что самый большой показатель населения, участвующего в дополнительном 

или профессиональном образовании, являются люди от 30 до 34 лет (15,1%), а самым низким 

процентам являются люди в возрасте от 70 и старше (0,5%). Высоким показателем является 

население в возрасте от 30 до 34 лет, которые могут получать дополнительно образование 

для повышения совей квалификации или второе профессиональное образование, самым 

низким показателем являются люди в возрасте от 70 и старше, причинами этого могут 

являются: состояния здоровья, тяжелый адаптационный период, проблемы с соблюдением 

новых тенденций образования. Население России участвующего в самообразовании в 2020 

году. Из этих данных мы можем сделать вывод, что самый большой показатель населения, 
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участвующего в самообразовании, являются люди от 30 до 34 лет (13%), а самым низким 

процентам являются люди в возрасте от 18 до 19 лет (3,6%). Высоким показателем является 

населения среднего возраста, так как люди участвуют в самообразовании также для 

повышение своей квалификации и получение новых навыков, низким показателем являются 

люди от 18 до 19 лет, так как люди в этом возрасте чаще всего получают специальное 

высшее и среднее профессиональное образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению смещения потребностей и интересов мирового 

сообщества от массовой культуры к экранной. Проводится анализ содержания, значения 

экранной культуры, определены ее положительные и отрицательные стороны. Авторы 

изучили влияние данного процесса на различные социальные группы и слои общества, в 

разной степени подверженные современным тенденциям социокультурного пространства.  

Ключевые слова: экранная культура, массовая культура, СМИ, постиндустриальное 

общество, интернет. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the shift of interests of the world community from mass 

culture to screen culture. The analysis of the content, the meaning of screen culture is carried out, its 

positive and negative sides are determined. The authors have studied the impact of this process on 

various social groups and strata of society, subject to varying degrees of modern trends in the socio-

cultural space. 

Keywords: screen culture, mass culture, mass media, post-industrial society, Internet 

 

Человеческое общество является сложной самоорганизующейся и 

саморазвивающейся системой. На его развитие оказывают влияние множество факторов, в 

числе которых природа и климат, развитие средств коммуникации, уровень человеческой 

свободы, религия и научно-технический прогресс. Рассматривая понятие научно-

технического прогресса, нельзя обойтись без понимания самого термина прогресс: 

«Прогресс – переход от низшего к высшему, поступательное движение вперед, развитие и 

совершенствование общества» [1]. Следуя логике рассуждений, научно-техническим 

прогрессом следует считать поступательное развитие науки и техники. Как и у любого 
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явления, у научно-технического прогресса есть свои последствия, к ним можно отнести 

развитие массовой культуры. Ведь вместе с прогрессом создавались условия широким слоям 

населения для доступа к знаниям и культурным ценностям социума, что впоследствии, 

привело к возникновению такого феномена в западной цивилизации, как «массовая 

культура» [4]. 

По мнению ряда социологов, культурологов и философов на сегодняшний день 

массовая культура уже не является столь распространённой. Её постепенно смещает 

экранная культура, которая является показателем социокультурного прогресса в истории 

мирового сообщества [7, с.115]. Экранную культуру в системности восприятия человеком 

звуков и изображений, формы и цвета, интонации и движений в своих трудах описывали и 

подвергали анализу такие отечественные исследователи как Н. М. Боровикова, И. В. 

Кондаков, П. С. Корючкина, П. К. Огурчиков, А. А. Рязанцев, А. В. Соколов, А. В. Федоров, 

И. И. Шигалова. Данный вид культуры тесно связан с появлением и успешным 

функционированием экранных средств передачи информации и средствами массовой 

информации, без которых жизнь современного человека уже практически невозможна. Ведь 

именно СМИ помогают нам узнавать о ситуациях, происходящих в нашем городе, стране 

или мире, оставаться на связи со своими родными и близкими, скоротать время, если нам 

нечем заняться [5]. 

Стоит отметить, что экранная культура не смогла бы так активно развиваться, 

функционировать и распространяться, если бы не СМИ, а именно интернет, который в 

настоящее время доступен практически каждому жителю планеты с мобильного телефона 

или компьютера. Однако не только интернет стал основой для распространения и развития 

данного вида культуры. Еще одним важным элементом выступает экран, который в 

настоящее время становится своеобразным символом XXI века и непосредственно оказывает 

влияние не только на самого человека, но и на культуру. Сейчас мы можем наблюдать 

радикальные изменения, произошедшие с культурой, в связи с появлением интернета и 

экрана. При желании посмотреть «Девятый вал» Айвазовского (или любое другое 

произведение искусства) нам не нужно ехать в Санкт-Петербург, а достаточно лишь найти 

фотографию в интернете, используя телефон или ноутбук. А если этого покажется 

недостаточно – можно даже виртуально прогуляться по множеству картинных галерей для 

того, чтобы ознакомиться с произведениями классической литературы. Больше не нужно 

идти в библиотеку, книжный магазин или искать бумажное издание на книжной полке – 

достаточно найти в интернете текст необходимого произведения, если нужно с ним 

ознакомиться, при желании распечатать его у себя дома. Все вышеперечисленное касается не 

только искусства как элемента духовной культуры, но и образования, религии, науки. Для 

получения образования уже совсем не обязательно поступать в высшие учебные заведения, в 

интернете можно найти множество как платных, так и бесплатных обучающих курсов, 

учебной литературы, видеороликов, статей, фотографий.  

Мир меняется, меняются интересы и привычки общества. Для следующих поколений, 

выросших с мобильными телефонами в руках, экранная культура постепенно замещает 

письменную. Не полностью, но во многих аспектах. Однако, как и любое явление, экранная 

культура неоднозначна: она оказывает как позитивное, так и негативное влияние на 

общество в целом и человека в частности [3]. Рассмотрим подробнее на конкретных 

примерах, чем нам грозит внедрение экрана во все сферы жизни общества, которое уже 

постепенно происходит. Наиболее подвержены влиянию всякого рода, а значит и экранной 

культуре – дети. Любую получаемую информацию они воспринимают за истинную правду, а 

потому такая информация обладает чрезвычайной силой внушения и подражания. Экранные 

образы, запечатлеваясь в сознании ребенка, превращаются в источник трансформации 

картины мира, знаменуя собой переоценку традиционной системы ценностей и образа жизни 

[2, с .253]. 

То есть вместо того, чтобы передавать от родителей идеи, ценности и идеалы, как это 

было ранее, сохраняя всё, то что необходимо для вхождения в социальный мир, современные 
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дети с самого детства впитывают информацию из интернета, на просторах которого сегодня 

можно разместить практически любую информацию. Современные дети иначе 

воспринимают мир именно из-за переоценки ценностей, которая происходит под влиянием 

экранной культуры. Если взрослый человек способен критически мыслить и фильтровать то, 

что он видит и слышит, отсекать то, что является ложью или может негативно на него 

повлиять, то ребенку еще лишь предстоит этому научиться [6, с. 131]. Поэтому влияние 

экранной культуры на детское сознание может быть негативным и подтолкнуть ещё не 

оформившуюся личность к агрессивному поведению, сформировать неадекватное 

восприятие себя и действительности.  

Однако особо восприимчивы к сведениям из интернета не только дети, но и люди 

пенсионного возраста, которые, как и дети, легко принимают на веру практически всё, что 

им говорят звёзды с экранов телевизоров или пишут эксперты в различных статьях. И если 

по отношению к детям информация, увиденная в интернете, может оставить отпечаток, 

который будет сказываться на дальнейшей жизни человека, то в случае пенсионеров, 

некоторая информация, находящаяся в свободном доступе, может шокировать и привести к 

каким-либо заболеваниям или же летальному исходу, вызванными сильными переживаниями 

по поводу того или иного вопроса. То есть также, как и ребенку, экранная культура может 

навредить пожилому человеку, а при условии его чрезмерной впечатлительности, привести к 

нервным или сердечно-сосудистым заболеваниям.  

Однако не всё так однозначно. У экранной культуры есть также и позитивные черты. 

