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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Айвазова Е.С., Сапрыкина В.В. 

К вопросу об управлении в области физической культуры и спорта 

Южно-Российский институт управления – филиал  

Российской Академии народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-01 

 

Аннотация  

В данной статье рассмотрены направления управленческой работы, и органы, 

занимающиеся данной работой в сфере физической культуры и спорта в современной России. 

Представлены результаты оценки эффективности управления исследуемой сферы, и 

направления совершенствования управления в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: управление, физическая культура, спорт, государство, 

инновационное управление. 

 

Abstract 

This article discusses the areas of management work, and the bodies involved in this work in 

the field of physical culture and sports in modern Russia. The results of the assessment of the 

effectiveness of the management of the studied sphere, and the direction of improvement of 

management in the field of physical culture and sports are presented. 

Keywords: management, physical culture, sport, state, innovative management. 

 

Одной из основных задач государства является создание условий для роста 

благосостояния населения, укрепления здоровья людей,  национального самосознания и 

социальной стабильности. В связи с этим остро стоит вопрос об эффективности 

управленческих механизмов в области физической культуры и спорта. 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растѐт осознание 

необходимости решения проблем обеспечения массового спорта и организации пропаганды 

занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни и 

развития спорта высших достижений. 

Физкультурно-спортивное совершенствование в современных условиях выступает 

важной составляющей социально-культурной деятельности населения, а также физкультурно-

спортивный сектор является одной из наиболее развивающихся областей современной жизни. В 

силу обширного характера весьма актуальным является создание в государстве эффективной 

системы управления.  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные вопросы в новых реалиях приобретают 

новые траектории, так как российский спорт оказался в условиях санкций. Однако эти 

ограничения дают возможность развития внутреннего спорта и инструментов стимулирования, 

что в целом актуализирует данную тему в сфере возможностей управления. Стоит отметить, 

что управление в современной экономической и политической обстановке определяется 

новыми задачами: повышение привлекательности спорта в регионах, отвлечение населения от 

негативных событий, начиная с местного самоуправления (спортивные школы, 

образовательные организации, спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные организации 

и др.). 

В.А. Васюкова, И.В. Воробьева, Н.П. Коваленко в своих трудах рассматривают 

специфику инновационного управления процессов физкультурно-спортивной отрасли, 
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утверждая, что она является частью общей культуры, современные изобретения в данной сфере 

способны изменить условия жизни людей, сформировать новый тип мышления [6]. 

Противоречием является потребность государства и общества в здоровом населении и 

одновременным не полным использованием отсутствием средств физической культуры и 

спорта (ФКиС) по различным причинам, необходимость вовлечения населения в регулярные 

занятия спортом и отсутствие достаточной материально-технической базы [1] и условий, 

современно обученных кадров [7].  

Управление по физической культуре и спорту как орган, основными целями ставит: рост 

динамики населения, имеющего желание заниматься спортом; увеличение доли 

муниципальных организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке; обеспечение 

населения средствами и объектами спортивной индустрии.  

Значительную роль в управлении играет Министерство спорта РФ, занимающегося 

выработкой государственной политики, и законодательным подкреплением данной сферы. 

Помимо данного органа управлением занимаются и другие органы, к примеру: Министерство 

труда и социальной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Федеральные силовые органы исполнительной власти, Совет при 

Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и другие [5]. Реализация на 

практике инновационных методов (управления проектами, методы системы управления 

персоналом, методы инновационного менеджмента) способствует созданию гибкой и 

прозрачной системы управления инновационными процессами в области физической культуры 

и спорта.  

Управление представляет собой некий механизм, с помощью которого государство 

реализует политику по выравниванию различных противоречий, удовлетворению интересов 

общества. Данный механизм реализуется с помощью различных социальных программ и 

принятия необходимых управленческих решений [8].  

Интересны данные исследования экспертов, касаемые эффективности управления, 

представленные за ряд лет, и включающее в себя рассмотрение комплекса вопросов (таблица 

1). 

Таблица 1 

Эффективность управления в отрасли физической культуры и спорта за 2007-2021 годы [4] 
Составляющие оценки 2007 год 2014 год 2021 год 

Юридические аспекты прозрачности управленческих процессов 0,46 0,65 0,64 

Осуществление государственной политики 0,56 0,69 0,73 

Отраслевая информация и документация. Информационное обеспечение 0,59 0,74 0,77 

Финансирование экономического обеспечения 0,41 0,52 0,53 

Эффективность управленческих процедур 0,39 0,34 0,49 

 
Подводя итоги, согласно представленному исследованию можно говорить об уровне 

выше среднего. Далее рассмотрим актуальность и необходимость цифровизации управления, 
которая позволяет существенно повысить сбор статистических данных, сократить сроки сбора 
информации, обработка данных, увеличение достоверности статистической информации – это 
позволяет производить дальнейшую корректировку данных и принимать правильные 
управленческие решения.  

Стоит отметить, что успешным примером является проект Свердловской области 
«Умный регион». В настоящее время назрела необходимость апробации данного проекта в 
других регионах, так как данный проект позволяет адаптировать управленческие решения под 
изменяющиеся условия за счет своевременной актуализации данных и своевременного 
принятия мер [3].  

Государственная информационная система (ГИС) является одним из оптимальных 
инструментов управления физкультурно-спортивной отраслью, который интегрируется с 
порталом «Госуслуги» и имеющий множество удобных сервисов по различным вопросам. 
Цифровизация является приоритетным направлением, так как реализация стратегических целей 
возможна при внедрении новых подходов к управлению.  
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На рисунке 1 представлены приоритетные направления совершенствования системы 

управления в области физической культуры и спорта. 
 

 
Рисунок 1. Направления совершенствования системы управления в области физической культуры и спорта. 

 

Для дальнейшей модернизации системы управления в области физической культуры и 

спорта необходима чѐткая государственная политика и приоритетно инновационное развитие 

данной сферы. Необходимо рассмотреть вопрос об использовании вместе с 

государственными (бюджетными) ресурсами потенциал предпринимательских структур и 

компаний, имеющих такую возможность [1]. 
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Аннотация  

Статья посвящена проблематике волонтѐрства в контексте важности продолжения 

патриотического воспитания молодѐжи в студенческом возрасте, как возрасте наиболее 

благоприятном для подобного рода деятельности. Выявлена и обоснована роль волонтѐрской 
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деятельности как одного из ключевых инструментов формирования чувства патриотизма в 

новых поколениях. 

Ключевые слова: волонтѐрство, патриотизм, патриотическое воспитание, 

общественное благо. 

 

Abstract 

This article is dedicated to issues of volunteering in context of importance of youth’s patriotic 

education’s continuation at age of students, as mostly favorable age for activity of this type. Identified 

and reasoned a role of volunteering activity as one of the key tool of  forming patriotic senses in new 

generations. 

Keywords: volunteering, patriotism, patriotic education, public benefit. 

 

Патриотическое воспитание в гражданском обществе всегда относится к прерогативам 

государственной политики, и в последние годы роль его осознаѐтся всѐ больше. Но что такое 

«патриотическое воспитание»? Само слово «патриотизм» происходит от греческого 

«πατριώτης» – соотечественник. В самом деле, это чувство гражданкой общности, ассоциация 

себя с определѐнным народом и его судьбой, а также способность ставить интересы 

соотечественников выше личных. По определению В.В. Кривошеева: «Гражданско-

патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к функционированию в условиях демократического 

общества, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор» [1.]. Суммируя, патриотическое воспитание – 

это комплексная система мер обучения молодѐжи гражданственности, развития 

патриотических чувств. 

По мнению С.В. Павлова, патриотизм в обществе невозможен без гармонии отношения 

личности, семьи и общества в целом [2. С.68-72]. Очевидно, что такого рода воспитание 

должно быть всесторонним и начинаться с семьи. Основным же инструментом в руках 

государства является сфера образования. Однако если школьный образовательный стандарт 

предусматривает «формирование российской гражданской идентичности, … развитие личности 

… гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, … формирование у обучающихся … 

знаний о месте Российской Федерации в мире, еѐ исторической роли …» (ФГОС ООО. 2021. С. 

2,3) и т.п., то ФГОСы для высшего образования, как бакалавриата, так и магистратуры, не 

содержат предписаний подобной тематики. 

Патриотическое воспитание студентов ограничивается занятиями и мероприятиями по 

исторической тематике и в честь государственных праздников, в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской федерации», реализуемого с 1 января 2021 

года. 

Следует понимать, что студенчество - это своего рода переходная возрастная группа. 

Несмотря на то, что возрастными рамками молодѐжи считается интервал с 14 до 35 лет, в 

студенческом возрасте осуществляется переход от юношества к взрослой жизни. «Именно в 

данном периоде происходит формирование новых ценностей, ориентиров и проблем» [3. С. 93-

96]. Студенты - это специфическая социальная группа, характерной чертой которой является 

готовность к выполнению в обществе определенных социально-значимых задач. Помимо 

учебных занятий студенты зачастую участвуют в разных внеучебных делах. Сейчас 

формируется большое количество объединений молодежи. 

Здесь и находит место наиболее полная реализация роли волонтѐрства в общественной 

жизни. Волонтерами являются люди, которые добровольно выполняют общественно-полезные 

функции. Они могут действовать как частным образом, так и целыми объединениями или 

официальными организациями [4. С.121-124]. В целом, волонтерская деятельность является 

одним из ключевых инструментов для формирования у студентов патриотических качеств, при 

том, что подавляющее большинство волонтѐров именно активные студенты, примеру которых 

начинают следовать и другие молодые люди.  
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Данная деятельность помогает молодежи получить социально-личностные компетенции. 

Оно способствует развитию личностного потенциала, признания общества,  самовыражения, 

профориентации, но самое главное воспитывает высокие нравственные, гражданские и 

патриотические качества студенческой молодежи. Оно помогает в решении социально-

значимых проблем. Готовит молодежь к общественному труду [5. С.46-48]. Таким образом, 

волонтѐрство способствует как развитию личности, так и общественному и государственному 

благоденствию.  

Волонтѐрство включает в себя много различных направлений:  

• пропаганда здорового образа жизни;  

• помощь в медицинских организациях;  

• поддержка определенных социальных групп (помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, инклюзивное волонтѐрство);  

• восстановление исторических и природных памятников; 

• помощь животным; 

• помощь в сфере культуры; 

• поиск пропавших людей; 

• благоустройство; 

• событийное волонтѐрство (действия волонтеров посвящены определенному 

событию). 

Яркой иллюстрацией служит работа волонтѐров в Луганске и Донецке, где они 

оказывали медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. 

Нельзя не упомянуть и о примере патриотического воспитания Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского. Несколько лет назад в университете 

был создан Ресурсный координационный центр  добровольческих инициатив, целью которого 

является поддержка волонтѐрских и добровольческих организаций. В данном центре 

насчитывается девять добровольческих штабов. Основными направлениями деятельности 

являются социальное, событийное и экологическое волонтѐрство. Большое внимание центр 

уделяет донорству и медицинскому волонтѐрству. В данном направлении студенты не только 

сами формируют представление о здоровом образе жизни и первой помощи, но и передают 

опыт подрастающему поколению. 

Из этого видно, что студенты активно выступают в роли как объекта, так и субъекта 

патриотического воспитания. Волонтѐрство дополняет и компенсирует нехватку внимания, 

уделяемого воспитанию в студентах патриотизма, светлых чувств к Родине. Поскольку 

волонтѐрское движение включает множество различных направлений, каждый студент может 

найти стезю для самореализации. Данная деятельность основывается на бескорыстии, 

альтруизме и сопричастности, воспитывая морально-нравственную культуру человека. А 

главное, любая деятельность в этом направлении выполняется на благо общества, развивая 

самоценность социальной полезности, что очень важно в эпоху гиперболизации 

индивидуализма. 
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Аннотация 

Рассматривается актуальная тема социального капитала как феномена, 

характеризующего социальные ресурсы, доступные молодому поколению посредством  

устойчивой сети связей в семье, формальных и неформальных организациях и используемые 

молодежью для самореализации и самоопределения. В статье представлена систематизация 

категорий, описывающих феномен социального капитала (социальные сети, социальная 

поддержка, доверие, межличностные правила и нормы поведения и др.), путем построения 

матрицы базовых понятий по двум основаниям: 1) уровни анализа (микро-, мезо-, 

макроуровень) и 2) формы социального капитала (структурная, институциональная, 

культурная); теоретическая модель социального капитала молодежи, состоящая из 

индивидуального и организационного социального капитала, а также источников и 

соответствующей системы показателей развития социального капитала. 

Ключевые слова: семья, социальный капитал, структурные элементы социального 

капитала; факторы социального капитала, доверие, социальный контроль, человеческий 

капитал. 

 

Abstract 

The current topic of social capital is considered as a phenomenon characterizing social 

resources available to the younger generation through a stable network of connections in the family, 

formal and informal organizations and used by young people for self-realization and self-

determination. The article presents the systematization of categories describing the phenomenon of 

social capital (social networks, social support, trust, interpersonal rules and norms of behavior, etc.) by 

constructing a matrix of basic concepts on two grounds: 1) levels of analysis (micro-, meso-, macro-

level) and 2) forms of social capital (structural, institutional, cultural); theoretical model of social 

capital of youth, consisting of individual and organizational social capital, as well as sources and the 

corresponding system of indicators of social capital development. 

Keywords: family, social capital, structural elements of social capital; factors of social capital, 

trust, social control, human capital. 

 

Социально-трансформационные процессы, происходящие сегодня в обществе, 

заставляют по-новому взглянуть на особенности интеграции и социализации молодого 

поколения, на социальное самоопределение молодых людей и их участие в социальном 

воспроизводстве. Молодежь по сравнению с другими социальными группами общества имеет 

наибольший потенциал социальной активности и наибольшую жизненную перспективу. В силу 

возраста молодые люди в основном находятся в состоянии социального перемещения, 

идейного, нравственного и профессионального становления и выбора, поиска своего места в 

системе общественных отношений, форм и способов включения в них. 

Общественный основной капитал молодого поколения – тематика, обладающая 

бесспорное теоретическое также общественно-фактическое значимость. В-первых, молодое 

поколение равно как мобилизационный также интеграционная возможность сообщества более 

расположена ко общественно-инновационной работы, однако только лишь присутствие 

конкретном степени общественной сплоченности. В-вторых, необозначенность общественного 

капитала в молодежной политике включает фактическую малоэффективность молодежных 

планов, таким образом равно как общественная единство молодого поколения высказывает 
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также общественные взаимосвязи, обладающие никак не минимальное значимость с целью 

финансовой также общественно-политической стабильности окружения, нежели формирование 

общественной инфраструктуры во существования иных общественных также общественно-

высококлассных компаний. Для успешной реализации молодежной политики необходим 

всесторонний анализ социальных связей и взаимодействий молодых людей, а также факторов 

социальной активности молодежи, особенностей формирования мировоззрения и моральных 

ценностей различных категорий молодежи. 

Понятие социального капитала получило целостное рассмотрение в работах П. Бурдьѐ, 

который определяет социальный капитал как дифференцирующий и конструирующий фактор 

социального поведения и взаимодействия; Дж. Коулмана, который исследует социальный 

капитал через формирование обязанностей и ожиданий, доверия и норм, а также через создание 

добровольных ассоциаций; Р. Патнема, характеризующего социальный капитал как ресурс, 

относящийся к связям между людьми; Ф. Фукуямы, акцентирующего внимание на 

формировании доверия в обществе посредством таких культурных механизмов, как религия и 

традиция. Наиболее основательный анализ роли семьи среди теоретиков социального капитала 

обнаруживается в работах Дж. Коулмана и П. Бурдьѐ. По мнению ученых, семью следует 

рассматривать как центр формирования социального капитала. Свой подход они основывают на 

модели малой  группы и на изучении взаимосвязей внутри нее [1,6]. Таким Образом Дж. 

Коулман объединяет развитие общественного капитала со присутствием общественных 

строений. Такого Рода текстурой также считается семейство, что владеет важными с целью 

данного экономическими, цивилизованными, общественными способностями. В собственной 

совокупности все без исключения данные средства имеют все шансы являться применять с 

целью развития общественного капитала новых поколений. Как заявляет деятель науки, с 

целью развития общественного денежных средств во семейных структурах нужны 

межпоколенные взаимоотношения. Около ними он осознает взаимоотношения среди отца с 

матерью также ребенком. Во пределах данных взаимоотношений совершается применение 

вещественных, физиологических, общественных, эмоциональных ресурсов отца с матерью, 

нацеленных в ребенка. Фактически я замечаем конвертацию общественного, человеческого 

также финансового денежных средств родителей в социальный также человеческий капитал их 

ребенка. Расходуя запасы капитала, родители рассчитывают на обратную конвертацию в 

определенное время. Именно межпоколенные отношения в семье, а также социальные связи 

старшего поколения за ее пределами, считает Коулман, позволяют создать плотную 

социальную структуру, состоящую из ожиданий, норм, доверия. В совокупности все это и 

формирует социальный капитал. Коулман отмечает и такое условие для формирования 

социального капитала в границах семейных структур как «межпоколенческая замкнутость». 

Здесь имеется в виду такое свойство социальных организаций как создание замкнутости, без 

чего невозможно создание эффективных норм. Механизм создания нормы основан на 

объединении авторов и их способности противостоять негативным действиям других. 

Подобное поведение невозможно в открытом сообществе. Таким образом, замкнутость в 

семейных структурах обеспечивает социальный контроль и способствует восприятию норм. 

Данное взаимодействие в семье приобретает систематический характер и постоянно 

воспроизводится, что является необходимым условием формирования и поддержания 

социального капитала. Рассмотрим более подробно основные категории социального капитала 

на микроуровне, где он представлен в виде социальных сетей индивидуумов, неформальных 

норм и ценностей, возникающих внутри этих сетей, культуры доверия и терпимости, которая 

способствует более эффективному достижению личных целей. 

Социальные сети – множество индивидов и определенное на нем множество отношений, 

являющиеся в свою очередь совокупностью связей определенного типа между индивидами . 

Социальная сеть состоит из связей, основными факторами которых являются объективные 

отношения и социальные институты, связывающие индивидов вместе, при этом не важно, 

сформировалось ли у них чувство принадлежности и сплоченности к определенной группе. Как 

отмечает С. В. Сивуха, социальные связи могут быть «направленными и ненаправленными, 
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неозначенными и означенными, дихотомическими и количественными, единичными и 

множественными, слабыми и сильными» . 

Сильные социальные связи – отношения внутри семьи и между близкими друзьями, а 

также отношения в малых группах. В большинстве исследований социальных сетей 

измеряются сильные связи. Это связано не только с тем, что респонденты легко вспоминают о 

них и потому дают более точную информацию, но и с предположением об их особой роли для 

индивида. Слабые социальные связи – отношения с соседями, знакомыми, знакомыми 

знакомых, а также формальные и неформальные контакты на работе. 

Социальная поддержка – непосредственная отдача от социальных сетей, выражающаяся 

в различного рода помощи, которую оказывает социальное окружение индивиду. По мнению С. 

В. Сивухи, можно выделить следующие виды социальной поддержки: информационную 

(советы, инструкции, обратная связь), эмоциональную (поддержание высокой самооценки, 

психологическая близость), аффилиативную (принадлежность к группам, участие в совместных 

действиях) и инструментальную (предоставление финансовой помощи и иных ресурсов).  

Так, С. В. Сивуха не только выделил основные виды социальной поддержки, но и 

определил возможные индикаторы их изучения. 

Межличностные правила и нормы поведения начинают формироваться в кругу семьи и 

ближайшем социальном окружении. Нормы носят в большей степени внутренний по 

отношению к индивиду характер и представляют собой относительно устойчивые и социально 

одобряемые образцы взаимодействий, которые усваиваются в процессе социализации. Правила 

– это принципы и образцы действия в различных институционализированных сферах 

отношений. Они имеют несколько внешний характер, поскольку предполагают наличие 

авторов и экспертов, их контролирующих и истолковывающих. Особое  личное доверие – 

доверие, выражаемое индивидом прежде всего к своему внутреннему кругу, к узкой строго 

очерченной группе людей, включающей членов семьи и родственников . Доверие людям 

вообще – «доверительные отношения к людям, о которых индивид не имеет никакой априорной 

информации, позволяющей ему предвидеть последствия контакта». Обобщенное доверие 

основано на предположении индивида, что окружающие его люди разделяют такие же 

фундаментальные ценности и принципы морали, что и он. Такое доверие рассматривается во 

взаимосвязи с доверием массы к институтам и политическим лидерам и в связи с 

доверительным отношением индивидов к ранее незнакомым людям в конкретных 

обстоятельствах места и времени, например на улице, в магазине, больнице, милиции [6]. 

Основными факторами развития социального капитала на микроуровне являются семья 

и общественные добровольные объединения. Семья, по мнению Дж. Коулмана, – основа 

социального капитала. Социальные сети начинают формироваться в кругу семьи в процессе 

социализации, когда человеком усваиваются определенные нормы и правила поведения, 

формируются личные убеждения, ценности и стереотипы, развивается социальная активность 

[7]. Социальная активность в свою очередь характеризуется такой жизненной позицией 

индивида, которая направлена на включение в определенную социальную среду и проявляется 

в самых разнообразных сферах жизнедеятельности. Активная жизненная позиция позволяет 

накапливать новые социальные связи благодаря участию в различных общественных 

объединениях, сообществах, клубах по интересам и добровольных организациях. Социальный 

капитал молодежи – совокупность ресурсов молодых людей, которые развиваются благодаря 

наличию устойчивой сети связей различных категорий молодежи с другими людьми, 

основанных на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, ценностях и доверии, 

развивающихся в семье, в кругу друзей, в общественных организациях и объединениях, во 

время учебы и работы, и предоставляют определенные выгоды в виде эмоциональной, 

материальной и информационной поддержки, а также способствуют самореализации и 

самоопределению молодого поколения на микро-, мезо- и макроуровнях. 

В целях более детального анализа социального капитала молодежи на мезо- и 

микроуровнях построим теоретическую модель социального капитала молодежи, которая 

определяется структурой социального капитала различных категорий молодежи (учащаяся и 
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работающая), системой индикаторов оценки уровня социального капитала, а также 

определенными типами социального капитала 

Анализ эмпирических данных. Современное  общество можно охарактеризовать как 

общество образованных людей, имеющих в основном профессиональное образование.  

Оказывает влияние на материальное положение и статус семьи. Так в полных семьях это 

положение более устойчивое. Отметим, что неустойчивое материальное положение 

респондента означает наличие ограничений в ресурсах и может служить препятствием для 

формирования полноценного социального капитала детей. Выражается это в ограничении 

доступа к платным образовательным услугам, к техническим средствам обучения, прежде всего 

к компьютерным технологиям. 

Формированию социального капитала и семьи в целом, и будущих поколений в 

частности способствует фактор включенности в различные социальные практики общественно-

полезной направленности. Также участие в деятельности общественных организаций, 

мероприятиях расширяет сети контактов родителей. Как отмечалось исследование путей и 

способов формирования социального капитала означает изучение горизонтальных структур. М. 

Кастельс полагает, что именно сети составляют социальную морфологию наших обществ, а 

распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах 

процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью [5].  

Участие в различных видах деятельности во многом способствует формированию 

социальных контактов, созданию социальных сетей. Факторами развития социального капитала 

молодежи являются следующие виды активности: общественная (участие в деятельности 

общественных организаций); коммуникативная (активность в общении, познавательные, 

эмоциональный и поведенческий отклик на другого человека); физическая и творческая 

активность (посещение различных секций, творческих кружков, клубов по интересам, участие в 

спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях в целях расширения сети контактов).  

Для апробации методики исследования социального капитала и выявления некоторых 

особенностей развития социального капитала студенческой молодежи можно выделить 

следующие индикаторы: 

1. Институциональные связи (показатель вовлеченности в деятельность 

различных добровольных организаций, а также помощь и поддержка, 

получаемая благодаря этому участию). 

2. Семейно-дружеские связи (частота общения с близкими и друзьями, людьми 

из других организаций, а также помощь и поддержка, оказываемая 

социальным окружением). 

3. Доверие (особое личное доверие и обобщенное доверие). 

Эти индикаторы позволяют изучить особенности социального капитала студентов и 

также определить факторы, влияющие на развитие и накопление социального капитала данной 

категории молодежи. 

Однако все эти события наступают не одновременно, а сама их последовательность и 

свершение определяется множеством факторов, которые позволяют выделить в категории 

«работающая молодежь» множество подгрупп: молодые люди, имеющие разный уровень 

образования; проживающие в малых городах и сельской местности и проживающие  в больших 

городах и столице; молодые люди, имеющие разный опыт работы; молодые люди, занятые в 

разных сферах деятельности; молодые люди, работающие на государственных и частных 

предприятиях, и т. д. Придя в трудовой коллектив, молодые работники проходят процесс 

адаптации, который связан с приспособлением к новым условиям жизнедеятельности и 

активным усвоением норм профессионального общения, производственных навыков, трудовой 

дисциплины, традиций трудового коллектива. Любое профессиональное пространство 

формирует определенные нормы и ценности, которые вырабатываются членами социально-

профессиональной группы и выстраиваются в иерархию в зависимости от факторов, 

обусловленных соответственно как логикой внутреннего развития сферы рассматриваемой 

деятельности, так и более широким культурным контекстом. Ввиду этого структурные 
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элементы социального капитала в трудовом коллективе имеют свои специфические 

особенности, поэтому, изучая социальный капитал работающей молодежи, необходимо 

исследовать не только их индивидуальный социальный капитал, но и организационный 

социальный капитал молодых людей. 

На современном этапе развития общества государство проводит целостную 

молодежную политику, главная цель которой – выявление и реализация интересов и 

потребностей молодежи, регулирование отношений между молодежью и обществом, 

молодежью и другими социальными группами для самореализации, самоопределения и 

успешной социализации молодых людей. Социальная сплоченность как взаимодействие 

молодежи ориентирована на выработку совместной позиции в решении молодежных проблем. 

Для наиболее успешной реализации молодежной политики необходим всесторонний анализ 

социальных сетей и особенностей построения доверительных отношений молодых людей со 

своим окружением, а также факторов социальной активности молодежи. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы педагогические условия формирования этнокультурной 

компетентности младших школьников во внеурочной деятельности. Этнокультурная 

компетентность – качество личности, предполагающие наличие знаний и представлений о 

своей этнических культурах своей страны, включающее проявление доброжелательности и 

толерантности к различным национальностям, реализующееся в умении осуществлять 

межэтническое взаимодействие. Первым педагогическим условием формирования 

этнокультурной компетенции учащихся начальной школы является функционирование 

полиэтнической образовательной среды; вторым – реализация программы внеурочной 

деятельности, в процессе которой учащиеся готовят исследовательские проекты 

этнокультурной направленности; третьим − использование специальных методов 

этнокультурного обучения и воспитания на каждом этапе внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: младшие школьники, этнокультурная компетентность, 

поликультурная компетентность, поликультурное воспитание, этнопедагогика. 
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Abstract 

The article describes the pedagogical conditions for the formation of ethno-cultural competence 

of primary schoolchildren in extracurricular activities. Ethno-cultural competence is a personality 

quality that implies the presence of knowledge and ideas about one's own ethnic cultures of one's 

country, including the manifestation of benevolence and tolerance towards various nationalities, which 

is realized in the ability to carry out interethnic interaction. The first pedagogical condition for the 

formation of the ethno-cultural competence of  primary schoolchildren is the functioning of a multi-

ethnic educational environment; the second is the implementation of a program of extracurricular 

activities, during which students prepare research projects of an ethnocultural orientation; third - the 

use of special methods of ethno-cultural training and education at each stage of extracurricular 

activities. 

Keywords: primary junior schoolchildren, ethnocultural competence, multicultural 

competence, multicultural education, ethnopedagogy. 

 

В Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 

приоритетного направления Государственной политики закреплена защита национальных 

культурных традиций в условиях многонационального государства. В связи с чем одной из 

приоритетных педагогических задач на ступени начального общего образования является 

формирование этнокультурной компетентности младших школьников. Анализ научных трудов, 

посвящѐнных поликультурному воспитанию младших школьников во внеурочной 

деятельности, позволил определить комплекс педагогических условий, от которых зависит 

эффективность данного педагогического процесса.  

В ряде исследований, посвящѐнных оптимизации образовательного, процесса  доказано, 

что объект педагогического воздействия – не личностные качества и поведение учащегося, а 

условия обучения и воспитания. Педагогическое условие определяется как совокупность 

объективных возможностей материально-пространственной среды содержания, 

организационных форм и методов, необходимых для функционирования, существования или 

изменения объекта настоящего исследования, процесса формирования этнокультурной 

компетентности учащихся начальной школы.  

1. Первым (внешним) условием формирования этнокультурной компетенции учащихся 

начальной школы является функционирование полиэтнической образовательной среды. 

«Полиэтническая» образовательная среда − часть образовательной среды учебного учреждения, 

совокупность материально-технических, социальных и методических компонентов, влияющих 

на формирование личности, готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, 

сохраняющей свою этническую идентичность и стремящейся к пониманию других этнокультур 

[5, с. 292]. Необходимо отметить, что фактор «полиэтничности» только создаѐт предпосылки к 

эффективности взаимодействия и взаимопониманию между субъектами образовательной 

среды, а не приводит автоматически к осуществлению данных процессов; его эффективность 

зависит от наполнения педагогом содержания образования и воспитания, выбора видов 

деятельности, в которой будут задействованы учащиеся. Педагогическим потенциалом для 

формирования этнокультурной компетентности учащихся обладает среда, включающая 

следующие компоненты: 

1) Предметно-пространственный – эстетически продуманное оборудование и 

оформление школьного кабинета (плакаты с описанием национальных 

орнаментов, костюмов; выставочные композиции с образцами декоративно-

прикладного искусства и предметов народного быта и т.д.) 

2) Дидактический компонент – специальная краеведческая литература, 

содержащая информацию о национальной культуре народов области; 

фольклорная и художественная литература. 

3) Коммуникационно-организационный компонент – создание уникальной 

культурной среды межэтнических взаимоотношений, то есть организация на 

уровне школы национальных праздников, фестивалей, конкурсов и викторин. 
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4) Социальный компонент − взаимодействие с культурными областными и 

городскими учреждениями, которые организуют национальные праздники, 

ведут просветителькую деятельность об этнокультурах в регионе.  

5) Содержательно-методический компонент – рабочие программы 

поликультурного образования и воспитания.  

2. Следующим педагогическим условием формирования этнокультурной 

компетентности является специально организованная во внеурочное время проектная 

деятельность. Необходимо отметить, внеурочная деятельность по сравнению с учебной 

обладает большим потенциалом в формировании этнокультурной компетентности, поскольку 

включает разнообразные организационные формы, которые интересны и доступны для детей 

младшего школьного возраста. Для того чтобы получить оптимальный результат от проектной 

деятельности по формированию этнокультурной компетентности, рабочая программа должна 

включать следующие этапы: 

1) Подготовительный – формирование знаний и представлений об этнокультурах 

родного края, знакомство с социальной средой, развитие навыков поиска 

информации. На данном этапе внеурочной деятельности формируется 

когнитивный компонент этнокультурной компетентности. 

2) Мотивационный – формирование нравственно-ценностных установок на 

основе анализа духовной культуры (традиций и обычаев разных народов), 

фольклорного и литературного наследия. Педагогическая задача данного этапа 

заключается в формировании желания к дальнейшей практической 

деятельности, поскольку без положительного отношения (эмоционально-

ценностый компонент этнокультурной компетентности) к различным 

этнокультурам невозможно заинтересовать младших школьников для 

выполнения исследовательского или творческого проекта. 

3) Практический – коллективная деятельность по подготовке и защите проектов 

(поведенческий компонент). Успешность проектной деятельности 

определяется сформированными в процессе еѐ осуществления умениями 

учащихся находить нужную информацию [2, с. 97].В процессе подготовки 

исследовательской работы младшие школьники учатся взаимодействовать в 

группе, данные умения (вовремя скорректированные и простимуллированные 

учителем) будут ими в дальнейшем «перенесены» во взрослую жизнь. Даже 

если классный коллектив не многонационален, но подготовка проекта, 

связанного с историко-этнокультурными явлениями, способствует развитию у 

детей толерантного сознания и принятия многонационального внешнего мира. 

3. Эффективность разработанной педагогом рабочей программы внеурочной 

деятельности как совокупности организационных форм для формирования этнокультурной 

компетентности учащихся начальных классов зависит от применяемых педагогом специальных 

методов обучения и воспитания. При выборе методов организации обучения как средств для 

достижения эффективной упорядоченной деятельности педагога и учащихся, направленной на 

достижение заданной цели обучения необходимо ориентироваться на совокупность 

выявленных компонентов этнокультурной компетентности. В результате анализа содержания 

исследуемой категории, определения совокупности умений младших школьников, 

необходимых для обладания данной компетентностью, были выявлены следующие 

компоненты: 1) когнитивный − знания и представления о культуре, обычаях и традициях своего 

народа и других народов; 2) эмоционально-ценностый − эмоционально-ценностные проявления 

к этносам и их культурам; 3) поведенческий – владение этнокультурными знаниями и 

представлениями, умении взаимодействовать в этнокультурном мире. 

По мнению исследователей [1,3], ведущими дидактическими средствами в области 

формирования этнокультурной компетентности являются активные методы, обеспечивающие 

продуктивный, творческий, поисковый характер деятельности учащихся. Педагогическая суть 

методов активного обучения заключается в том, что данные способы воздействия стимулируют 
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поисковую и социальную деятельность, мыслительную и творческую активность, что является 

необходимым при подготовке проектов младшими школьниками. 

1. Ключевым показателем когнитивного компонента этнокультурной компетентности 

младших школьников являются знания и представления о культуре, обычаях и традициях как 

своего, так и  других народов. Наиболее эффективным методом для реализации данной задачи 

является кросс-культурный метод, суть которого заключается в параллельном изучении 

этнокультур, их сравнении и выделении в этнокультурах «общего» и «частного» (присущего 

только данного национальной культуре), а также определении причин данных сходств и 

различий [4, с. 9]. Необходимо отметить, что различные этнические культуры имеют много 

схожего, что создаѐт условия для формирования «толерантного сознания». Посредством 

сравнения явлений повседневности (например, организации праздников), особенностей быта, а 

также фольклора обеспечивается постижение младшими школьниками особенностей 

собственной этнокультуры, на уровне осознания еѐ различий с другими этнокультурами. 