Экранная культура позволяет людям любого возраста удовлетворить потребности в 

интенсивном отдыхе и психологической разрядке после тяжелого рабочего дня или 

пережитой стрессовой ситуации. В социальных сетях люди могут найти множество 

приятных глазу изображений, шуток, смешных видеороликов или историй, что позволяет на 

некоторое время отключиться от реальности и расслабиться. Причем для этого совсем не 

обязательно куда-либо ехать или ждать – всё находится практически всегда под рукой в 

любой точке планеты.  

Говоря обобщенно, экранная культура позволяет свободно выходить личности в мир 

информации, то есть свободно взаимодействовать с теми данными, которые без нее нужно 

было бы искать длительное время на бумажных носителях. Экранная культура позволяет не 

только расслабиться, но и обучиться, помимо смешных видеороликов, к экранной культуре 

относятся и обучающие видео, после просмотра которых, человек получает новые знания, 

навыки, которые может использовать для любых целей.  

Общество развивается, а вместе с ним развивается и сам человек, и культура, 

меняются способы её выражения. Это нельзя характеризовать как «хорошо» или «плохо», 

это просто неизбежно, как запущенный механизм, медленно выполняющий свою работу. 

Изменения, касающиеся современного мира культуры, неизбежны. Стереотипная природа 

экранной культуры с преобладанием в ней знаково-символьного компонента, передающаяся 

с помощью каналов СМИ, определенно влияет на жизнедеятельность индивидов. Для 

детской аудитории экранная культура служит основой для поведения и подражания, для 

молодого поколения – выступает в роли транслятора новых знаний, для более зрелой части 

населения - каналом, знакомящим с происходящими в мире событиями, релаксирующим 

продуктом, а для пожилых групп является неотъемлемой частью жизни, коммуникатором, 

часто заменяющим близких или друзей. Итак, можно уверенность cказать, что несмотря на 

негативные проявления экранной культуры, в целом она благотворно влияет на индивидов, 

способствуя формированию социокультурного пространства. 
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Аннотация 

На данный момент времени перед руководителями множества организаций стоят 

сложные вопросы: как оптимизировать персонал, наладить производство, увеличить 

производительность и эффективность. Для решения данных вопросов предпринимается не 

мало управленческих решений, которые зачастую оказываются не самыми эффективными. В 

рамках данной статьи рассматривается трансформационное лидерство, которое позволяет 

изменить качество работы персонала, а также оказать непосредственное влияние на 

успешность организации, а также оказать непосредственное влияние на успешность 

организации. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, менеджмент, мотивация, персонал организации, 

трансформационное лидерство, управление персоналом, эффективность. 

 

Abstract 

At this point in time, the leaders of many organizations face difficult questions: how to 

optimize staff, establish production, increase productivity and efficiency. To address these issues, 

quite a few management decisions are being made, which often turn out to be not the most 

effective. Within the framework of this article, transformational leadership is considered, which 

allows you to change the quality of the work of the staff, as well as have a direct impact on the 

success of the organization. 

Keywords: leader, leadership, management, motivation, organization personnel, 

transformational leadership, personnel management, efficiency. 

 

В управлении персоналом одним из важных вопросов является соотношение стилей 

лидерства и мотивации сотрудников. Значимость лидеров и концепция лидерства 

привлекают к себе особое внимание в мире бизнеса. Под лидерством понимаются взаимные 

отношения между теми, кто решил вести, и теми, кто решил следовать. Существует очень 

известная фраза, настолько часто произносимая при определении лидерства, что сейчас уже 

сложно определить ее автора: «Лидерство не то, что вы делаете для людей. Это то, что вы 
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делаете с людьми». Многие исследователи и практики ставят перед собой задачу выяснить, 

какие стили руководства могут повысить мотивацию сотрудников и производительность их 

труда.  

Понятия «лидер» и «лидерство» часто неправильно используются для обозначения 

людей, которые на самом деле осуществляют управленческие функции. Эти люди могут 

быть высококвалифицированными, успешными руководителями, ценными для своих 

организаций, но это делает их отличными менеджерами, а не лидерами. 

Вопросы лидерства в своих трудах рассматривали зарубежные (М. Вебер, С. Коссен, 

Г. Персон, Р. Стогдилл, Дж. Хемфилл) и отечественные (Н.П. Беляцкий, И.А. Зимняя, А.А. 

Злотников, Л.В. Карташова, Л.Д. Кузнецова, Т.О. Соломанидина, Л.И. Уманский) ученые и 

исследователи. 

Под лидерством в самом общем плане понимается умение вдохновить людей на 

выполнение чего-либо.  
Лидерство – это взаимоотношения управленческого характера руководителя и тех, кто 

готов последовать за ним, в основе которых лежат наиболее приемлемые для конкретной 
ситуации сочетания различных приемов, направленных на побуждение и вдохновление 
людей к достижению целей. Лидер не просто ставит перед подчиненными управленческие 
задачи, но и вдохновляет на их выполнение, т.е. непосредственно осуществляет 
мотивационную функцию. 

На западе очень распространена модель «трансформационного лидерства», которую 
впервые предложил Джеймс МакГрегор Бернс и затем развил Бернард Басс. Эта модель 
подчеркивает значимость стратегического инновационного мышления для того, чтобы 
поддерживать и повышать текущую производительность. 

Трансформационное лидерство – это процесс, в котором лидеры и последователи 
поднимают друг друга на высокие уровни моральных принципов и мотивации. 

В основе «трансформационного лидерства» лежит следующая последовательность 
действий лидера. 

1. Создает вдохновляющее видение будущего. Отвечает за реалистичность и 
убедительность видения для развития бизнеса. Важным на этом этапе 
считается привлекательное описание того, куда двигаться, выделение 
«маркеров», которые позволят понять, что достигнуто и чего еще нужно 
достигнуть. На этом этапе лидеру необходимо проявлять стратегические и 
аналитические способности. При мотивировании сотрудников лидеры на 
первом этапе ориентируются на такие мотивы, как самореализация, 
уважение, продвижение, статус. 

2. Мотивирует и вдохновляет людей на желание идти в этом направлении. 
Эффективные лидеры описывают образную и яркую картину того, как 
будущее будет выглядеть, когда оно будет реализовано, создают 
вдохновляющие истории, рассказывают о своих взглядах так, чтобы они 
были понятны каждому. На этом этапе руководителю приходится сочетать в 
себе аналитические способности, умение вдохновлять, создавая значимые 
для сотрудников ценностные ориентиры и мотивируя на их достижение. 
Например, начинается новый проект, и руководитель и его команда полны 
энтузиазма, которого легко добиться в самом его начале. Но достаточно 
трудно найти способы, чтобы сохранить вдохновение после первых шагов, 
особенно если команда или организация должна внести существенные 
изменения в привычный для них процесс. Лидеры признают это и постоянно 
работают на протяжении всего проекта для согласования своего видения с 
индивидуальными потребностями людей, их целями и устремлениями. Один 
из ключевых способов мотивации и стимулирования для поддержания 
энтузиазма сотрудников является теория ожиданий (В. Врум): ожидание 
того, что сложная и интересная работа приводит к хорошим результатам; 
ожидание, что хорошие результаты приводят к привлекательным 
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вознаграждениям или поощрениям. Это мотивирует людей работать, чтобы 
достичь успеха, потому что они ожидают награды – как внутренней, так и 
внешней – в качестве результата. 

Другой подход заключается в том, что выгода компании и тот результат, к которому 
стремятся руководитель и его команда, максимально согласовываются с выгодой всех членов 
команды, потребностями всех сотрудников, что делает результат компании привлекательным 
для сотрудников. 

В литературе отмечается, что лидеры могут мотивировать сотрудников своим 
примером, харизматичностью, энергичностью. Тем не менее хорошие лидеры не всегда 
полагаются па эти приемы, чтобы мотивировать и вдохновлять других. 

3.  Управляет и разрабатывает стратегическое понимание в команде, 
«доставляет видение» [1]. Это сфера ответственности лидера, которая 
относится непосредственно к управлению: постановка задачи, 
делегирование ответственности и полномочий. Лидеры должны 
гарантировать, что работа по осуществлению стратегии выполняется 
должным образом. Это возможно с помощью четкого и грамотного 
управления своей командой, не только понимания всеми членами команды 
концепции и тактики реализации, но и принятия этой стратегии. Мотивы, на 
которые необходимо опираться на данном этапе: удовлетворение от 
процесса и результата деятельности, стабильность, надежность (зависит не 
только от четкой постановки задачи, но и от понимания предполагаемого 
результата, форм и методов промежуточного и итогового контроля). 

4.  Способствует развитию команды, способной достичь стратегических целей 
компании. Для эффективной реализации этапа лидеры опираются на 
социально-психологические особенности команды. Особенности мотивации 
связаны как с динамикой команды, так и с ролевыми предпочтениями 
каждого сотрудника [2]. Одна из известных моделей ролевых предпочтений 
встречается у М. Белбина. На этапе развития команды важным методом 
стимулирования является понимание того, какой вектор развития 
соответствует каждому сотруднику: горизонтальное развитие с 
расширением ответственности, вертикальное развитие с расширением 
полномочий и управленческих функций, центростремительный вектор с 
расширением зон принятия решений. Если сотруднику, который не готов 
принимать на себя управленческие функции, делегировать выполнение 
управленческих задач, это может быть для него демотивирующим фактором. 

Если лидер объясняет низкие результаты работы объективными факторами или 
внешними обстоятельствами (возросший объем работы, неблагоприятные температурные 
или световые условия и пр.), то варианты стимулирования эффективности могут быть 
другими. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: знание и анализ 
причин, которые воздействуют на ситуацию, позволяют лидеру управлять ситуацией и 
результатом.  

Важно при этом учитывать, что мнение о поведении сотрудников лидеру приходится 
во многих случаях создавать опосредованно, т.е., не наблюдая за подчиненным 
непосредственно, выполняя роль так называемого информационного процессора: поиск 
информации, анализ поведенческих реакций и результата, сопоставление с имеющимися 
сведениями и моделями поведения у самого лидера и формулировка вывода о причинах 
соответствующей деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема расширения экономических возможностей 

сельских женщин в регионах Кыргызстана. Развитие женского предпринимательства 

является одним из наиболее эффективных способов преодоления бедности и продвижения 

устойчивого социально-экономического развития сообществ.  

Ключевые слова: сельские женщины, женское, предпринимательство, права, 

расширение возможностей, международные организации. 

 

Abstract 

This article deals with the problem of expanding the economic opportunities of rural women 

in the regions of Kyrgyzstan. The development of women's entrepreneurship is one of the most 

effective ways to overcome poverty and promote sustainable socio-economic development of 

communities. 

Keywords: rural women, women's, entrepreneurship, rights, empowerment, international 

organizations. 

 

Одним из важнейших вопросов в гендерной сфере Кыргызской Республики (далее – 

КР) остается расширение экономических возможностей женщин, особенно сельских 

женщин. По данным Национального статистического комитета КР, на 1 января 2022 года в 

Кыргызстане проживало 6,8 миллиона человек, из них женщины составили 50,4%. Занятость 

женщин по видам экономической деятельности достигает 38,4%. Доля женщин в таких видах 

экономической деятельности, как операции с недвижимым имуществом (96%), образование 

(79%), здравоохранение и социальное обслуживание населения (78%). При этом образование 

и здравоохранение – одни из самых низкооплачиваемых видов экономической деятельности 

[1]. 

В Кыргызской Республике существенной частью экономики страны становится 

женское предпринимательство. В настоящее время доля женщин среди индивидуальных 

предпринимателей составляет 35%, среди руководителей крестьянских хозяйств - 19,6%. 

Если численность мужчин, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью, 

за 10 последних лет выросла почти на 100 тысяч человек, то численность женщин - 

индивидуальных предпринимателей, практически не изменилась [2]. 

Расширение экономических возможностей и прав сельских женщин является одной из 

приоритетных задач в деятельности таких авторитетных международных организаций, как 

Программа развития ООН (ПРООН), проект «Содействие Торговле в Центральной Азии», 

Программа по развитию предпринимательства и инноваций PEAK Kyrgyzstan, 

финансируемая правительством Великобритании, Accelerate Prosperity, Всемирный банк, 

Европейский банк реконструкции и развития, Правительство Швейцарии, Агентство США 

по международному развитию (USAID) и другие. 

В настоящее время в стране расширяется сеть национальных неправительственных 

организаций, осуществляющих собственные социальные программы в области продвижения 

экономических прав и возможностей женщин, сокращения гендерного насилия и улучшения 

условий для женщин предпринимателей в Кыргызстане. Основными инструментами 

международных организаций в работе с гражданским обществом в Кыргызстане стали 

программы консультативной и финансовой помощи неправительственным организациям. 
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22 декабря 2021 года 19 общественных организаций, представляющих интересы 

женщин предпринимательниц и работающих по вопросам снижения гендерного равенства, 

учредили Коалицию по развитию женского предпринимательства и снижению гендерного 

насилия в Кыргызстане для совместной работы и подписали Меморандум о 

взаимопонимании между членами Коалиции. В Коалицию вошли широко известные своей 

деятельностью в Кыргызстане такие организации, как ОО Женский Форум «Курак», ОО 

«Фонд развития предпринимательства среди женщин – She Starts», ОО «Агентство 

социальных технологий», ОО «Назик Кыз», ОО женщин «Мутакаллим», ОФ «Демилгелуу, 

ишкер аялдар» и др. [3]. 

В 2019 году Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики 

поддержке Европейского банка реконструкции и развития приступило к разработке 

Государственной программы по поддержке и развитию женского предпринимательства. 

Была создана рабочая группа, куда вошли все представители госструктур, бизнес-

ассоциаций, эксперты. Активное участие в работе над созданием данной госпрограммы 

приняли члены общественного объединения «Женский форум Курак».  

В целях поддержки и развития женского предпринимательства, предоставления 

доступа к финансовым ресурсам, создания условий для обучения желающих женщин 

основам ведения бизнеса, формирования условия для дальнейшего увеличения числа 

женщин-предпринимательниц Кабинетом Министров Кыргызской Республики было принято 

решение об утверждении Программы по поддержке и развитию женского 

предпринимательства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы; Плана мероприятий по 

реализации Программы. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета 

Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров (Постановление Кабинета 

Министров КР от 17 ноября 2021 года № 270).  

В рамках принятой Программы при поддержке партнеров Европейского банка 

реконструкции и развития в Кыргызской Республики на ближайшие 5 лет запланировано 

выделение средств на кредитование компаний, которыми управляют женщины, проведение 

тренингов и консультаций для развития женского бизнеса. 
Презентация Программы прошла на конференции «Созидающие и смелые: 30-летний 

путь женщин Кыргызстана к успеху», проведенного 19 ноября 2021 г. в Бишкеке. 
Организатором данного мероприятия выступил Женский форум «Курак», 
председательствующий член Коалиции по развитию женского предпринимательства и 
снижению гендерного насилия в Центральной Азии.  

26 марта 2022 г. в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана 
прошел форум для местных женщин предпринимательниц. Представители государственных 
органов и общественных организаций рассказали участницам о Программе по поддержке и 
развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республики на 2022-2026 год, а 
также о шагах для ее реализации и поддержке со стороны государства. 

 Основной целью мероприятия было освящение инструментов господдержки женщин-
предпринимательниц, оценка бизнес-среды для развития женского предпринимательства и 
создание новых возможностей для усиления роли женщин в развитии экономики трех 
областей [4]  

Партнерами конференции выступили Министерство экономики и коммерции КР, 
Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, Представительство ЕБРР в 
КР, Проект Хельветас «Бай Алай», Проект USAID «Агросоода», Общественный Фонд 
Accelerate Prosperity Kyrgyzstan, Региональная программа «Повестка женского 
предпринимательства в странах Центральной Азии», BOOST, Bai-Alai, Youth of Osh.  