2. Оптимальными средствами для формирования эмоционально-ценностого компонента 

этнокультурной компетентности младших школьников является метод эмпатии и метод 

рефлексии, суть которых заключается в моделировании педагогом ситуаций переживания 

состояний представителей иной этнической группы. Воспитание межэтнически 

ориентированной личности возможно в деятельности, основанной на симпатии, эмоционально-

ценностном отношении к полиэтнической среде.  

Метод эмпатии стимулирует проекцию, то есть перенос детьми собственных состояний 

на представителей другой национальности; переживание тех же состояний, которые 

испытывают представители различных энокультур, через переживание собственных эмоций и 

чувств по поводу состояния людей. 

Метод рефлексии позволит младшему школьнику осознать и сформулировать 

собственную позицию в межэтническом взаимодействии, что в дальнейшем позволит ему при 

содействии педагога целенаправленно и осознанно данную позицию скорректировать, то есть 

осуществлять самовоспитание. Данный педагогический метод реализуется посредством 

следующих приѐмов: инициируемые педагогом ответы на проблемные вопросы (в устной и 

письменной формах), свободные высказывания по итогам занятия, заполнение «открытых» 

анкет. 

3. Формированию поведенческого компонента этнокультурной компетентности 

младших школьников способствует применение педагогом метода реконструкции, суть 

которого заключается в театрализации явлений повседневности (ролевые игры), 

воспроизведении национального колорита в творческих поделках. Учитель моделирует 

специальные игровые ситуации, где учащимся необходимо проявить собственные 

этнокультурные знаний и представления. Практическая направленность данного метода также 

заключается в том, что учащиеся искусственно помещаются в среду предполагаемого 

межкультурного взаимодействия и общения, в процессе которого формируются необходимые 

коммуникативные умения, которые младшие школьники будут использовать вне занятий. 

Благодаря методу реконструкции закрепляются новые поведенческие навыки, тренируются 

вербальные и невербальные коммуникативные умения. 

Таким образом, обеспечение перечисленных в настоящей статье педагогических 

условий способствует формированию этнокультурной компетентности младших школьников, 

т.е. приобретение детьми объективных знаний и представлений об этнических группах и их 

культурах, развитие умений и практического опыта в области межэтнического взаимодействия. 
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Аннотация 

В статье рассматривается  актуальная проблема воспитания любви и интереса к родному 

языку при  проведении внеклассных мероприятий. Обосновывается  эффективность 

интеллектуально-познавательных  викторин  в решении задачи воспитания у младших 

школьников любви к родному языку как основе  патриотизма.  Для обсуждения представлен 

сценарий интеллектуально-познавательной викторины «Люби и знай родной язык!», 

апробированный в реальной школьной практике. 

Ключевые слова: викторина, внеклассное мероприятие, русский язык, младшие 

школьники, начальная школа, универсальные учебные действия. 

 

Abstract  

The article deals with the actual problem of fostering love and interest in the native language 

during extracurricular activities. The effectiveness of intellectual and cognitive quizzes in solving the 

problem of educating younger schoolchildren to love their native language as the basis of patriotism is 

substantiated. The scenario of the intellectual and cognitive quiz "Love and know your native 

language!", tested in real school practice, is presented for discussion. 

Keywords: quiz, extracurricular activities, Russian language, primary school students, 

elementary school, universal educational activities. 

 

Проблема воспитания у обучающихся любви и интереса к родному языку как основы 

чувства патриотизма  приобретает особое значение в наши дни. В обновленном Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 2021 года в 

качестве планируемых результатов начального лингвистического образования отмечаются: 

воспитание любви и уважения к родному языку; формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения и др [1]. 

Вопросы воспитания интереса и любви к родному языку исследовались многими 

известными отечественными педагогами. К примеру, К.Д. Ушинский высшими ценностями 

считал Родину и родной язык.  В соответствии с этим главной задачей первоначального 

обучения основоположник отечественной педагогики считал овладение родным языком. По его 

мнению, родной язык играет одну из главных ролей в духовном и нравственном развитии 

личности [2].  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением в урочной (учебный план) и во  внеурочной деятельности. 

Такие педагоги, как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский рассматривали 

внеурочную работу как  существенную составляющую  процесса  воспитания личности, 

которая основана на принципах добровольности, активности и самостоятельности учащихся 
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школы [3]. А.С. Макаренко одним из первых подчеркнул то обстоятельство, что внеурочная 

деятельность должна быть направлена, в первую очередь, не на обучение, а на воспитание. 

 По нашему убеждению, организация интересных интеллектуально-познавательных, 

игровых  внеклассных мероприятий по русскому языку – это ключ к решению обсуждаемой 

проблемы. Особо подчеркнем мысль о том, что внеурочные мероприятия в начальной школе, в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО,  не являются  продолжением или закреплением 

традиционного содержания школьного образования. Они должны содействовать развитию 

самостоятельности учащихся, творческой активности, лингвистическому развитию 

обучающихся, повышать уровень их языковых компетенций, осознанию родного языка как 

величайшей  ценности [4]. В рамках данной статьи рассмотрим возможности интеллектуально-

познавательной  викторины «Люби и знай родной язык!» для решения названных задач, 

представим для обсуждения  ее сценарий. 

Одной из эффективных форм внеурочной работы является проведение викторин. 

Викторина - это прежде всего игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные 

вопросы [5]. Викторины по русскому языку способствуют формированию у младших 

школьников системы способов познания, построению самостоятельного процесса поиска, 

обобщению и использованию полученной информации, т.е. прямо нацелены на становление у 

обучающихся познавательных универсальных учебных действий - одного из существенных 

планируемых результатов начального   образования - во взаимосвязи с воспитанием интереса и 

любви к родному языку.   

 Рассмотрим, как  внеклассное мероприятие, а именно викторина «Люби и знай родной 

язык!», поможет показать обучающимся четвертого класса  не только как сложен, красив, богат, 

интересен русский язык, но и как увлекательно и занимательно его изучать. Представим 

сценарий указанного внеклассного мероприятия, успешно апробированного нами в реальном 

учебно-воспитательном  процессе  в период педагогической практики.   

Предмет: русский язык. 

Возрастная группа (класс): 4 класс. 

Цель: прививать обучающимся любовь, интерес и уважение к русскому языку во 

взаимосвязи с развитием познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять и углублять знания детей о русском языке; способствовать 

лингвистическому развитию  младших школьников.  

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные способности детей, формировать познавательные  

универсальные учебные действия. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному языку как к величайшей ценности; 

совершенствовать умения коллективной работы. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, чистые листы, грамоты, 

карандаши (ручки). 

Подготовительная работа: класс разделен на 3 команды. Каждая команда сидит за своим 

столом. В каждой команде выбирается капитан, название своей команды, соответствующее 

тематике мероприятия. Для команд подготавливаются грамоты. 

Ход викторины 
- Добрый день ребята, я рада вас видеть на сегодняшнем мероприятии, который 

посвящѐн родному языку. Я приглашаю вас поучаствовать в викторине «Люби и знай родной 

язык!». Сегодня мы проверим, как вы знаете   русский язык, поэтому не забудьте взять с 

собой быстроту, находчивость и смекалку! 

-Прошу капитанов представить название команды, которое соответствует теме  нашей 

викторины. 

-Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по стране «Родной язык»: 
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-Ребята, послушайте строки  о нашем родном  языке: 

Он и могучий, Он и богатый, Сладкопевучий, И громораскатный! Он величавый, Он и 

стозвонный, Гибкокурчавый Но непреклонный! Он поразительный! И поражающий! Так 

изумительно Многовмещающий! Все, кто на нем изъясняться привык, Любят чудесный наш 

русский язык! (Н.Скакунова) 

-На пути нас будут ждать различные станции, пройдя которые мы выявим настоящих 

знатоков русского языка. За полный и правильный ответ команде засчитывается 1 балл, за 

неполный  ответ - 0,5 балла команде. Я напоминаю, что отвечаем на вопрос с помощью 

поднятой руки. 

-Ребята, ответьте на вопросы и выберите верный вариант ответа. 

1.Как называются слова, имеющие в своем составе два корня? 

А) Сложные  

Б) Составные 

В) Двойные 

2.Какой главный  признак  сложного предложения? 

А) Оно воспринимается с большим трудом  

Б) Оно состоит из нескольких частей, связанных по смыслу 

В) В нем очень много слов 

3.Новые слова в языке - это … 

А) Архаизмы 

Б) Неологизмы 

В) Историзмы 

4.Выберите существительное мужского рода. 

А) Харчо 

Б) Фламинго 

В) Фрейлен 

5.Укажите прилагательное мужского рода, в предложном падеже, в единственном числе. 

А) Подойти к новому автомобилю 

Б) Говорить о новой машине 

В) Кататься в  новом автомобиле 

6.В каком словосочетании употреблено лишнее слово? 

А) Тонкий аромат 

Б) Памятный сувенир 

В) Большой айсберг 

-Молодцы, вы справились с заданием. Отправляемся дальше в наше путешествие. На 

пути вам будут встречаться города и села с заданиями. Выполнив все задания, вы получите 

приз. 

Станция 2 «Город шарад» 

- Первая остановка в городе шарад. Каждая команда должна разгадать по одной шараде. 

1. Корень мой находится в «цене», В «очерке» найди приставку мне, Суффикс 

мой в «тетрадке» вы встречали, Вся же – в дневнике я и журнале. 

2. В «списке» вы мой обнаружите корень, Суффикс в «собрании» встретите 

вскоре, В слове «рассказ» вы приставку найдете, В целом по мне на уроки 

пойдете. 

3. Корень извлечь из «начинки» несложно, Приставка в «событии» хранится 

надежно, Суффикс в «черчении» ясно услышишь, Вместе на темы различные 

пишешь. 

-Ребята, вы отлично справились с заданием. Нас ждет следующий поселок. 

Станция 3 «Поселок слов» 

- Каждой команде раздаѐтся по 2 схемы, по которым нужно составить как можно больше 

слов. 
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Рисунок 1. Схемы слов. 

 

-Капитаны команд читают слова, которые составлены в соответствии с  предложенными   

схемами. 
Станция 4 «Столица вопросов» 
- Наша остановка – Столица вопросов. Каждой команде будет задано по 2 вопроса.  

1. Какая разница в значении между словами «индус» и «индеец»? 
2. Чем отличаются значения слов «приуменьшить» и «преуменьшить»? 
3. Объясните смысловую разницу в словосочетаниях «два часа» и «двое часов». 
4. Какое местоимение женского рода превратилось в существительное – 

спортивный термин? 
5. Одинаково ли звучат при чтении слева направо и наоборот слова: дед, казак, 

шалаш, доход? 
- Какие вы молодцы, ответили на все вопросы правильно. Нас ждет следующая станция. 
Станция 5  «Деревня ребусов» 
-Вы замечательно справляетесь со всеми заданиями. Как вы думаете, что мы будем 

делать в деревне ребусов? (разгадывать ребусы) 
-Верно! Каждой команде нужно разгадать ребус. 

 

 

Рисунок 2. Ребус. 

 
 

Рисунок 3. Ребус. Рисунок 4. Ребус. 
-Ребята, вы отлично справились с заданием! Вас ждет последняя станция. 

Станция 6 «Село Ошибок» 
-Вот вы и дошли до последней станции. При выполнении этого задания вам нужно 

продемонстрировать свои знания, исправив орфографические ошибки. Задача каждой команды 
– восстановить текст в соответствии с правилами русского языка. 
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Выплыла из-за леса сонце. Повеселела лесная паляна. Капельки росы заиграли в каждом 

цветке, в каждой травинки. Но вот тучя и закрыла все небо. Столп пыли полетел к озиру. От 
ресково ветра з деревьев пасыпались сухие сучя.  

-Мы с вами прошли все станции. Было интересно  и увлекательно. Давайте подведѐм 
итог и подумаем, что вам больше всего понравилось и запомнилось? Встречались какие-нибудь 
трудности при выполнении заданий? 

-Вот закончилась игра, 
Результат узнать пора. 
Кто же лучше всех трудился 
В викторине отличился? 
Подсчитываем баллы и вручаем грамоты нашим знатокам русского языка. 
Обобщая сказанное, отметим следующие положения.  В соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО важной составляющей современного  образовательного процесса  
является внеурочная деятельность, прямо нацеленная на решение задач воспитания   
обучающихся. Викторина «Люби и знай родной язык!», как показывает реальная практика, 
позволяет  комплексно решать задачи формирования у младших школьников  познавательных 
универсальных учебных действий во взаимосвязи с воспитанием ценностного отношения к 
русскому языку. Выполняя задания в рамках названной  интеллектуально-познавательной 
викторины, дети расширяют границы своих знаний о богатстве родного языка, о его 
выразительных возможностях, осознают необходимость бережного отношения  к нему, 
активного и осмысленного изучения его.   

*** 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). Дата опубликования: 05.07.2021. 

2. Ушинский, К.Д. Родное слово. Книга для учащихся / К.Д. Ушинский // Избранные педагогические 

произведения. – Москва: Просвещение. - 1968 – С. 89-151. 

3. Березина, В.А. Дополнительное образование в России. – Москва: Диалог культур. - 2007 – С. 511. 

4. Насырова, Г. Ф. Внеурочная деятельность по русскому языку в начальной школе / Г. Ф. Насырова // Аллея 

науки. – 2020 – Т. 1. – № 5(44). – С. 150-154.  

5. Кочетова Е.В. Кузнецова Е.С., Михайлова И.Р. Развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников на уроках математики // Современные проблемы науки и 

образования. - 2016- № 6. 

6. Лысенкова Н.А. Викторина как форма развития познавательных и коммуникативных УУД кадет // Обучение 

и воспитание: методики и практика. 2014. № 13. С. 176-179. 

Архипенко С.Н., Мотина О.А. 

Современные педагогические технологии в преподавании дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» как средство развития личности студента 

Российский государственный университет правосудия 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-06 

 

Аннотация  
Статья рассматривает возможности использования современных педагогических 

технологий в преподавании дисциплины «Основы безопасности» жизнедеятельности как 

средства развития личности студента. 
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Abstract  
The article considers the possibility of using modern pedagogical technologies in teaching the 

discipline ―Health and safety‖ as a means of student’s personal development. 

Keywords: educational space, pedagogical technologies, student personality development. 
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Современная образовательная система, кроме передачи систематизированной 

информации и накопленного историей опыта, участвует в формировании и самоопределении 

личности, ответственной за развитие цивилизации в целом.  

Многие черты личности определяются не только природными характеристиками, но и 

приобретѐнными в процессе жизнедеятельности.  

Как сказал великий немецкий поэт и мыслитель И. Гѐте: «Человек определяется не 

только природными качествами, но и приобретѐнными».  

Важная и актуальная проблема затрагивается в высказывании этого великого философа 

– бинарная природа человека. Генетические качества человека – это основа, на которой в 

процессе своей жизни, взаимодействии с обществом, а также благодаря стараниям родителей и 

преподавателей складывается портрет человека как личности.  

Сегодня наиболее актуальной целью современного образования является разработка 

многомерного, социального, здоровьесберегающего образовательного пространства, которое 

обеспечивает широкое развитие человека как личности.  

В поисках путей совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

пересматривают технологии образовательного процесса, разрабатывают такие методы и 

средства обучения, которые соответствовали бы веяниям нового времени. Занятия, 

построенные на основе современных технологий, позволяют сформировать не только глубокие 

знания, но и умения самостоятельно добывать информацию, использовать еѐ в различных 

жизненных ситуациях, развивать познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и 

физические умения, накапливать собственный жизненный опыт. Ключевое место в 

проектировании занятий такого многогранного образовательного пространства занимает 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», призванный стимулировать знания 

процессов развития личности, формирования и укрепления здоровья, накопления 

адаптационных ресурсов организма.  

Стоит отметить, что данная дисциплина должна стать системообразующей, так как 

безопасность жизнедеятельности становится актуальной проблемой современной 

действительности.  

С целью повышения активности познавательной деятельности студентов на занятиях, 

преподаватели данной дисциплины используют различные приемы обучения. 

Так, «игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые 

позволяют сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги. Занимательность условного мира игры делает 

положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы и функции ребенка» [1]. 

Игровые технологии преподаватели ОБЖ применяют на разных этапах занятия.  

Например, при изучении нового материала можно использовать дидактическую игру 

«Простые предложения», где студентам требуется выслушать и передать содержание рассказа 

преподавателя простыми предложениями. Победитель тот, у кого рассказ короче и точнее 

передает содержание.  

Дидактическая игра «Найди ошибку» также может быть использована при изучении 

нового материала. Она заключается в зачитывании преподавателем небольшого рассказа с 

фактическими ошибками, где задача студентов найти эти ошибки. Особенно эффективно 

использовать такой вид игры при изучении раздела «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни»: студенты охотно исправляют ошибки, комментируют правильный ответ.  
Дидактическая игра «Горячий стул» является эффективным приемом закрепления 

изученного материала. Перед аудиторией ставится стул, на него садится один студент спиной к 
доске. Преподаватель или студент на доске пишет термин, относящийся к теме урока. Группа с 
помощью наводящих слов, описывает определѐнный термин, не называя его; студент на стуле 
должен назвать его. Чем больше подсказок, тем сильнее «нагревается» стул под студентом, тем 
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ниже оценку он получает. Студенты всегда очень охотно играют в такую игру, сохраняя 
атмосферу доброжелательности и взаимопомощи. 

Большое внимание на занятиях ОБЖ занимает проблемное обучение, предполагающее 
приобретение и пополнение знаний студентами за счѐт анализа ошибок других людей, 
попавших в конкретную ситуацию. Такой метод приучает студентов к системе аналитического 
поведения в повседневной жизни, оценки и прогнозирования ситуации.  

«Проблемное обучение представляется как решение нестандартных научно-учебных 
задач нестандартными методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для 
закрепления знаний и отработки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового 
способа решения» [2, с. 243]. 

Так, при изучении раздела «Основы здорового образа жизни» студентам предлагается 
решить проблемную задачу: студент колледжа Виктор П., 17 лет, имеет вес 98 кг при росте 165 
см. Виктор постоянно питается «быстрой едой», пирожками, пиццей и пельменями, пьѐт 
сладкие газированные напитки. Виктор много времени проводит в колледже, мало двигается, 
спортом не занимается вообще. Как такой образ жизни может в будущем отразиться на 
здоровье молодого человека? Обозначьте проблемы, ожидающие Виктора в будущем. 
Определите составляющие ЗОЖ, а также правила, которые нарушает студент. При решении 
таких проблемных задач, студенты очень активно обсуждают проблему, ищут пути еѐ решения, 
определяют свои жизненные ориентиры. 

Проектно-поисковая исследовательская деятельность также широко используется при 
изучении дисциплины ОБЖ. Она приучает студентов видеть острые проблемы современной 
действительности, собирать информацию, дифференцировать еѐ, обсуждать и делать выводы. 
Продуктом такой деятельности является создание проектов по дисциплине «Индивидуальное 
проектирование» по самым актуальным темам, касающихся здорового образа жизни, вредных 
привычек и других тем современной действительности. Кроме того, студенты, в рамках 
проектной деятельности, создают видеоролики о пропаганде здорового образа жизни, 
правильном питании и о вреде пагубных привычек. 

Важным направлением развития студентов, является внедрение информационно-
коммуникативных технологий в процесс обучения. Преподаватели, в качестве 
вспомогательных средств, широко используют видео, мультипликацию, фотографии, рисунки, 
«периодические/ электронные издания, сайты общественных организаций/движений, 
образовательные сайты по тематике, электронные библиотеки, электронные энциклопедии, 
сайты различных проектов, сайты форумов/ конференций» [3]. Кроме того, для закрепления 
изученного материала, преподавателями используется система электронного тестирования 
«academic test». Студенты с большим удовольствием закрепляют знания, работая в такой 
системе.  

Кроме того, дисциплина ОБЖ играет огромную роль в подготовке юношей к военной 
службе. Главным направлением в этой связи является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических навыков основ военной службы, для совершенствования 
допризывной подготовки проводятся учебные сборы, к которым привлекаются юноши 
призывного возраста. В ходе сборов отрабатываются на практике знания по строевой, огневой и 
тактической подготовке. Принимаются зачеты по нормативам уровня физической 
подготовленности студентов. Программа сборов разрабатывается в соответствии с 
приложениями Приказа № 96/134 . 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что современному обществу, 
образовательному пространству нужны современные инициативные, широко образованные 
преподаватели, способные идти в ногу со временем и зажигать «звѐзды» в науке, культуре, 
образовании и других сферах нашей жизни. Как сказал французский писать, сатирик, гуманист 
XVI века Франсуа Рабле: «Ребѐнок — это факел, который нужно зажечь, а не сосуд, который 
надо заполнить». 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся. Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся – актуальная 

учебная проблема. В статье раскрывается смысл понятия «естественнонаучная грамотность» и 

описываются педагогические условия ее формирования. Использование инновационных 

педагогических технологий, опирающихся на сочетание индивидуальной и групповой формы 

организации обучения; а также усиление практико-ориентированной направленности изучения 

учебного предмета, позволяют сделать процесс формирования естественнонаучной 

грамотности эффективным.  

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, инновационные педагогические 

технологии, проектные технологии, исследовательские технологии, педагогические условия, 

практико-ориентированное обучение. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of the formation of natural science literacy of students. The 

formation of natural science literacy of students is an actual problem of education. The article reveals 

the meaning of the concept of "natural science literacy" and describes the pedagogical conditions of its 

formation. The use of innovative pedagogical technologies based on a combination of individual and 

group forms of teaching organization; as well as strengthening the practice-oriented orientation of the 

study of the subject, make the process of forming natural science literacy effective.  

Keywords: natural science literacy, innovative pedagogical technologies, project technologies, 

research technologies, pedagogical conditions, practice-oriented training. 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется способности учеников применять 

полученные знания на практике. Способность человека применять на практике полученные 

естественнонаучные знания и умения определяется как естественнонаучная грамотность. [3] 

Формирование естественнонаучной грамотности предполагает осуществление 

триединой задачи: формирование умения научно объяснять явления; понимать особенности 

естественнонаучного исследования; научно интерпретировать данные и использовать 

доказательства для получения выводов. [4] 

Возможность реализации поставленной цели определяется и содержательной стороной 

изучаемого научного знания, а также вопросом используемых педагогом технологий обучения. 

По данным исследования PISA Россия занимает места ниже средних. В исследовании 

2018 года результаты российских учащихся по всем тестам снизились относительно прошлого 

тестирования. [1] 

Настораживает тот факт, что результаты исследования PISA, не показывают 

положительной динамики начиная с 2000 года. [2] 

Процесс формирования естественнонаучной грамотности будет эффективным, если 

будут выполняться следующие педагогические условия: учителем используются 

инновационные педагогические технологии, позволяющие сочетать индивидуальную и 
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групповую формы организации обучения; происходит усиление практико-ориентированной 

направленности изучения учебного предмета через приобщение к ценностям научного знания и 

методам исследования научной реальности. 

Новые образовательные цели, поставленные перед педагогом, требуют использования 

инновационных технологий обучения, которые позволяют интенсифицировать процесс 

восприятия новой информации и создавать среду, в которой обучающиеся используют 

полученные научные знания, самостоятельно пополняют их, критически осмысливать их 

применение при решении учебных задач.  

Использование учителем педагогических технологий, направленных на создание 

деятельностной среды для обучающихся, позволяет решить ряд задач, связанных с созданием 

мотивации к овладению способами и приемами применение естественнонаучных знаний. При 

этом педагог разрабатывает и использует задания, в решении которых обучающийся 

применяет, распознает, использует, объясняет, предлагает, оценивает, аргументирует, 

интерпретирует имеющиеся условия с использованием научного знания. Предлагаемые задания 

должны обязательно отвечать требованиям доступности и проблемности. 

Так, проектные и исследовательские технологии позволяют формировать 

естественнонаучную грамотность, которая отвечает задачам развития творческих способностей, 

эффективной социализации, увеличению социальной и профессиональной мобильности 

молодого поколения, профессионализации, что повышает качество образования. Именно эти 

технологии обеспечивают формирование способностей, лежащих в основе естественнонаучной 

грамотности.  

Использование педагогом кейс-технологий, открывают возможности в процессе 

формирования умений самостоятельно анализировать и оценивать результаты деятельности. 

Данная технология состоит в понимании, критическом рассмотрении и решении конкретных 

проблем, ситуаций - кейсов.  

Решение кейсов моделирует познавательную деятельность обучающихся в направлении 

использования теории на практике. Такая деятельность опирается на устойчивую мотивацию 

обучающихся в применении научных знаний. В процессе интеллектуального труда 

обучающиеся составляют прогноз и моделируют решение, с применением уже известных 

научных способов решения, а также предлагают новые. Решение кейсов -процесс творческий и 

эвристичный. В ходе решения кейсов у обучающихся формируется система научных взглядов, 

убеждений, идей, составляющих основу научного мировоззрения. 

Анализ кейса побуждает обучающихся к поиску практического решения проблемы с 

применением теоретических научных знаний. При этом в самостоятельной познавательной 

деятельности формируется опыт обучающихся и отношение к изложенной проблеме. 
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет решить 

задания, требующие поиска информации в Интернете. Примером использования ИКТ 
технологии могут быть задания, творческого характера, требующие анализа информации; 
использование педагогом возможностей виртуальных лабораторий, позволяющие 
смоделировать и показать явления и процессы, которые невозможно смоделировать на занятии. 

Усиление практико-ориентированной направленности в изучении учебного предмета 
через приобщение к ценностям научного знания и методам исследования означает отражение в 
предметном содержании изучаемого материала, роли и необходимости знания научной теорий, 
методов теоретического и экспериментального исследования, для объяснения явлений 
окружающей действительности. 

Включение специально разработанных заданий, дает возможность поэтапно знакомить 
обучающихся с открытием нового на основе известных знаний в различных 
естественнонаучных областях. С использованием методов теоретического анализа, синтеза, 
сравнения, классификаций и др., обучающиеся учатся давать научное объяснение изучаемых 
явлениям, законам и закономерностям, предлагают научно обоснованные способы решения 
поставленных проблем.  

Контекст и содержание решаемых заданий, может предполагать использование 
экспериментальных методов исследования. В ходе экспериментального исследования, путем 
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анализа и обобщения данных задания, выдвигаемая гипотеза либо находит свое подтверждение, 
либо опровергается. Теоретические умозаключения помогают интерпретировать полученные 
данные и сформулировать выводы.  

В современном мире человеку необходимо быть естественнонаучно грамотным, то есть 
быть способным применять на практике естественнонаучные знания и умения. Использование 
инновационных педагогических технологий, усиление практико-ориентированной 
направленности в изучении учебного предмета, через приобщение к ценностям научного 
знания и методам исследования, - позволяют формировать компетенции обучающихся, 
связанные с научным объяснением явлений, пониманием особенностей естественнонаучного 
исследования и интерпретацией данных. 
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Аннотация 

В данной статье описаны основы правильных движений для максимальной 

эффективности игры в таком виде спорта, как теннис. 
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Abstract 

This article describes the basics of correct movements for maximum efficiency of the game in a 

sport such as tennis. 

Keywords: tennis, movement, sports, exercises, training. 

 

Движения в теннисе очень разнообразны, и существует много различных способов 

передвижения по теннисному корту. Теннис — это сложное занятие, которое включает в себя 

движения во всех направлениях, чтобы добраться до мяча, но также и восстановиться обратно. 

Лучшие теннисисты — это не только те, кто использует правильную технику в своих 

движениях, но также и те, кто способен делать это очень быстро. 

Прежде всего, теннисисту необходимо выполнять полушаг (небольшое движение вперед 

разноименной ногой) перед каждым ударом. Разноименная нога - дальняя нога от направления 

движения или стороны удара. Этот полушаг выполняется в то время, как соперник бьет по 

мячу. Это очень маленький и короткий прыжок, который позволяет вам стоять на подушечках 

ног в широкой стойке. После этого игрок будет готов двигаться в любом направлении. Это 

основа для хорошей работы ног. Полушаг должен быть сделан перед каждым ударом и 

позволяет игроку быть легким на ногах и быть готовым двигаться к мячу. 
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Теннисист редко делает больше 4 шагов, чтобы добраться до мяча. Тогда очень важно 

быть ударным и быстрым на первых шагах. В зависимости от того, куда отскочит мяч, игроку 

придется двигаться по-другому. Умение читать удар вашего противника — это ключ к тому, 

чтобы хорошо двигаться. 

Если мяч собирается отскочить рядом с вами, обычно достаточно одного шага в 

сторону, чтобы оказаться в нужном положении. Если мяч находится глубоко, вам придется 

очень быстро отступать назад, чтобы ударить по мячу, пока вы двигаетесь вперед. Если вы 

опоздаете, вы все равно потеряете равновесие во время удара, и тогда удар не будет 

эффективным. 

Для большинства бросков игроку придется переместиться примерно на 3 шага в сторону 

удара слева или справа. Самый эффективный способ - двигаться вперед и по диагонали к мячу. 

После полушага сделайте шаг вперед ведущей ногой в направлении мяча и одновременно 

оттолкнитесь от земли противоположной ногой. Это позволит вам сделать резкий и быстрый 

первый шаг. Как только ведущая нога снова окажется на земле, сильно оттолкнитесь от земли и 

вытяните другую ногу перед собой, затем встаньте, и вы сможете нанести эффективный удар. 

Если вам нужно бежать за коротким мячом, сразу после полушага бросайтесь вперед и 

избегайте делать шаги назад. Это распространенная ошибка, которая стоит времени. Ваш 

первый шаг должен быть вперед, в направлении мяча. 

Движение к мячу — это одно, но после удара нужно хорошо восстановиться, чтобы 

быть готовым к следующему удару. Самый эффективный способ после удара - сделать 

перекрестный шаг (боковое движение, при котором первый шаг делает разноименная нога), а 

затем отступить в сторону — это намного быстрее и эффективнее, чем делать только боковые 

шаги для восстановления. 

Все эти различные шаги требуют хорошей координации, и, конечно, их нужно 

практиковать. Многие теннисисты могли бы играть намного лучше, если бы они использовали 

правильную технику во время движения к мячу и восстановления. Лучший способ тренировать 

движения — это тренировка ловкости на корте. Тренировка с конусом и восстановление к 

начальной точке - хорошее упражнение для улучшения движений. Поскольку при тренировке 

нет теннисных мячей, игрок может действительно сосредоточиться на своих движениях и 

освоить правильную технику. Через некоторое время он не будет думать об этом, это будет 

автоматически, и тогда он сможет использовать это с мячами. 
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Аннотация  

В данной статье авторами рассматриваются основные принципы формирования 

личности студентов в современных условиях посредством физической культуры. Авторами 

выявляются ключевые аспекты физического воспитания студентов, факторы, которые 

способствуют активизации и формированию мотивации к спортивной деятельности. 

Выявляется ряд средств физической культуры, который необходим для улучшения 

психических качеств личности: коммуникативные и мыслительные способности, 

внимательность, самостоятельность и память. 

Ключевые слова: мотивация, спортивная деятельность, саморазвитие, физическое 

совершенство, личность. 

 

Abstract 

In this article, the authors consider the basic principles of the formation of students' personality 

in modern conditions through physical culture. The authors identify the key aspects of students' 

physical education, factors that contribute to the activation and formation of motivation for sports 

activities. A number of means of physical culture is revealed, which is necessary to improve the mental 

qualities of a person: communicative and mental abilities, attentiveness, independence and memory. 

Keywords: motivation, sports activity, self-development, physical perfection, personality. 

 

В настоящее время физическая культура считается одной из важнейших составляющих 

человеческого воспитания, она включает в себя как духовное богатство, так и физическое 

совершенство. 

Под физической культурой понимается специфический процесс и результат 

деятельности человека, который представляет собой средство и способ совершенствования 

личности. В соотношении с общей культурой личности физическая культура выступает в 

качестве социальной и детерминированной области, включающей в себя систематическое, 

динамическое и качественное состояние с определенным уровнем специальной подготовки, 

ценностных и мотивационных ориентаций, социальных и духовных ценностей, приобретѐнных 

в процессе развития и воспитания физкультурной и спортивной деятельности, образа жизни, 

психического и физического здоровья. 

Типичным стилем личности считается, так называемый, характер, то есть определѐнный 

стиль поведения, формирующийся в процессе жизни при каких-то обстоятельствах и 

воспитании. Базисную основу характера личности составляют высокий уровень развития 

моральных и волевых качеств. К положительным качествам можно отнести нравственность и 

целостность характера, силу, уравновешенность. Рассматривая процесс формирования 

личности во время обучения в вузе, важно отметить тот факт, что молодые люди приходят с 

уже сложившимся характером. В данном аспекте очень важна оценка личностных качеств 

студентов, и, возможно, их развития и коррекции [1]. 

По сути своей, ключевой частью человеческой культуры является физическая культура. 

От уровня потенциальных физических способностей студентов напрямую зависит их уровень 

заинтересованности, и время, которое они могут затрачивать на их развитие. Повышению 

уровня культуры личности способствует получение новых знаний, опыта и навыков в процессе 

жизни. Так как у всех студентов различный уровень подготовки и отдачи, преподавателям 

необходимо находить грамотный подход, учитывая особенности каждого.   
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В современных условиях и ритме жизни для людей появляются совершенно новые 

рамки. Некоторые из них могут носить негативный характер, к примеру, недостаток сна, 

снижение физической активности, стрессы во время учѐбы и в домашних условиях. По итогу, 

это может негативно отразиться на здоровье, привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

избыточному весу, головным болям и слабости всего организма. Благодаря физическим 

нагрузкам человек может снизить уровень этого негативного влияния. Можно сделать вывод о 

том, что уровень физической подготовки напрямую связан с человеческим здоровьем. 

Очень важно грамотно определить оптимальную зону воздействия физической культуры 

и еѐ вектор, то есть мотивировать и повышать интерес студентов к спорту, активному и 

здоровому образу жизни. [2] 

Спорт - это один из социальных факторов, формирующих личность, и влияющих на 

повышения еѐ социальной активности. Стоит отметить, что микросреда, совокупность 

конкретных групп и коллективов, в которых находится студент в процессе общения и 

социальной деятельности влияет на развитие личности. Регулярные занятия спортом 

положительно сказываются на развитии таких качеств человека, как коммуникабельность, 

дисциплинированность, самостоятельность в принятии решений. Важно подчеркнуть, что на 

начальном этапе, когда только происходит формирование личности любые физические 

нагрузки и занятия должны быть под профессиональным педагогическим руководством. При 

соблюдении этого может быть оказано положительное влияние на формирование жизненной 

позиции личности.  