Следует отметить, что в Кыргызстане, несмотря на негативные факторы, 
сдерживающих участие женщин в предпринимательской деятельности, с каждым годом 
увеличивается количество успешных предпринимательниц. Особенно заметен рост малого 
бизнеса в сельских регионах. Этому во многом способствует реализация Совместного 
проекта ООН и Правительства Кыргызской Республики по расширению экономических 
возможностей и прав сельских женщин (RWEE). Партнерами проекта стали четыре агентства 
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ООН: «ООН-женщины», Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Международный 
фонд развития сельского хозяйства (ИФАД) [5]. 

По итогам данного проекта участницы программы увеличили свои доходы в среднем 
на 32%, при этом рост производительности сельхозпроизводства составил более 60%. Проект 
по поддержке сельских женщин осуществлялся в 82 пилотных селах Чуйской, Нарынской, 
Ошской и Джалал-Абадской областей с 2014 г. и охватил более 2730 сельских женщин. За 
это время участницы реализовали 146 бизнес-инициатив и прошли обучение современным 
агротехнологиям, основам бизнеса и маркетинга, лидерству. Кроме того, женщины получили 
поддержку в виде стартового капитала, семян и оборудования на открытие бизнеса и 
развитие фермерских хозяйств.  

Для передачи опыта и расширения предпринимательства среди сельских женщин, 
участницы проекта создали 4 женские ассоциации, которые предоставляют услуги почти 
2000 женщинам, консультируя по вопросам агротехнологий, запуска своего бизнеса или 
сельхозпроекта. 

Участницы проекта осуществили серию социальных инициатив, прямую выгоду от 
которых получили свыше 12 000 человек. В числе таких инициатив – оборудование для 
детских садов в селах, ремонт и строительство электросетей и систем водоснабжения, 
открытие компьютерных курсов и улучшение дорожно-транспортного сообщения. 

Отметим, что усилия агентств ООН по расширению прав и возможностей сельских 
женщин не были бы возможными без финансовой поддержки со стороны Норвегии и 
Швеции, которые выделили 2,5 млн. долларов в поддержку совместного проекта на период 
2015-2019 гг.  

Развитие женского предпринимательства является важным направлением 
деятельности Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане. 
Одним из ключевых достижений проектов JICA по ускорению регионального развития стал 
уникальный проект «Одно село - один продукт», который успешно реализовался в Иссык-
Кульской области. За годы работы проекта «Одно село – один продукт», направленного на 
снижение уровня безработицы в регионах путем создания жамаатов – специализированных 
групп по разработке и производству собственного бренда, сотни людей, в основном сельские 
женщины обрели новую профессию, постоянный источник дохода. Экологически 
натуральная и безопасная продукция сельских производителей стала пользоваться 
популярностью и спросом не только в родном регионе, но и за ее пределами, став настоящим 
брендом конкретного населенного пункта. По данным представителей JICA, существует 
возможность для реализации проекта «Одно сел – один продукт» и в других регионах 
республики [6]. 

Таким образом, международные организации, действующие в Кыргызстане, вносят 
огромный вклад в поддержку регионов и, особенно, расширение экономических 
возможностей и прав сельских женщин. Вместе с тем, изучение опыта предпринимательской 
деятельности сельских женщин в регионах Кыргызстана, свидетельствует о необходимости 
развития женского предпринимательства в стране.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме трудовой миграции 

населения с позиции социально-экономических последствий данного процесса для 

Кыргызстана. На основе вторичного анализа социологических данных исследованы 

некоторые тенденции и социальные последствия трудовой миграции. Основное внимание 

уделяется выявлению положительных и отрицательных последствий трудовой миграции для 

семейных отношений, женщин и детей. 

Ключевые слова: трудовая миграция, социальные, последствия, женщины, дети, 

рынок труда, денежные переводы. 

 

Abstract 
The article is devoted to the current problem of labor migration of the population from the 

standpoint of the socio-economic consequences of this process for Kyrgyzstan. Based on a 

secondary analysis of sociological data, some trends and social consequences of labor migration are 

studied. The focus is on identifying the positive and negative consequences of labor migration for 

family relations, women and children. 

Keywords: labor migration, social, consequences, women, children, labor market, 

remittances. 

 

Обзор трудовой миграции из Кыргызстана говорит о том, что Кыргызская Республика 

является страной происхождения трудовых мигрантов. Ввиду сохраняющегося высокого 

уровня безработицы и низкого уровня заработной платы основным «выталкивающим» 

мотивом эмиграции граждан Кыргызской Республики остается социально-экономический 

фактор.  

Основными странами направления трудовых мигрантов из Кыргызстана по-прежнему 

остаются Россия, Казахстан и Турция. Привлекающим фактором в данные страны является 

не только географическая и культурная близость, но и наличие в данных странах 

сформированных диаспор из числа соотечественников.  

Однако стоит отметить, что большинство трудовых мигрантов занимаются 

низкоквалифицированным трудом в стране назначения. Важной проблемой остается 

социальная незащищенность трудовых мигрантов, слабая социокультурная 

интегрированность мигрантов в принимающее общество.  

На протяжении многих лет миграционное сальдо остается отрицательным. Из-за 

ограниченных ресурсов, особенно в сельской местности, миграция внутри страны или за ее 

пределы рассматривается молодежью как единственная возможность трудоустроиться и 

повысить свой социальный статус.  

Следует отметить, что после вступления Кыргызской Республики в Евразийский 

экономический союз, позволившее облегчить условия пребывания для легально трудящихся 

из Кыргызской Республики в Российской Федерации и других стран-членов ЕАЭС. 

Смягчение требований к трудоустройству для мигрантов значительно повлияло на рост 

числа трудящихся из Кыргызстана в Россию – с 526 тыс. человек в 2014 году до 665 тыс. 

человек в 2017 году [1].  

По данным Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, 

социального обеспечения и миграции, в настоящее время в трудовой миграции находится 1 
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млн. 118 тысяч граждан Кыргызстана. Из них только в России – около 1 млн. 63 тысяч 

мигрантов из Кыргызстана [2].  

Как известно, у трудовой миграции всегда есть как положительные, так и 

отрицательные последствия. Так, в Кыргызстане, благодаря трудовой миграции была 

значительно сокращена безработица, снижена социальная напряженность на рынке труда, 

возникшая в результате высвобождения значительного числа работников при закрытии 

промышленных предприятий в условиях постсоветских экономических трансформаций. 

Денежные переводы трудовых мигрантов из России значительной мере помогли населению 

республики спастись от серьезных масштабов бедности. Семьи трудовых мигрантов 

благодаря денежным переводам из России более обеспечены. Зачастую переводы составляют 

более половины общих доходов семьи. 

В последнее время власти республики часто поднимают вопрос о необходимости 

уделять больше внимания проблемам граждан, выезжающих на заработки за рубеж. Во 

многом это обусловлено с растущим влиянием миграции на социально-экономическую 

ситуацию в стране, а также все большим значением денежных переводов от кыргызстанцев 

за рубежом. 

По оценкам Национального банка Кыргызской Республики в 2021 году трудовые 

мигранты перевели в Кыргызстан $2 млрд. 756.2 млн. Из них 97,6% – это денежные 

переводы от граждан Кыргызстана, работающих в России. Как утверждают эксперты 

международных финансовых институтов, средства, поступающие от мигрантов, являются 

для многих семей, оставшихся на родине, одним из основных источников доходов. Здесь 

необходимо отметить, что денежные переводы в основной своей массе уходят на текущее 

потребление, мало влияют на потенциал развития экономики республики. Зависимость 

страны от денежных переводов уже стала очевидным фактом, в связи с этим власти 

республики предпринимают определенные шаги по сокращению данной зависимости. 

Вместе с тем, трудовая миграция имеет ряд негативных социальных последствий для 

Кыргызстана. Во-первых, из-за того, что временная трудовая миграция для многих 

кыргызстанцев, в основном экономически активного и репродуктивного возраста, становится 

постоянной, Кыргызстан начал терять свое наиболее активное и перспективное население. 

Во-вторых, из-за длительного отсутствия членов кыргызских семей в стране увеличилось 

количество разводов. В-третьих, поскольку более 17% населения Кыргызстана составляют 

мигранты, в стране существует множество оставленных ими детей.  