Отметим, что на формирование личности человека оказывает влияние ряд функций 

спортивной деятельности, а именно: когнитивная, информационная, эстетическая, 

коммуникативная, образовательная, регулятивная, и конечно оздоровительная. Занимаясь 

спортом человек развивает ряд качеств: повышенное чувство долга и ответственности перед 

коллективом, сопереживание, переживает такие чувства как радость победы, горечь поражений 

и т.д. 

Однако, делать выводы о физической культуре личности исходя из уровня физических 

возможностей не стоит, так как учитывать нужно и мысли, чувства, ценностные ориентации, 

потребности и убеждения. 

К осознанию себя как личности, пониманию своих интересов, желаний и стремлений 

можно отнести самопознание личности в процессе физкультурной и спортивной деятельности. 

На формирование самооценки личности влияют различные пережитые эмоции, которые 

сопровождаются познанием самого себя. Самооценка личности – это своего рода регулятор 

действий и поведения. Спортивная и физическая деятельность способствует развитию ряда 

качеств личности: упорству, терпимости, настойчивости, решимости, собранности, 

самообладанию, смелости, инициативности, находчивости, организованности и т.д. Все 

перечисленные качества личности, которые приобретаются в процессе занятия, помогают 

характеризовать человека не только как физически культурную личность, но и всесторонне 

развитую, гармоничную. Поэтому физическая культура – это мощный инструмент социального 

становления личности, совершенствования человеческих качеств и улучшения двигательной 

активности. 

Отсюда следует, что физическая культура - это определѐнный род культурной 

деятельности, результаты которой необходимы как для личности в отдельности, так и для 

общества в целом. Своѐ воспитательное, оздоровительное, общекультурное значение, которое 

способствует образованию такого общественного направления, как физкультурное движение, 

физическая культура выражает в общественной жизни в системах воспитания, образования, 

повседневного быта и здорового отдыха. Именно поэтому физическая культура и спорт 

включают в себя не только способ физического совершенствования, укрепления здоровья, но и 

способность формировать нравственные и интеллектуальные качества, 

самосовершенствоваться, формировать силу воли. [3] 

Рассмотрим более подробно, какой вклад в формирование всесторонне развитой 

личности вносят спорт и физическая культура. 
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-Во-первых, нравственное воспитание.  

Студенты на занятиях переносят большие нагрузки морального и физического 

характера, особенно во время каких-то соревнований.  

-Во-вторых, умственное воспитание.  

Это очень важный аспект, так как на занятиях студенты получают необходимые навыки 

для дальнейшей жизни, а именно правильные техники выполнения различных упражнений, 

закаливания организма, гигиенические требования и многое другое. 

Физические нагрузки и спорт оказывают положительное влияние на студентов, 

помогают развивать внимательность, восприимчивость и устойчивость к умственной 

работоспособности. Занятия физкультурой могут быть важным средством профилактики 

переутомления, нервных срывов и нервозности при подготовке к занятию, но для этого 

необходима правильная организация занятий. 

Физические упражнения улучшают работу органов чувств, мышечную и двигательную 

чувствительность, зрительное и слуховое восприятие, память. 

-В - третьих, трудовое воспитание. 
В любом вузе отношение к физическому воспитанию определяет в большей степени 

уровень готовности каждого студента к будущей работе. Сущность трудового воспитания 
заключается в планомерном и систематическом развитии качеств и особенностей личности, 
позволяющих определить степень подготовки учащегося к жизни и общественно полезному 
труду. Перед подготовкой к занятиям необходимо обратить внимание на ряд моментов: уборка 
инвентаря, участие в благоустройстве площадок, выполнение производственных работ во время 
пребывания в оздоровительных и спортивных лагерях и др. 

Также стоит отметить, что трудолюбие воспитывается при занятии спортом. Когда 
студенты выполняют различные упражнения для достижения желаемого результата при 
преодолении усталости.  

-В - четвѐртых, эстетическое воспитание. Для эстетического воспитания студентов в 
спорте открываются большие возможности: умение развивать восприятие, чувствительность и 
правильное понимание прекрасного в поступках. Связь между физическими упражнениями и 
эстетическим воспитанием носит двоякий характер, так как позволяет формировать внешне 
красивый образ и влиять на воспитание нравственно-волевых качеств, этических норм и 
поведения в обществе. 

Учитывая всѐ вышесказанное, можно утверждать, что важное место в формирование 
личности студента занимает физическая культура и спорт. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость внедрения контекстного обучения в учебный 

процесс юридического вуза для интенсификации профессиональной подготовки специалистов 

для судебной системы. Конкретизируется понятие «контекстное обучение», предлагается 
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авторская трактовка понятия «профессиональный правовой контекст». Выявляются 

педагогические условия и принципы контекстного обучения применительно к дисциплине 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции».  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты для судебной системы, 

контекстное обучение, профессиональный правовой контекст, иностранный язык в сфере 

юриспруденции, принципы контекстного обучения, юриспруденция, юридическое образование. 

 

Abstract 

The article substantiates the necessity of introducing contextual learning in the educational 

process of a law school to intensify the professional training of specialists for the judicial system. The 

concept of ―contextual learning‖ is concretized, the author’s interpretation of the concept of 

―professional legal context‖ is offered. Pedagogical conditions and principles of context education as 

applied to the discipline ―Foreign language in the sphere of jurisprudence‖ are revealed.  

Keywords: рrofessional training, professionals for the judiciary, contextual learning, 

professional legal context, foreign language in jurisprudence, principles of contextual learning, 

jurisprudence, legal education. 

 

Реформирование судебной системы и изменение требований к будущим специалистам 

для судебной системы побуждает отечественных методистов к поиску путей развития 

профессиональной компетентности. Одним из таких путей становится сегодня интенсификация 

практической ориентированности правовой подготовки специалистов для судебной системы 

[2].  

Обозначенная проблема может найти решение в ходе обеспечения естественной связи 

получаемых теоретических знаний с практикой их применения в дальнейшей 

профессиональной деятельности будущих судей. Речь идет о контекстном обучении, 

позволяющем сконструировать учебный процесс специалистов для судебной системы на основе 

их обучения через деятельность.  

Поставленная цель определила логику исследования – конкретизировать понятие 

«контекстное обучение», детерминировать понятие «профессиональный правовой контекст» 

применительно к данному исследованию, конкретизировать педагогические условия перехода к 

профессиональной деятельности, выявить ключевые принципы контекстного обучения 

применительно к юридическому образованию (на примере дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции»). 

Анализ имеющихся трактовок понятия «контекстное обучение» позволяет 

констатировать, что под последним следует понимать «обучение, в котором на языке наук и с 

помощью всей системы традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения 

последовательно моделируется предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности студентов» [5]. Опираясь на деятельностную теорию усвоения 

социального опыта, выступающую базисом контекстного обучения, отечественные методисты 

сходятся во мнении, что личность будущего специалиста может полноценно формироваться в 

ходе личностно значимой деятельности. Конкретизируя сказанное применительно к 

иностранным языкам, М.А. Ариян, утверждает, что «главной функцией контекстного подхода 

является создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности в 

профессиональную, путем моделирования образовательной среды, максимально приближенной 

по форме и содержанию к профессиональной, а также социальное развитие личности» [1: C. 4]. 

При этом целью иноязычного обучения в рамках контекстного подхода становится 

формирование у студентов иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции [3]. 

На основании изложенного, усматривается необходимость создания в юридическом вузе 

педагогических условий перехода от учебной к профессиональной деятельности специалистов 

для судебной системы. Применительно к юридическому образованию речь идет о создании 

условий:  



-36- Тенденции развития науки и образования 

 

1) подразумевающих отбор и применение элементов содержания, методов, 

организационных форм обучения, способствующих эффективному развитию 

умений профессионально-ориентированного правового обучения по ряду 

дисциплин, включая «Иностранный язык в сфере юриспруденции»;  

2) обеспечивающих применение цифровой образовательной среды вуза и 

потенциала электронного образовательного ресурса;  

3) дающих возможность активного использования актуального иноязычного 

правового контента;  

4) поддерживающих погружение обучаемых юридических специальностей в 

профессиональный правовой контекст, в том числе иноязычный. 

Опираясь на определение «профессионального контекста» [4], представляется 

возможным детерминировать понятие «профессиональный правовой контекст». В рамках 

данного исследования данное понятие интерпретируется с учетом сферы профессионального 

труда будущего специалиста для судебной системы и дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» как совокупность профессионально-ориентированных задач, форм, методов 

деятельности и ситуаций иноязычного взаимодействия, свойственных для правовой сферы 

будущих специалистов для судебной системы и постоянно обновляемых в соответствии с 

актуальными требованиями экономики знаний в контексте новой технологической реальности.  

Содержательный потенциал профессионального правового контекста обусловлен 

предметностью содержания обучения (применением профессионально значимой юридической 

информации); профессионально-ориентированным иноязычными видами речевой деятельности 

по юридической тематике (например, чтением и аудированием); банком аутентичных 

профессионально-ориентированных текстовых и аудио материалов в области права и критериев 

их отбора для обучения; технологическими возможностями вуза в контексте цифровизации. 

Такие возможности могут обеспечиваться, в частности, соответствующим программным 

обеспечением, локальной сетью Интернет, актуальным образовательным правовым контентом, 

опирающимся на созданные с учетом профилей (гражданско-правового, уголовно-правового, 

государственно-правового, международно-правового).  

В рамках Российского государственного университета правосудия своевременное 

обновление содержания обучения по дисциплинам в целом, и по иностранному языку в сфере 

юриспруденции в частности осуществляется посредством действующей в вузе платформы 

«Фемида», интерфейс и функционал которой позволяет обновлять имеющиеся в ней блоки 

содержимым в виде:  

1) языковых тестов для оценивания и комментирования;  

2) студенческого анкетирования; 

3) упражнений по рецептивным и продуктивным видам речевой деятельности;  

4) глоссариев юридических терминов;  

5) аудиального и текстового правового контента.  

Основой разработки занятий с опорой на профессиональный правовой контекст 

становятся психолого-педагогические принципы [4], а также педагогические условия, которые 

могут быть смоделированы по всем изучаемым дисциплинам путем целенаправленного 

внедрения систем контекстного обучения, и путем проектирования развивающего 

образовательного пространства в вузе. Упомянутые выше принципы [4], уточнѐнные с учетом 

специфики дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции», отображаются в каждом 

компоненте системы обучения.  

В то время как первый принцип обусловлен личностным включением будущего 

специалиста для судебной системы посредством педагогики сотрудничества в проектную 

деятельность по иностранному языку с переоценкой прежних смыслов и знаний (принцип 

психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную 

деятельность), второй принцип – алгоритмом моделирования содержания, форм и условий 

профессиональной деятельности специалистов для судебной системы (моделирования в формах 

учебной деятельности студентов).  
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Третий принцип связан с активным взаимодействием субъекта с проблемными 

ситуациями, требующими решения теоретической/ практической проблемы (проблемности 

содержания обучения).  

Четвертый принцип обусловлен необходимостью педагогических условий, в частности 

для формирования профессионального самосознания (соответствие форм организации 

деятельности содержанию образования); пятый принцип подразумевает использование 

актуальных педагогических технологий (принципа открытости). 

Будучи связанными с профессиональным и социальным развитием личности будущего 

специалиста для судебной системы, данные принципы дополняют друг друга и формируют 

целостную картину постулатов, которые необходимо соблюдать в ходе контекстного обучения 

студентов. Учитывая то, что учебный процесс на базе технологии контекстного обучения 

позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности будущих 

специалистов для судебной системы к их дальнейшей профессии, сократив период их 

адаптации к деятельности в суде, применение данной технологии представляется уместной для 

того, чтобы очертить контуры профессионального труда судей и оптимизировать процесс 

взаимодействия в диаде «вуз-суд». 
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Аннотация 

В данной статье анализируется семиотика, как метод научного исследования. 

Семиотический подход считается прогрессивным методом в современной жизни, – он 

применяется как инструмент для анализа и исследования, в таких областях, как: реклама, 

кинематограф, искусство, архитектура, литература и прочее. Особое внимание в статье уделено 

направлению семиотического метода исследования в архитектуре. 

Ключевые слова: семиотика, семантика, архитектура, метод, методология, 

исследование. 

 

Abstract 

This article analyzes semiotics as a method of scientific research. The semiotic approach is 

considered a progressive method in modern life – it is used as a tool for analysis and research in such 

areas as advertising, cinema, art, architecture, literature, etc. Special attention is paid in the article to 

the direction of the semiotic method of research in architecture.  

Keywords: semiotics, semantics, architecture, method, methodology, research. 

 

В повседневной современной жизни, каждый человек сталкивается с различными 

знаками и символикой, которые вызывают определѐнные эмоции и дают представление о 
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каком-либо объекте, явлении или предмете на подсознательном уровне. Как пример, 

специалисты по рекламе, брендированию часто используют в разработке графических 

элементов знаки, символы, которые вызывают нужную эмоцию или ассоциацию. 

В архитектурной среде, семиотика позволяет считать стилистику здания, понять 

временной промежуток застройки, функциональное назначение объекта и многое другое, 

опираясь на семантические, культурные, морфологические признаки. Изучая историю и 

различные факторы формирования архитектуры, в ходе семиотического анализа можно 

получить данные о представлении и восприятии, вследствие чего, интерпретировать 

вложенный автором смысл.  

Будь то произведение искусства, архитектурный объект или литературное произведение 

– семиотика позволяет раскрыть глубокий смысл, растолковать, категоризировать искусство 

(согласно временных рамок) и наладить коммуникацию между автором и зрителем. 

1. Становление семиотики, как метода. Начало XX в. ознаменовалось переходом к 

новому восприятию жизни, переосмыслением предшествующего опыта, появлением новых 

материалов, поиском новых подходов и систематизации накопленных фактов. Таким образом, 

менялось и представление о науке, зарождались новые направления, требовались новые 

подходы к изучению и осмыслению. В России зародились передовые школы, использующие 

семиотику для поиска и изучения формообразования.  

Рассмотрим некоторые исторические аспекты, для понимания формирования 

современных подходов. 

В 1910-1920 годах Московский лингвистический кружок и Общество по изучению 

поэтического языка, при участии ряда смежных по направлению специалистов, занимались 

разработкой первых концепций структурно-семиотических исследований. Благодаря этому 

методу, возможно выявить структуру системы или еѐ организацию; а так же, найти еѐ значимые 

части и заложенный смысл. Направление их исследований получило название 

«морфологической школы», так как большое внимание в изучении было отдано форме и 

морфологии произведений искусства. 

В 1960-х годах сформировалась новая школа – Московско-тартуская семиотическая 

школа. Она состояла из группы исследователей из Москвы и представителей тартуской школы, 

возглавляемой Ю. М. Лотманым, являющимся важной фигурой в изучении семиотики. Они 

рассматривали искусство, как науку о знаковых системах, а произведения – как 

художественный текст, подчинѐнный законам этой системы. Лотман представлял текст, как 

комплекс информации, содержание которого связано со структурой внетекстовых связей. При 

этом, текстом могло быть всѐ, что угодно, подобно знакам. Особое внимание уделили анализу 

видов искусств, к которым нельзя было применить методы структурной лингвистики [1].  

Популярность семиотики, как метода исследования пространственного строения 

архитектурных объектов, помогла сформировать в 1980-х годах новые направления в 

исследованиях: «языковая» трактовка архитектуры; знаково-символические исследования; 

социально-поведенческий подход к изучению построения обитаемого пространства [2]. 

2. Направления семиотики. В наше время, семиотика является часто используемым 

инструментом в научных исследованиях, практических работах и предпроектном анализе, а 

также, при построении и поиске формы в области архитектуры и дизайна [3]. 

Семантический анализ. Семантика – это раздел лингвистики, предметом изучения 

которого является содержание единиц языка и значение языковых выражений, которые 

строятся из них. Семантика позволяет понять, как организовано сообщение, что оно выражает и 

какую информацию несѐт в себе. Семантический анализ – это анализ содержательных 

элементов изображения. 

В процессе семантического анализа архитектуры, предметом изучения будет являться 

анализ элементов изображения, чертежа или иного, для выявления смысла или интерпретации 

образов, значений и сходств. 

Примером данного подхода служит работа по использованию нейросетей для решения 

архитектурных задач в магистерской диссертации Станисласа Шайю в сфере архитектуры и 
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дизайна. Он использовал семантический анализ для выявления «пятна» здания – занимаемой 

площади в застройке города  (см. рис. 1). Это позволило ему обучить нейросеть распознавать 

различные типы зданий – от небольших коттеджей до многоквартирных домов. Позже, он 

использовал этот метод для выявления признаков, определяющих функциональное назначения 

зон, для последующей автоматической расстановки мебели (с помощью применения 

нейронных сетей) [4]. 

Культурный код. Культурный код представляет собой систему, обладающую набором 

культурологических, языковых, идеологических и социальных признаков, которая отражает 

глобальное видение мира с позиции какого-либо сообщества. В этом случае кодом являются 

сообщения, «сигналы», позволяющие передавать, дешифровать и интерпретировать 

заложенную в них информацию. В сочетании с эстетической функцией, они передают 

информацию о стилевом коде. 

Дизайн-код – это правила и рекомендации, регламентирующие совокупность внешних и 

стилевых особенностей (в том числе графических и текстовых), а также порядок их 

размещения. Данные рекомендации разрабатываются индивидуально, учитывая исходные 

данные и характеристики исследуемой местности, объединяя объекты проектирования и 

формируя единую городскую среду.  

Семиотический анализ, выявление «языка». Исходя из определения семиотики, 

семиотический анализ представляет собой исследование знаков, которые позволяют выявить 

«язык», с помощью которого происходит передача информации (модель коммуникативного 

процесса, описанная Р. О. Якобсоным). 

Семиотика входит в состав многих программ обучения для архитекторов, она позволяет 

считывать архитектурные элементы и выявлять стилистические особенности зданий, 

классифицировать их по совокупности признаков. 

В книге «Как читать архитектуру. Интенсивный курс по архитектурным стилям» – автор 

Кэрол Дэвидсон Крейго описывает и графически показывает различные части архитектурных и 

конструктивных элементов, для определения стиля, времени строительства в историческом 

контексте и других характеристик. Книга по большей части состоит из изображений, используя 

графическую подачу, демонстрирует архитектурный «язык», с помощью которого передаѐт 

информацию читателю. Благодаря этому методу, человек, не имеющий профессионального 

образования, сможет получить информацию о здании по внешним признакам [5]. 

Деян Суджич в своей книге «Язык городов» иллюстрирует применение семиотического 

анализа, как способа выявления общих черт городов (при сравнении нескольких американских 

городов), выявления особенностей (что делает город городом) и другое. Поднимая 

философские, исторические и культурные аспекты, автор книги ставит цель переосмыслить 

понятие города и найти его «язык» [7]. 

Вывод. Подводя итоги, можно сделать вывод – семиотика расширяет области познания 

в различных сферах, дополняя другие методы и влияя на исследования в целом. Семиотика 

отходит от лингвистической модели и взаимодействует со смежными методологическими 

принципами, увеличивая область применения. Различные инструменты и разделы данной науки 

дают исследователям больше информации, а в области искусства поддерживает диалог со 

зрителем.  

В архитектурной области семиотический подход не перестаѐт быть актуальным, так как 

позволяет обратиться к прошлому, выстроить структуры и сформировать системы, точки 

соприкосновения с нашим временем, что сможет помочь в разработке будущих проектных 

решений. 
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Аннотация 

Потребность в активизации процесса обучения кинезиологов на современном этапе, 

обусловлена поиском инновационных подходов к повышению уровня компетенций 

специалистов, которые через движения тела (мышечную систему), восстанавливает функции 

организма человека.   

Кардинально изменившиеся условия информационно-цифрового общества 

специалистов кинезиологов, способствуют активизация процесса обучения фреймовыми 

средствами, содержащими определенную информацию необходимую для развития научно-

исследовательских компетенций.  

Ключевые слова: компетенция, кинезиолог, латинский язык, анатомия, физиология, 

знания, умения, навыки. 

 

Abstract  

The need to activate the process of training kinesiologists at the present stage is due to the 

search for innovative approaches to improving the level of competence of specialists who, through 

body movements (muscular system), restores the functions of the human body.  

The radically changed conditions of the information and digital society of kinesiologists 

contribute to the activation of the learning process by frame means containing certain information 

necessary for the development of research competencies.   

Keywords: competence, kinesiologist, Latin language, anatomy, physiology, knowledge, 

skills, skills. 

 

Обращаясь к реабилитационному процессу, можно отметить, что в «соответствиями с 

требованиями профессиограммы учебный процесс должен быть ориентирован на 

формирование знаний, умений, навыков и переноса навыков в новые, нестандартные условия 

[2, с. 34], а в нашем случае развитие научно-исследовательских компетенций, посредством 

изучения латинского языка, чтобы лучше усваивать и понимать медицинскую терминологию.  

К настоящему времени накоплены значительные фактические материалы по 

«спортивной и возрастной физиологии», изложенные в соответствующих учебниках, учебных 

пособиях и видеохостингах [5, с. 4].  

Также необходимо учитывать, что любому специалисту по восстановлению тела через 

движение (тренеру, педагогу, методисту) для «успешной профессиональной деятельности 

необходимы знания о функциях организма человека» [5, с. 6] необходимых для развития 

научно-исследовательских компетенций.  

Анализ литературы и результаты проведенного исследования показали, что необходимо 

разработать теоретические и научно-практические аспекты применения латинского языка в 
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кинезиологии, что будет способствовать формированию терминологически грамотного 

специалиста, повышая его профессиональную языковую культуру и образованность.  

Например, мы рассмотрели различные тесты по анатомии человека, представленные в 

различных формах (открытые, закрытые, на соответствие и последовательность) и заметили, 

что тестовые задания «представлены в форме кратких суждений, сформулированных четким 

языком и исключающих неоднозначность ответов тестируемым» [4, с. 3].  

Однако в большинстве разделах тестовых заданий по анатомии указатели начала теста 

представлены на русском языке, а указатели формулировок, на латинском языке, что вызывало 

трудности у респондентов.  

Совершенно актуально, что в определенных областях профессиональной деятельности и 

в определенных государствах сейчас «мертвым» языком является латынь [1], посредством 

которой осуществляется передача знаний специалистов установленных специальностей, что 

актуально в нашем исследовании. 

И хотя в разных видах реабилитации востребован разный набор компетенций, тем не 

менее, сегодня востребован компетентный специалист, владеющий латинской терминологией 

на уровне специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 

«характеризующийся высокой адаптивностью, готовностью к инновациям и аналитической 

деятельности, заинтересованный в эффективном выполнении трудовых функций, способный 

ставить задачи и ответственно выполнять их» [3, с. 22] в контексте рефлексивной позиции. 

Таким образом мы считаем, что специалисты высшего звена в области реабилитации и 

спорта, должны владеть латинской терминологией на уровне специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием с целью развития их научно-

исследовательских компетенций.   

В логике нашего исследования важно подчеркнуть, что данные знания позволят им 

существенно повысить свой уровень компетентности в процессе трудовой деятельности [6].  

Мы считаем, что применение информационных карт при изучении анатомии и 

физиологии на латинском языке позволит «осуществить объективный контроль своих знаний» 

и значительно повысить уровень научно-исследовательских компетенций специалистов [4, с. 

252].  

Тем самым, следуя логике нашего исследования, необходимо подчеркнуть, что 

интеграция программно-информационного обеспечения в учебный процесс кинезиологов 

позволяет повысить уровень научно-исследовательских компетенций специалиста, а 

программно-информационное обеспечение в процессе кинезотерапии способствует созданию 

условий, в которых специалисты самостоятельно усваивают знания посредством применения 

специальной информационной карты.  

Прежде всего, необходимо отметить, что Информационная карта научно-

исследовательских компетенций (ИК), содержащая текст (информационный документ) была 

созданы на основании алгоритма исследования учебнонаучной информации доктора 

педагогических наук И. Г. Гузенко [2]. Ниже представлен пошаговый алгоритм действий для 

кинезиологов при изучении латинского языка по аналогии схемы-образца (таблица 1).  

Алгоритм действий.  

1. Русский текст «РТ1» В ячейку 1.2. таблицы вводим информационный текст 

(ИнТ) на русском языке.  

2. Из ячейки 1.2. таблицы выделяем пять информантов и переносим в ячейки 2.2, 

3.2, 4.2, 5.2, 6,2 (Информанты текста (ИТ1) и выделенные ключевые слова 

(КС1) из «РТ1»).  

3. В ячейки 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 переносим переведѐнные через переводчик 

информанты из столбца (ИТ1) (КС1) из «РТ1» = «пЛТ1»  

Затем Информанты текста (ИТ1) и выделенные ключевые слова (КС1) из 

«РТ1» переводим на латинский язык через переводчик и вносим в столбец 1.3. 
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(ИТ1) (КС1) из «РТ1» = «пЛТ1», в соответствующие ячейки 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 

5.3, 6.3. 

4. В четвертом столбце таблицы русский текст из ячейки (Русский текст «РТ1») 

переводим на латинский язык через переводчик и вносим его в ячейку 2.4. 

столбца 1.4. «РТ» переведен на латынь «пЛТ1».  

5. Латинский «пЛТ» переводим на русский «РП из пЛТ1» и вставляем в ячейку 

2.5. столбца таблицы Латинский «пЛТ» переводим на русский «РП из пЛТ1». 

Текст из этой ячейки разбиваем на пять информантов и выделяем ключевые 

слова и вносим в Информанты текста (ИТ2) и выделенные ключевые слова 

(КС2) из «РП из ЛТ1». 

6. В столбец 1.6. «Информанты текста (ИТ2) и выделенные ключевые слова 

(КС2) из «РП из ЛТ1» в ячейки 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6 вставляем информанты из 

столбца 1.5.  

7. Затем информанты и ключевые слова из Информанты текста (ИТ2) и 

выделенные ключевые слова (КС2) из «РП из ЛТ1» столбца 1.7. (ИТ2) (КС2) 

из «РП из ЛТ1»=пЛТ2 переводим через переводчик на латинский язык и 

переносим в ячейки 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7. 

Таблица 1 

Информационная карта научно-исследовательских компетенций. 

1.Русский текст 

«РТ1» 

1.2. 

Информанты 

текста (ИТ1) и 

выделенные 

ключевые 

слова (КС1) из 

«РТ1» 

1.3. (ИТ1) 

(КС1) из 

«РТ1» = 

«пЛТ1» 

1.4. «РТ1» 

переведен 

на латынь 

«пЛТ1» 

1.5. Латинский 

«пЛТ» 

переводим на 

русский «РП из 

пЛТ1» 

1.6. 

Информанты 

текста (ИТ2) и 

выделенные 

ключевые слова 

(КС2) из «РП из 

ЛТ1» 

1.7. (ИТ2) 

(КС2) из 

«РП из 

ЛТ1» 

=пЛТ2 

Регуляция 

внешнего 

дыхания 

представляет 

собой 

физиологически

й процесс 

управления 

легочной 

вентиляцией для 

обеспечения 

оптимального 

газового 

состава 

внутренней 

среды организма 

в постоянно 

меняющихся 

условиях его 

жизнедеятельно

сти. 

физиологичес

кий процесс 

physiologi

ca 

processus 

Moderatio 

exteriorum 

respiratio 

est 

physiologic

a processus 

dominantur 

pulmonis 

evacuatione 

and 

invigilandu

m, 

meliorem 

gas 

compositio 

internum 

environmen

t of corpus 

in perpetuo 

commutant

ur 

conditionib

us eius 

operatio 

vitalis. 

Регулирование 

внешнего 

дыхания — это 

физиологически

й процесс, 

контролирующи

й вентиляцию 

легких для 

обеспечения 

оптимального 

газового состава 

внутренней 

среды 

организма в 

постоянно 

меняющихся 

условиях его 

функционирова

ния жизненно 

важно. 

 

физиологически

й процесс 

physiologi

ca 

processus 

управления 

легочной 

вентиляцией 

pulmonis 

evacuation

e imperium 

контролирующи

й вентиляцию 

легких 

dominantu

r pulmonis 

evacuation

e 

оптимального 

газового 

состава 

optimal gas 

compositio 

обеспечения 

оптимального 

газового состава 

cupimus 

meliorem 

gas 

compositi

o 

внутренней 

среды 

организма 

internum 

environme

nt of 

corpus 

внутренней 

среды 

организма 

internum 

environme

nt of 

corpus 

меняющихся 

условиях 

mutatis 

conditionib

us 
условиях его 

функционирова

ния 

conditione

s eius 

operatione

m 

 

Резюмируя вышесказанное и говоря, в частности, о профессиональной направленности 

изучения реабилитологами латинского языка, мы возьмем за основу предположение известного 

педагога Б. Д. Эльконина, который полагает, что компетентность представляет собой меру 
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включенности человека в деятельность [7]. Именно поэтому мы полагаем, что компетентность 

реабилитолога это интегральная характеристика личности, основанная на единстве 

когнитивных, аффективных, конативных компонентов, способствующая развитию научно-

исследовательских компетенций 
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы о значении  физического 

воспитания для студентов высших учебных заведений. Рассматриваются вопросы влияния 

физической культуры на здоровье, физическое развитие и непосредственно становления 

личности студента.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, воспитание, личные качества, 

самореализация. 

 

Abstract 

This article reveals questions about the importance of physical education for students of higher 

educational institutions. The issues of the influence of physical culture on health, physical development 

and the formation of the student's personality are considered. 

Keywords: physical culture, sport, health, upbringing, personal qualities, self-realization. 

 

В настоящее время во всех высших учебных заведениях общая физическая подготовка 

входит в программу физического воспитания студентов. Множество врачей в своих работах 

отмечают, что физическая активность человека напрямую связана с его фактической 

успеваемостью. 

В уже существующих исследованиях установлено, что у студентов, которые 

систематически включают в свою жизнь физические нагрузки и занятия спортом, а так же 

проявляют к ним настоящий интерес и высокую активность, вырабатывается определенный 

режим дня, со временем повышается уверенность в  поведении,  развиваются особые, важные 

для жизни установки и высокий жизненный тонус. Такие студенты, больше чем их сверстники 

коммуникабельны,  готовы к общению и сотрудничеству,  меньше боятся критики со стороны. 

Они больше других эмоционально устойчивы. Выдержка, оптимизм, энергия, настойчивость, 

амбиции - именно эти слова описывают этих людей. Благодаря вышеперечисленным качествам 

они без труда могут вести за собой толпу. Чувство долга и добросовестность, а так же особая 

четкость и несравненная собранность в выполнении поставленных задач, несомненно, 
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относятся к данной группе студентов. Им заметно легче и проще дается взаимодействие с 

людьми в работе, не зависимо от того, какой вид работы они выполняют. Находчивость, 

самоконтроль, легкость в живом общении, взятие на себя роли лидера, данные качества более 

всего присущи таким студентам [1]. 

Учеба студента – это преимущественно умственная работа. К данному виду 

деятельности относится получение и обработка огромного количества постоянно поступающей 

информации. Для того, чтобы данный процесс протекал эффективно, человек вынужден на 

протяжении длительного времени быть внимательным и сосредоточенным. Это значительно 

влияет на эмоциональную сферу. Отличительной  особенностью такого  труда является сильное 

напряжение головного мозга, но при этом, действует лишь малая область особых нервных 

центров, а это значит, что их утомление и напряжение способно ограничить человеческую 

деятельность, в том числе и двигательную. Именно поэтому можно сказать, что ум человека 

прямо пропорционален физической работоспособности человека. В студенческие годы 

физическая активность и спорт – это  буквально основа для правильного развития  тела и ума, 

поэтому в учебную программу многих вузов включены занятия физической культурой [2].  

Среди обучающихся в Самарском государственном экономическом университете с 1 по 

5 курс нами был проведен опрос «Считаете ли вы занятия физической культурой полезными 

для умственной деятельности?». Результаты представлены на рисунке. 
 

 
Рис 1. Результаты опроса студентов о влиянии занятий физической культуры на умственную деятельность 

студентов 

 

Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод, что многие из опрошенных 

студентов одобряют занятия физической культурой в университете, считают, что спорт 

помогает повышать продуктивность и способствует развитию интеллектуальной деятельности. 

В специальном вопросе «Чем физическая культура полезна для вас?» многие отметили, что 

именно после поступления в университет, из-за контроля преподавателей физической культуры 

они начали заниматься спортом, и это благоприятно сказалось на концентрации их внимания на 

научных дисциплинах и выносливости, которая, в свою очередь, необходима для учебы. 

Однако, встретились  студенты, которые  считают, что занятия физической культурой никак не 

повышают умственную активность и  энергию, а наоборот, мешают учебной деятельности, 

отвлекают от важных моментов студенческой жизни, не оставляют сил на изучение чего-то 

важного и необходимого для успешной учебной деятельности. 

Как известно, организм человека – это  сложная система, в которой все процессы 

взаимосвязаны. Малая подвижность только кажется несерьезной проблемой, а на самом деле 

наносит непоправимый вред. Именно из-за этого у людей раньше времени слабеет опорно-

двигательный аппарат, снижается иммунитет и начинаются проблемы со здоровьем. С каждым 

годом лишь увеличивается число молодых людей, которые страдают заболеваниями, 

несопоставимыми с их возрастом. Во многом это происходит из-за невнимательного отношения 

к себе и снижения количества движения. [3] 

Физическое воспитание это очень сложно, но от того не менее важно, особенно в тех 

условиях, когда физическому образованию и  культуре уделено недостаточно внимания. Сами 

по себе занятия физическими упражнениями и спортом помогают в приобретении волевых 

качеств, а это сильно помогает студентам в эмоциональной стороне учебной жизни. [4]  

Влияют ли занятия 
физической культурой на … 

нет  

да 
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В последние годы развитие науки не стоит на месте. Уже сейчас мы видим новые, 

усовершенствованные технологии в физическом воспитании, применение которых раньше 

даже не представлялось возможным. У преподавателей физической культуры стоит сложная и 

ответственная задача показать, насколько интересны физические упражнения, как важно 

внедрить их в свою повседневную жизнь и выработать потребность в здоровом образе жизни 

каждого обучающегося. Для этого можно использовать не только привычные виды занятий, но 

и пробовать что-то более нестандартные виды занятий для учебных заведений, такие как 

аэробика, йога и многое другое. [5] 

Здоровый образ жизни во многом зависит от характера и воспитания студента, его 

детских привычек и установок. Ведь давно известно, что многие привычки человека идут 

напрямую из его детства. Поэтому так важно воспитывать грамотное мировоззрение еще с 

малых лет. Именно в данной части вопроса раскрывается суть становления студента как 

личности посредством физической культуры. Каждый человек самостоятельно избирает путь, 

по которому ему идти. Для кого-то страдать от болезней, вызванных сидячим образом жизни, 

но при этом продолжать уклоняться от физических упражнений – это норма. Кто-то же, в свою 

очередь, не может представить своей жизни без занятий спортом. Безусловно, спорт – это о 

силе воли, спорт – это сила характера, спорт – это ответственность перед самим собой.  
Очень радует, что в настоящий момент существует множество молодежных течений, 

которые воспевают значение спорта и здорового образа жизни. Возвращаясь к опросу, хочется 
отметить, что студенты, отрицающие необходимость физических нагрузок, имеют низкий 
социальный авторитет, менее привлекательны среди сверстников, имеют плохую успеваемость, 
выражаемую в низком среднем балле. А та часть студентов, которая регулярно занимается 
спортом, уделяет этому особое внимание, выглядит более жизнерадостно, добивается больших 
успехов в учебе, и в целом более привлекательна. Создание благоприятной обстановки во время 
занятий физической культурой в университете повышает работоспособность, выполнение 
физических упражнений повышает у обучаемых выносливость, быстроту принятия правильных 
решений, силу воли. Регулярные занятия физической подготовкой под руководством 
грамотных преподавателей, прививает желание заниматься спортом и самостоятельно, вне 
учебного заведения. Именно благодаря физической культуре у студентов формируется желание 
вести здоровый образ жизни и следить за личной гигиеной. В условиях развития 
промышленности и экономики, когда в продуктах питания появляется много вредных для 
здоровья консервантов, генетически модифицированных продуктов и добавок, особенно важно 
приобщение студентов к здоровому образу жизни. 

В заключение следует отметить, что именно спорт помогает развить в человеке  
важнейшие качества характера, которые помогают достичь успехов во многих сферах жизни. 
Проявить себя, показать все свои сильные стороны, ловко обходить неприятности, не теряться, 
четко следовать поставленным целям – всему этому способствует опыт, приобретенный на 
занятиях по физической культуре и спорту. Поэтому без сомнения можно сказать, что 
физическое воспитание способствует формированию  личности студента, а это одна из 
основных задач высшего образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию духовно-нравственных основ жизнедеятельности 

российского общества с позиции реализации государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Авторы, анализируя 

нормативную правовую базу в данной области, формулируют и обосновывают ряд выводов, 

касательно рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: духовность; нравственность; традиции; ценности; патриотизм. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the spiritual and moral foundations of the life of Russian 

society from the perspective of the implementation of state policy on the preservation and 

strengthening of traditional Russian spiritual and moral values. The authors, analyzing the regulatory 

framework in this area, formulate and substantiate a number of conclusions regarding the issues under 

consideration. 
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Исследование вопросов, касающихся духовно-нравственных основ жизнедеятельности 

общества и личности, является особенно интересным, поскольку именно духовно-нравственное 

развитие человека во многом определяет его отношение к себе, к окружающим людям, к своей 

стране. От сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей в обществе напрямую зависит судьба самого общества и поддержание величия 

Российской Федерации как государства, являющегося на сегодня в мировом пространстве 

фундаментальным оплотом духовности и нравственности. Не случайно Президент Российской 

Федерации В. В. Путин подчеркивает важность обеспечения единства нашей 

многонациональной страны и осуществления развития человеческого потенциала в контексте 

позиционирования традиционных ценностей как основы российского общества [1]. Это в свою 

очередь позволяет утверждать, что рассмотрение указанных вопросов в аспекте определения 

нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение российских граждан, является весьма 

актуальным. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с духовностью и нравственностью в 

обществе, уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет говорить о достаточной 

изученности обозначенной проблематики [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Основным нормативным правовым актом в сфере традиционных российских духовно-

нравственных ценностей на сегодняшний день является Указ Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Указанная документ определяет традиционные ценности как нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. К традиционным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
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коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Государственная политика Российской Федерации по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей представляет собой совокупность 

скоординированных мер, осуществляемых Президентом Российской Федерации и иными 

органами публичной власти при участии институтов гражданского общества для 

противодействия социокультурным угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации в части, касающейся защиты традиционных ценностей. Реализуется данная 

государственная политика в области образования и воспитания, работы с молодежью, 

культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой 

информации и массовых коммуникаций, международного сотрудничества. В реализации такой 

государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности, и 

иные органы публичной власти в пределах своих полномочий. 

Сообразно с вышеизложенным следует указать, что на сегодняшний день с позиции 

стратегического планирования в Российской Федерации четко определены традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, а также обозначены цели и задачи 

государственной политики по их сохранению и укреплению. 

На наш взгляд в рамках работы по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей целесообразно рассмотреть вопрос о реализации следующих 

рекомендаций: 

 надлежит своевременно вносить изменения и дополнения в нормативные 
правовые акты, затрагивающие вопросы стратегического планирования в 
области традиционных российских ценностей; 

 следует совершенствовать формы и методы воспитания молодежи в 
соответствии с целями государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных ценностей; 

 необходимо повышать эффективность деятельности правоохранительных 
органов по профилактике и пресечению противоправных действий, 
направленных на распространение деструктивной идеологии. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
1) рассмотрение вопросов сохранения и укрепления традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей имеет существенное значение с точки 
зрения формирования мировоззренческих установок российских граждан; 

2) нормативное закрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, безусловно, выступает одним из условий определения конкретных 
ориентиров по воспитанию молодежи; 

3) дальнейшая работа в свете государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
несомненно, будет способствовать формированию на международной арене 
образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история становления киберспорта как самостоятельного вида 

спорта в мире и Российской Федерации, а также его возможности по включению в состав 

программы Олимпийских игр. По результатам исследования разработаны рекомендации по 

развитию киберспорта в России.  
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Abstract 

The article includes the history of the formation of e-sports as an independent sport in the world 

and the Russian Federation, as well as its possibilities for inclusion in the program of the Olympic 

Games. Based on the results of the study, recommendations were developed for the development of e-

sports in Russia. 

Keywords: eSports, Olympic Games, Olympic Virtual Series. 

 

Введение. Современные IT-технологии занимают все больше места в жизни 

современного общества. В свете последних событий, связанных с пандемией Covid-19, многие 

люди стали еще больше времени проводить в виртуальном мире. 

Специалисты [1,2,3] полагают, что вынужденный переход к онлайн общению оказал 

негативное и даже разрушительное воздействие на многие сферы жизни общества, в том числе 

и спорт. Отмена и перенос многих крупных международных соревнований способствовал 

снижению прибыли различных спортивных организаций, что в свою очередь нанесло 

серьѐзный удар по их стабильности.  

Однако, для международной спортивной федерации киберспорта пандемия напротив 

принесла рекордную финансовую прибыль. Международная аналитическая компания Newzoo, 

специализирующаяся в аналитики виртуальных игр говорит о том, что в ближайшее время 

рынок виртуальных игр будет только увеличиваться. Так по их данным в 2021 году выручка 

всей игровой индустрии вырастит 1,4% составив более 180 млрд долларов. Одним из главных 

драйверов развития рынка будет киберспорт. Они указывают, что в 2021 году 465 млн человек 

следили за киберспортивными соревнованиями. (6,7 % больше, чем за аналогичный период в 

прошлом году). Из них 235 млн смотрят киберспортивные соревнования чаще чем раз в месяц. 

Основные доходы от киберспорта на сегодня являются зрители и продажа атрибутики, 

связанной с командой и спортсменами [5]. 

Киберспорт является одним из самых молодых видов спорта (2008 год основания 

спортивной федерации), но за короткое время он прошел огромный путь в спортивном 

сообществе, от отрицания до принятия. Стоит отметить, что ряд специалистов в сфере 

физической культуры и спорта категорически не признают видео игры как вид спорта и сейчас, 

также позиция до недавнего времени была у и МОК.  

Результаты исследования. Еще в 2017 году многие эксперты в серьез не относились к 

киберспорту. Так на Генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации в 

апреле 2017 года, Томас Бах сказал: «Мы не уверены, является ли киберспорт спортом с точки 

зрения физической активности и наличия необходимых условий, чтобы считаться спортом. Мы 

не нашли организации или структуры, которые предоставили бы нам уверенность или 

гарантировали бы, что в этой области соблюдаются олимпийские правила и спортивные 

ценности, а также осуществляется контроль за их соблюдением». Однако уже через год (2018 г) 
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Томас Бах заявил, что киберспорт имеет шансы стать частью Программы Игр ХХХIII 

Олимпиады 2024 года в Париже.  

В 2020 году в разгар пандемии Томас Бах призывал спортивные федерации «срочно 

задуматься» о том, как они могут работать с виртуальной версией своих видов соревнований. 

Вместе с этим МОК принимает олимпийскую повестку 2020+5, в которой в пункте 9 впервые 

указывает важность киберспорта для будущего олимпийского движения. Дает классификацию 

киберспортивных дисциплин, разделяя их на физические и не физические, отделяя от видеоигр. 

Также в данной повестке МОК говорит о, том что он будет приветствовать и поощрять 

включение виртуальных соревнований в программу Олимпийских игр. 

В 2021 году в период с 13 мая по 23 июня МОК совместно с спортивными федерациями 

и издателями видео игр проводят первые соревнования по физическим и нефизическим 

виртуальным видам спорта, имеющих олимпийскую лицензию. Назвав данные соревнования – 

Олимпийская виртуальная серия (OVS).  

Томас Бах на открытии соревнований сказал, что «Виртуальная олимпийская серия – это 

новый уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого 

взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта.  

В программе первой OVS были такие виды спорта как: Автоспорт, который проходили 

на сложнейших трассах специально разработанных для OVS.  Парусный спорт, прибрежные и 

океанские регаты, которые проходили в онлайн-симуляторе Virtual Regatta. В прибрежных 

гонках победителей определяли в трех классах лодок. Заплыв из Рио в Токио, океанская регата, 

соревнования проходили в течение 21 одного дня. Длина этой тяжелейшей гонки составила 18 

555 километров. Академическая гребля «Row for a Cause» – гонка из Рио в Токио. Велоспорт 24 

– часовая гонка, возглавляемая звездами велоспорта.  Бейсбол – соревнования на виртуальном 

стадионе по правилам этого вида спорта.    

 Одной из главных задач OVS создание платформы для соединения мира физического 

спорта с сообществом виртуальных и симуляционных видов спорта, предоставляя возможность 

участвовать в Олимпийском движении. Каждая МСФ будет предлагать соответствующее 

мероприятие в формате, который максимизирует массовое онлайн участие. Серия с массовым 

участием позволяет участникам со всего мира соревноваться из дома или на своих 

тренировочных объектах.  

 За 14 лет существования международной спортивной федерации киберспорта был 

пройден огромный путь от непризнания мировом спортивным сообществом до создания 

отдельной серии соревнований под эгидой МОК. Мы считаем, что такой старт киберспорта не 

только в скором времени не прекратится, но с каждым годом будет только усиливаться. Одним 

из наиболее активно развивающихся сегментов видео игр является физические виртуальные 

игры. Это игры, в которых человек управляет виртуальным аватаром с помощью движений 

собственного тела.  
Для этого используется специальное оборудование – VR очки и устройства для захвата 

движений. С помощью таких технологий как показано на видео можно симулировать 
движение, например в футболе. Также некоторые футбольные команды использовать эти 
технологии для передачи атмосферы стадиона болельщикам, которые не могут быть на 
стадионе.  

Но на этом технологии виртуальной реальности не заканчиваются. Сейчас многие 
компании, которые стремятся к созданию полной симуляции движений человека в процессе 
игры уже продают различные беговые дорожки, которые полностью передают движения игрока 
в виртуальную реальность. Обратите внимание, что на этих дорожках можно бегать сидеть 
прыгать и так далее и все движения в реальном мире повторяются в виртуальном. С помощью 
таких устройств в будущем можно будет проводить соревнования, например по легкой 
атлетике, стрельбе из лука, фехтованию и т.д.  

Полагаем, когда технологии выйдут на такой уровень, концепция всего мирового спорта 
будет претерпевать небывалую трансформацию. Сейчас спорт высших достижений — это 
занятия только для небольшого количества людей, а многие люди видят своих кумиров только 
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на фото и видео записях. В то время как в киберспорте соревноваться с сильнейшими 
киберспортсменами может любой желающий сидя дома за своим компьютером. 

Сегодня проведение крупных соревнований таких как Олимпийских игр очень затратное 
событие, которое для города и страны организатора оборачивается большими финансовыми 
трудностями. И это не считая проблем связанных с соблюдением большого количество 
требований для организации и проведения. Вместе с этим, количество зрителей, которые 
физически могут присутствовать на соревнованиях, также ограничено. Все эти проблемы в 
значительной степени влияют олимпийское движение.  

Киберспорт по принципу организации и проведения соревнований имеет совершенно 
другую структуру, которая позволяет увеличивать финансовую прибыль и минимизировать 
затраты при проведении соревнований, а также вовлекать недосягаемое ранее количество 
болельщиков в свой вид спорта.  

В нашей стране с 2000 г. функционируют Всероссийская федерация компьютерного 
спорта, которая в 2001 году добилась официального признания как вида спорта (приказ 
Госкомспорта России №449 от 25.07.2001 г.), однако в последствие в 2006 году киберспорт 
потерял потеряла данный статус в связи с отсутствием протоколирования результатов 
соревнований в регионах РФ.  Спустя 10 лет в  2016 году ФКС России снова добилась 
признания компьютерного спорта и включения его во всероссийский реестр видов спорта 
(приказ Минспорта РФ от 29.04.2016 г.). В 2017 г. компьютерный спорт был переведѐн во 
второй раздел реестра, где находятся «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» 
(приказ Минспорта РФ от 16.04.2017 г.). 1 декабря 2021 года был утвержден федеральный 
стандарт спортивный подготовки по виду спорта «компьютерный спорт».  

Изучив все вышеизложенные документы, мы пришли к выводу, что в России давно 

развивается компьютерный спорт, однако, понятие киберспорта в официальных документах 

отсутствует, более того данное понятие отсутствует в теории и методики физической культуры 

и спорта. 

Таким образом, киберспорт является частью мирового спорта, и в скором времени 

киберспортивные дисциплины станут очень популярными. В России сейчас понятия как 

киберспорт не существует. В связи с этим возникает много вопросов, например велоспорт на 

Олимпийской виртуальной серии — это вотчина компьютерного спорта или федерации 

велоспорта? А если это киберспортивная дисциплина станет частью программы Игр 

Олимпиад?  

В связи с этим мы предлагаем рассмотреть возможность некоторых конкретных шагов 

для развития киберспорта/компьютерного спорта в России: 

1. Определить и четко разграничить в правовых документах, а также в теории и 

методики физической культуры и спорт следующие понятия: компьютерный 

спорт, киберспорт, виртуальный спорт, видео игры.   

2. Определить к какому виду спорта относятся киберспортивные дисциплины, к 

компьютерному спорту или профильным федерациям каждой конкретной 

киберспортивной дисциплины. 

3. Повысить осведомленность россиян о киберспорте через СМИ и социальные 

сети, а также уйти от его негативного освещения. (часто киберспорт 

ассоциируют только с компьютерными играми, которые негативно влияют на 

здоровье человека, формируют зависимость, злость, агрессию, ненависть и 

т.д.). 

4. Включить в государственные программы и стратегии развития физической 

культуры и спорта киберспорт спорт. 

5. Ввести в федеральный государственный образовательный стандарт для 

профильных физкультурных вузов изучение киберспорта, и/или создание 

профиля подготовки – киберспорт. 

6. Рекомендовать Олимпийскому Комитету России и спортивным федерациям по 

видам спорта включать в стратегии развития видов спорта создание 

киберспортивных дисциплин.   
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Заключение 

Все мы являемся очевидцами небывалой трансформации привычного уклада жизни 

общества. Современные тенденции глобализации в совокупности с современными 

технологиями меняют все то, что казалось нам неизменным и даже невозможным еще 20-30 лет 

назад. В связи с этим если уже сейчас не начать делать первые шаги на встречу виртуальному 

миру, то привычный нам физический спорт может остаться только на страницах виртуальных 

энциклопедий. 
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Аннотация  

В статье проанализированы возможные способы формирования коммуникативных 

навыков на уроках литературы в соответствии с требованиями УМК под редакцией Б.А. 

Ланина. Рассматриваются виды диалогов, которые способствуют формированию 

коммуникативных навыков. Предложены задания, благодаря которым у школьников 

формируются коммуникативные навыки.  

Ключевые слова: искусство, литература, коммуникация, диалог, коммуникативные 

навыки. 

 

Abstract 

The article analyzes the possible ways of forming communication skills in literature lessons in 

accordance with the requirements of the teaching materials, edited by B.A. Lanina. The types of 

dialogues that contribute to the formation of communication skills are considered. Tasks are proposed, 

thanks to which communication skills are formed in schoolchildren. 

Keywords: art, literature, communication, dialogue, communication skills. 

 

Любое искусство – это коммуникация, любое произведение – это послание одного 

человека другому. Литература – самое доступное из искусств, словесная коммуникация.  

От того насколько эффективно дети освоят эту коммуникацию, зависит насколько 

успешны они будут в плане коммуникации в дальнейшей жизни.  

Коммуникативные навыки – это навыки общения, умения слушать, высказывать свою 

точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою 

позицию. 

На сегодняшний момент коммуникативные навыки делятся на две группы 

продуктивные – навыки интуитивно правильного словоупотребления и словообразования в 

устной и письменной речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации, к 

ним относятся говорение и письмо; рецептивные – навыки узнавания и понимания лексических 

единиц в рецептивных видах речевой деятельности, к ним относятся чтение и аудирование.  
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Предмет «Литература» предполагает использование всех видов речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). В рамках предмета Литература текст является 

предметом и средством обучения, а диалог – коммуникативным пространством урока. Нам 

кажется очень важным давать учащимся такие задания, которые повлияют на формирование 

коммуникативных навыков на уроках литературы.  

Рассмотрим некоторые из видов заданий, которые можно использовать на уроках для 

формирования диалогических навыков. 

Задание выучить басню И.А. Крылова «Свинья под дубом» стр.74 предполагает 

взаимодействие автора художественного произведения с читателем, то есть с учащимся.  

На уроках литературы можно использовать такое задание, как 1. Стр. 55-56 прочитать 

вступительную статью о жизни А.С. Пушкина в лицее. 2. Стр. 60-68 ответить на вопросы. 3. 

Составьте конспект статьи «Классификация жанров фольклора». Наряду с таким простым 

заданием, учащимся предлагается составить тест по биографии М.Ю. Лермонтова. Стоит 

отметить, что при изучении биографии дети запоминают мало фактов. Была проведена оценка 

качества знаний. В начале изучения биографии на оценку 5 тест написали 7 человек, на оценку 

4 – 12 человек, на оценку 3 – 8 человек, на оценку 2 – 3 человека. При изучении биографии без 

тестов, учащиеся хуже воспринимали информацию после того, как на уроках мы стали 

практиковать составление текстов по биографии, материал стал усваиваться лучше. На 

следующий год картина была следующая на оценку 5 тест написали – 11 человек, на оценку 4 – 

15 человек, на оценку 3 – 3 человека, на оценку 2 – 1 человек. Результаты качества знаний 

учащихся отражены на диаграммах: 

 

  
Диаграмма №1 Диаграмма №2 

 

 учитель – ученик – взаимодействие учителя и учащихся на уроке. Виды 

заданий: 1. Задайте друг другу смысловые вопросы по прочитанному 

произведению. 2. Проверьте, насколько внимательно ваши одноклассники 

прочитала произведение. 3.Обменяйтесь тестами по биографии А.С. Пушкина, 

после выполнений задания снова обменяйтесь листами для взаимопроверки.  

 ученик – ученик — это форма межличностного общения, которая позволяет 

путем взаимных усилий находить решения, удовлетворяющие обе стороны, 

объединяющие участников для дальнейшей совместной деятельности. Виды 

заданий: 1. Поделитесь своим мнение о прочитанном со своим соседом по 

парте, совпадают ли ваши ответы? Почему? 2. Проверьте насколько ваш сосед 

по парте внимательный читать, задайте смысловой вопрос по прочитанному 

фрагменту. 

Урок литературы. УМК «Литература» под ред. Б.А. Ланина предлагает:  

 Изучение литературы через текстовое восприятие художественных образов 

(Например: работа с иллюстрацией к тексту. После знакомства с текстом 

романа А.С.Пушкина «Дубровский» учащихся предлагалось ознакомиться с 
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картиной и ответить на вопрос: «Соответствует ли данная картина 

содержанию того или иного эпизода или места в тексте?») 

 Формирование вдумчивого чтения (погружение в текст). (Для формирования 

вдумчивого чтения на уроках мною используются смысловые вопросы. 

Учащимся нужно не просто прочитать текст, а задать смысловой вопрос, 

иногда вопрос для учителя, то есть придумать такой вопрос по прочитанному 

тексту, на который даже учитель может затруднится ответить. Почему Андрей 

Гаврилович Дубровский не прощает Кирила Петровича Троекурова? Почему 

героями басни И.А. Крылова «Свинья под дубом» стали ворон и свинья? 

Почему Герасим все-таки убивает Муму? 

 Обучение работе с Интернет-ресурсами на системной основе. 

 Виды заданий: 1. https://lermontov-biography.ru/ - ознакомьтесь с краткой 

биографией М.Ю. Лермонтова. На сайте дана краткая биография, его картины, 

портреты; собрание стихотворений, прозаических и драматических 

произведений. 2. По адресу https://www.youtube.com/watch?v=VC747vmcaPA 

послушайте радиоспектакль «Тарас Бульба». 3. http://az.lib.ru/  на этом сайте 

вы найдете подборку стихотворений, биографические и критические 

материалы о поэтах середины XIX века.  

 Связь с другими видами искусства через первичное восприятие поэзии (прозы) 

( 1. Произведения изобразительного искусства на уроке литературы. Картины, 

иллюстрирующие содержания художественных произведений и т.д. 2. 

Музыкальные произведения на уроке литературы. При изучении повести А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет» мы слушаем Сонату№2 Бетховена, о которой 

идет речь в произведении. 3. Работа с фильмом на уроке литературы. 

Просмотр фильмов снятых по мотивом того или иного художественного 

произведения. Например: «Муму» (1959), Снегурочка (1968), «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» (1961), «Алые паруса» (1961) и др.) 

 Формирование грамотного читателя, умеющего мыслить, анализировать 

художественные произведения. 

Таким образом, формирование коммуникативных навыков, безусловно, играет важную 

роль. У учащихся формируется способность решать наиболее типичные коммуникативные 

задачи в пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер общения. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям обучения иностранному языку детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с проявлениями нарушений чтения и письма – «дислексия» и 

«дисграфия». В статье рассматриваются признаки нарушений речевого развития детей и 

причины их возникновения. Представлены методические рекомендации по работе с учениками 

с проявлениями дисграфии и дислексии на уроках иностранного языка.  
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of teaching a foreign language to children of 

preschool and primary school age with manifestations of reading and writing disorders – ―dyslexia‖ 

and ―dysgraphia‖. The article contains a description of the signs of these disorders of speech 

development and their causes. Guidelines for working with children with manifestations of dysgraphia 

and dyslexia are presented. 
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Изучение иностранных языков ребѐнком дошкольного и младшего школьного возраста 

неразрывно связано с изучением родного языка и, в первую очередь, с развитием речи. 

Постепенное овладение родным языком может быть представлено в несколько этапов: 

1. Первый этап — развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения фонем родного языка. 

2. Второй этап – формирование словарного запаса и овладение правилами 

синтаксиса.   

3. Третий этап – овладение смысловой стороной речи. 

Важно отметить, что в психическом развитии ребенка речь имеет огромное значение, 

выполняя три наиболее важные функции: коммуникативную, регулирующую и обобщающую 

[1].  

Отклонения в развитии речи отражаются на всей жизни ребенка. В первую очередь 

затрудняя общение с окружающими, они нередко препятствуют формированию 

познавательных процессов и влияют на эмоционально-волевую сферу. Под воздействием 

речевого дефекта возникает ряд вторичных отклонений, которые преодолеваются 

педагогическими средствами. Эффективность устранения таких дефектов прямым образом 

связана с ранним выявлением.  

У детей дошкольного и младшего школьного возраста речь легко подвергается 

неблагоприятным воздействиям, так как является ранимой функциональной системой. Речевая 

функция наиболее часто страдает в критические периоды еѐ развития: в 1 – 2 года, в 3 года и в 6 

– 7 лет. 

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, 

различают неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы, например, здоровье родителей, 

методы воспитания, взаимоотношения в семье. Необходимо также подвергать специальному 

изучению условия, окружающие ребенка. При рассмотрении многообразных причин речевой 

патологии применяют эволюционно-динамический подход, который, по мнению российских 

ученых заключается в анализе самого процесса возникновения дефекта, учете общих 

закономерностей аномального развития и закономерностей речевого развития на каждой 

возрастной стадии [3]. 

Большое значение имеет ранняя диагностика аномалий развития речи. Так, если 

дефекты речи выявляются в младших классах, их в разы труднее компенсировать, чем в 

дошкольном возрасте. Ранняя педагогическая и логопедическая коррекция значительно 

повышают вероятность успешного обучения в школе.  

Неотъемлемой частью изучения любого языка является обучение письму и чтению. 

Частичное расстройство овладения навыками письма и чтения обозначают терминами 

«дисграфия» и «дислексия». Основным симптомом является наличие стойких специфических 

ошибок, при этом их возникновение у учеников не связано ни с нерегулярностью школьного 

обучения, ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями 

зрения и слуха. Чаще всего дисграфия и дислексия встречаются в сочетании. 
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Дислексия – это нарушение чтения, которое рассматривается как частичное 

специфическое расстройство. У отечественных логопедов это заключение относится к детям, у 

которых первично сохранны слух, зрение и интеллект, то есть дислексия характерна для детей с 

нормотипичным состоянием развития. Ребенок показывает повторяющиеся многочисленные 

ошибки, в результате чего искажается или отсутствует понимание прочитанного. К таким 

ошибкам относятся затруднение слияния букв в слоги и слогов в слова, аграмматизм 

различного рода [5].  

Дислексия имеет разные объяснения у отечественных и западных исследователей. 

Западными специалистами Дженнифер Дж. Якубеси и Алисса Л. Крауч под этим термином 

принято понимать целый комплекс трудностей обучения: кроме нарушений чтения, 

включаются также и нарушения письма и счета. В отечественной традиции по мнению Л.С. 

Выготского и Л.Н. Садовниковой дислексия является только проблемой чтения [4].   

Дисграфия рассматривается как нарушение, характеризующееся специфическими 

повторяющимися ошибками на письме. Они проявляются в смешениях и пропусках букв, в 

искажениях состава слова и структуры предложения, в нестабильности пространственного 

образа буквы. Например, ребенок пропускает первые или последние буквы в написанных 

словах, сливает предлоги с последующим словом. Такие ошибки стабильны, многочисленны и 

повторяются в течение длительного времени. Выделяются ошибки на уровне буквы и слога, на 

уровне слова, на уровне словосочетания и предложения.  

Обучающиеся с дисграфией и дислексией испытывают сложности при изучении 

иностранных языков, как в силу своих особенностей, так и в связи с особенностями любого 

иностранного языка как предметной области. Говоря об английском языке, особенности 

проявляются в специфичной орфографии и в фиксированном порядке слов. Зачастую дети с 

дислексией имеют трудности с пространственной ориентацией, что не позволяет им легко 

перестроиться с родного языка со свободным порядком слов на английский, оказывая влияние 

на продуцирование последовательностей. Сложности и ошибки в таком случае возникают не 

только на уровне чтения слов, но и на уровне синтаксиса, не позволяя ребѐнку строить 

предложения, вследствие чего обучающийся ограничивается словосочетаниями [1].  

Важно отметить, что дислексия и дисграфия могут не проявляться в сильной степени 

при изучении родного, русского языка, но в значительной степени проявляются при изучении 

иностранного языка. В обратном случае, когда дислексические синдромы ярко выражены при 

изучении родного языка, они могут никак не проявляться при изучении иностранного языка. 

Особенно это заметно у детей, погруженных в языковую среду изучаемого иностранного языка 

[5].  

Так как многие симптомы дисграфии и дислексии начинают проявляться в дошкольном 

возрасте, именно на этом этапе их важно распознать и вовремя помочь ребѐнку в обучении 

чтению и говорению. С ранних лет необходимо обращать внимание на возникающие у ребѐнка 

трудности с различением и воспроизведением звуков, сложности при чтении и письме, 

медленное развитие речи и трудности в налаживании контакта со сверстниками. 

Другими факторами, на которые следует обратить внимание, являются проблемы с 

развитием мелкой моторики, зрительно-пространственные сложности (ребѐнок игнорирует 

буквы, знаки и целые фрагменты текста), нарушение устных, письменных и слуховых навыков 

(искажение слов, перестановка и пропуск букв или слогов при чтении и письме, отказ читать 

вслух), нарушение памяти и ориентации в пространстве (путаются понятия «право-лево», время 

суток, дни недели и времена года), проблемы с концентрацией внимания и самоорганизацией 

[1].  

Для того, чтобы помочь ребѐнку с дислексией и дисграфией в изучении иностранного 

языка, учитель должен правильно планировать урок. В начале каждого занятия необходимо не 
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только четко отражать на доске изучаемую во время урока тему, но и проговаривать ее вслух. 

Следует также обозначить, из каких компонентов будет состоять предстоящее занятие. 

Обязательно нужно подготовить раздаточный материал, не пренебрегая визуализированными 

материалами. Ни в коем случае не следует торопить учеников с ответами, ругать их за 

рассеянность или медлительность, ведь таким детям требуется значительно больше времени на 

обдумывание. Для лучшего понимания полезно использовать схемы, строить таблицы, 

диаграммы, рассматривать рисунки, выделять разные части слов разными цветами – все это 

помогает создавать ассоциации к изучаемым словам и темам.  

Отдельное внимание следует уделить чтению и аудированию. Не стоит заставлять 

читать вслух детей-дислексиков; после коротких отрывков текста следует делать паузы, во 

время которых проводится обсуждение основного смысла, героев и событий. При аудировании 

обязательно нужно убрать весь фоновый шум; прослушанный текст нужно визуализировать 

(нарисовать картинки или проанализировать услышанное вслух) [2].  

В процессе обучения иностранному языку наиболее предпочтительной является 

методика комплексной подачи учебного материала, использование раздаточных материалов 

(например, карточек со словами, рисунков с изображениями изучаемого материала, видео и 

фильмы). Главной особенностью такого обучения английскому языку по Р.И. Лалаевой 

является «принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации». Он заключается в 

максимальном включении различных анализаторов (слухового, зрительного, тактильного, 

кинестетического) [4].   

Таким образом, обучение иностранному языку детей с признаками дисграфии и 

дислексии представляет собой задействование всех органов чувств в процессе обучения, 

использование различных видов памяти. Для получения необходимых знаний, умений и 

навыков задействуется творческая деятельность. Главенствующую роль занимает 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку с признаками этих особенностей.  

В процессе обучения необходимо опираться не на лингвистические, а на визуально-

пространственные, кинестетические, логические и музыкальные способности ребѐнка. 

Необходимо подбирать наиболее подходящие виды упражнений и адаптировать уже 

имеющиеся так, чтобы они соответствовали способностям учеников с особенностями развития 

речи [4].  

Изменение подхода учителя к учебному процессу в совокупности с профессиональным 

применением методик, учитывающих конкретные потребности ученика, имеющего проблемы с 

чтением и письмом, позволяет успешно реализовывать работу по изучению иностранного языка 

учениками с проявлениями дисграфии и дислексии и повышает их мотивацию. 
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their native land in the process of using local history material. The forms and methods of 
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Основными принципами государственной политики  в области образования является 

воспитание у школьников чувства гражданской ответственности, правового самосознания и 

любви к родине, всестороннее развитие личности учащихся в условиях национально-

региональных традиций и пр. [6]. 

Выдающийся ученый - филолог  Д.С. Лихачѐв говорил, что воспитание любви к 

родному краю, родной культуре, родному селу или городу, к родной речи – задача 

первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Любовь начинается с малого – 

с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. «Постепенно расширяясь, эта любовь 

к родному переходит в любовь к своей стране – к еѐ истории, к еѐ прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству, к человеческой культуре» [3, 37]. 

В настоящее время большой популярностью пользуется краеведческая деятельность. О 

«Малой Родине» заговорили многие представители научных кругов, экологи, экономисты, 

педагоги, участники общественных движений. 

Основы теории школьного краеведения заложены выдающимся русским педагогом К. 

Ушинским. Он впервые даѐт определение краеведению как педагогическому понятию, выделяя 

в нѐм общественно-экономический, образовательно-воспитательный и методический аспекты. 

Великий педагог одним из первых выражает мысль о том, что краеведение является важным 

способом осуществления межпредметных связей в обучении. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «краеведение» представлено как 

система представлений о том или ином населенном пункте, изучение его природных 

особенностей, экономической ситуации, специфики культуры, быта народностей, 

проживающих на данной территории. 

Для формирования краеведческих знаний младших школьников необходимо создать 

такие педагогические условия при которых процесс обучения будет эффективным. 

Педагогическими условия - комплекс образовательных возможностей и материально-

пространственная среда, применение которых способствует повышению эффективности 

целостного процесса обучения [5, 84]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил выявить 

следующие педагогические условия формирования краеведческих знаний у младших 

школьников при изучении предмета «Окружающий мир»: 
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 формирование познавательного интереса к краеведческому материалу; 

 непосредственный контакт с краеведческим материалом (экскурсии); 

 применение различных форм и методов формирования краеведческих знаний; 

 организация тематических недель по краеведению. 
Развитие познавательного интереса как обязательное условие формирования знаний на 

уроках по предмету «Окружающий мир» отмечает Н.Ф. Виноградова.  
Для возникновения интереса и поддержания его устойчивости необходимо использовать 

«эмоциональную поддержку», которой может быть как словесный, так и наглядный материал. 
Это особенно важно на этапе первоначального предъявления нового знания. Также для 
появления живого познавательного интереса следует использовать уже имеющийся у детей 
опыт, знания, полученные ими в процессе жизни. Собственная позиция ребенка, считает Н.Ф. 
Виноградова, желание рассуждать, стремление к самостоятельной деятельности играют 
ключевую роль в развитии познавательного интереса [1]. 