По некоторым данным, родители более 61 тысячи детей находятся за пределами 

страны в трудовой миграции. Отсутствие родителей неблагоприятно влияет на детей и семьи 

в целом. Многие родители не хотят или не могут брать детей с собой в миграцию, так как 

боятся трудностей в стране назначения, обусловленных отсутствием финансовых 

возможностей на оплату расходов на переезд и проживание детей. Кроме того, многие 

родители, сами находясь в нелегальном положении, боятся, что через детей миграционные 

службы смогут выявить отсутствие у них документов.  

Когда оба родителя мигрируют, они, как правило, оставляют детей с бабушкой и 

дедушкой. Если те умерли или отказываются взять детей, родители обращаются к другим 

родственникам (к дядьям или тетям) или соседям. В самом крайнем случае дети могут быть 

оставлены с незнакомыми людьми или помещены в государственноые учреждения, где они 

обычно считаются «социальными сиротами». По этим и другим причинам многие дети 

остались без попечения родителей и должного воспитания, многие престарелые родители - 

без необходимого им ухода и внимания.  

Еще одной из тенденций современных миграционных процессов является устойчивая 

феминизация. По данным Нацстаткома Кыргызской Республики, начиная с 2014 года число 

женщин, участвующих в миграции, значительно превышает число мужчин. И если почти 

50% мигрантов - это женщины, то большинство из них - девушки до 35 лет. В 2020 году их 

численность почти в 2 раза превысила численность мужчин [3].  
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В отчете Международной федерации за права человека (FIDH) «Женщины и дети из 

Кыргызстана, вовлеченные в миграцию наиболее уязвимые группы» (2016 г.), также 

задокументированы злоупотребления, жертвами которых становятся женщины и дети, 

оставшиеся в Кыргызстане, тогда как их родные эмигрировали. Находясь в зависимости от 

семьи мужа, кыргызские женщины часто лишены средств и подвергаются насилию и 

эксплуатации.  

Многие мужчины, уже заключившие брак в Кыргызстане, заключают второй брак в 

стране назначения. В случае развода или просто процедуры, расторгающей религиозный 

брак, если законный брак заключен не был, семья мужа нередко выгоняет женщину на 

улицу, и она оказывается без средств к существованию. Известно множество случаев, когда 

дети, оставленные на родственников, соседей или в детских домах, становятся жертвами 

психологического, физического или сексуального насилия, а их доступ к образованию 

оказывается ограниченным [4]. 

Подводя итоги, отметим, что, учитывая неблагополучную социально-экономическую 

ситуацию в стране, следует ожидать продолжающиеся миграционные процессы. Это может 

привести к социально-экономическим и демографическим проблемам необратимого 

характера, с которыми Кыргызская Республика может столкнуться в ближайшей 

перспективе.  

В данном контексте в соответствии с рекомендациями ситуационного анализа в 

области народонаселения в Кыргызской Республике необходимо принимать со стороны 

государства срочные меры по изменению подходов к миграционной политике во избежание 

ухудшения ситуации в среднесрочном и долгосрочном периоде. 

*** 
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Аннотация 

Смена интеллектуальных ориентаций, как результат глубокой внутренней 

трансформации современной исторической науки, обусловила воздействие 

постмодернистской парадигмы на историографию. Под ее воздействием пересмотру было 

подвергнуто само понятие «исторической реальности». Оказалось, что приблизиться к 

пониманию исторического прошлого возможно только через человека, который является 

одновременно и созидающим историю субъектом, и ее носителем. Отмечено, что 

повседневность мы можем определить, как непрерывность нашего каждодневного 

существования, наше сегодня, сейчас, здесь 

Ключевые слова: историческое познание, повседневность, историческая реальность, 

историческая наука, человек, нормы, сакральный архетип, индивид, школа «Анналов», 

объект, существование.  

 

Abstract  
A shift in intellectual orientations, as a result of a profound internal transformation of 

modern historical science, has conditioned the impact of the postmodernist paradigm on 

historiography. Under its influence the very notion of "historical reality" was subjected to revision. 

It turned out that to approach the understanding of the historical past is possible only through the 

man, who is both a subject of history, and its carrier. It is noted that we can define the everyday life 

as a continuity of our everyday existence, our today, now, here 

Keywords: historical Knowledge, Everyday Life, Historical Reality, Historical Science, 

Man, Norms, Sacred Archetype, Individual, Annales School, Object, Existence 

 

Прежде всего, теоретики обратились к опыту французской школы «Анналы», 

представители которой – Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель – были выразителями 

новейших потребностей и тенденций в историческом познании, начиная с 30 - х годов XX 

века. Они первыми в рамках исторического исследования обратились к изучению человека - 

труженика. Предметом их изучения становится «история масс» в противовес «истории 

звезд». Разрабатывалась «география человека», история материальной культуры, 

историческая антропология, социальная психология и другие, остававшиеся до того времени 

в тени направления исторических исследований. 

Итак, представители «Анналов», сделав объектом и предметом исторических 

исследований человека, попытались четко аргументировать, что изучать человека значит 

изучать повседневность, которая есть ничто иное как функция отношения между 

реальностью и человеческим знанием о ней. Обычно, в повседневной жизни, человек 

руководствуется логически неоформленными прагматическими установками, при помощи 

которых он в состоянии выделить объект реальности как область значения. Этот 

практический опыт и есть эмпирическое знание, которое формулирует смысл реальности и 

определяет повседневность, которая представляет собой способ деятельности, обыденное 

сознание, здравый смысл или естественный язык. 

Марк Блок предупреждал о неизбежном противоречии, которое состояло в том, что 

ткань реального исторического процесса слишком насыщена и упруга и любая попытка 
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обобщить ее, загнать в рамки схемы грозит существенными потерями из - за недопонимания 

настроения и чувств человека или людей. Блок считал, что внимание историка должны 

привлекать преимущественно массовые явления, в которых можно обнаружить 

повторяемость, где присутствует возможность сопоставления обобщенной характеристики 

исторического явления с ее возможными вариантами. Одна из методологических идей Блока 

заключалась в том, что историческое познание есть ничто иное как диалог культур, каждая 

из них сохраняет свою целостность, но они взаимно обогащаются. Историческое познание и 

есть такой диалог культур. Изучение повседневности в рамках диалога культур предполагает 

поиск фундаментальных структур в истории, задающих порядок человеческих действий как 

основы повседневности. Потаенные пласты глубинной социальной структуры способны 

детерминировать изменения, происходящие на поверхности общественной жизни. По 

мнению М. Блока, задача историка – заставить прошлое «проговориться», т.е. сказать то, 

чего оно не осознавало или не собиралось высказать. 

Смыслом повседневности, в понимании историка, является любой сакральный 

архетип. Повседневность может быть наполнена молитвой, едой. Главное, что это 

проявление бытия свершается в условиях, установленных пространственно - временными и 

причинно - следственными границами и есть результат определенного синкретизма всех 

форм культуры – морали, искусства, науки, техники. 

Каждый индивид застает мир как исторически существующее организованное 

единство, как изначальное и неизбежное условие всякой деятельности, под которое надо 

приспособиться. Процесс приспособления индивида идет через репродуцирование известных 

образцов в собственном сознании и поведении. Объектом познания выступают отдельные 

компоненты повседневного, рутинного бытия. Эти отдельные компоненты и есть 

«объективные структуры», которыми надо овладеть для успешной деятельности. Это 

овладение происходит через деятельность. 

Отметим разработку проблем повседневности как особую заслугу Фернана Броделя, 

который в своей книге «Структуры повседневности: возможное и невозможное» представил 

эту тему. Бродель тщательно аргументировал свое заявление о важности материальной 

жизни, потому как предполагал, что «изучить вещи – пищу, жилища, одежду, предметы 

роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов – словом все, что служит 

человеку - вот единственный способ ощутить его повседневное существование». По мнению 

Броделя, условия повседневного существования и есть тот культурно - исторический 

контекст, который определяет поступки и поведение людей, ведь человек не существует вне 

повседневности, он вовлечен в нее. Бродель предполагал, что историческая реальность, 

выраженная в повседневности есть опыт прошлого, который вошел в плоть самих людей и 

стал современной обыденностью и повседневной необходимостью. 

Стратегия понимания образов и смыслов повседневности, предложенная школой 

«Анналов» допускает, что обыденное знание может претендовать на адекватное отображение 

повседневности. Таким образом, можно говорить, что мнение и подходы представителей 

«Анналов» совпали с стратегией понимания повседневности А.Шюца, для которого 

повседневность предстает через обыденное знание. В понимании Шюца обыденное знание 

содержит конструкты, которые есть ничто иное, как оправданные реальностью и практикой 

способы деятельности. Параметры обыденного знания всегда локализированы, так как 

связаны с определенной реальностью. 

Несомненно, что для формирования стратегии понимания смысла повседневности, 

вопрос о том, что следует понимать под повседневностью далеко не праздный. То как 

обычно формулируется вопрос, подтверждает, что суть проблемы заключается в том, что 

исследователь не может аргументировано объяснить, чем является повседневность – 

некоторая область реальности или же это только свойство этой реальности, возникающее 

при некоторых условиях, в системе определенных взаимосвязей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заострить внимание на том, что человек не 

может существовать только в одной сфере реальности в силу того, что круг его отношений 



Тенденции развития науки и образования -157- 

 

широк. Так что, говоря о повседневности, следует охватывать как можно полнее весь этот 

круг. Следовательно, корректнее было бы представлять повседневность как весь спектр 

человеческих отношений, учитывая при этом, что повседневность вмещает в себя и момент 

существования и протяженную жизненную форму. 

Выразительным примером реализации другого подхода к изучению повседневности 

являются работы Ю.М.Лотмана 1970 - х годов, в частности, статьи «Поэтика бытового 

поведения в русской культуре XVIII века» и «Декабрист в повседневной жизни». 
Главным аргументом для подтверждения научности выбора быта в качестве научного 

является то, что: «…и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким 
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными носителями как 
"естественные". Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего 
наблюдателя». 

Повседневность мы можем определить как непрерывность нашего каждодневного 
существования, наше сегодня, сейчас, здесь. Только здесь и сейчас мы можем жить и 
действовать, ценить и отвергать. Жизнь для каждого из нас значима в этих координатах. Это 
означает, что повседневность - исходный пункт любых рассуждений о человеке. 

*** 
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Аннотация 
В современном информационном обществе большое внимание уделяется средствам 

массовой коммуникации, посредством которых транслируется информация, в соответствии с 
чем формируются социокультурные нормы и, как следствие, картина мира каждого 
отдельного человека. Одним из факторов, воздействующих на общество является реклама, 
выполняющая экономические, социокультурные и аксиологические функции. В статье 
анализируется проблема воздействия рекламы на систему ценностей современного человека 
и рассматривается вопрос культивирования в человеке потребительских ценностей. 

Ключевые слова: реклама, система ценностей, человек, общество, потребительство. 
 

Abstract 
In the modern information society, much attention is paid to the means of mass 

communication, through which information is transmitted, in accordance with which socio-cultural 
norms are formed and, as a result, the picture of the world of each individual person. One of the 
factors affecting society is advertising, which performs economic, sociocultural and axiological 
functions. The article analyzes the problem of the impact of advertising on the value system of a 
modern person and considers the issue of cultivating consumer values in a person. 

Keywords: advertising, value system, human, society, consumerism. 
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В современном мире реклама является не только одним из элементов маркетинга, 

деятельность которого направлена на организацию производства и сбыта продукции, но и 

транслятором социокультурных норм и ценностей, в соответствии с которыми формирует 

свою картину мира современный человек. Важнейшей характеристикой личности являются 

ценностные ориентации, определяющие взаимодействие человека с миром и регулирующие 

его поведение. В большом психологическом словаре дается следующая дефиниция: 

«Ценностные ориентации - важный компонент мировоззрения личности или групповой 

идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности или 

группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, 

здоровье, комфорт, познание, гражданские свободы, творчество, труд и т. п.)» [4, с. 539]. Как 

мы видим система ценностей человека включает в себя как личностные, так и социальные 

аспекты, которые взаимообуславливаются в процессах взаимодействия и коммуникации. 

Поскольку на формирование и поддержание системы ценностей воздействуют все процессы, 

влияющие на человека, стоит отметить роль рекламы, транслирующей информацию, 

позволяющую реализовывать как непосредственные ее функции, так и аксиологические. 

Современный отечественный исследователь О.А. Ульянина выделяет «социетальные 

функции рекламы: трансляция ценностей и поведенческих моделей, культурно-рекреативная, 

образовательная, инновационная» [6, с. 10].  

Посредством рекламы формируются поведенческие установки, касающиеся не только 

процессов приобретения конкретных товаров и услуг, но и формирования общих установок, 

направленных на формирование образа жизни, следования трендам и стереотипизации 

мышления и восприятия информации. А.В. Ульяновский в своей работе «Мифодизайн в 

рекламе» говорит о рекламе следующее: «...ни одна общеэкономическая теория не объяснит, 

чем же занимается реклама. Потому что реклама больше, чем институт маркетинга. 

Рекламная коммуникация проникает во все общественные сферы, обслуживает их 

целенаправленной информацией, выстроенной по своим профессиональным законам, 

интегрируется с различными гранями культуры – политикой, наукой, искусством» [7, с. 156]. 

Аналогичной точки зрения придерживается философ и культуролог А.В. Костина и 

указывает на то, что «не отрицая эффективности рекламы как механизма продвижения 

товара, следует признать ее огромный потенциал как механизма распространения и 

укрепления ценностей» [3]. 

Рассматривая аксиологический аспект воздействия рекламы, Е.Е. Уралева пишет 

следующее: «реклама формирует общественное мнение, как по поводу товаров, так и по 

поводу связанных с ними следующих ценностей: витальных - ценность комфорта, 

безопасности и т.д.; интеракционистских - ценность общения, взаимодействия является 

лейтмотивом, например, любой рекламы сотовой связи; социализационных - реклама 

предлагает определенную модель поведения, стиль жизни, посредством рекламы 

формируются новые субкультуры и т.д.; смысложизненных - интенсификация 

потребительских запросов, стремление к неуемному потреблению, провоцируемое рекламой, 

делает потребление смыслом жизни» [8, с. 15]. Происходит включение человека в 

социальные группы, состоящие из приверженцев потребления. Поскольку 

«самоидентификация человека происходит в контексте его социального окружения и 

принятых в нем норм и ценностей» [5, с. 135], воздействуя на убеждения, интересы и 

потребности конкретного индивида и его референтных групп, реклама способна 

трансформировать систему ценностей социума в целом.  

Основной характеристикой общества теперь является включение все большего числа 

людей в массовое потребление стандартных продуктов экономического, социального, 

культурного и прочего производства: «Идеалы и ценности здесь перестают быть самими 

собой и превращаются в пустые знаки, происходит погружение человека в ирреальный мир 

знаков, которые, как он верит, принесут ему социальный престиж и счастье. Эта знаковость 

выступает первичной характеристикой общества потребления (богатство и излишество – это 
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уже вторичная его характеристика). Человеческие отношения – отношения потребления – 

становятся опосредованы вещами-знаками: интегрированными в строй производства 

предметами покупки и потребления становятся не только вещи, но и потребности, чувства, 

знания, желания, страсти и сами отношения» [2, с. 167]. Восприятие окружающего мира 

искажается, приобретая ярко выраженный экономический подтекст. Люди перестают 

отделять свои индивидуальность и уникальность от материального благополучия и, как 

следствие, приобретаемых ими товаров, чему способствует рекламная коммуникация, в 

которой «существует соответствие ценностного и символического компонентов, поскольку 

рекламный образец не только информирует о товаре и создает образ (имидж) 

рекламируемого предмета, но еще пытается создать образ определенного стиля жизни» [1, с. 

8]. Так, в соответствии с коммерческими задачами рекламы, посредством воздействия на 

ценностные ориентации человека происходит актуализация потребностей, вследствие чего 

он попадает под воздействие манипулятивных технологий, направленных на трансформацию 

картины мира и смещение акцентов в сторону потребительства как отдельного человека, так 

и общества в целом.  