Одно из условий успешного формирования краеведческих знаний касается организации 
восприятия краеведческого материала. Многие исследователи уверены, что краеведческие 
знания у младших школьников формируются тем эффективнее, чем больше есть у детей 
возможности непосредственного контакта с объектами родного края. 

О большом значении экскурсий и непосредственных наблюдений для развития 
ощущений детей говорит Н.Ф. Виноградова. В то же время, без ощущений «невозможен 
процесс познания»  

К краеведческой относится экскурсия, подготовленная на материале конкретного 
населѐнного пункта, собранного преимущественно его жителями. Еѐ целью является познание 
исторического прошлого города, села, края и т.п. через непосредственное восприятие и 
активное осмысление событий, памятников, предметов прошлого и действительности наших 
дней. Краеведческая экскурсия знакомит с географическим положением, природой, событиями 
и фактами данной местности, края, с  целью привить любовь к нему и уважение к славным 
делам людей и их прошлому 

Краеведческие экскурсии по содержанию можно разделить на экскурсии 

природоведческие, с целью изучения природы родного края, и исторические. 

По месту в учебной работе краеведческие экскурсии можно условно разделить на 

несколько типов. 

Это, во-первых, вводные экскурсии, они предшествуют изучению учебного материала 

на уроке. Такие экскурсии проводятся с целью накопления фактического материала для 

самостоятельных теоретических обобщений и выводов общеисторического характера на 

последующих уроках. 

Во-вторых, экскурсии, являющиеся продолжением изучения материала на уроке. 

Полученные в итоге этих экскурсий сведения конкретизируют учебный материал, делают его 

предметным. 

В-третьих, экскурсии, целью которых является углубление, закрепление и обобщение 

общеисторического материала на базе вещественных и письменных исторических памятников. 

Такие экскурсии проводятся тогда, когда изучена тема, имеющая сложный или важный 

материал. 

В-четвертых, экскурсии, проводимые с целью установления связи материала, 

изложенного в учебнике, с современностью. 

Т.В. Попова указывает, что краеведческий материал может излагаться на уроке, как 

учителем, так и учащимися. Самое главное, чтобы педагог стремился к тому, чтобы в 

результате систематического включения краеведческого материала в учебный процесс у 

учащихся сформировалась определенная система знаний о родном крае: о главных этапах его 

развития, отличительных особенностях, месте и значении в историческом развитии страны [5, 

74]. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира родного края не ограничивается рамками урока, оно продолжается 
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постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. 
Большинство тем на уроках «Окружающего мира» предоставляют учителю богатые 

возможности для использования краеведческого материала с целью уточнения и 
систематизации изучаемых понятий на его основе, с целью привития учащимся практических 
умений и навыков краеведческого характера, развития познавательной деятельности 
школьников. 

В школьной программе немало таких знаний, которые могут быть усвоены только на 
основе краеведческого материала. Опыт работы многих учителей показывает, что такие 
понятия как формы земной поверхности, реки и озѐра, виды почвы, этажи леса и другие хорошо 
усваиваются, если их изучение проводится учащимися в реальной действительности в процессе 
их непосредственного наблюдения. И наоборот останутся всегда условными и потому 
непрочными, если они создавались только на основе описаний учителя или учебника. Это 
объясняется тем, что зрительно-двигательное запоминание у детей развито сильнее. Поэтому, 
чем ярче и понятнее краеведческий материал, тем больше он помогает учащимся усвоить 
школьный курс тем выше его педагогическая ценность. 

Не отрицая традиционных методов обучения (объяснение, рассказ, беседа) большее 
внимание при формировании краеведческих знаний нужно уделять проблемно-поисковым и 
исследовательским методам:  

 наблюдения; 

 исследовательская работа с первоисточниками (вещественными и устными), 
их ксерокопиями, краеведческой литературой, сообщениями и докладами 
старшеклассников на краеведческую тематику, альбомами и дневниками 
поисковых экспедиций; 

 проблемное изложение; 

 познавательная игра; 

 погружение в прошлое и его реконструкция; 

 выполнение творческих заданий; 

 метод проектной деятельности. 

Исследовательский метод предусматривает выполнение детьми под руководством 

взрослого отдельных исследовательских заданий и работ. 

В процессе исследовательской  работы учащиеся обращаются к широкому кругу 

источников исторической информации, имеют возможность непосредственно работать с 

подлинными документами – памятниками материальной и духовной культуры народа, изучать 

их. Под понятием «источник изучения истории края» можно понимать и газетную статью,  

путеводитель, сборник очерков, устный рассказ учителя или экскурсовода, телепередачу о 

родном крае. Вместе с тем это, конечно, подлинные предметы и документы по истории края 

(одежда, оружие, гребень, изготовленный в прошлом веке, фотографии из семейного альбома 

или письмо с фронта и т.д.). Это могут быть различные копии и воспроизведения с 

подлинников. 

Сущность метода проблемного изложения заключается в создании проблемной 

ситуации и ее разрешении путем самостоятельного добывания знаний. Например, можно в 

качестве проблемной ситуации предложить детям решить вопрос о происхождении названия 

родного города (села), предоставив им определенную информацию. 

Не следует при знакомстве с историей родных мест упускать из внимания игровой 

принцип обучения. Достоинство игрового метода в том, что игра вызывает повышенный 

интерес детей, они действуют с эмоциональным подъемом, значительно меньше устают. 

Например, можно использовать игру «Угадай предмет» при знакомстве со старинной домовой 

утварью. 

Одним из важнейших этапов формирования краеведческих знаний является 

непосредственное наблюдение за объектами и явлениями природы родных мест. Сейчас, когда 

постепенно стал возвращаться интерес к своим истокам, безграничны возможности 

использования на уроках «Народного календаря природы». 
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Лучше всего начинают дети понимать прошлое, погружаясь в него, совершая  как бы 

мысленное путешествие в прошлое. Желательно, чтобы учащиеся представили в своем 

воображении мир глазами человека иного времени – древнего человека, знатного дворянина, 

бедного крестьянина. И пусть ребята представят, как выглядели в этом мире дома, что в них 

было, и чего не было, как их герои относились к явлениям природы, какие у них были 

представления о прошлом и будущем. Такие занятия лучше всего проводить в 

соответствующей экспозиции краеведческого или школьного музея. 

В систему формирования краеведческих знаний должны быть обязательно включены 

творческие задания типа: напиши сочинение, стихотворение, нарисуй рисунок, сделай поделку 

и т.д. Через такую систему заданий эмоциональный мир ребенка находит свое материальное 

воплощение. 

Одним из современных учебных методов в настоящее время выступает метод проектов, 

которые дает ребенку возможность, как получить новые знания, так и проявить собственную 

индивидуальность, фантазию и креативность. Проекты на краеведческую тему могут носить 

разнообразный характер: информационные – собрание материала о каком-либо объекте 

родного края, творческий – изготовление народной игрушки или костюма, индивидуальные или 

групповые и др. 

Основной целью проведения тематических недель по краеведению является расширение 

краеведческого кругозора учащихся. 

М.Г. Ягунов указывает, что неделя краеведения является комплексным мероприятием, 

сочетающим разнообразные формы внеурочной работы. Оно позволяет сконцентрировать 

усилия, направленные на формирование и закрепление знаний краеведческого характера, 

многостороннего развития личности, осуществить комплексный подход к изучению природы 

родного края [7]. 

Главным событием недели может являться краеведческая викторина. Она включает в 

себя единичные мероприятия недели, объединяя их в единое целое. Задания викторины 

строятся так, чтобы их выполнение способствовало развитию наблюдательности и 

формированию навыков исследовательской работы. При составлении вопросов викторины 

каждый раз нужно акцентировать внимание на разных частях краеведческого материала. В 

конце недели, перед подведением итогов, целесообразно провести интеллектуальные конкурсы 

и игры, освещающие те же вопросы, что и викторина, но позволяющие систематизировать 

знания и впечатления, полученные в ходе недели. Мероприятия краеведческой недели не 

требует обязательного посещения всеми учащимися этих мероприятий. При подведении итогов 

необходимо помнить, что любой ребенок желает быть лучшим, быть победителем. 
М.Г. Ягунов предлагает провести краеведческую неделю «Не может родина быть малой 

с такой красивою душой». Вот несколько мероприятий в рамках этой недели:  

 фотовыставка «Мой край»;  

 краеведческие уроки «Наши знаменитые земляки»;  

 игра «Краеведческий калейдоскоп»;  

 познавательная экскурсия «Мои мысли у мемориала» [7]. 
Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что создавать условия для 

формирования и развития краеведческих знаний младших школьников при изучении предмета 
«Окружающий мир» является главной целью учителя начальной школы. При этом он должен 
учитывать педагогические особенности младших школьников: развитие мышления, памяти, 
восприятия, воображения, развитие аналитико-синтетических умений, достаточный уровень 
развития речи, высокий познавательный потенциал. 

Для решения данной задачи учитель может использовать разнообразные технологии, 
методы и средства обучения, наглядный метод, объяснительно-иллюстративный метод и т.д. 
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Аннотация 

В статье анализируются виды домашней работы, рассматриваются средства 

формирования познавательной активности, а также специфика работы с домашними учебными 

заданиями. Показана возможность активизации познавательной активности младших 

школьников по предмету «Окружающий мир» средствами домашней работы. 

Ключевые слова: домашняя учебная работа, познавательный интерес, младший 

школьник, педагог. 

 

Abstract 

The article analyzes the types of homework, considers the means of forming cognitive activity, 

as well as the specifics of working with homework. The possibility of activating the cognitive activity 

of younger schoolchildren on the subject "The surrounding world" by means of homework is shown. 

Keywords: home academic work, cognitive interest, junior high school student, teacher. 

 
Во все времена велись споры о необходимости домашней работы в начальной школе. И 

в настоящее время эта тема очень актуальна. Одни ученые считают, что домашняя работа 
наносит «вред физический и моральный» на здоровье  ребенка., так как образование должно 
основываться на здоровьесберегающих технологиях [4, 7]. 

Другие полагают, что задания заданные на дом положительно влияют на успеваемость 
учащихся и поэтому они  необходимы. Многие специалисты считают, что домашнее задание - 
это часть традиций школы  и практика показывает, что если знания, умения и навыки 
полученные на уроках, не закрепляются дома, то они забываются. Согласно этой точке зрения 
отказ от домашних самостоятельных работ ведет к снижению качества обучения [3, 12]. 

Домашние задания выполняют несколько функций: 
1. Способствуют переходу знаний обучающихся из оперативной памяти в 

долговременную;  
2. Выравнивают знания,  умения и  навыки  в том случае, если ребенок  долго 

болел и много пропустил. 
3. Стимулируют познавательную активность учащихся, желания знать как 

можно больше по предмету или по теме.  
4. Развивают у обучающегося самостоятельность,  усидчивость и 

ответственность. 
Существует множество видов домашних заданий. Но многие педагоги мало 

задумываются над  вариантами домашних заданий, над функциями и возможностями. Педагоги 
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не дооценивают  роль и значение домашних работ в развитии  познавательной активности и 
задают упражнения из учебника. 

Для развития познавательной активности при изучении курса «Окружающий мир» 
необходимо использовать такие виды домашних заданий, чтобы вызывали повышенный 
интерес к предмету. 

В зависимости от дидактического назначения можно выделить следующие виды 
домашних заданий: 

1. Домашние задания, направленные на закрепление знаний и умений. К ним 
могут быть отнесены: заучивание текста учебника и его пересказ; доработка 
материала, изучение которого начато на уроке; сбор дополнительного 
материала из других источников, а не только из учебника. 

2. Домашние задания, направленные на систематизацию изученного материала. 
Это задания, позволяющие учащимся устанавливать разнообразные связи и 
отношения между изучаемыми явлениями и процессами. Для выполнения 
заданий этого вида учащиеся должны уметь выделять существенные понятия, 
определять последовательность событий, классифицировать фактические 
данные. 

3. Домашние задания на развитие умения выполнять такие логические операции, 
как анализ, сравнение, классификация, обобщение. Подобные задания 
предполагают, что учащиеся имеют достаточно прочные знания и умения, 
связанные с применением этих мыслительных операций. Ученик должен 
уметь выделять из изучаемого материала существенное, устанавливать связи 
между рассматриваемыми явлениями, уметь делать выводы [5, 51]. 

4. Домашние задания на применение знаний обычно завершают изучение 
теоретического материала и требуют от учащихся целого ряда практических 
умений и навыков. К этой группе можно отнести задания по подготовке 
опытов, проведению домашних экспериментов, практические работы, 
изготовление наглядных пособий (например, гербария), написание рефератов, 
докладов и др.  

5. Домашние задания, которые предназначены для проверки знаний и умений. 
Такие задания предполагают не только знание фактов, понятий, но и 
достаточно глубокое их осознание, умение применять знания в различных 
ситуациях, устанавливать связи [7, 141]. 

6. Домашние задания, направленные на подготовку к восприятию материала 
следующего урока. Это так называемые «опережающие задания». 

7. Особую группу составляют задания творческого характера, для выполнения 
которых недостаточно знаний, усвоенных на уроке. Выполнение этих заданий 
требует от учащихся установления разнообразных связей в окружающем мире, 
глубокой мыслительной работы по анализу фактического материала. Это 
такие задания, как написание собственной сказки, былины, рассказа, истории; 
представление себя в роли учителя и выбор оптимальных, со своей точки 
зрения, вариантов объяснения того или иного природного явления [6, 129]. 

8. Одним из инновационных форм домашних заданий можно назвать проектную 
деятельность. В начальной школе в качестве домашних заданий по предмету 
«Окружающий мир» наиболее целесообразно использовать информационные 
проекты. 

В ходе выполнения информационных проектов в рамках домашнего задания учащиеся 
самостоятельно добывают знания и находят пути решения проблем. Выполнение учащимися 
проекта предусматривает разнообразные методы и формы учебной деятельности, поскольку 
достижение основной цели проекта предполагает решение частных задач.  

Информационный проект направлен на сбор информации, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Результат такого проекта являются статья, 
тезисы, реферат, видеофильм. Работа над домашним информационном проектом подразумевает 
выполнение всех этапов проектной деятельности [2, 89]. 
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Цель нашего исследования – изучить домашнюю работу как средство развития 

познавательной активности обучающихся на уроках по предмету «Окружающий мир». 
Экспериментальное исследование развития познавательной активности обучающихся на 

уроках по предмету «Окружающий мир» средствами домашней работы проводилось на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кременская средняя 
общеобразовательная школа» с. Кременское Медынского района Калужской области. В 
экспериментальном исследовании принимали участие 10 учащихся 4-го класса. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. Для оценки уровня познавательной активности детей младшего 
школьного возраста нами были взяты критерии и показатели, предложенные Г.А. Айдашевой 
[1, 211], адаптированные нами для использования их в курсе изучения предмета «Окружающий 
мир». К данным показателям были подобраны диагностические методики и определены уровни 
их сформированности представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностический материал для оценки уровня познавательной активности детей младшего 

школьного возраста. 

К
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Показатели 
Диагностические 

методики 
Уровни сформированности критерия 

К
о

гн
и
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в
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ы
й

 

Знания по курсу 

«Окружающий 

мир» 

Тестирование на 

выявление знаний об 

окружающем мире. 

Высокий: полные и адекватные знания об 

окружающем мире в пределах возрастной группы 

Средний: неполные и недостаточно объективные 

знания об окружающем мире. 

Низкий: неполные и фрагментарные знания об 

окружающем мире. 

Наличие 

познавательных 

вопросов 

Наблюдение за 

поведением 

школьника на уроке и 

во внеурочной 

деятельности 

Высокий: постоянное наличие познавательных 

вопросов 

Средний: наличие эпизодических познавательных 

вопросов 

Низкий: отсутствие познавательных вопросов 

Э
м

о
ц

и
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о
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 Наличие интереса 

к предмету 

«Окружающий 

мир» 

Анкета «Изучение 

интереса к предмету 

«Окружающий мир» 

Высокий: позитивное отношение к предмету 

«Окружающий мир». 

Средний: наличие избирательного отношения к 

предмету «Окружающий мир». 

Низкий: равнодушное или негативное отношение к 

природе и предмету «Окружающий мир». 

Проявление 

положительных 

эмоций в процессе 

изучения предмета 

«Окружающий 

мир» 

Наблюдение за 

поведением 

школьника на уроке и 

во внеурочной 

деятельности 

Высокий: устойчивое положительное отношение к 

учебной деятельности. 

Средний: ситуативное положительное отношение к 

учебной деятельности. 

Низкий: Отрицательное отношение к учебной 

деятельности. 
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Умение 

самостоятельно 

действовать на 

этапах 

исследования Творческое задание 

«Собери коллекцию» 

Высокий: задание выполнялось самостоятельно в 

пределах возрастных возможностей 

Средний: задание выполнялось частично 

самостоятельно 

Низкий: задание выполнялось не самостоятельно 

или не выполнялось 

Умение доводить 

до конца работу 

учебную работу по 

предмету 

Высокий: учащийся довел задание до конца на 

одном уровне 

Средний: начало задания отличается по качеству от 

его завершения 

Низкий: работа до конца не доведена 

 

В итоге проведения констатирующего этапа экспериментального исследования были 

сделаны следующие выводы: в классе преобладают средний и низкий уровни познавательной 



-64- Тенденции развития науки и образования 

 

активности – их продемонстрировали по 40% учащихся, 20% учеников показали высокий 

уровень познавательной активности.  

Полученные данные говорят о необходимости проведения целенаправленной работы по 

повышению познавательной активности у детей младшего школьного возраста. 

Целью формирующего этапа является проведение работы по активизации 

познавательной активности младших школьников по предмету «Окружающий мир» средствами 

домашней работы. 

На протяжении этого этапа мы давали учащимся на каждом уроке «Окружающего мира» 

различные виды домашних заданий, описанные выше. Начало каждого урока мы посвящали 

проверке выполнения домашнего задания. Это давало возможность учащимся 

продемонстрировать свои достижения, а также определить места затруднений. Опишем более 

подробно нашу работу. 

Урок тему «Начало истории человечества» проходил в виде путешествия. В память о 

проведенном путешествии в заключение урока учащимся были розданы раскраски о 

первобытном времени. Под раскраской прикреплено домашнее задание. Выбор задания 

учащиеся могли сделать сами. Предложенные виды домашних заданий направлены на 

закрепление и систематизацию изучаемого материала. 

На  другом уроке  на выбор предлагались следующие  домашние задания: 

1) Составить сообщение на тему «Что я могу сделать для своей эпохи?». 

2) Представь себе, что ты беседуешь со своими сверстниками из начала XX века. 

О чѐм ты хочешь их расспросить? Составь список вопросов. 

3) С помощью справочных материалов подготовь сообщение об одном из 

научных открытий XX века.  

Таким образом, ученики имели возможность рассмотреть и представить изученный 

материал с разных точек зрения. 

Следующий раздел знакомил учеников с жизнью древних славян. После представления 

ученикам теоретического материала мы приступили к работе надо проектом «Жизнь древних 

славян». На уроке мы наметили план работы, рассмотрели возможные источники информации. 

Выполнение проекта группами и стало домашним заданием. 

Целью контрольного этапа являлась оценка проделанной нами работы по повышению 

познавательной активности младших школьников по предмету «Окружающий мир» средствами 

домашней работы. Для повторной оценки уровня познавательной активности детей младшего 

школьного возраста нами был взят тот же диагностический материал, что и на констатирующем 

этапе экспериментальной работы. 

Для оценки эффективность проведенной работы мы сравнили данные констатирующего и 

контрольного этапов исследования. Результаты данного сравнения представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение результатов уровня познавательной активности младших школьников на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 
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Таким образом, можно утверждать, что проведенная нами работа по повышению 

познавательной активности младших школьников по предмету «Окружающий мир» средствами 

домашней работы оказалась эффективной. 

Здесь приведен далеко не полный перечень видов домашних заданий. Однако, несмотря 

на всѐ их многообразие, эффективность этого вида деятельности учащихся во многом 

определяется умением учителя рационально его использовать. 
Все вышеизложенное дает нам основания для вывода о том, что домашнее задание 

может быть средством развития познавательной активности младших школьников только в том 
случае, если учитель методически грамотно будет его использовать. 

Современные исследования доказали, что выполнение домашней работы в 
традиционном виде ни коем образом не влияет на улучшение качества успеваемости или 
расширение кругозора обучающихся. Да и сами обучающиеся не видят смысла в выполнении 
домашней работы, поэтому относятся к ней формально, поэтому возникает проблема «как 
организовать домашнюю работу и сделать ее более полезной?». В условиях ФГОС происходит 
изменение качества организации домашней работы от узкой направленности к предметам до 
целостной системы обучения, то есть направлено на достижение не только предметных, но и 
метапредметных результатов [8]. Младшие школьники должны быть готовы к правильному 
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос информатизации образования как фактора 

развития общества. Подчеркивается, что информационные процессы, заключающиеся в сборе, 

обработке, накоплении, хранении, поиске и распространении информации, играют важную 

роль в современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: информатизация образования, образовательный процесс, методы 

обучения, обучение, пособие, эффективность, важная роль. 

 

Abstract 

The given article dwells on the issue beset with informatization of education as a factor in the 

development of society. It is underscored that information processes being collecting, processing, 
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accumulating, storing, searching and disseminating information and plays an important role in the 

current educational process. 

Keywords: informatization of education, educational process, methods of teaching, tuition, 

manual, effectiveness, important role 

 

Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики в 

современном общеисторическом процессе, называемым информатизацией. В отличие от 

индустриального общества, в котором главным было производство материальных благ, в 

нынешнем, постиндустриальном, обществе основным видом деятельности становится 

производство информации под информацией будем понимать знание как сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах вне зависимости от формы их 

представления, которое может быть записано на материальном носителе, и этот процесс 

называют информатизацией (отсюда и термин - информационное общество). Информация 

становится главным ресурсом развития мирового сообщества и существенно влияет на 

развитие других отраслей и сфер жизни: науки, техники, социальных сфер, культурного 

общения между людьми, образования [8; 11; 12; 13; 14]. 

Основными ценностями информационного общества становятся: 

Знания, квалификация, самостоятельность мышления, умение работать с информацией и 

принимать на этой основе аргументированное решение; осведомленность не только в узкой 

профессиональной области, но и в других областях. Умение мыслить самостоятельно, опираясь 

на знания, опыт, ценится значительно выше, чем просто эрудиция или обладание широким 

спектром знаний без умения применять эти знания для решения конкретных проблем. На 

первый план выходит такое понятие, как компетентность. Так, в качестве основных или 

ключевых компетенцией (компетенция-это то, что порождает умение, действие) определяющих 

степень развития общества. Таким образом, понятие "информатизация общества" можно 

определить как глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, 

накопление, продуцирование, обработка, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на 

базе разнообразных средств информационного обмена. Информатизация общества влечет за 

собой следующие социальные последствия: увеличение числа занятых в информационной 

сфере интеллектуализация многих видов труда и как следствие, повышение требований к 

общеобразовательной подготовке специалистов и профессиональной подготовке; появление 

совершенно новых профессий; Поэтому очевидно, что информатизация становится ключевым 

фактором развития общества. Влияние информатизации на сферу образования. Особая роль в 

информатизации общества принадлежит системе образования, поскольку образование 

выступает, с одной стороны, как потребитель информации, с другой, как создатель новых 

информационных технологий через выпускаемые высококвалифицированные кадры. 

Поскольку умение работать с информацией становится одним из приоритетных для 

современного человека, то система образования призвана формировать у учащегося 

способность к критическому мышлению, начиная со школы для критического мышления 

характерны знания, осмысление, применение, анализ, синтез, оценка. Образованность, гибкость 

мышления, умение ориентироваться в огромном потоке информации становятся значимыми 

ценностями для человека на протяжении всей его жизни. Эти же ценности значимы и для 

общества, так как стремительное развитие технологий во всех областях науки, культуры, 

производства предполагает использование творческого потенциала образованных людей не 

только в сфере управления, но и для обслуживания технологий. Поэтому информатизация 

образования рассматривается как одно из приоритетных направлений информатизации 

общества. Под информатизацией образования понимают процесс обеспечения сферы 

образования методологией, технологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в комфортных условиях. 
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Изменение механизмов функционирования и реализации системы образования в условиях 

информатизации общества, под влиянием информатизации общества происходят существенные 

изменения в механизме функционирования и реализации системы образования, как среднего, 

так и высшего. Не следует считать, что использование средств информатизации оправдано во 

всех областях образовательной деятельности. Во многих случаях это действительно так. Вместе 

с тем информатизация образования имеет и негативные аспекты. Позитивные и негативные 

факторы информатизации образования необходимо знать и учитывать в практической работе 

каждому учителю [9, c.45; 10, c.368]. 

Таким образом, организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и 

изменения содержания и характера деятельности учителя и ученика; совершенствования 

механизмов управления системой образования. Процесс информатизации актуализирует 

разработку подходов к использованию возможностей технологии для развития личности 

школьников и повышает уровень активности и реактивности обучаемых. Основные понятия и 

определения предметной области "информатизация образования" это информатизация 

образования предполагает использование определенного понятийного аппарата, который, в 

основном, можно считать устоявшимся. Поскольку в процессе информатизации основным 

продуктом потребления становится информация, знания, то технологии, направленные на 

обработку, передачу и преобразование информации, стали называть информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). Под средствами ИКТ понимают программные, 

программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе 

микропроцессорной вычислительной техники, а также современных средств транслирования 

информации и информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, хранению, 

накоплению, обработке, продуцированию, передаче и использованию информации, а также 

возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей [2; 4; 6].  

Поскольку информатизация (в том числе и образования) на практике невозможна без 

применения названных программно-аппаратных и технических средств и устройств, то их 

относят и к средствам информатизации образования. Но использование только средств 

информатизации образования недостаточно для полноценного применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. На практике такие средства обязательно 

должны быть дополнены идеологической базой информатизации образования, а также 

деятельностью специалистов в различных областях знаний, чье участие необходимо для 

достижения целей информатизации [1; 3; 5; 7]. 

Поэтому понятия средств информатизации образования и средств ИКТ оказываются 

тесно связанными. Во многих случаях эти два понятия означают одно и то же. Но понятие 

средств информатизации образования является более широким и включает в себя средства 

ИКТ, дополненные названными выше компонентами. Информационные процессы - процессы 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации. Важную роль 

играет в нынешнем образовательном процессе. 
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Abstract 

This article discusses the role of a teacher in instilling a healthy lifestyle to students 
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Часто молодое поколение недостаточно мотивировано, дисциплинированно для того 

чтобы заниматься физическим спортом в университете. Такое отношение у учеников порой 

складывается из-за того, что сами преподаватели не всегда объясняют ребятам суть данной 

дисциплины. Важность физической культуры тяжело недооценить, ведь благодаря спорту 

происходит развитие личности, укрепление здоровья, а также формируются необходимые 

двигательные навыки. Хороший преподаватель способен приобщить студента к физической 

культуре, сформировать потребность в занятиях спортом , и организации здорового образа 

жизни. Здесь хочется отметить, что физическая культура  формирует у студентов грамотное 

отношение к себе и к своему тела, а также воспитывает в нѐм моральные и волевые качества. 
Цель данной статьи состоит в обозначении роли преподавателя по физической культуре 

в формировании интереса к спорту у студентов. Необходимо понять, для чего нужен 
преподаватель физической культуры, что такого он должен делать, чтобы у студентов не 
возникало вопросов к тому зачем необходим спорт в жизни [1]. 

Если рассматривать обязанности и функции преподавателя физической культуры, то 
профессор Ю.А.Янсон называет шестнадцать профессиональных умений, которыми должен 
обладать преподаватель физической культуры,  среди которых: оптимизация, дифференциация, 
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интенсификация физического воспитания; комплексный, деятельностный и личностный 
подходы к физическому воспитанию учащихся. Как подмечает Ю.А.Янсон всеми этими 
качествами умело пользуются только около десяти процентов преподавателей? О чѐм это 
говорит? О том, что многие преподаватели не до конца вкладывают свои знания в работу по 
воспитанию студентов. 

В ходе личной беседы с выпускниками различных государственных университетов мы 
выяснили, что многие из них: 

 Пропускали занятия без уважительной причины, 

 Не любят играть в футбол, волейбол и баскетбол, 

 Не занимались в спортивных секциях. 

 Ведут нездоровый образ жизни, 

 Считают занятия физкультурой неважными и ненужными. 

Почему же так происходит? – причиной по мнению некоторых исследователей является 

в том числе неготовность преподавателей дать студентам знания, так в отсутствии мотивации у 

студентов [2]. 

Что же думают преподаватели насчѐт того, что у студентов пропадает тяга к физической 

культуре? 

 У ребят заметно снижается двигательная активность, что влечѐт за собой 

ухудшение состояния их здоровья. 

 Студенты мало двигаются, ведут малоподвижный образ жизни. 

 Многие студенты безответственно относятся к дисциплине, посвящѐнной 

физической культуре и также студенты не уважают труд преподавателя [3]. 

Мы считаем, что все причины, перечисленные выше, можно исправить, но для этого 

требуется время, и чем быстрее мы начнем это делать, тем быстрее это получится. 

Для этого стоит конкретно поговорить о том, каким должен быть современный 

преподаватель физической культуры: 

 Он должен использовать в своей педагогической деятельности необходимые 

методические инструменты и приѐмы, которые заставляли бы ученика 

задумываться о своѐм здоровье и необходимости его совершенствования; 

 Любой опытный педагог не должен забывать о своѐм профессиональном 

совершенствовании. Современному специалисту нужно постоянно обновлять 

свой багаж знаний: проходить обучение, повышать квалификацию и прочее. 

От современного педагога потребуется много глубоких знаний в области 

естественного развития физического потенциала человека; 

 Он должен знать индивидуальные особенности студента, и при необходимости 

индивидуализировать программу под студента, для того, чтобы максимально 

реализовать его как личность; 

 Преподаватель должен уважать права и и свободы студентов, также 

поддерживать дисциплину студентов, не игнорировать пропуски занятий, 

уважая при этом человеческое достоинство, репутацию и честь студента [4]. 

В физическом воспитании роль преподавателя крайне важна. В настоящее время стоит 

обновлять поколение преподавателей: привлекать молодѐжь, которая ближе к новому 

поколению студенту по взглядам на жизнь, что позволит достичь личностно – 

ориентированного подхода, что крайне важно в новых реалиях [5].  
Преподаватель физической культуры работает в профессиональной системе «человек-

человек», что означает, что одной из самых важный качеств преподавателя является 
коммуникабельность. От коммуникабельности в том числе и будет зависеть отношение 
студентов к преподавателю, что тоже является важным критерием для достижения высоких 
результатов у студентов на занятиях физической культуры в университете [6].  

Преподавателю при работе со студентами крайне важно уметь ставить цели и разделять 
их на шаги, при этом учитывая индивидуальные особенности каждого ученика. При этом важно 
хвалить студента за уже проделанные шаги, чтобы поддерживать мотивацию и 
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заинтересованность студента. Основной проблемой здесь может являться то, что преподаватель 
не ориентируется на ученика, вследствие чего его эффективность заметно снижается. Также не 
стоит забывать про компетентность преподавателя в методах преподавания. Это проявляется в 
том, что преподаватель должен уметь гибко адаптировать методологию преподавания на 
протяжении всего учебного года [7]. 

Также помимо всего, для того, чтобы повышать интерес студентов к физической 
культуре преподаватель должен ещѐ ввести внеучебную деятельность такую как: 

 Проведение массовых спортивных мероприятий , выполняя функцию 
спортивного судьи; 

 Организация самостоятельных занятий студентов во внеучебное время. 
Преподаватель несѐт ответственность за студентов, поэтому при организации 

мероприятий и занятий во внеучебное время должны выполняться все необходимые требования 
безопасности и санитарии при работе со спортивным оборудованием. 

Таким образом, роль преподавателя является одной из самых важных аспектов в 
формировании здорового образа жизни у студентов, преподавателям крайне важно уметь 
воздействовать на студентов и мотивировать их заниматься спортом. 
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Аннотация 

Статья рассматривает баскетбол как совокупность определяющих факторов при 

подготовке к спортивной деятельности студента. В данной статье поднимается вопрос о 

актуальных проблемах баскетбола в России. Рассматривается решение проблем связанных со 

спортом в жизни студента. Почему баскетбол так медленно развивается у нас в стране? Что 

требуется сделать, чтобы исправить эту ситуацию и привить подросткам любовь к занятиюс 

спортом? 

Ключевые слова: студент, физическая культура, разум, значение спорта, баскетбол, 

проблемы развития спорта.   

 

Abstract 

The article considers basketball as a set of determining factors in preparation for a student's 

sports activity. This article raises the question of the current problems of basketball in Russia. The 
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solution of problems related to sports in the student's life is considered. Why is basketball developing 

so slowly in our country? What needs to be done to correct this situation and instill in teenagers a love 

of sports? 

Keywords: student, physical culture, mind, the meaning of sports, basketball, problems of 

sports development. 

 

Баскетбол является одним из трех самых популярных видов спорта в России. Но по 

вниманию со стороны зрителей, он уступает хоккею и футболу. Чтобы выявить причины его 

отставания, нужно проанализировать ряд факторов, на которых держится любой вид спорта. 

Педагог физической подготовки студентов Спрингфилдской учебной школы (позднее учебное 

заведение было реформировано в коллеж) в штате Массачусетс (Соединенных штатов 

Америки) Джеймс Нейсмит в декабре 1891г. придумал занятие спортом, которую обрисовал 

таким образом: «В баскетбол легко играть, однако сложно играть хорошо». Новейшая игра 

оказалась настолько активной и интересной, отчего опередила наиболее смелые ожидания 

Нейсмита. Весьма вскоре она приобрела всеобщее признание в Америке, а в сегодняшнем 

сообществе в нее играют множество людей. В нашем государстве баскетболом начали 

заниматься в 1906г. Первоначальные команды были построены сообществом «Маяк» в 

Петербурге. Широкого распространения в царской России данная затея не получила. 