В условиях социальных трансформаций эти процессы проявляются наиболее ярко. 

Аналитики GroupM провели исследование поведения потребителей в условиях кризиса, 

которое включало в себя и анализ их отношения к рекламе (исследование опубликовано на 

сайте sostav.ru 25.03.2022 г.). В результатах исследования указывается, что 47% россиян 

ожидают, что реклама будет информировать их о скидках и акциях, 41% опрошенных - что 

она их развеселит, по 29% - что успокоит и поддержит, 23% - что вдохновит, и только 11% 

ожидают информации, побуждающей к конкретному действию. Также говорится о том, что в 

условиях актуальной экономической и политической ситуации, отмечается рост доверия к 

рекламе [9]. В результате в глазах потребителей, реклама выполняет помимо коммерческой и 

коммуникационной еще и рекреационную функции, тем самым охватывая и корректируя 

основные ценности современного человека. 

Таким образом, сегодня остро встает вопрос осмысления формирования системы 

ценностей человека, одним из факторов которого является реклама, которая сегодня 

рассматривается не только в контексте коммерческой деятельности. Обладая 

аксиологическим потенциалом, она включается в социокультурные аспекты жизни общества 

и формирует систему ценностей современного человека посредством корректировки его 

картины мира, включения его в социальную общность потребителей товаров и услуг.  
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Аннотация 

В докладе рассмотрено происхождение материи и некоторые её пространственно-

временные и информационные свойства. 
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Abstract 

The report considers the origin of matter and some of its spatio-temporal and informational 

properties. 

Keywords: material and living matter, structuring, nucleons, electrons, motion, space, time, 
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Общепризнанный научной общественностью, ставший популярным, считается факт 

«рождения» материи в ходе «горячего» возникновения Вселенной. Появление материи было 

связано с таинственными процессами неизвестной пока природы во время предполагаемого 

Большого взрыва, придавшие ей основные свойства: массу, движение и, связанное с ними 

структурное развитие. В этой модели материя появилась в процессе выброса чрезвычайно 

горячей и невероятно плотной смеси элементарных частиц, предположительно кварк - 

глюонной плазмы, электронов и ряда других элементарных частиц, а также 

электромагнитного излучения из сингулярной, как считают учёные, бесконечно малой точки 

пространства. Сразу же начался основной процесс любой физической системы – достижения 

состояния с наименьшей возможной энергией, в данном случае связанный с охлаждением 

сверхгорячей и сверхэнергичной появившейся материи.  

 В этом процессе, без задержки, произошла структуризация кварков в нуклоны - 

протоны и нейтроны, будущие составляющие атомных ядер. При возникновении протонов – 

ядер атома водорода - произошло соединение их основных масс с электронами на основании 

электромагнитного фундаментального взаимодействия и образование атомов водорода. 

Для образования более сложных атомных ядер, следующих за водородом в Периодической 

системе элементов, необходимо соединять несколько протонов, например два для гелия. 

Однако этому препятствуют одинаковые по знаку электрические заряды протонов, 

создающие электрическое поле отталкивания. Для преодоления этого барьера, оставшиеся 

свободными протоны, несмотря на охлаждение, имели всё ещё значительную кинетическую 

энергию, достаточную для соединения их в ядра гелия и небольшого числа ядер лития, 

которые при соединении с электронами составляли полноценные атомы. Протоны, 

преодолевшие электрический барьер попадали в зону притяжения сильного 

фундаментального взаимодействия, «намертво» соединившее их в прочные, устойчивые 

атомы. Для образования следующих атомов Периодической системы элементов, 

кинетической энергии протонов уже не хватало.  

Дальнейшая эволюция первоначальной материи с образованием более сложных 

атомов периодической системы элементов, происходила в процессе длительного 

циклического развития вещества звёздных объектов и заключительной его фазы, для 

наиболее массивных звёзд – взрыва Сверхновой. В этом колоссальном энергетическом 

процессе происходило последующее «производство» атомов химических элементов, вплоть 

до урана, чтобы на планетах вторичной звёздной системы, образовавшейся на остатках 

взрыва Сверхновой, например, на планете Земля, в подходящих условиях сложилась 

возможность создания органических молекул. Последующее зарождение одноклеточной 
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органической жизни, а затем, через миллиардолетия, появление сознания человека, 

определялось уже другими законами. Происхождение материи во время Большого взрыва 

указывает на материальность Природы: первичность материи и вторичность сознания, 

справедливость материализма и ложность представлений идеализма, указанные в Основном 

Вопросе Философии (ОВФ) Ф. Энгельса [4, с. 283]. 

В результате Большого взрыва и развития элементарных частиц образовалась 

первоматерия двух видов: вещественная или косная (по В. И. Вернадскому) и полевая. 

Полевой вид материи, в большой степени, представляли электромагнитные волны 

различных частотных диапазонов. Гравитационное поле, имеющее характер силового 

деформирования пространства, притягивает не только человека к своей матушке – земле, а 

также прочие вещи друг к другу, включая звёздные и планетарные объекты, но и затрудняет 

полёты в мировое пространство, выстраивая эллиптические траектории движения планет 

вокруг Солнца. За кажущимся разнообразием элементов космической и земной реальности 

скрывается физическая общность материального мира, созданная в горниле Большого 

взрыва и состоящая из однообразно устроенных атомов химических элементов и молекул 

косной материи, а также разнообразной полевой материи, среди которых выделяется 

первичное электромагнитное излучение, которое впоследствии учёные назовут реликтовым, 

распространившимся на всю Вселенную. Единообразный процесс возникновения материи 

позволяет говорить о единстве её основных свойств и законов существования во всём 

объёме нашей Вселенной. Ф. Энгельс ещё в XIX веке высказал, по-философски интуитивно - 

изящное мнение, что единство мира заключается в его материальности, оказавшееся 

необоснованно - точным субъективным афоризмом. 

Через многие миллиарды лет изменений косной материи, на планете Земля появилась 

живая материя, развитие которой происходило на основе биологических мутаций – 

случайных изменений генетического аппарата. Прогрессивное развитие живой материи 

обеспечивала эволюционная триада Дарвина: изменчивость, наследственность и её главная 

часть – естественный отбор. Отобранные Природой животные способствовали, кроме 

прочего, развитию нервной системы и его центра - высокоорганизованной материи, 

располагавшейся в головном мозгу животного. Существование животных обеспечивали 

рефлексные свойства головного мозга – логичные ответы на изменяющиеся ситуации бытия, 

возникшие на основе долговременной памяти и передаче их своему потомству во время 

обучения. В некотором стаде высокоразвитых человекообразных обезьян – гоминид 

произошла мутация голосообразующего аппарата, в результате которой появилась 

членораздельная речь, приведшая к образованию и развитию сознания, и появления человека 

разумного [3, с. 247-257]. По мере распространения у потомков этой мутации и образования 

общественной жизни произошло становление социальной материи. Существующие виды 

материи наполнили бытие человека своим разнообразием и возможностью практического 

использования в своей жизнедеятельности 

В качестве основного свойства появившейся материи, её, как называют, атрибута 

философия выделяла движение, создаваемое различными взаимодействиями, как процесс 

разнообразных непрекращающихся изменений, происходящих с материальными объектами, 

что позволяет считать материю заведомо нестационарной субстанцией. Существующие 

формы или виды движения: механическая, физическая, химическая, биологическая, а также 

социальная обеспечивали необходимое развитие материи. Философия назвало движение 

способом существования материи, одной из частей её содержания. Напомним, что единая 

сущность и структура материальных явлений определяется их диалектическими 

категориями: содержанием и формой. Содержание, по большей части, включает внутреннее 

устройство, состав и назначение рассматриваемого объекта, форма представляет внешнее 

оформление содержания, его структурные особенности, отличающие материальные объекты 

и процессы  

Кроме движения философия выделяла, как их называет автор, количественные 

маркеры существования и развития материи: пространство и время, такие привычные для 
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существования человека параметры. В диамате утверждалась неразрывная связь материи, её 

движения с этими составляющими природы: «Пространство и время – это формы бытия 

материи» [1, с. 80]. Определение пространства и времени, как формы материи, 

непосредственно связывает их в единое образование, некоторую «интегральную» материю, 

объединяющую, как массовое содержание, так и пространство для изменения, что вызывает 

определённое сомнение и недоумение.  

Форма объектов материи, согласно диамату, определяется содержанием и 

непосредственно связана единством с содержанием, что, на первый взгляд, невозможно 

сказать о пространстве и времени и их единстве с материей. Это всё-таки некоторые важные, 

но внешние, по отношению к материи реальности её бытия, представляющие необходимые 

для человека объективные координационные сведения об изменении материи. Движение 

материи во времени и пространстве, вызванное взаимодействием материальных 

составляющих, приводит к количественным и качественным изменениям конфигурации и 

координации материи, которые и следует считать формами бытия материи. Количественные 

и качественные пространственно - временные состояния, на второй осознанный взгляд, не 

являются формами бытия материи, освобождая пространство и время от единения с 

материей, поддерживая с ней связь изменением своих свойств, в зависимости от её 

движения. Пространство и время являются отдельными составляющими природы, в которых 

происходит развитие материи, функционально определяющая их свойства.  

Пространство становится объёмом, в котором возможно свободное, само 

определяемое движение материи. Движение происходит последовательным образом, с 

определённой длительностью, постадийно, которое следует определить временным 

сопровождением движения. Любая форма движения материи происходит в пространстве и во 

времени, которые представляют единый транспортный, в общем значении, континуум. 

Состояние этого транспортного пространственно – временного континуума определяют 

находящиеся, «вблизи» исследуемого места, материальные образования, формами которых 

являются координационно – конфигурационные точки движущейся материи. Для природы 

безразличны пространственно – временные движения материи, лишь человек выделяет 

изменения состояния материи, в связи с чем, они являются субъект – объектными 

явлениями. Необходимо упомянуть о принципиальном различие составляющих 

транспортного континуума.  

Пространство, как обозначающее материальные координационные показатели 

допускает их свободное движение по трём координатам, позволяя даже обратный, 

повторный маневр материи. Время состоит из последовательных ситуационных 

составляющих, зависимых от пространственного перемещения материи, что не даёт 

возможность производить обратное движение, возврат во времени без учёта промежуточных 

текущих состояний материи, что не позволяет материи совершать обратные движения. 

Желание повторного «прожития» прошлого свойственно социальной материи, которое 

невозможно из-за наличия постоянной промежуточной связи ситуационных составляющих 

материи. Общее разрешённое движение материи в пространственно-временном континууме 

направлено в одну сторону, что не допускает повторения ситуации с сохранением когда-то 

разбитой семейной реликвии – дорогой китайской вазы. 

Истоки механического движения классическая философия почему-то не объясняла, 

понимая его за данное природой свойство, например, вращение планет вокруг своего солнца, 

забывая упомянуть главный количественный элемент материи – её массу, от которой, в 

значительной степени, зависят скоростные показатели механического перемещения и прочих 

материальных процессов, происходящих в пространстве и во времени, являющихся 

результатом прошлых силовых взаимодействий элементов материи. Некоторое забвение 

философами массы, как реального, природного свойства, основного, по мысли автора, 

атрибута материи, проявляемого как мера инерции в различных процессах изменения и мера 

гравитационного взаимодействия, определяющие количественный характер движения 

материальных объектов. Более того, между этими свойствами материи существует 
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определённая объективная эквивалентность. Другим важным свойством массы является её 

количественная зависимость от скорости перемещения, на основании специальной теории 

относительности Эйнштейна. Это приводит к тому, что в качестве атрибута материи, наряду 

с движением, следует признать реальную «движущуюся» массу. Увеличение массы при 

скоростях близких к скорости света объективно препятствует непосредственным, 

неблагоприятным контактам землян с возможно существующими разнообразными 

галактическими цивилизациями.  

Скорость осуществления некоторого процесса обратно пропорциональна суммарной 

массе материи, вовлечённой в эти изменения. Чем больше масса, тем медленнее происходит 

исследуемый процесс. При перемещении материального объекта со скоростью, близкой к 

скорости света, происходит рост массы и соответственное замедление процессов в 

движущемся объекте, что эквивалентно замедлению течения времени, одновременно 

вызывая уменьшение его пространственных линейных размеров. Это хорошо видно из 

формул специальной теории относительности. Зависимость понятна – чем больше масса тела, 

тем труднее и медленнее происходит процесс изменение материи, характеризующих 

замедлением течения времени. Такое же замедление материальных процессов, происходит, 

согласно общей теории относительности, вблизи больших тяготеющих масс, а на 

поверхностях «чёрных дыр» они вообще останавливаются, что проявляется в остановке 

времени. Высокая скорость движения материи приводит к сокращению длины тела в 

результате сокращения межатомных и межмолекулярных расстояний. Это и есть одно из 

обоснований объективной связи пространства и течения времени с материей, с её массой и 

скоростью. 

После открытия эквивалентности массы и энергии (Е = mc2), стала понятна роль 

энергии, как объединяющее свойство косной, полевой, да и прочих видов материи. 

Физическое единство мира, с тех пор, можно точнее определить энергетическим 

наполнением всех материальных объектов Вселенной, которое является главным 

показателем общности и единства существующей материи. 

Следует признать, что классическое философское определение пространства и 

времени, как формы бытия материи ошибочны. Они представляют отдельные природные 

сущности, свойства которых определяются материальным наполнением. Время и 

пространство следует считать субъект - объектными понятиями, связывающие сознание 

человека и объективный пространственно-временной транспортный континуум, зависимый 

от движения материи. Он не зависят от человека, однако, человек, зависимый от него, для 

своего удобства создал приборы, позволяющие измерять как время, так и пространство.  

В истории философии существовало понимание пространства – времени, как 

абсолютно независимого от материального содержания, в частности это свойственно И. 

Ньютону, так и более позднее представление о них, появившееся после разработки 

специальной и общей теории относительности А. Эйнштейном. В них пространство и время 

жёстко связано с материей, открывшее их философское понимание, как форма бытия 

материи. Более реальным является представление о них, как об отдельных природных 

сущностях, свойства которых определяет материальное наполнение пространственно-

временного транспортного континуума, что соответствует существующим взглядам человека 

и общества. Это позволяет согласиться с ленинским замечанием, что: «…движущаяся 

материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» [2, с. 181]. 

Способность информирования внешнего мира о своём существовании, а также приём 

информации заинтересованными элементами материи, определяющими реакцию на 

полученную информацию, является важным свойством материи. Уже в первоматерии 

структурное усложнение предваряется информационным обменом, взаимосвязью, 

завершающейся взаимодействием - слиянием соответствующих, однородных частиц. 

Понятие информационной связи способно заменить существующее в классической 

философии неоднозначное её наименование в виде отражательных свойств материи. 

Привычное в философии понятие «отражение» значительно усложняло понимание 
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информационного процесса, особенно, в общественной жизни корреспондентов. Что и от 

чего отражается, обратное отражение, многократное отражение – все эти понятия только 

запутывали понимание информационной взаимосвязи материальных элементов. В живой 

материи информация является главным «советчиком» животных, способствуя их 

существованию в виде таких проявлений, как тактильная, звуковая, запаховая и 

видеоинформация, а также дополнительной речевой и письменной информации в жизни 

человека и общества. Информация является скрытым содержанием второй стороны 

основного вопроса философии, решающая цель проблемы познания в определении ранее 

неизвестных свойств материального мира [4, с. 283]. Информация должна заменить 

неопределённое понятие отражение, оставив в прошлом его упоминание, например, в 

названии теории отражения, предложенной В. И. Лениным во времена отсутствия в научной 

литературе понятия информации. Об этом можно судить по его широко известному 

определению материи, в котором вместо понятия информации ему пришлось употребить три 

слова: «… копируется, фотографируется, отображается…» [2, с. 131]. С другой стороны, 

автор не против понятия отображения, которое употребил Владимир Ильич в этом списке, 

довольно точно и однозначно обозначающее приём информации. 
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