Настоящее формирование баскетбола стартовало после знаменитой Октябрьской  

социалистической  революции. В 1920г. баскетбол  вводится  как   самостоятельный предмет в  

физкультурных учебных заведениях, включается в  программу  физкультурных  праздников, 

применяется  как  средство физиологической подготовки  в системе Всевобуча.  

Окончательный счет зрелища в баскетболе  очень специфичен: 

 большой численный  показатель финала (в обычном 80-85 очков за игру); 

 частота замены  переходных итогов (в обычном через 

 каждые 30 секунд меняется счет); 

 отсутствие  ничейного  результата,  т.е. невероятность компромиссного 

заключения борьбы. 

Основная проблема баскетбола в России заключается в его недостаточной 

популярности,в отличии той же самой Америки.В нашей стране баскетбол развит не так 

хорошо.Конечно у нас есть аналог национальной баскетбольной ассоциации (НБА),так 

называемая Лига ВТБ,но человек не увлекающийся баскетболом сразу увидит колоссальное 

превосходство НБА над Лигой.Сравнить даже подготовку стадионов для игр,отдельные шоу 

связанные с баскетболом,маскотов,грандиозность и зрелищность игр. Для профессионального 

спорта крайне важен вопрос финансирования. Спортивные клубы третью часть своих доходов 

получают с продажи билетов. Но в России ситуация такова, что достаточно часто трибуны на 

матчах остаются полупустыми. Также стоит отметить тот интересный факт, как формируются 

команды. Так, в НБА был сформирован механизм драфта новичков в профессиональные 

команды. Команды с конца таблицы постоянно пополняли свои ряды сильнейшими новичками 

из НСАА. Это еще один способ поддерживать интерес публики ко всем командам, а не только к 

группе сильнейших. В русской же баскетболе проблема состоит совсем в другом. Велик 

процент легионеров, которые занимают места во многих командах, не давая таким образом 

раскрываться многим российским игрокам. А когда зарубежный спортсмен недополучает 

игрового времени, его прогресс замедляется или вовсе он начинает деградировать, теряя таким 

образом конкурентоспособность. Баскетбол на западе имеет огромную популярность благодаря 

и медиа (фильмы,актеры,музыканты и тд).Если спросить у любого россиянина кто такой Майкл 

Джордан,то он с уверенностью скажет,что это звезда баскетбола,однако если поинтересоваться 

кто такой Александр Кириленко (а это на минуту один из самых великих баскетболистов 

России,а также президент Российского баскетбола),то он вряд ли сможет ответить на ваш 

вопрос, неужели это не является подтверждением не развитости баскетбола у нас? 
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Вот как в недавнем интервью высказался советский баскетболист и обладатель многих 

наград (чемпион мира, чемпион России, чемпион Европы) Иван Едешко. 

Интервьюер: Какие еще глобальные проблемы вы видите в российском 

профессиональном баскетболе? 

Иван Едешко: Это засилье легионеров. Во всех клубах Единой лиги российские игроки 

практически не получают игрового времени. Я хожу на ЦСКА и поражаюсь, что даже игроки 

сборной, особенно в матчах Евролиги, постоянно сидят на скамейке запасных. Что уж говорить 

про молодых ребят, которые вообще остаются без игровой практики. Такими темпами 

результаты нашей национальной команды через несколько лет станут еще ниже. 

Переживания в основном приходятся на ситуацию на макушке пирамиды – в главной 

баскетбольной команде страны. Проблема, прежде всего, выражается в том, что постоянно идет 

потеря российскими игроками мест в лучших командах страны. И это отрицательно влияет на 

главную команду – сборную России. Замены тем людям, которые побеждали в международных 

турнирах, сейчас очень мало. Печальная ситуация в российском баскетболе – это не новость. Но 

закат поколения, которое брало золото на молодежном чемпионате Европы в Чехове, сделал 

существующие проблемы особенно актуальными. 

Последним аргументом в мою поставленную проблему будет спонсирование студентов 

и школьников от спортивных брендов.Всеми известная спортивная марка "Найк" спонсирует 

более 150 различных школ в Америке.А теперь ответьте сами себе.Видели ли вы,чтобы наши 

школы получали такое же спонсирование или хотя бы что-то близкое к такому?Порой в 

некоторых школах нетдаже нормальных мячей и спортзалов, а причиной этому является,как раз 

таки не популярность баскетбола в России. 

Сейчас зарубежный баскетбол представляет собой громадную сферу развлечения. 

Спортивные звезды получают грандиозные гонорары за выступления в соревнованиях, за то, 

что делают на своих майках фирменные знаки тех или других фирм. Их интересы представляют 

огромное количество агентов и менеджеров, а некоторые из них вырастаютмиллионерами еще 

в юношеском возрасте. Сейчас некоторые европейцы играют в НБА. Основная проблема 

басткетбола в Росси состоит в популяризации данного вида спорта, другими словами, 

баскетбол у нас привлекает слишком маленькое количество внимания. Но популярность 

баскетбола у подрастающего поколения возросла. Каждый год проводятся соревнования, 

турниры, розыгрыши кубков. 
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Аннотация  

Проблема регулирования психоэмоциального состояния по регулированию физического 

состояния человека как никогда актуальна. Ведь прежде всего это комплекс, который включает 

в себя множество аспектов жизни человека. Данная статья прежде всего направлена на 
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изучение различных методов регулирования, их влияния и требуемые усилия для достижения 

определенных результатов. Раскроем некоторые индивидуальные особенности человека. 

Ключевые слова: психоэмоциальность, методы регулирования, психологическая 

особенность, физическое состояние, эффективность. 

 

Abstract  

The problem of regulating the psycho-emotional state to regulate the physical condition of a 

person is more relevant than ever. After all, first of all it is a complex that includes many aspects of 

human life. This article is primarily aimed at studying various methods of regulation, their impact and 

the required efforts to achieve certain results. Let's reveal some individual characteristics of a person. 

Keywords: psychoemotionality, methods of regulation, psychological peculiarity, physical 

condition, efficiency. 

 

Учебный процесс динамичен и является неким испытанием для всего организма, в том 

числе для организма студента во время сессии. В последствии организм показывает обратную 

сторону, в виде сниженной функциональности, общего утомления и постоянной усталости, 

вплоть до нежелания учиться. 

Психофизиологическая характеристика труда – это характеристика, которая объединяет 

в себе психофизическую и физиологическую системы, во время некой трудовой деятельности. 

Способности человека - индивидуально-психологические особенности, которые 

являются инструментом для достижения определенных успехов. Способности обнаруживаются 

в таких навыках, как быстрота, глубина и прочность. 

Также существуют различные методы регулирования нашего психоэмоциального 

состояния. Методами повышающие психоэмоциональное состояния обычно бывает: 

• Разбавление занятий различными подвижными играми. 

• Включение тематической музыки или музыки, которая вам нравится. 

• Методика соревнования во время упражнений. 

• Упражнения на ловкость, быстроту и выносливость. 

• Тренировки по релаксации. 

• Выбор других упражнений, развивающие другие мышцы, не использованные 

ранее. 

Стоит выделить способы, которые были заложены естественно, а именно: вкусная еда, 

хороший сон, отдых с друзьями, расслабление в бане или в душе, купание и прочее. К счастью, 

такая практика все чаще и чаще появляется на рабочем месте в крупных компаниях, дабы 

стимулировать работников, но не в учебных заведениях. Так, компания Яндекс ввела бассейны, 

теннис и прочие меры отдыха в свои офисы, что дало значительный прирост в 

трудоспособности. 

Если окунуться в обыденную жизнь, то таких условий практически нет. В таких 

ситуациях саморегуляция является важнейшим моментом, который поможет вовремя 

урегулировать ситуацию. Такая методика выступает своеобразным психогигиеническим 

средством, не дающим накапливаться остаточным явлениям перенапряжения. 

Следующий метод – это метод самоприказа. Это умение заставить себя выполнить 

тяжелую цель, дать уверенность, что это выполнимо и стоит тех усилий. Обычно под этим 

понимаются фразы от самого же себя к себе. Например: «Я смогу, у меня получиться все!». 

Третий метод – это метод мышечного расслабления. Он способствует снятию 

психического и физического напряжения. Для достижения, требуется вызвать ощущение 

тяжести и теплоты в отдельных конечностях или мышцах. 

В выборе и применении конкретных приемов регуляции эмоциональных состояний 

большое значение имеет правильный учет индивидуальных особенностей человека. Нужно 

отметить, что не существует стандартизированных приемов для каждого человека, и все нужно 

тщательно подбирать для каждого. Хотя, разделяя людей на определенные группы по 

признакам, можно выделить несколько систем регуляции: 
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1. Преднамеренная задержка проявления или изменения выразительных 

движений. Если вы научитесь управлять лицевыми мышцами и другими 

частями тела, вы научитесь контролировать свои эмоции, в том числе 

подавлять и вызывать.   

2. Двигательные упражнения. Необходимы для регулирования эмоционального 

состояния. Такие упражнения различны по амплитуде, скорости и 

интенсивности. 

3. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп скелетных 

мышц. Они составляют важную часть аутогенной тренировки, так как 

вызывают изменения в функциональном состоянии не только мышечной, но и 

нервной систем. 

4. Специальные виды массажа. Для снятия усталости, чаще всего прибегают к 

массажу и самомассажу; при сильной усталости - активный массаж или 

самомассаж с активными действиями: сильное растирание, энергичное. 

5. Дыхательные упражнения. Применяются в различных соотношениях ритма 

вдоха, выдоха и паузы. 

Подводя итог, можно с уверенностью можно сказать, что при умственной нагрузке 

очень важны упражнения и различные методы психологического тренинга, для обеспечения 

длительной работоспособности, способности к ускоренному восстановлению и ускоренной 

врабатываемости. 
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Аннотация 

Современный этап развития студенческого спортивного движения в России 

характеризуется появлением новых задач физического воспитания в высшей школе. 

Организация спортивной подготовки студентов в условиях вузов должным образом научно не 

разработаны и не систематизированы. В условиях коммерциализации и профессионализации 

спорта вузы, предоставляющие возможность получения высшего профессионального 

образования, являются гарантами не только закрепления в регионе высококвалифицированных 

спортсменов, но и сохранения системы спортивной подготовки. 

Ключевые слова: физическая культура, образование, студенческий спорт, система 

подготовки спортсменов. 

 

Abstract 

The current stage of development of the student sports movement in Russia is characterized by 

the emergence of new tasks of physical education in higher education. The organization of sports 

training of students in the conditions of universities has not been properly scientifically developed and 
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systematized. In the conditions of commercialization and professionalization of sports, universities that 

provide an opportunity to receive higher professional education are the guarantors not only of securing 

highly qualified athletes in the region, but also of maintaining the system of sports training. 

Keywords: physical culture, education, student sports, sportsmen training system. 

 

Студенческий спорт – составная часть спорта, культивируемая в высших учебных 

заведениях, интегрирующая массовый спорт и 

спорт высших достижений. Возрастные особенности студенческой молодежи, 

специфика учебного труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий 

занятий физической культурой и спортом позволяют выделить студенческий спорт в особую 

категорию. Можно выделить следующие организационные особенности студенческого спорта: 

доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту; возможность заниматься 

спортом в свободное от учебных академических занятий время в вузовских спортивных 

секциях и группах, а также самостоятельно; возможность систематически участвовать в 

студенческих спортивных соревнованиях доступного уровня (учебные зачетные соревнования, 

внутри- и вневузовские соревнованиях по избранным видам спорта). Вся эта система дает 

возможность каждому практически здоровому студенту сначала ознакомиться, а затем выбрать 

вид спорта для регулярных занятий. Во многих вузах функционируют спортивные секции по 

различным видам спорта, в которых занимаются студенты курса спортивного 

совершенствования. Финансовые возможности, региональные и природно-климатические 

условия не всегда позволяют вузу культивировать большинство видов спорта на уровне 

специализированных спортивных секций. И все же, согласно статистическим данным, 

почти в каждом российском вузе работают не менее 15–17 спортивных 

секций и клубов, где студенты занимаются легкой атлетикой, лыжными видами спорта, 

различными видами спортивных единоборств, водными видами спорта, 

гимнастикой и акробатикой. В любом вузе развиваются 

какие-либо из игровых видов спорта. Студенты-спортсмены, входящие в группы 

высшего спортивного мастерства краевого или областного уровня, в составы 

сборных команд краев, областей или сборных команд России среди юниоров, молодежи, 

взрослых, часто проходят подготовку в системе учебно-тренировочных сборов. В таких 

условиях для спортсменов создаются все 

необходимые условия для восстановления после тренировочных нагрузок. Сюда входит 

сбалансированное питание, хорошие бытовые условия, восстановительные процедуры (сауна, 

массаж). На таких тренировочных 

сборах спортсмены ежедневно находятся под наблюдением спортивного врача и 

малейшие отклонения в состоянии спортсмена фиксируются и устраняются. 

Важное значение в развитии студенческого спорта и спортивной культуры в 

университете имеют студенческие спортивные клубы (ССК). ССК создаются в университетах с 

целью привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

На примере Кубанского государственного аграрного университета можно изучить основные 

направления деятельности студенческого спортивного клуба. К ним относятся: пропаганда в 

образовательном учреждении основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня; организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении. 

Таким образом, студенческие спортивные команды высокого класса в ближайшие годы 

могут стать отличной платформой для создания крепкого резерва для спорта высших 

достижений в России. Учитывая количество обучающихся в высших учебных заведениях, беря 

во внимание собственный опыт и наиболее успешный опыт зарубежных стран, студенческий 
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спорт может встать на новую, более высокую ступень развития. Однако, для этого необходимо 

улучшать условия и факторы функционирования студенческих спортивных клубов. 

Направление развития студенческого спорта отдельно прописано в «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года», что говорит о его 

важности и приоритетности. Победы в международных спортивных состязаниях – это мерило 

социально-экономического развития, элемент единения нации, ориентир на здоровый образ 

жизни и занятия спортом для подрастающего поколения. Спортивные успехи студентов 

становятся не только их личным достижением, но и достоянием высшего учебного заведения, 

который влияет на престиж университета в целом, а в конечном счете на показатель уровня 

общественного развития. 
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Аннотация  

В статье исследуется значение историко-культурного наследия в воспитании 

школьников. Анализируется сущность понятия «историко-культурное наследие», основные его 

виды. Охарактеризована учебная экскурсия как форма обучения и воспитания школьников на 

примере музея-заповедника «Фанагория» п. Сенного Темрюкского района Краснодарского 

края. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, культурный и природный ландшафт, 

воспитательная деятельность, учебная экскурсия, музей-заповедник «Фанагория». 

 

Abstract  

The article examines the importance of historical and cultural heritage in the education of 

schoolchildren. The essence of the concept of "historical and cultural heritage", its main types are 

analyzed. The study tour is characterized as a form of education and upbringing of schoolchildren on 

the example of the museum-reserve "Phanagoria" in the village of Sennogo Temryuksky district of 

Krasnodar Krai. 

Keywords: historical and cultural heritage, cultural and natural landscape, educational 

activities, educational excursion, museum-reserve "Phanagoria". 
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В современных условиях система образования столкнулась с важными проблемами 

воспитания подрастающего поколения. Происходит переоценка духовных ценностей, а также 

переосмысление истории и культуры своей страны. Необходимость воспитания человека, 

который мог бы быстро ориентироваться в мире, понимал своѐ место в нѐм, уважал достояние 

своей страны является одним из главных элементов российской системы образования. В ст. 2 

Федерального закона «Об образовании» указывается, что воспитание направлено на бережное 

отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации. Школа должна обеспечить усвоение школьником не только базовых ценностей, но 

и привить особую связь культуры и истории не только страны в целом, но и своего региона. 

Здесь историко-культурное наследие выступает как фактор воспитательной деятельности и 

приобретает важное значение. 

Историко-культурное наследие и его роль в политическом, социально-экономическом, 

образовательном и культурном развитии регионов Российской Федерации находится в фокусе 

внимания отечественных ученых. О чем свидетельствует возрастающее количество 

защищенных диссертаций и опубликованных статей в период с 2000 по 2022 гг. 

Диссертационные исследования и статьи раскрывают значение историко-культурного наследия 

в различных его аспектах: особенности исторического развития той или иной территории, 

экономическая и экологическая оценка объектов наследия, методы анализа и оценки историко-

культурного потенциала, проблемы использования историко-культурного наследия в интересах 

социально-экономического развития регионов, становление музейного, библиотечного, 

архивного дела и археографической деятельности, нормотворческая деятельность по 

сохранению культурного наследия, административно-правовая охрана памятников истории и 

культуры, взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в 

сфере сохранения культурного наследия и т.д.  

Несмотря на наличие большого количества работ, среди них крайне мало исследований, 

которые бы претендовали на раскрытие учебно-воспитательного потенциала историко-

культурного наследия. Имеется ряд статей под авторством Е.А. Бахаревой, И.Г. Галушко, А.С. 

Минина, А.В. Мишечкиной, А.В. Фролкиной и др., в которых анализируется учебная экскурсия 

как форма организации познавательной деятельности учащихся, как средство экологического 

воспитания школьников. Вместе с тем очевидно, что ознакомление школьников с историко-

культурным наследием не может исчерпываться одними краеведческими экскурсиями. 

Требуется комплексный подход, который позволит педагогу в работе с подрастающим 

поколением приобщить школьников к истории родного края, сформировать образ прошлого, 

выработать активную общественную позицию, направленную на добровольческую 

деятельность по популяризации, сохранению и охране историко-культурного наследия. 

За многовековую историю нашей страны было создано большое количество историко-

культурных ценностей. Все они составляют часть общечеловеческой культуры. С каждым 

годом их значение растѐт. Приобщение к историко-культурному наследию дает понимание не 

только прошлого, но и настоящего. 

Под историко-культурным наследием понимаются материальные и духовные ценности, 

созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и развития самобытности народа, 

его вклада в мировую цивилизацию. Недвижимые объекты историко-культурного наследия 

(памятники истории и культуры) составляют его материальную основу и формируют историко-

культурную национальную среду. Объекты наследия являются свидетельствами прошлого, 

источниками информации об эпохах и цивилизациях. В соответствии с настоящим 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры народов Российской Федерации) объекты наследия подразделяются на 

памятники (мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки, техники, археологического наследия), ансамбли 

(строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, 

сооружения религиозного назначения)  и достопримечательные места (центры исторических 
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поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 

культурные и природные ландшафты). Все они подлежат сохранению и государственной 

охране. Именно эти объекты являются перспективными в деле воспитания подрастающего 

поколения. 

Использование в воспитательной деятельности регионального историко-культурного 

наследия способствует преемственности поколений, всестороннему развитию личности и 

духовному обогащению. Но для того, чтобы это усвоить, существуют специальные формы 

такой деятельности: музейная педагогика, краеведение, учебные экскурсии, образовательный 

туризм, работа библиотек, самостоятельные объединения и сообщества молодѐжи. В 

совокупности они формируют особую культурно-образовательную среду региона, социальные 

институты которого осуществляют образовательную деятельность. Именно культурно-

образовательная среда открывает возможности в деле приобщения школьников к истории, 

культуре своей малой Родины. 

Учебная экскурсия как форма образования и воспитания школьников позволяет лучше 

освоить и познакомиться с историей и культурой родного края. Сегодня экскурсия становится 

не только методом изучения и закрепления материала, но и методом самостоятельных 

открытий нового знания. Благодаря наглядности и сочетанию показа с рассказом, расширяется 

кругозор школьников, раскрывается значение региона, в котором проживает человек. Также 

важно учитывать увлеченность школьниками современными информационными технологиями, 

которые способствуют доступности историко-культурного наследия. Взаимодействие с 

реальными объектами историко-культурного наследия в рамках внеурочной деятельности тем 

самым позволяет актуализировать метапредметные связи. 

Примером учебной экскурсии с целью ознакомления с античным наследием региона 

может стать поездка в музей-заповедник «Фанагория» п. Сенного Темрюкского района. На 

территории данного комплекса находится археологический памятник возрастом более 2500 лет. 

Коллекция уникальных артефактов и находок позволит узнать о повседневной жизни древних 

греков. Благодаря оцифровке экспонатов и интерактивными выставкам, с ними можно 

ознакомиться дистанционно на официальном сайте музея-заповедника.  

Таким образом, значение регионального историко-культурного наследия трудно 

переоценить. Благодаря знакомству с региональными особенностями реализуется огромный 

образовательный и воспитательный потенциал. Изучение и активное использование наследия 

родного края должно происходить не только в теории, но и на практике. Именно региональное 

историко-культурное наследие позволяет достичь необходимых результатов воспитания. 
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Аннотация  

В статье исследуется значение образовательного туризма в профессиональном 

становлении бакалавров педагогического образования. Анализируется сущность понятия 

«образовательный туризм», основные его элементы и формы реализации, а также влияние 

туристской деятельности на обучение и воспитание студенческой молодежи. 

Ключевые слова: образовательный туризм, бакалавр педагогического образования, 

профессиональные компетенции, туристская деятельность, духовно-нравственное воспитание, 
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Abstract  

The article examines the importance of educational tourism in the professional development of 

bachelors of pedagogical education. The essence of the concept of "educational tourism", its main 
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В условиях сложной социально-экономической и политической обстановки в стране и в 

мире российская студенческая молодежь вынуждена адаптироваться к текущей ситуации и 

менять свои жизненные приоритеты. Получение высшего образования студентами сопрягается 

со сложностями финансового обеспечения собственных потребностей и перспективами 

будущего трудоустройства. Так, многие учащиеся младших курсов стремятся совмещать учебу 

с работой не по профилю, что неизбежно наносит вред обучению. Такая вынужденная, либо 

осознанная исключенность из образовательного процесса отрицательно влияет на 

профессионально-значимые компетенции будущих педагогов, а также на мировоззрение и 

духовно-нравственные качества личности. 

Следовательно, система высшего образования в качестве одной из своих главных задач 

должна учитывать и предлагать студентам возможности выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута, давать возможности реализовать себя в новых видах социальной 

активности. Именно от вузов зависит какой характер и направленность будет носить эта 

инновационная деятельность, как она отразится на духовно-нравственном потенциале 

студенческой молодежи, как особой социально-демографической группы населения. 

К числу инновационных направлений вузовской деятельности можно отнести 

образовательный туризм, возможности которого в обучении и воспитании сложно переоценить. 

Несмотря на известность данной формы организации учебного процесса ее возможности слабо 

развиты и не в неполной мере используются вузами, в задачи которых не входит подготовка 

специалистов в сфере туризма. Между тем туристская образовательная деятельность весьма 

эффективна при освоении студентами ряда дисциплин, предусмотренных учебными планами 

по программам бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Так, в 

филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 

реализуется основные профессиональные образовательные программы высшего образования по 

профилям подготовки «История», «Обществознание», «Правовое образование, «Экономика», 

«Русский язык», Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», Начальное образование, 

«Биология», «Физическая культура» и т. д. Утвержденные в вузе программы бакалавриата 
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реализуют естественнонаучные, гуманитарные, социально-экономические, 

общепрофессиональные дисциплины, многие из которых могут использовать возможности 

образовательного туризма. К числу таковых относятся история, здоровьесберегающая 

педагогика, макро-микроэкономика, экономика предприятий, культурология, 

лингвокультурология, лингвистическое краеведение, экология, биогеография, физическая 

культура и т. д. Образовательный туризм, представляющий собой интеграцию формального и 

неформального образования, крайне важен и при прохождении студентами учебных и 

производственных практик. 
Бакалавры педагогического образования владеют универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, позволяющими в 
профессиональной деятельности решать задачи различного типа: организовать среду обучения, 
выстроить индивидуальный образовательный маршрут, в зависимости от интересов и личных 
потребностей каждого учащегося, применять различные технологии. В число важнейших задач, 
решаемых современным учителем, относится реализация культурно-просветительской 
деятельности.  

Проблема просвещения учащихся, организация рационального и содержательного 
досуга, удовлетворение культурных потребностей в рамках образовательной туристской 
деятельности давно интересует ученых. Вместе с тем педагогическая наука до сих пор не 
выработала единого подхода к понятию «образовательный туризм». Недостаточно разработана 
теория и практика духовно-нравственного воспитания студентов педагогических вузов 
средствами образовательного туризма. Различные аспекты проблема организации и 
функционирования образовательного туризма, его связи с обучением и воспитанием 
рассматривалась А.А. Авагян, О.В. Акимовой, М.Г. Воронцовой, И.И. Горловой, А.Н. 
Ковалевой, Е.Н. Кробковой, А.Н. Николаевой, В.Л. Погодиной и мн. др. 

Образовательный туризм рассматривается нами как феномен интеграции образования и 
туризма через организацию туристско-образовательной деятельности для достижения целей и 
задач, определяемых учебными программами и направленных на становление и развитие 
личностно-значимых качеств, которые проявляются при формировании универсальной, 
общепрофессиональной и профильно-специализированной компетентностей. В ходе 
образовательных путешествий осуществляется обучение и воспитание учащихся, путем 
приобщения к материальным и духовным ценностям культуры. 

Образовательное пространство педагогического вуза, по нашему мнению, является 
идеальной средой развития возможностей образовательного туризма, благодаря своей 
поликомпонентной и полифункциональной структуре, включающей институциональные 
(собственно учреждения образования) и субъектные (группы компетентных педагогов, 
сотрудников воспитательного отдела, административных работников и т. д.) компоненты. 
Соответственно образовательный туризм в пространстве педагогического вуза может быть 
описан в качестве структурно-функциональной модели, которая включает в себя ряд элементов: 
целевой, организационно-педагогический и результативный. Подобная модель ориентирована 
на реализацию образовательного и воспитательного процесса в рамках высшего образования 
средствами туристской деятельности. 

Туристская деятельность способна ориентировать студентов на непрерывное 

образование, используя ресурсные возможности региона; формировать и развивать у субъектов 

позитивную, устойчивую ориентацию на ознакомление с историко-культурным наследием 

Родины. 
При этом образовательный туризм способен выполнять функцию транслирования 

духовной культуры, способствуя нравственному развитию, формированию новых ценностей 
как в учебное время, так и во внеучебное, в том числе каникулярное время. Тем самым туризм 
важен как фактор душевного оздоровления человека. 

Различные формы туризма – экскурсионно-познавательный, рекреационно-

оздоровительный, спортивный – могут сочетаться, в зависимости от образовательных и 

воспитательных целей. Так, к примеру, организация развлекательного досуга студентов на 

природе может включать в себя познавательный элемент – ознакомление с биогеографией 

(экологией, флорой, фауной) определенной локальной области региона. Спортивный туризм, 
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как отмечают специалисты, есть средство духовного и физического развития личности. 

Соревнования на спортивных маршрутах в условиях природной среды способны дать знания 

экологической направленности, познакомить с историей, культурой, образом жизни того или 

иного народа, этнической группы населения России. 

Полифункциональные туристские мероприятия наиболее эффективны в воспитательном 

отношении. 

При организации туристско-образовательной деятельности должны учитываться 

интересы и потребности студентов. Влияние этих факторов способствует самомотивации и 

саморазвитию в обучении. Поэтому важно организовывать образовательные туры с учетом 

желаний молодѐжи.  

Важным аспектом образовательного туризма можно считать ознакомление с 

памятниками своего региона. Это способствует повышению познавательной активности 

студентов, осознанию процессов, происходивших в непосредственной близости. 

Краснодарский край является уникальным регионом по наличию историко-культурных 

и природных памятников. Здесь насчитывается более 55 тыс. недвижимых памятников. Из них 

271 федерального значения, около 18 тыс. местного, 36,7 тыс. вновь выявленных объектов [8]. 

Каждый период истории нашего края имеет свои исторические памятники. Наследие 

античной археологии и средневековый периода представлены городом Горгиппия в Анапском 

районе, Фанагория, Кепы, Патрей, Ильчевское городище в Темрюкском районе, Куньшу, 

Ильичевское городище в Отрадненском районе. К числу памятников этих периодов могут быть 

отнесены и поселения, городища, могильники, курганы, расположенные в Новороссийске, 

Анапе, Сочи, Геленджике. В частности, на базе ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

реализуется туристско-образовательный выезд в музей-заповедник «Фанагория» в п. Сенной 

Темрюкского района, с целью проведения экскурсии по археологическому памятнику и научно-

культурному центру. Благодаря такой деятельности реализуется принцип наглядности 

обучения, возможность прикоснуться к древней культуре.  

Немало важным является посещение и изучение памятников других регионов. В 

особенности памятников религиозной культуры. Так, студенты ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани смогли посетить Бисерный храм в ските святой Анастасии 

Узорешительницы, монастырь Армянской апостольской церкви и Собор Святого Иоанна 

Предтечи в Крыму. Такой вид образовательного туризма с религиозным компонентом 

способствует познанию истории и культуры разных народов и конфессий, духовно-

нравственному воспитанию, формированию уважительного отношения к традициям местного 

населения. 

Очевидно, что туристско-образовательная деятельность способна реализовать целый ряд 

потребностей студенческой молодежи: познавательные, коммуникативные, психофизические, 

эмоциональные, социальные, интеллектуальные, исследовательские и т. д. Туристское 

путешествие – индивидуальное и групповое – не просто удовлетворяет эти потребности, но и 

формирует профильную компетентность будущих учителей. Впоследствии это позволит 

выпускнику педагогического вуза уже в качестве учителя организовать подобную деятельность 

в школе, наладить контакт с учащимися, познакомить школьников с природой и историческим 

наследием родного края, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии морально-

нравственных, психофизических качеств человека и способствует целостному развитию 

личности. 

Таким образом можно утверждать, что сегодня образовательный туризм является не 

просто отдыхом, с целью удовлетворения любознательности, повышения квалификации, 

приобретения нового опыта в той или иной профессии или сфере деятельности, но и 

одновременно, прогрессивной образовательной технологией. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности коррекционно-логопедической работы по 

развитию фонематического слуха у младших школьников с задержкой психического развития 

посредством влияния на функциональные блоки мозга. 

Ключевые слова: дисграфия, письмо, младшие школьники с задержкой психического 

развития, фонематический слух, слово. 

 

Abstract 

The article discusses the features of correctional speech therapy work on the development of 

phonemic hearing in younger schoolchildren with mental retardation by influencing the functional 

blocks of the brain. 

Keywords: dysgraphy, writing, primary school children with mental retardation, phonemic 

hearing, word. 

 

Условием эффективного образования детей в школе считается освоение ключевых 

учебных способностей: письмо, чтение, а также счет. Данные способности в обучении являются 

базой всего образования, и по мере того, как проходят годы обучения, эти виды становятся все 

более сложными. 

Проблемы в освоении умения письма у учеников начальных классов наблюдаются 

достаточно часто. 

Патологии письменной речи именуют дисграфиями. Дисграфия на основе фонемного 

распознавания (акустическая дисграфия) охватывает отдельное место в ряду нарушений 

письменной речи. При акустической дисграфии у обучающихся наблюдается нарушение 
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фонематических процессов, что сказывается на грамотном письме детей. Но и не стоит 

оставлять без участия устную речь, т.к. она исполняет немаловажную функцию. 

Грамотная, чистая речь – это гарантия многостороннего, полноценного развития 

школьников, база их благополучного обучения в школе. Отсутствие затруднений в 

формулировании и выражении собственных мыслей увеличивает способности ребенка в 

постижении окружающего мира, дает возможность выстраивать ему полноценные отношения 

со сверстниками, а также старшими, побуждает к работе его психическое развитие.  

Сформированный фонематический слух считается одним из обстоятельств 

результативного становления речевой структуры в целом. У ребенка с недостаточным 

развитием фонематического слуха нарушено разграничение акустически или артикуляторно 

близких звуков речи, что в то же время приводит к фонетическим нарушениям. Недостаточный 

лексический запас, отставание в формировании грамматического строя речи, являются у 

ребенка показателем отсутствия возможности применять слова, которые включают в себя 

трудные для различения звуки.  

Вышеупомянутое обуславливает значимость работы над формированием 

фонематических процессов в младшем школьном возрасте, в особенности у учащихся с 

задержкой психического развития.  

Письменная речь выступает вторичной и одной из последних форм наличия языка по 

времени. Она создается лишь в ситуации целенаправленного процесса обучения письма, а со 

временем прогрессирует.  

Грамота в норме предполагает непростую конфигурацию речевого труда, к тому же 

многоуровневую процедуру. Вовлекаются разного рода анализаторы: речеслуховой, 

зрительный, речедвигательный, общедвигательный. Они непосредственно объединены и 

взаимозависимы в процессе письма [8]. 

Процесс письма напрямую сопряжен с процессом устной речи и имеет возможность 

реализоваться только при достаточно высокой ступени еѐ развития. 

Проблему функциональной системы грамоты глубоко исследовал отечественный 

деятель науки А. Р. Лурия. Он акцентирует внимание на то, что письмо представляется 

слаженной работой таких областей левого полушария как: теменная, затылочная, височная, 

которые в свою очередь имеют корковые отделы анализаторных систем, в том числе передних 

участков коры головного мозга, сопряженных с системой развития перемещений в 

пространстве, совместно с выработкой, а также с поддержанием моторных функций и с 

организацией трудных упорядоченных операций [7]. 

Если у ребенка нарушен или отсутствует хотя бы один компонент письма, а именно [6]: 

1. Мотивация; 

2. Замысел; 

3. Анализ слова (выявление ряда звуков в слове (очередность звучания), 

преобразование воспринимаемых звуков в чѐткую и обобщѐнную вербальную 

лексику – фонемы). Фонематический (акустический) анализ и синтез 

письменной речи происходят благодаря близкой деятельности артикуляции; 

4. Пишущая – фонемы переходят в графемы; 

5. Моторная операция процесса письма. Исполнение визуального представления 

образа буквы путем движений руки. 

Данное указывает о недостатке освоения процессом грамоты, дисграфию. 

Р. И. Лалаева полагает, что: дисграфия – неполное на¬рушение процесса письма, 

выражающееся стойкими, повторяющимися ошибками, возникающими в результате 

несформированности высших психических функций, участвующих в процессе письма. 

Среди большей части обучающихся, что занимаются на логопункте 

общеобразовательной школы, зачастую наблюдается акустическая (фонематическая) 

дисграфия, обусловленная недоразвитием речевой структуры. Этот вид дисграфии определен 

патологией фонематического слуха (не разграничиваются акустически схожие речевые звуки), 

в то время как у школьников звукопроизношение в норме. 
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Многие авторы делают акцент на том, что недостаток в освоении грамоты взаимосвязан 

с нехваткой многочисленных процессов и психических свойств у учеников с задержкой 

развития. Например, в трудах Ю. Г. Демьянова и В. А. Ковшикова (1967—1970) возникает 

мнение, что расстройства письма у обучающихся с ЗПР обуславливается не только 

нарушениями устной речи, но и связаны с дефицитом сосредоточенности, памяти, зрительного 

гнозиса, а также анализа и синтеза последовательных сигналов и стимулов, нехватка которых 

мешает развитию функции хронологического рядообразования, важных для освоения грамоты 

[5]. 

Е. В. Мальцева (1991) показывает взаимосвязь нарушений письма с недочетами 

разговорной речи младших школьников с задержкой психического развития. В письменных 

работах детей с нарушениями речи Мальцева обнаружила большое число недостатков, 

причинами которых стали: недостаточность фонематического анализа, неполноценность 

сформированности у учеников лексики и грамматического строя речи [5]. 

И. Ф. Марковская (1982) объединяет расстройства письма у детей (в интеллектуальном 

становлении которых доминирует недоразвитие эмоциональной сферы), с неустойчивостью 

внимания и быстрой утомляемостью, легкая нехватка кинестетического и кинетического базиса 

движений и действий, зрительно-пространственных интеграций и фонематического слуха, 

дефектность слуходвигательных структур речи и неточность речеслуховых связей. У ребят, с 

преимущественным нарушением высших психических функций в задержке психического 

развития, Марковская сочетает дисграфию не только с дизавтоматизацией умения письма и 

нестабильностью сосредоточения, но и со сложностью различения детьми фонем, 

проявлениями недостаточной деятельности рта – оральная диспраксия (надуть щеки, сделать 

губы в положении «трубочка»), неполноценностью графических образов букв [5]. 

А. Р. Лурия и его сторонники исследовали зоны, которые отвечают за дифференциацию 

звуков речи, что объединяются в височных отделах коры головного мозга. Существует 

первичный отдел, что отвечает за элементарный слух и вторичный, ответственный за 

разделение трудных звуковых комплексов. Обладание здоровым физическим слухом является 

неотъемлемой составляющей для развития фонетического восприятия и речевой слух. Труднее 

всего воспринимается акустически сходное звучание. 

 Анализ отличительных черт становления и изменения фонематических процессов у 

детей возраста 7-11 лет с ЗПР считается важной проблемой логопедии, это непосредственно 

связано с заметным увеличением числа детей с рассматриваемой речевой патологией. 

Термин «фонематические процессы» считается собирательным и содержит следующие 

элементы: «фонематический слух», «фонематический синтез», «фонематическое восприятие», 

«фонематические представления» и «фонематический анализ». Их изучением занимались Е. Ф. 

Архипова, Т. Г. Визель, Л. С. Волкова, Н. И. Дьякова, Н. И. Жинкин, Л. Е. Журова, М. Е. 

Хватцев, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, В. И. Селиверстов, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина, Н. Х. Швачкин, Д. Б. Эльконин, и др.  

Е. Н. Винарской подчеркнуты фонологический (языковой) и фонетический 

(сенсомоторный) уровни речевосприятия [3]. 

В результате сформированности акустического и кинестетического анализа, на 

фонетическом уровне возникает слуховое разделение речевых звуков с дальнейшим 

преобразованием их в артикуляторные образы.  

Нормативное развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи устанавливает 

сенсомоторный уровень. Языковой (фонологический) уровень включает в себя способность 

распознавания звуков в речи, а также умение определить их порядок и количество в слове. 

Занимаясь вопросом функционального базиса фонематической системы Н. Ю. 

Боряковой и С. В. Волковой, было уделено внимание следующим блокам недостаточности в 

системе фонематических нарушений [4]: 

1. Неполноценность регуляторного элемента, в составе которого слуховой 

контроль и слуховое внимание, отвечающего за сосредоточение личности на 

неречевых и речевых звуках. 
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2. Неполноценность мнестического элемента либо слухоречевой памяти, 

отвечающей за сохранение, запоминание и воспроизведение неречевых и 

речевых звуков. 

3. Неполноценность перцептивного элемента отвечающего за понимание 

неречевых и речевых звуков. 

4. Неполноценность когнитивного элемента, отвечающего за распознавание, 

разграничение фонем, звуковой анализ и синтез. 

Ключевым результатом представления о речи считается восприятие слова как единого 

речевого символа. Структура понимания функции слова включает в себя особенности 

фонологической кодировки языка. Лингвистика считает фонему как центральную единицу 

кодирования речи. Фонема исполняет в языке основную роль – смыслоразличение [1]. 

Лингвисты М. Халле, Р. Якобсон сообщают о наборе дискретных признаков, которыми 

обладает каждый звук речи, некоторая комбинация которых дает особые маркирующие 

признаки, составляющие фонему. Они создали систему бинарной фонемной 

противоположности по признакам твердости – мягкости, глухости – звонкости, 

лабиализованности – нелабиализованности, долготы – короткости, закрытости – открытости и 

т.д. [10]. Данные свойства в литературе классифицируются как оппозиционные. Без 

деятельности фонематического слуха усвоение какого-либо из видов речевых умений не 

является доступным. В любых вариантах он охватывает все без исключения области речевой 

деятельности.  

Фонематический слух в нейропсихологии рассматривается как фактор. А. Р. Лурия 

характеризовал фактор как некоторую концепцию работы в той или иной части мозга, то есть 

его «собственную функцию». 

Т.Г. Визель установлена следующая структура работы восприятия речи на слух (от 

простого к сложному) (рисунок 1.) [2]: 
 

 
Рисунок 1. Структура работы восприятия речи на слух. 

 

Вышеупомянутые задачи выполняются слуховыми механизмами, расположенными один 

над другим, и имеют функциональную иерархию в виде вертикали; при этом их анатомическая 

организация представлена горизонтально в иерархически сопоставляемых полях височной коры 

головного мозга – от ядра к периферии. Т. Г. Визель показана иерархическая лестница 

слуховых полей коры так: физический слух (для слуховой модальности – базис) → неречевой 

слух → речевой слуховой гнозис (1) → речевой слуховой гнозис (2) → фонематический слух. 

На основе возможности дифференцировать шумы возникает способность неречевого 

слуха на обработку природных, музыкальных и разных предметных звуков (рисунок 1.). 

Неречевые шумы усваиваются ребенком в совокупности со зрительными образами предметов 

их производящими. Принцип слышания входит в состав неречевого слухового гнозиса, взятый 
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у физического слуха и обобщенные визуальные образы неречевых шумов, что производится 

вторичными полями височной доли правого полушария.  

На основе неречевого слуха совершается образование речевого слуха, ставший базой для 

фонематического слуха. Переход неречевого слуха в речевой выполняется с помощью связей 

полушарий мозга. Это связано с тем, что неречевой шум идентифицируется с помощью правого 

полушария, и для того, чтобы извлечь из них речевые свойства, необходимо вовлечение в 

работу дискретного механизма левого полушария. Но сам по себе этот механизм не 

активизируется. 

Необходимые для речи акустические признаки необходимо извлекать из неречевых 

звуков, а затем преобразовывать в специальные фонетические системы, овладение которыми 

является решающим для приобретения речевого слухового гнозиса. Т. Г. Визель выделяет 

речевой слуховой гнозис-1 и речевой слуховой гнозис-2.  

При помощи речевого слухового гнозиса-1 речь можно не только слышать, но и 

анализировать, выделяя отдельные свойства; это служит основной возможностью для 

овладения звукопроизнесением. Во вторичной височной коре левого полушария, близь к ядру 

слуховой зоны, реализуется речевой слуховой гнозис-1. Речевой слуховой гнозис-2 

осуществляется вторичной височной корой левого полушария, расположенной периферически 

по отношению к слуховой области, и принимает участие в дискретном анализе звуковых 

компонентов слов, а также осуществляет дифференциацию на слух уже не самостоятельных 

речевых звуков, а их объединение, т.е. слов.  
Препятствием для дальнейшего развития речи служит незрелость или недостаточная 

зрелость речевого гнозиса. На основе зрелости речевого слухового гнозиса из услышанной речи 
может быть извлечено значение, то есть осуществление фонематических операций, что 
считается дальнейшим этапом формирования навыков понимания слов.  

В результате связи зрительных образов предметов и речевого слухового гнозиса-2 
образуется фонематический слух и предполагает понимание слов, предложений, речевого 
потока с обобщенным смыслом и конкретным. 

Фонематический слух считается соединяющим механизмом слухового понимания речи 
и является высшим в иерархии в силу своей концептуальной функции. Третичная височная 
кора левого полушария отвечает за фонематический слух, в ней же объединяются и сочетаются 
функции височной и затылочно-теменной коры. 

По мнению Л. С. Цветковой, номинативная функция речи выполняет немаловажную 
роль в овладении фонематическим слухом, создавая условия для образования 
тонкодифференцированного речевого слуха за счет связывания слова с предметом [9]. 

В базе номинативной функции речи располагается предметная отнесенность слова. 
Слово заменяет объекты, явления и предметы, обозначая их названием самого предмета или его 
признаков. С этой целью осуществляется работа по выявлению каких-либо значительных 
свойств объекта. Наименованием объекта в целом служат названия, обозначения этого 
свойства. 

Л. С. Цветковой подчеркнуто, что наиболее продуктивной считается та работа, которая 
зарождается со смысла, осуществляется от целого к части (текст, предложение, слова), а не та, 
которая начинается с обучения элементов по отдельности (звуку, букве).  

Перед тем, как приступить к отработке побуквенного и звукового состава слова, 
попросите ребенка зафиксировать зрительный образ предмета (либо в виде законченной 
картинке, либо в виде собственного рисунка ребенка).  

Через некоторое время осуществляется обоснование значения данного слова, отработка 

образа – представление слова с обсуждением когнитивного, сенсорного компонентов, 

обсуждение его значимости, отношение ребенка к нему, то есть эмоциональный компонент. 

Ребенок использует данное слово, чтобы составить с ним предложение (вовлечение в контекст 

и смысловую сферу). Затем проговаривается слово побуквенно, опираясь на собственную 

артикуляцию и артикуляцию взрослого.  

Фонематическая сторона речи – значимый параметр единой культуры речи, что обязана 

отвечать конкретным орфоэпическим правилам. Фонетическая сторона речи – процесс 
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произношения звуков, предстающей итогом слаженной деятельности всех отделов 

речедвигательного аппарата. 

Умение воспринимать звуковой состав слова складывается во время онтогенеза 

постепенно и ко времени поступления в школу должно быть выработано. Своевременная 

структура фонематического восприятия, предотвращает допустимое возникновение 

нарушений, возникающих опосредованно в процессе социального развития, при снижении 

вероятности образования проблем с освоением грамоты. 

Грамота, в противовес разговорной речи, должна быть организована только лишь в 

ситуации целенаправленного образования; ее механизмы формируются в момент обучения 

грамоте, а также развиваются в процессе последующего образования. Освоение письменной 

речью заключается в формировании новейших взаимосвязей между услышанными и 

произнесенными словами, видимыми и записываемыми словами. 

Главным требованием с целью школьной акклиматизации считается письмо. Ввиду 

своих психофизиологических особенностей дети проявляют склонность к дисграфии, в связи с 

чем имеют высокую распространенность в кругу ребят 7-11 лет школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

Преимущественно эти дети имеют сложную организацию нарушений письма 

разнообразной степени тяжести, с недостатком многих вербальных и невербальных 

психических функций, позволяющих организовать процесс письма, соразмерность и уровень 

которых в каждом конкретном случае индивидуальны. 

*** 
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Аннотация  

Данная статья посвящена проблемам актуальности возникающих при организации 

занятий по физической подготовке сотрудников и курсантов УИС. В статье будут разобраны 

элементы, которое доказывают важность физической подготовки в ФСИН. Также будут 

исследованы проблемы, возникающие при организации процесса преподавания и методы их 

решения.  

Ключевые слова: спорт, физическая подготовка, УИС, ФСИН, сотрудник, обучаемый, 

преподаватель, курсант. 
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Abstract  

This article is devoted to the problems of relevance arising in the organization of physical 

training classes for employees and cadets of the UIS. The article will analyze the elements that prove 

the importance of physical training in the Federal Penitentiary Service. The problems arising in the 

organization of the teaching process and methods of their solution will also be investigated. 

Keywords: sports, physical training, UIS, FSIN, employee, trainee, teacher, cadet. 

 

Современная подготовка сотрудников Уголовно-исполнительной системы требует 

качественного подхода во всех аспектах подготовке. Вне зависимости от того в каком звании 

или должности находится сотрудник Уголовно-исполнительной системы, он обязан и ему 

необходимо совершенствовать свои внутренние и внешние факторы, влияющие в дальнейшем, 

на его профессиональную детальность. 

Подготовка сотрудников осуществляется в сфере психологии, правовой грамотности, 

огневой подготовки, а также боевой и спортивной подготовки. Последняя является одной из 

основных в вопросе подготовке специалистов, поскольку она включает в себя умение 

сотрудника действовать в экстремальных ситуациях, быстро принимать решение, а самое 

главное проложить усилия для сохранения жизни и здоровья, как своей, так и иных лиц. 

Именно это и является актуальностью данной работы, поскольку, если сотрудник умеет 

эффективно действовать в экстремальных ситуациях и защитить жизнь и здоровье граждан, то 

данный человек является качественным сотрудником Уголовно-исполнительной системы. 

В первую очередь необходимо отметить, что спортивная деятельность в Федеральной 

Службе Исполнения Наказания формирует морально-волевые качества сотрудника. Все 

спортивные мероприятие направленные на появление у участников воли к победе, которая 

закрепляется в морально-психологическом строении человека, уже после мероприятий. В 

совокупности – это необходимо для того, чтобы сотрудник при конфликтной ситуации 

старался, не только выйти из неѐ, но и заполучить преимущество, вне зависимости от формы 

конфликта. [1, с. 2]. 

Далее, в добавлении необходимости присутствия физической подготовки в жизни 

сотрудника можно отметить такое явление, как самооборона. Самооборона является не только 

важнейшим аспектом подготовки сотрудника уголовно-исполнительной системы, но и человека 

в целом, поскольку человек, который не сможет постоять, как минимум за себя, значит не 

может обеспечить выполнения поставленных целей и задач государством. 

Актуальность данного вопроса подчѐркивает система организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях федеральной службы исполнения наказаний, а именно в том, что 

в последнее время расписание занятий составляется так, чтобы занятий по физической 

подготовке и отработке приѐм рукопашного боя проходили на много чаще. [2, с. 29]. 

Также, если рассматривать материальную сферу данного вопроса, можно выделить то, 

что сотрудники, владеющие и сдающие нормативы по приѐмам рукопашного боя на отмету 

«отлично», получают определѐнную классность, которая служит основанием для надбавки к 

заработной плате сотрудника. Данный фактор очень важен, который как раз не только 

мотивирует человека на качественное изучение боевых приѐмов, но и актуализирует 

вышеупомянутую тему.  

Важно отметить тот факт, что нападение на сотрудников уголовно исполнительной 

системы участились в последнее время и современные подходы к подготовки молодых 

специалистов должны совершенствоваться. То есть отработка боевых приемов должна 

проходить в различных условиях, вне зависимости от того благоприятны они или нет для 

обучающегося. [2,  с.30] 

Довольно важный компонент службы в уголовно исполнительной системе – это 

определенный подход к организации совместной деятельности сотрудников. То есть 

определенная реализация принципа товарищества. Если разбирать некоторые нормативы в 

спортивной подготовке сотрудника федеральной службы исполнения наказания, то можно 

заметить следующие упражнения: сдача норматива 6 километров в составе подразделения, 
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сдача норматива 12 километров в составе подразделения и другие. Всѐ это показывает то, что 

при организации физической подготовке происходит сплочение коллектива сотрудников 

учреждения или организации. [3, с.128]. 

Изучая актуальность физической подготовки нельзя не выделить сам аспект 

преподавания данной дисциплины. Практически любой преподаватель с каждым годом 

пытается внедрить новые способы организации и проведения занятия, при этом ставит 

основной целью совершенствования навыков боевой и физической подготовки сотрудника или 

обучаемого. Именно подход преподавания и создания вышеуказанной цели показывает 

актуальность физической подготовки в УИС. 

Но при этом возникает проблема дефицита кадрового состава, который способен по-

настоящему усовершенствовать личностные и физические качества сотрудника и показать 

обучаемым на сколько актуально изучать физическую подготовку для самосовершенствования. 

Данную проблему можно решить способом повышения сложности профессионального отбора 

на кандидатуру преподавателя физической подготовки в УИС, которая в дальнейшем создаст 

процесс отсеивания тех лиц, которые не подходят к организации учебного процесса с должным 

вниманием и интересом. 
Также стоит отметить, что развитие координации человека зависит от его физической 

подготовки. Научно и практически доказано, что человек, который активно занимается 
силовыми нагрузками на свой организм намного лучше ориентируется в трудных для него 
условиях и координации у него сохраняется практически всегда. Другой пример тех, кто 
пренебрегает физическим развития своего тела, наоборот в похожей ситуации будет 
медлительным, стресс быстро атакует его и человек потеряет координацию полностью. 
Вышеперечисленное всегда встречается в служебной жизни сотрудника УИС. Ежедневно он 
несѐт службу при различных условиях, которые могут меняться довольно быстро и хаотично, 
что в итоге может привести к нарушению психики человека. И физическая подготовка, которая 
направлена на формирование координации сотрудника помогает ему, как человеку сохранять 
свою психику в нормально для него состоянии и чѐтко выполнять возложенные на него 
законом обязанности. [4, с 42]  

Анализируя вышеуказанные работы можно сделать вывод о том, что спорт и физическая 
подготовка в уголовно исполнительной системе очень важны, поскольку формируют 
важнейшие качества для сотрудника с целью выполнения им дальнейших задач. 
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Аннотация 

В данной статье показано значение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для студентов естественно-научного направления 
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Abstract 

This article shows the value of educational practice to obtain primary professional skills and 

abilities for students of natural science education. 

Keywords: hydrochemistry, educational practice, natural science education, primary 

professional skills and abilities. 

 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед высшей школой, является обеспечение 

необходимого качества образования. Практика является важной составной частью 

образовательного процесса, ее объем определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки. Она входит в структуру программы 

обучения, и является мощным инструментом в формировании профессиональных компетенций 

и подготовки к исследовательской деятельности. Блок «Практики» включают учебную и 

производственную, в том числе преддипломную. Так к типам учебной практики относят: по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; выступают как процесс 

накопления опыта работы, и как одно из важных условий формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций [1].  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и направлением подготовки разрабатывается учебная 

программа практики.  Они могут быть лабораторными, полевыми, учебно-технологическими, 

вычислительными и др. При подготовке специалистов естественно-научного направления, в 

целях получения первичных профессиональных умений и навыков проводятся учебные 

практики, которые обеспечивают необходимый уровень и качество профессиональной 

подготовки. Выполнение студентами различных исследовательских работ при прохождении 

учебной практики способствует совершенствованию теоретической и практической 

подготовки. При их выполнении закрепляются и расширяются имеющиеся теоретические 

знания и практические навыки, полученные при изучении отдельных дисциплин, приобретается 

практический опыт выполнения ряда исследований, проведения экспериментов, анализа 

полученных результатов. Практика является результативным способом подготовки студентов к 

исследовательской деятельности на всех этапах обучения.  

Учебная практика являясь в высшем профессиональном образовании составной частью 

его основной образовательной программы, имеет одной из своих задач закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в вузе. Ее можно характеризовать как сферу 

учебной деятельности, позволяющей студентам реализовать приобретенные знания, умения и 

навыки, демонстрировать уровень усвоения содержания образовательной программы, 

«попробовать» себя в ситуациях, реально соотносимых с их будущей профессиональной 

деятельностью [2]. Учебные практики позволяют закрепить и углубить теоретические знания и 

сформировать умения и навыки, необходимые для решения профессиональных задач, 

позволяют студентам на конкретных объектах рассмотреть взаимодействия природных и 

антропогенных компонентов; оценить роль различных факторов, оказывающих влияние на 

состояние живых организмов, функционирование природных и техногенных систем, условия 

жизнедеятельности человека; провести анализ экологических последствий антропогенной 

деятельности[3]. Учебная практика предполагает непосредственное участие студентов в 

процессе. Перед ними ставятся цели и задачи практики, выполнение которых гарантирует 

высокий результат.  

Большое значение имеет прохождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для студентов естественнонаучного направления. Целями 
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учебной практики по гидрохимии студентов естественнонаучного направления, обучающихся в 

РГГМУ, в частности студентов-экологов, является:  

 расширение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в результате изучения дисциплины «Гидрохимия»,  

 приобретение практического опыта выполнения ряда гидрохимических 

исследований. 

Задачами практики является: 

 ознакомление с основными принципами организации полевых работ; 

 приобретение практического опыта осуществления натурных наблюдений; 

 проведение химического анализа реальных проб с интерпретацией 

полученных результатов.   

Как правило, учебная практика включает следующие этапы: 

 вводная лекция, на которой студентов знакомят с целями и задачами практики, 

с заданием на практику, здесь же они проходят инструктаж по технике 

безопасности; 

 самостоятельная работа, сбор информации о наличии промышленных 

предприятий, складов и иных потенциальных источников антропогенного 

загрязнения, наличие или отсутствие сосредоточенных источников 

загрязнения воды; 

 обследование участка работ, визуальная оценка экологического состояния 

водного объекта и его водо-охранной зоны, оценка состояния русла реки, 

прибрежной зоны и берегов, описание грунтов береговой линии, оценка 

загрязненности мусором берегов и дна реки, наблюдение за ветровым 

волнением, скоростью и направлением течения, цветом воды; фиксирование 

плавающих примесей (мусора), нефтяных и масляных пятен, окраски водной 

поверхности и запаха и т.д.; выявление сосредоточенных источников 

загрязнения воды; 

 отбор гидрохимических проб, определение температуры воды, отбор проб 

воды на определение содержания растворенного кислорода, фиксация 

растворенного кислорода, отбор пробы воды на общий химический анализ, на 

определение содержания биогенных веществ, консервация отобранного 

материала; 

 анализ проб в химической лаборатории, определение водородного показателя 

воды потенциометрическим методом, определение концентрации 

растворенного кислорода методом Винклера, определение перманганатной 

окисляемости воды, определение нитритов методом Грисса-Илосвая, 

определение фосфатов методом Морфии-Райли, определение щелочности 

титриметрическим методом, комплексонометрическое определение жесткости 

воды, концентраций ионов кальция и магния; 

 анализ проб в химической лаборатории, определение БПК5; 

 камеральная обработка полученных результатов, сбор дополнительной 

информации, составление итогового отчета; 

 групповые семинары, во время которых студенты обсуждают результаты 

проведенных исследований; 

 индивидуальная работа, заключающаяся в анализе собранных данных; 

 самостоятельная работа по выполнению теоретического индивидуального 

задания; 

 групповые занятия по защите индивидуального задания и итогового отчета. 

итогового отчета. 

За время прохождения практики по гидрохимии студенты-экологи учатся правильно 

отбирать пробы воды, консервировать их, а также определять в лабораторных условиях 
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наличие в воде фосфатов, нитритов, определять водородный показатель, растворенный 

кислород, щелочность, перманганатную окисляемость, жесткость, а также концентрацию ионов 

кальция и магния. Особенно важно умение определять БПК5, так как по потребности в 

кислороде можно судить о том, насколько сильно вода загрязнена, или наоборот, что вода 

сравнительно чиста. Также за это время практики студенты изучают основные принципы 

организации полевых гидрохимических работ; основные направления в области изучения и 

контроля состояния водных объектов; основные факторы загрязнения природной среды и 

водных объектов.  

Студенты-экологи, обучающиеся в РГГМУ, учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проходят на реке Охта. По результатам 

прохождения практики, они оценивают экологическое состояние данного объекта, которое 

является не совсем благополучным, так как на территории объекта находится достаточно много 

промышленных предприятий, загрязняющих своими сбросами воды 

 Эффективность прохождения студентами-экологами учебной практики по гидрохимии 

зависит от различных факторов. Это уровень общей подготовки по специальности «Экология и 

природопользование», знание материала по гидрохимии, с которым студент выходит на 

практику. Важны также личностные качества студента: ответственность, целеустремленность, 

исполнительность, желание и стремление работать самостоятельно, умение проводить 

химический анализ и интерпретировать полученный результат. 

Во время прохождения практики, студенты учатся самостоятельно работать: они 

самостоятельно собирают и систематизируют информацию в рамках, поставленных перед ними 

задач; учатся применять полученные знания на практике; изучают приборы и оборудование, 

используемые при выполнении измерений; развивают навыки работы в коллективе; 

осуществляют самоконтроль. 

Учебная практика позволяет закрепить и углубить теоретические знания, сформировать 

умения и навыки, которые необходимы для решения профессиональных задач; позволяют 

рассмотреть на конкретных объектах взаимодействие природных и антропогенных 

составляющих; оценить роль различных факторов, оказывающих влияние на состояние живых 

организмов, функционирование природных и техногенных систем; провести анализ 

экологических последствий антропогенной деятельности. Практика направлена на 

формирование таких общекультурных компетенций, как способность использовать знания о 

современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

математической обработки информации. 

Практические навыки и компетенции, которые сможет продемонстрировать 

обучающийся, освоивший программу практики, являются основным образовательным 

результатом реализации образовательных программ высшего образования. Так, одним из 

образовательных результатов по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

является владение навыками проведения лабораторных и полевых натурных исследований, 

осуществления сбора и первичной обработки материала [3].  

Сегодня одним из приоритетных требований потенциальных работодателей является 

профессиональная компетентность работника. Прохождение практики студентами, позволяет 

им оценить уровень своей компетентности и определить необходимость его корректировки в 

процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методологические подходы в педагогике, с помощью которых 

наука накапливает и интерпретирует новые знания, усовершенствует действующие методы. Все 

методологические принципы и подходы педагогики помогают актуализировать и определить 

основные еѐ проблемы и найти пути их решения, а также прогнозировать с определенным 

успехом возможность получения нового объективного знания. 

Ключевые слова: педагогика, методология, уровень, наука, подход. 

 

Abstract 

The article discusses methodological approaches in pedagogy, through which science 

accumulates and interprets new knowledge, improves existing methods. All methodological principles 

and approaches of pedagogy help to actualize and identify its main problems and find ways to solve 

them, as well as predict with some success the possibility of obtaining new objective knowledge. 

Keywords: pedagogy, methodology, level, science, approach. 

 

Представляется необходимым дать определение термину «методология». В современной 

науке под методологией понимается, прежде всего, методология научного познания, иными 

словами учение о формах, способах и принципах построения научно-познавательной 

деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования 

его объекта, задач исследования, предмета анализа, исследовательских средств. Эти 

компоненты помогают исследователю сформировать представление о последовательности 

движения в процессе выполнения научно-исследовательских задач. Также методологию можно 

обозначить как систему принципов и способов организации и построения  теоретической и 

практической деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что методология 

педагогической науки есть соединение теоретических положений о педагогическом познании. 

В этом качестве методология выполняет регулятивные, нормативные функции, но в своих 

формах может выступать как описательная (дескриптивная) методология, так и нормативная 

(прескриптивная) методология, призванная давать прямые указания к деятельности. 

Дескриптивная методология служит ориентиром в процессе исследования, в то время как 

прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. 

Некоторые ученые, в том числе советский философ и методолог Э. Г. Юдин, выделяют 

четыре уровня в структуре методологического знания – философский, общенаучный, 

конкретно-научный и технологический. Философский уровень призван описать общие 

принципы познания и обозначить категории науки. Общенаучная методология описывает 

концепции, которые можно применять к большинству научных дисциплин. Конкретно-

научный уровень методологии включает в себя методы и принципы исследования и процедур, 

применяемых в научных дисциплинах. Наконец, технологическая методология выполняет 

получение и обработку научного материала, который может впоследствии включаться в массив 

научного знания. 

Одним из основных методологических подходов в педагогике является так называемый 

системный подход. Он отражает всеобщую связь и зависимость явлений и процессов 
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окружающей действительности. Сущность системного подхода состоит в том, что 

самостоятельные компоненты исследования рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, развитии и движении. Системный подход может применяться при исследовании 

сложных объектов, представляющих собой одно целое. Однако важным условием применения 

системного подхода является необходимость реализации принципа единства педагогической 

теории, эксперимента и практики. Каждый из этих компонентов критически важен для 

применения системного подхода в исследованиях. 

Тем не менее, конкретно-научная методология каждой науки раскрывается через 

специфические и самостоятельные подходы. В педагогике выделяют следующие подходы: 

целостный, личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, 

этнопедагогический, антропологический. 

Целостный подход нужно рассматривать в его оппозиции к функциональному подходу, 

который заключается в том, что изучение педагогического процесса осуществляется без учета 

его целостности, как системы с определенной структурой. Целостный подход, который берет 

основы из системного, требует при организации педагогического процесса ориентации на 

целостные характеристики личности. Сама личность при этом понимается как сложная 

психическая система с присущей ей структурой, функцией и внутренним строением. 

Личностный подход в свою очередь берет свое начало из целостного. Он основывается 

на социальной, деятельной и творческой сущности личности. Личностный подход при 

осуществлении педагогического процесса подразумевает ориентацию на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий его эффективности. Личностный подход также 

постулирует признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы. 

Деятельностный подход тесно связан с личностным. Всякая деятельность подразумевает 

наличие мотива, цели, действия, условий и средств и в конечном счете получение результата. 

Педагог при реализации деятельностного подхода должен учитывать эти структурные 

составляющие деятельности, чтобы ученик осознавал себя субъектом деятельности. Обучаемый 

должен планировать, организовывать и контролировать свою деятельность для получения 

результата. 

Полисубъектный подход постулирует тот факт, что сущность человека богаче и не 

ограничивается его деятельностью. Необходимо также заострять внимание на межличностные 

отношения и на акты взаимодействия личности с социумом. Личность в известном смысле есть 

продукт не только своей деятельности, но и результат ее общения и взаимодействия с 

окружающими людьми.  

Культурологический подход методологии познания включает в себя три аспекта 

действия – аксиологический, технологический и личностно-творческий. Аксиологический 

аспект культурологического подхода можно объяснить присущим каждому виду человеческой 

деятельности набору черт – наличию своих собственных оснований, оценок, критериев и 

способов оценивания. Данный аспект предполагает такую организацию учебного процесса, при 

котором изучаются и формируются ценностные ориентиры каждого обучающегося. 

Технологический аспект несет в себе понимание культуры как способа человеческой 

деятельности. Деятельность, таким образом, проявляется в культуре и освоении личностью 

культуры, подразумевает освоение ею способов практической деятельности. Личностно-

творческий аспект обусловлен связью человека и культуры. Каждый человек – носитель 

определенной культуры. При этом он является как объектом культуры, находясь под еѐ 

влиянием, так и субъектом культуры, создавая еѐ и оказывая на неѐ влияние. Творчество 

выступает при этом как свойством человеческой природы, так и еѐ продуктом. Личностно-

творческий аспект культурологического подхода требует учета связей культуры с личностью и 

творческой деятельностью. 

Этнопедагогический подход тесно связан с культурологическим, так как принимает во 

внимание социокультурную среду, национальный элемент, этнос. Он направлен на 

усовершенствование педагогического процесса, так как опирается на национальные традиции 

народа, его культуру, национально-этническую обрядность, обычаи и привычки. Задача 
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педагогов заключается в установлении взаимовыгодного сотрудничества образовательной 

среды с национальной культурой обучающихся. 

Наконец, антропологический подход подразумевает использование всех известных 

научных данных о человеке в педагогическом процессе. Практически во всех отраслях науки 

имеется определенный воспитательный посыл, который необходимо использовать при 

организации педагогического процесса. Также такой подход ставит своей целью синтез 

педагогики с такими науками о человеке и не только, как социология, психология, биология, 

антропология. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует развитая система методологии 

педагогических исследований, так же как и большое количество применяемых в этих 

исследованиях методов. Для успешного же развития педагогики как науки необходимо тесное 

сотрудничество, как педагогов-практиков, так и педагогов-теоретиков, что позволит 

одновременно изучать и анализировать весь накопленный педагогический опыт. 
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы, связанные с преподаванием школьной геометрии, 

которые уже давно волнуют ученых и учителей. Опыт преподавания современной математики в 

университетах показал, что очень полезно предварять сложные геометрические рассуждения 

более простым иллюстрационным материалом. В последние годы активно развивается 

компьютерная геометрия, что приводит к необходимости внедрения в учебный процесс новых 

информационных технологий. 

Ключевые слова: метод дифференцированного обучения, формирование научного 

мировоззрения, систематизация знаний по планиметрии, методы построения геометрических 

фигур. 

 

Abstract 

The article explores the problems associated with the teaching of school geometry, which have 

long been of concern to scientists and teachers. The experience of teaching modern mathematics at 

universities has shown that it is very useful to precede complex geometric reasoning with simpler 

illustration material. In recent years, computer geometry has been actively developing, which leads to 

the need to introduce new information technologies into the educational process. 

Keywords: method of differentiated learning, formation of a scientific view of the world, 

systematization of knowledge on planimetry, methods for constructing geometric shapes. 

 

Геометрическое образование является важнейшим элементом общей культуры. Задача 

преподавания геометрии – развить у обучающихся такие качества как пространственное 

воображение, практическое понимание и логическое мышление. Поэтому преподавание 

геометрии в школе должно включать три тесно связанных, но вместе с тем и противоположных 

элемента: логику, наглядные представления и применения к реальным явлениям. 
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Курс геометрии обладает также чрезвычайно важным нравственным моментом, 

поскольку геометрия дает представление о строго установленной истине, воспитывает 

требование доказывать то, что утверждается в качестве истины. Тем самым, курс геометрии 

вносит свой вклад в формирование научного мировоззрения, а вместе с тем – в нравственное 

воспитание учащихся. 

Преподавание геометрии делится на три ступени: 1–6-е классы, 7–9-е классы и 10–11-е 

классы. На первой ступени (1–6-е классы) элементы теории (преимущественно 

планиметрические) являются частью общего курса математики и носят, главным образом, 

наглядный и прикладной характер. 

Ученики 7–9-е классов уже способны воспринять логичность геометрии, а потому курс 

геометрии на второй ступени должен быть изложен с достаточной строгостью, без логических 

разрывов в основной линии курса. В этих трех классах возможно изложить достаточно краткий 

систематический курс планиметрии, наполненный элементами стереометрии, которые 

излагаются, как правило, на интуитивном уровне параллельно аналогичному 

планиметрическому материалу. 

Наконец, на третьем этапе (10–11-е классы) изучается систематический курс 

стереометрии, или курс стереометрии, ориентированный на классы различной специализации 

(гуманитарные, физико-математические и т.п.). Содержание каждого из этапов должно иметь 

определенную завершенность. Помимо классических разделов планиметрии в качестве 

дополнительного включен научно-популярный материал, отражающий некоторые современные 

направления развития геометрии и носящий общеобразовательный характер. В том числе 

графы, теорема Эйлера, проблема четырех красок, золотое сечение, равновеликость и 

равносоставленность, изопериметрическая задача, задачи на разрезание, паркеты, задачи 

оптимизации и другое. Большое внимание уделяется изучению кривых, среди которых кривые, 

определяемые, как геометрические места точек (парабола, эллипс, гипербола), и кривые, 

получающиеся как траектория движения точек (циклоида, кардиоида, астроида, спираль 

Архимеда и другие). В конце пособия обычно излагаются «Начала стереометрии», в которые 

входят основные пространственные фигуры: многогранники, сфера и шар, моделирование 

многогранников, теорема Эйлера для выпуклых многогранников. Целью изучения этих 

разделов является, с одной стороны, повторение, систематизация и обобщение знаний по 

планиметрии, распространение изученных понятий и свойств на случай пространства, а, с 

другой стороны, пропедевтика стереометрии, развитие пространственных представлений 

обучающихся. 

Три основные составляющие геометрии (фигуры, логика и практическая применимость) 

позволяет педагогу развивать образное и логическое мышление учащихся, прививать им 

навыки практической деятельности. Это удачное сочетание упомянутых, составляющих, 

однако, становится для многих детей непреодолимым препятствием из-за трудностей при 

усвоении содержания предмета. Разумное же расчленение этих составляющих может 

способствовать успешному усвоению школьниками геометрии. 

Одним из способов указанного расчленения является двукратное изучение курса 

геометрии: один раз на интуитивном уровне и второй раз на строгом логическом, причем 

изучение на интуитивном уровне может стать подготовкой к систематическому курсу. 

Изучение геометрии на наглядном, интуитивном уровне следует начинать в начальной школе, в 

процессе сюжетных дидактических игр. В 5–6-х классах следует, на наш взгляд, вовлечь детей 

в конструирование и рисование знакомых геометрических фигур, в эмпирическое получение 

различных их свойств, научить определять рассмотренные фигуры. 

При изучении планиметрии в 7–9-х классах развитие образного мышления 

целесообразно продолжить на стереометрическом материале, параллельно с соответствующим 

планиметрическим. В 10–11-х классах ученики уже могут изучать стереометрию, изложенную 

аксиоматическим методом и дополненную разнообразными задачами, как планиметрическими, 

так и стереометрическими. В настоящее время много говорится о совместном изучении 

планиметрии и стереометрии. И это не случайно, так как многие стереометрические объекты 
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имеют планиметрические аналоги. Реализовать эту идею в школьной практике частично может 

помочь метод аналогий, который можно использовать на различных этапах процесса обучения 

– при объяснении нового, установлении связей между различными темами, решении задач. 

Метод аналогий предполагает решение пар задач, рассматривающих тот или иной факт в 

планиметрии и стереометрии, но и формирование у школьников исследовательских умений. С 

целью систематизации полученных учащимися знания и приобретенные ими умения и навыки 

по геометрии удобно построить на основе систематизации свойств основных геометрических 

фигур, а именно треугольников, многоугольников, окружностей и круга. Таким образом, весь 

учебный материал курса организуется по принципу наиболее полного описания свойств и 

признаков геометрических фигур. 

Заключительное повторение геометрического материала целесообразно провести в три 

этапа. 

Первый этап. Учебный материал группируется вокруг треугольника, т.к. он является 

одной из основных фигур планиметрии. Повторение теорем, отражающих свойства и признаки 

различных треугольников, позволяет систематизировать умения логического поиска 

доказательных рассуждений, т.е. умения при доказательстве теорем исследовать, что требуется 

для доказательства. 

Второй этап. Учебный материал группируется вокруг многоугольников, где содержание 

геометрических задач обогащается разнообразием математических ситуаций. Выделим 

особенности второго этапа: 

 умение производить поиск логической обоснованности или логической 

закономерности различных свойств геометрических фигур. На этом этапе 

логические цепочки при доказательных рассуждениях заканчиваются на 

теоремах, повторение и систематизация которых была проведена на первом 

этапе. 

 возможность и неизбежность повторения различных свойств треугольников;  

 умение вычленить более сложные геометрические конфигурации (по 

сравнению с первым этапом). 

Третий этап. Повторение свойств окружности и круга (круга) и еѐ элементов, т.е. 

нелинейной планиметрии. Такое повторение должно сочетать в себе как поиск свѐрнутых 

доказательных рассуждений, так и сведение более сложных геометрических построений к 

более простым. Этот этап подытоживает все богатство методов и приемов решения 

геометрических задач, демонстрирует эффективность совместного использования всех методов. 

Предлагаемый метод систематизации позволяет: 

 выделить в каждом учебнике, реализующем федеральную программу, 

инвариативную (основную) часть, реализую программу курса планиметрии; 

 провести группировку повторяемого материала вокруг указанных выше трех 

групп основных геометрических фигур. 

Таким образом, курс повторяется в три этапа и на каждом этапе происходит сочетание 

повторения учебного материала с некоторыми моментами повторения и закрепления навыков 

поиска доказательных рассуждений и решения доказательных задач. Характерной чертой 

предложенного приема организации повторения является то обстоятельство, что учащимся 

предлагается многократно возвращаться к ранее пройденному материалу, вспомнить его. 

Отбор инвариативной части содержания был проведен в соответствии с требованиями 

действующей программы, отбор же учебного материала варьируется в зависимости от способа 

изложения курса планиметрии в конкретном учебнике. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты анализа влияния физических упражнений на 

психоэмоциональное состояние человека. Проведенный анализ показал непосредственную 

зависимость психоэмоционального состояния от спортивных занятий. Полученные результаты 

дают возможность говорить о важности физической активности в вопросах сохранения 

ментального здоровья, гармоничного развития личности.  

Ключевые слова: физические упражнения, психоэмоциональное состояние, здоровье, 

спорт, эмоциональный интеллект, психика. 

 

Abstract  

The article presents the results of the analysis of the influence of physical exercises on the 

psycho-emotional state of a person. The conducted analysis showed the direct dependence of the 

psycho-emotional state on sports activities. The results obtained make it possible to talk about the 

importance of physical activity in maintaining mental health, the harmonious development of the 

individual. 

Keywords: physical exercises, psycho-emotional state, health, sport, emotional intellect, 

psyche. 

 

В современном мире СМИ и социальные сети, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, пестрят публикациями о том, как же полезны физические упражнения для того, чтобы 

переключиться, разгрузить голову, справиться с какими-либо эмоциями. 

Действительно, с детства нам твердят, что физические упражнения и спорт в общем – 

основа здоровья человека. Правда, раньше гораздо меньше внимания уделялось 

психоэмоциональному аспекту здоровья. Сейчас же забота о ментальном здоровье на пике 

популярности, так сказать «модная» тема. И почти все источники, говорившие раньше о пользе 

спорта для физического здоровья, заговорили о пользе спорта для психоэмоционального 

здоровья. 

Исследования, которые уже есть по этой теме, обычно начинаются с тезиса о том, что 

сидячий образ жизни стал нормой для человека, вследствие чего почти полностью исчезли 

физические нагрузки из его жизни. Далее подробно рассматривается физиологическая основа 

процессов, происходящих в организме во время занятий спортом. После – делается вывод о 

том, что физические нагрузки полезны во всех аспектах здоровья. Однако, в данных работах 

практически не уделяется внимание психологической составляющей вопроса. 

Также, многие из этих исследований используют достаточно старые источники: 80-х и 

90-х годов прошлого века. Жизнь с тех пор сильно изменилась, ее темп увеличился, увеличился 

объем информации, обрабатываемой человеком ежедневно. Возрос уровень стресса, возросли и 

нагрузки на психику человека, что не может не сказываться на организме в целом. 

Самочувствие человека – его субъективная оценка своего здоровья. Состояние 

самочувствия обусловлено состоянием эмоционального фона в том числе. Следует отметить, 

что на сегодняшний день не существует общепринятой концепции природы эмоциональных 
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процессов, равно как и нет универсального определения психоэмоциональному состоянию. 

Однако, большинство членов научного сообщества сходится во мнении, что это сложный 

комплекс трансформаций, происходящих на соматическом и психическом уровнях, который 

включает чувства, физиологическое возбуждение, когнитивные функции, поведенческое 

реагирование на ситуацию, относимую к категории важных конкретным человеком. Можно 

сказать, что психоэмоциональное состояние человека представляет собой обобщенное понятие, 

объединяющее все переживания человека, возникающие в его жизни. Но переживания не 

всегда заключаются в негативном воздействии. Они также способствуют мотивации человека, 

воздействуют на его поведение, способствуют умственной (или же интеллектуальной) 

деятельности. Процесс управления своим психоэмоциональным состоянием называют 

саморегуляцией. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что психоэмоциональное состояние 

воздействует на психику и состояние человеческого организма в целом, в том числе и 

физического здоровья. Поэтому оно считается базисом здоровья личности в психологии.  

Под контролем нервной системы находится функционирование всего организма 

человека. Это и его непроизвольная деятельность (по типу дыхания и сердцебиения), и 

осознанные телодвижения, реакции организма в экстренных ситуациях и т.д. Исходя из этого, 

важно рассмотреть влияние физических упражнений именно на работу нервной системы 

человека. 

Физиологические процессы в организме регулируются посредством гуморального и 

нервного механизмов. Гуморальная регуляция осуществляется за счет веществ, имеющих 

биологическую активность и вырабатывающихся в организме человека, нервная – за счет 

быстрой и направленной передачи сигналов в виде нервных импульсов. Физические 

упражнения стимулируют эти процессы, вызывают изменения внутренних органов 

посредством механизма рефлексов. Прежде всего приходит в норму состояние нервной 

системы, механизма передачи нервных импульсов, то есть нервный механизм. Гуморальная 

регуляция в данном случае является вторичной и осуществляется под руководством нервной 

системы. 

Нельзя рассматривать влияние физической активности на деятельность нервной системы 

человека, не отметив влияния на психику, которую можно трактовать как результат сложной 

деятельности нервной системы. Во многом это проявляется в поведении человека, то есть при 

рассмотрении его как личности. 
Начнем с того, что систематические физические нагрузки оказывают благотворное 

влияние на формирование нравственных качеств, которые становятся неотъемлемыми 
качествами личности. Проще говоря, формируется дисциплинированность, чувство 
ответственности перед собой (и другими), выдержка и самообладание, решительность и 
настойчивость. Формируется также и устойчивость к различным раздражителям внешней 
среды, то есть способность к концентрации внимания, памяти. Все это способствует 
улучшению не только качества жизни человека, но и косвенно улучшает его ментальное и 
физическое здоровье посредством его возможного поведения. Такой человек ответственнее 
подходит к вопросам сохранения и улучшения своего здоровья, элементарно производит 
некоторые наблюдения за ним, предпринимает профилактические действия. Влияние 
физических упражнений на психоэмоциональное состояние в этом случае оказывается путем 
косвенного формирования модели поведения человека. 

Люди, которые занимаются спортом в течение длительного времени, менее склонны к 
развитию проблем с тревогой, таких как общее тревожное расстройство, паническое 
расстройство и социальное расстройство. При снижении физической активности они сообщают 
о повышении частоты тревожных расстройств. Отсюда следует, что привычка выполнять 
физические упражнения, выработанная в течение длительного времени, может повысить 
удовольствие от самих занятий спортом, обеспечить социальную поддержку, способствовать 
физиологическим изменениям и повысить физический и психический комфорт, тем самым 
уменьшая симптомы тревоги и депрессии, улучшая качество жизни и минимизируя снижение 
когнитивных функций. 
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В последнее время стало популярным характеризовать психоэмоциональную 

составляющую человека эмоциональным интеллектом. В общем понимании эмоциональный 
интеллект (EI) рассматривается как способность работать с эмоциями и проявлять эмпатию. 
Сюда относится умение распознавать эмоции, признавать отрицательные и положительные 
чувства, отделять персональное восприятие от наглядных фактов, управлять собственными и 
чужими эмоциями. Это некая человеческая способность очень правильно и чутко ощущать 
ситуацию, понимать желания окружающих, быть устойчивым к стрессу и влиянию негативных 
эмоций. 

В одном из исследований, проведенном в 2019 году, было обнаружено, что совместные 
высокоинтенсивные интервальные тренировки оказывают значительное влияние на творческий 
потенциал и эмоциональный интеллект учащихся средних классов и могут эффективно 
улучшать творческие способности, счастье и социальные способности неактивных подростков. 
Ранее также было обнаружено, что, когда молодые люди активно участвуют в приятной, 
неконкурентной или ритмичной физической активности, это вызывает очевидные 
краткосрочные эмоциональные эффекты, тем самым способствуя формированию хорошего 
эмоционального состояния. Исследования, проведенные среди взрослых, показали, что 
физическая активность значительно коррелирует с эмоциональными оценками (или же 
реакциями) следующим образом: чем больше взрослые занимаются физической активностью, 
тем меньше у них отрицательных эмоциональных оценок. Метаанализ показал, что физическая 
активность тесно связана с эмоциональным интеллектом, а индивидуальные психологические 
характеристики более выражены после физической активности.  

Однако существует множество субъективных и объективных факторов, связанных с 
физической активностью. Ввиду того, что психологические и эмоциональные эффекты 
физической активности невозможно дифференцировать и контролировать, результаты часто 
бывают неоднозначными. Поэтому исследователи часто добавляют опосредующие переменные 
для выявления механизма влияния физической активности на психическое здоровье. 

Кроме того, вопрос наличия гендерных различий в эмоциональном интеллекте по-
прежнему остается открытым. Некоторые исследования обнаружили значительные различия в 
эмоциональном интеллекте лиц мужского и женского пола, в то время как другие не 
обнаружили существенных различий. На противоречивые результаты могли повлиять размер 
выборки, географические различия и этническое разнообразие.  

В общем случае ухудшению психоэмоционального состояния человека способствует 
утомление и переутомление. Утомление – состояние человека, характеризующееся рядом 
субъективных факторов, прежде всего таких как ощущение усталости. Вызывается оно 
длительным напряжением и в основе этого состояния лежит истощение нервных структур. При 
этом, утомление обычно носит краткосрочный характер, тогда как переутомление является 
стадией длительного утомления. Бороться с этим состоянием помогает повышение общей 
выносливости, трудоспособности, что опять же является следствием занятий спортом. 

В заключение стоит отметить, что физические нагрузки в качестве инструмента 
поддержания стабильного психоэмоционального состояния должны быть все-таки 
умеренными. Чрезмерные, они могут привести к ровно противоположному эффекту. 
Недостаток процессов восстановления приводит к утомлению, а потом и к переутомлению. 
Человек в таком состоянии может стать более раздражительным и даже агрессивным. 

В процессе же выполнения умеренного количества физических упражнений человек 
учится применять механизмы саморегуляции в различных сферах жизни, противостоять 
стрессу. В отсутствие соревновательного компонента, физические упражнения как комплекс 
целенаправленных элементарных движений, способствуют улучшению настроения и 
стабилизации психоэмоционального состояния. 
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Аннотация:  

В данной статье нами рассматривается термин «фольклор» и его значимость в 

литературе.  В основу работы положено изучение особенностей фольклорных произведений и 

их классификация. Раскрывается его роль в обыденной разговорной речи, в источниках 

словесной образности и в сказочной фантазии. 

Ключевые слова: фольклор, произведения, жанры, пословица, поговорка, слово, 

литература. 

 

Abstract  

In this article we consider the term "folklore" and its significance in literature. The work is 

based on the study of the features of folklore works and their classification. His role in everyday 

colloquial speech, in the sources of verbal imagery and in fairy-tale fantasy is revealed. 

Keywords: Folklore, works, genres, proverb, saying, word, literature 

 

Термин «фольклор» (от англ. folk-lore «народная мудрость») появился в Европе на 

рубеже XVIII-XIX веков. В России стал активно использоваться с 30-х годов ХIХ века. 

Он обобщил представления о литературных и музыкальных произведениях (песнях, 

танцах), созданных коллективом неизвестных авторов из народа на протяжении нескольких 

десятков (или сотен) лет в отдалѐнном историческом прошлом. 

До ХХ века фольклором также называли произведения декоративно-прикладного и 

архитектурного творчества. 

Говоря проще, фольклор – это устное народное творчество. В настоящее время понятие 

активно используется в музыкальном и литературном смысле. 

Нас интересует последний, и важно отметить, что именно он является первым 

источником возникновения художественной литературы. Второй еѐ источник – духовная 

литература, создававшаяся в таких культурных центрах, как монастыри, — повлияла на 

народное мировоззрение цементирующим нравственным началом. 

Фольклор же открыл шлюзы обыденной разговорной речи, источники словесной 

образности и сказочной фантазии. 

Жанры фольклора 

Произведения устного народного творчества принято делить на три разновидности: 

Лирические; 

Эпические; 

Драматические. 
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Как и в художественной литературе, эпос, лирика (что это?) и драма (что это?) 

представлены традиционными для каждого из родов жанрами. Лирические песни раскрывают 

сокровенные темы народной жизни. 

Народное творчество 

Выделяют следующие их виды: 

исторические; 

любовные; 

свадебные; 

похоронные; 

трудовые; 

дорожные (ямщицкие); 

разбойничьи; 

шуточные. 

Эпические жанры – это былина, сказка, сказ, быль, небылица, быличка, бывальщина. 

Малые жанры фольклора — пословица, поговорка, скороговорка, загадка, прибаутка — 

тоже элементы эпоса. 

Чтобы представить фольклорные драматические произведения, надо увидеть народный 

ярмарочный театр «раек». Тексты для него писались особым стихом – раешником. 

Рождественские мистерии, балаганные комедии, шаржи, бытовые зарисовки – всѐ это народная 

драма. 

Особенности фольклорных произведений 

Внимательно вчитавшись в определение, можно выделить несколько важных признаков 

фольклора: 

Историчность. Произведения народного творчества рождаются в глубине веков и 

постепенно отшлифовываются, обретая новые варианты, формы и оттенки значений. 

Коллективность. Рождение новой песни или сказки (что это такое?) нельзя считать 

состоявшимся, если она не была воспринята множеством слушателей-исполнителей. Еѐ 

создают и рассказывают многократно, передавая из уст в уста. Окончательная оценка и 

последующая обработка фольклорного произведения возможна лишь в коллективе. 

Анонимность. Фольклорные произведения рождаются общими усилиями – выделить 

одного автора невозможно. Имя того, в чьей голове впервые созрела та или иная выдумка, 

скрыто. Оно не имеет значения, так как мысли и образы общедоступны и всенародны. 

Вариативность. Любое народное творение имеет несколько вариантов исполнения. 

Например, у сказки «Царевна-лягушка» насчитывается более 20 вариантов. В одном из них у 

царевны появляется неизвестный Жених, к которому она улетает, в другом действует Кощей. 

Елена Прекрасная версия с участием Елены Прекрасной, есть такая, в которой 

действуют сразу 3 бабы-Яги (прямо вселенная Marvel какая-то). 

Повторяемость (цикличность). Модель фольклорного времени – это круг, колесо. 

События сменяют друг друга в строго определѐнной последовательности, начало сходится с 

концом, сиюминутность сливается с вечностью. 

Кумулятивность. Это непривычное для слуха слово означает, что фольклор вбирает в 

себя лучшее, чем живѐт душа народа, нации. Он сохраняет традиции, воспевает идеалы, 

передаѐт ценнейшую информацию о прошлом и будущем через особые культурные коды. 

Фольклор – это наша генетика. Если народ исчезнет с лица Земли, «собрать по 

кусочкам» его культуру можно будет с помощью сказок, преданий, пословиц, песен. 

Русский фольклор 

Произведения русского литературного фольклора изучаются с первых ступеней школы. 

Это русские народные сказки, пословицы, загадки. Дети постарше знакомятся с былинами о 

русских богатырях. 

В старших классах школы изучаются фольклорные источники произведений 

классической литературы: повестей и поэм А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Не 
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зная народных сюжетов и персонажей, в каком-то смысле ставших азбукой национальной 

образности, нельзя до конца понять многообразный мир отечественной культуры. 

Многие думают, что кроме «Курочки Рябы», «Колобка» и «Репки» русскому народу 

нечего рассказать. Это не так. Откройте сборник волшебных сказок — захватывающее чтение 

вам обеспечено! 

В минуту лирической тоски перелистайте собрание народных песен, а лучше 

послушайте их в музыкальном сопровождении. То, о чѐм в них поѐтся, касается каждого, 

задевает самые тайные струны, вызывает и улыбки, и слѐзы. Это наша звучащая жизнь, наша 

знающая, что всѐ на свете повторимо. 

В чѐм смысл фольклорных произведений 

Народное творчество всегда функционально, оно не рождается из ниоткуда и всегда 

имеет чѐткую цель. Учѐные предлагают разделять произведения фольклора на следующие 

типы: 

Обрядовые; 

Необрядовые. 

В первом типе описывается повторение ритуальных действий, значимые для многих 

поколений жизненные события. Обрядовый фольклор делится на семейный и календарный. 

Первый касается вех семейной жизни: сватовства и свадьбы, рождения детей, смерти 

родственников. Он широко представлен венчальными и погребальными песнями, 

причитаниями, заговорами. 

Отдельно стоит детский фольклор с его колыбельными, потешками, пестушками. 

Колыбельные 

Необрядовый фольклор приурочен к календарному кругу крестьянской жизни: смене 

времѐн года и хозяйственной деятельности труженика-земплепашца. Каждое событие цикла 

сопровождается особыми песнями: колядками, закличками, запашками и т. д. 

К необрядовым жанрам относятся былины, сказки, частушки, загадки, пословицы, 

поговорки. 

Изучение фольклора 

Видите, как важен фольклор! Вот почему для его изучения понадобилось создать 

отдельную научную дисциплину. Называется она фольклористикой. Наравне с этнографией эта 

наука исследует жизнь простого народа. 

Этнографы занимаются описанием жилищ, одежды, посуды, пищи, обрядов, 

обнаруживая предметы материальной культуры, а фольклористы делают то же самое, изучая 

художественное слово. 

Их цель – проследить, как менялись виды, жанры художественного творчества, как 

появлялись новые сюжеты и мотивы, какие социальные и психологические явления нашли 

отражение в тех или иных произведениях. 

Фольклорные произведения 

Выдающиеся отечественные учѐные И. М. Снегирѐв, И. П. Сахаров, Ф. И. Буславев, А. 

Н. Веселовский, П. Н. Рыбников, В. Я. Пропп и многие другие стали первыми собирателями 

фольклорных произведений. 

Под их редакцией выходили сборники были, пословиц, сказов, записанных ими в 

экспедициях по стране. Добывая старинные образцы народного творчества, фольклористы 

дарят читателям богатый мир нашего звучащего прошлого. 
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Аннотация 

Статья посвящена использованию визуально-ритмических рядом в работе воспитателей 

и логопедов ДОУ при решении различных задач речевого развития детей. Обоснована 

актуальность и педагогическая ценность визуально-ритмических рядов. Раскрыт потенциал 

визуально-педагогических рядов при работе над развитием речи детей дошкольного возраста. 

Предложены упражнения с использованием визуально-ритмических рядов. 

Ключевые слова: ритм, визуально-ритмический ряд, развитие ритма, развитие речи, 

дошкольный возраст, слоговая-структура слова, ритмическая способность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the use of visual-rhythmic series in the work of preschool educators 

and speech therapists in solving various problems of children's speech development. The relevance and 

pedagogical value of visual-rhythmic series is substantiated. The potential of visual and pedagogical 

series is revealed when working on the development of speech of preschool children. Exercises using 

visual-rhythmic series are proposed. 

Keywords: rhythm, visual-rhythmic series, rhythm development, speech development, 

preschool age, syllabic structure of the word, rhythmic ability. 

 

В настоящее время специалисты дошкольного образования все чаще сталкиваются с 

проблемой неплавной речи у детей дошкольного возраста. В качестве одного из требований 

правильной и красиво звучащей речи выступает верная передача ритмико-слоговой структуры 

слова. Нарушение слоговой структуры слова не корректируется самостоятельно. Без 

организации специальной коррекционно-развивающей работы, нарушение может приобрести 

стойкий характер, что в дальнейшем отрицательным образом скажется на письменной речи 

ребенка. Данная проблема особенно актуальна в дошкольном образовании, так как именно в 

дошкольном возрасте на передний план выносится проблема коррекции 

звукопроизносительной стороны речи и недооценивается проблема формирования ритмико-

слоговой структуры слова. Многочисленные исследования указывают на то, что нарушение 

слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста связано с несформированностью 

чувства ритма. 

Под ритмико-слоговой структурой слова понимается ритмическая последовательность 

ударных и безударных слогов слова, которые имеют определенную последовательность и 

семантику. Овладение слоговой структурой слова предполагает усвоение необходимого 

адекватного количества слогов слова [3]. 

Любая двигательная деятельность сопровождается ритмической составляющей. 

Отсутствие ритма приводит к распаду действия. Двигательный ритм воздействует на речевую 

деятельность, влияя на становление речевых механизмов. Способность верно производить 

различные ритмы позволяет ребенку овладеть умением правильно произносить слова и их 

слоговую структуру [2]. Ритм – основа, фундамент для овладения звуко-слоговой структурой 

слов русского языка, ударением и интонацией. Верная передача ритма позволяет также 

работать и над другими лингвистическими способностями. 

Развитие ритмических способностей детей дошкольного возраста обеспечивается 

работой нескольких анализаторов: зрительного, двигательного, кинестетического. Потенциал 

межанализаторных связей выступает в качестве базы сенсомоторных механизмов ритмико-
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слоговой структуры слова. Организующее воздействие на становление речевых механизмов 

оказывает двигательный ритм. 

Анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме позволяет 

утверждать, что одним из актуальных приемов, направленных на развитие способности 

передавать ритм, воздействую на все анализаторы, является использование визуально-

ритмических рядов. 

Под визуально-ритмическими рядами понимается выложенная серия предметов, которая 

имеет определенную последовательность. Работа с визуально-ритмическими рядами является 

одним из этапов коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения слоговой структуры 

слова [2]. Такие дети испытывают трудности при переключении с одного звука на другой, с 

одного слога на другой, с одного слова на другое. Визуально-ритмические ряды оказывают 

имеют вспомогательный характер. Они позволяют ребенку зрительно увидеть 

последовательность и ритм, что в свою очередь облегчает процесс переключения. 

В качестве задач, на которые направлено использование визуально-ритмических рядов 

при работе с детьми дошкольного возрасте, выделим следующие [3, 5]: 

 формирование чувства ритма; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие восприятия (слуховое, зрительное, пространственное); 

 развитие фонематического слуха; 

 запуск речи; 

 развитие дыхания; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 автоматизация звуков; 

 дифференциация звуков; 

 коррекция слоговой структуры слова; 

 формирование связной речи. 

Визуально-ритмические ряды изображаются обычно по принципу от простого к 

сложному с помощью вертикальных или горизонтальных рядом, либо с помощью окружности 

[1].  

Ряд по горизонтали является наиболее простым и предполагает, что ребенок 

выкладывает свой ряд под выложенным рядом. Ряд по вертикали является более сложным и 

предполагает, что ребенок продолжает предложенный ряд. Самым сложным считается ряд по 

кругу. 

Последовательность выкладывания предмета зависит от возраста детей. Так, с детьми 

второго и третьего года жизни визуально-ритмические ряды выкладываются по принципу 1:1. 

Начиная с четырех лет – 1:2, 2:1, 1:1:1. 

Составляя визуально-ритмический ряд, дети должны понимать, для чего они выполняют 

предложенное задание. Например, детям можно предложить собрать всех птиц в клетку, где 

каждая птица, означает звук/слог/слово. Иллюстрационный материал целесообразно подбирать 

с учетом изучаемой лексической темы. Важно, чтобы дети понимали, что каждый элемент 

визуально-ритмического ряда зависит от другого, также, как и звуки в слогах, слоги в словах. 

Остановимся более подробно на использовании в работе воспитателей и логопедов 

упражнений, основанных на визуально-ритмических рядах. 

По принципу 1:1 ребенку может быть предложено следующее упражнение: предлагается 

последовательность четырех предметов (����). Ребенок получает инструкцию: «Посмотри 

внимательно на изображенные предметы.  Что изобразим после клубнички? А дальше?». Задача 

ребенка – понять последовательность и продолжить ряд. Желательно выкладывать не менее 

шести предметов. Идеальным количеством считается десять предметов. Если предметов будет 

мало, педагог может не выявить нарушения, имеющиеся у ребенка [4]. Из вышерассмотренного 
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упражнения можно заметить, что визуально-ритмические ряды сами по себе предполагают и 

развитие логических операций детей. 

Работая над слоговой структурой слова можно использовать упражнение по принципу 

1:1 с использованием движений пальцев: пальчик (ребенок сжимает пальцы) – ладошка (пальцы 

раскрываются). Также может быть добавлено речевое сопровождение. Например, 

переключение с одного звука на другой или с одного слога (слова) на другой слог (слово). Если 

ряд по принципу 1:1:1, то визуально-ритмический ряд может быть следующим: А-О-У-А-О-У. 

В качестве визуализации могут быть представлены изображения, начинающиеся на указанную 

букву. 

Как отмечалось ранее, визуально-ритмические ряды используются и при запуске речи. 

Вызвать речь можно с помощью простых предметов, которые будут обозначены 

определенными звуками. Например, красный камушек будет означать звук «а», а зеленый 

камушек звук «у». Ребенку сначала нужно выложить ряд камушек. После того как ряд 

выложен, необходимо подключить речь. Взрослым и ребенок начинают вести пальчиком слева 

направо и проговаривать звуки. Подобным образом могут быть выложены слоги и слова. 

Если ребенок говорит только первым слогом, то сначала выкладывает его, затем 

начинаем учить ребенка произносить второй слог. Слоги и слова могут быть собраны из 

различных предметов: из ракушек, из шишек. Шишка может быть названа слогом «КА», а 

ракушка слогом «ША» [4]. В конце выкладывается рисунок каши, который закрыт. Вместе с 

ребенком нужно раскрыть рисунок, чтобы ребенок понял значение слова. Такой сюрпризный 

момент вызывает у ребенка положительные эмоции. 

При автоматизации звуков может быть выложен ряд 1:1: ШиШка-Жираф; Глухарь-

КуКушка; Дом-Том. 

Для правильной речи важное значение имеет дыхание. Для развития дыхания могут 

быть использованы свечи разных цветов. Задается ряд: красный-белый-красный-белый. 

Зажигаем, проговариваем звук, задуваем, проговариваем звук. И так чередуем. Может быть 

подключен контроль воздушной струи. При изоляции звука «с» – нужно дуть быстро. При 

протяжном произнесении звука «с» - нужно дуть медленно [3]. В качестве вариации можно 

предложить: ударять кулаком при виде желтой свечи об стол; ударять ладонью об стол при 

виде синей свечи. 

При развитии грамматического строя речи детей дошкольного возраста может быть 

использована дидактическая игра «Украсим пирог», которая также основана на визуально-

ритмических рядах. Например, учим детей образовывать относительные прилагательные. Для 

этого выкладываем ряд по кругу. Детям предлагается украсить пирог, который разбит на 

несколько секторов с разными фигурками. Фигурки означают содержание пирога (яблоко, 

мясо, грибы, слива и т.д.). Ребенку предлагаем накладывать фигурки по кругу на пирог, отвечая 

на вопрос: «Какой получился пирог?» (яблочный, мясной, грибной и т.д. 

Таким образом, использование визуально-ритмических рядом с детьми дошкольного 

возраста позволяет организовать работу над развитием речи наиболее интересно, увлекательно 

и эффективно. В первую очередь, развиваются ритмические способности ребенка, которые 

оказывают влияние на правильность речи. Визуально-ритмические ряды упрощают 

взаимодействие с детьми, способствуя пониманию предложенного материала. Наглядный 

материал, который имеет вспомогательную функцию, позволяет ребенку чувствовать себя 

увереннее, снижая тревожность. 
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Аннотация  

В статье рассматривается важность применения на занятиях физической культуры в вузе 

нового инвентаря и оборудования, направленных на укрепление, развитие и совершенствование 

здоровья студентов с целью качественной подготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. Кратко описана методика занятий с применением новых видов спорта и 

инвентаря, их положительные характеристики и практическая значимость в формировании 

умений и навыков самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, 

повышение мотивации студентов к физическому совершенству и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: физические качества, инвентарь, оборудование, физические 

упражнения. 

 

Abstract 

The article discusses the importance of using new equipment and equipment in physical 

education classes at the university, aimed at strengthening, developing and improving the health of 

students in order to prepare them for the upcoming professional activity. The methodology of classes 

with the use of new sports and equipment, their positive characteristics and practical significance in the 

formation of skills and abilities of independent organization of physical exercises, increasing students' 

motivation for physical perfection and self-improvement are briefly described. 

Keywords: physical qualities, inventory, equipment, physical exercises. 

 

В нашей стране в области физической культуры важную роль играет формирование 

здорового образа жизни людей, что позволяет им приобретать определенный социальный опыт 

[1]. Социализация средствами физической культуры доказана учеными в области педагогики и, 

в частности, теории и методики физического воспитания. Целью физического воспитания в 

университете является подготовка развитых и здоровых специалистов с учетом особенностей 

каждого студента.  

Воспитание физических качеств студента – это процесс, направленный на формирование 

и совершенствование этих качеств и двигательных навыков, совокупность которых определяет 

его работоспособность в целом [3].  

Занятия по элективным дисциплинам позволяют повысить работоспособность 

организма с наименьшими затратами энергии, тем самым улучшая основные показатели: 

скорость, гибкость, выносливость и координацию. Итак, эти качества во многом определяют 
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продуктивность профессиональной деятельности студента, его самочувствие, уровень энергии, 

устойчивый иммунитет к негативным воздействиям окружающей среды и негативным 

производственным последствиям.  

Применение дополнительного спортивного оборудования, тренажеров и различного 

спортивного инвентаря дает возможность дифференцировать нагрузку с учетом 

подготовленности студентов, регулировать объем выполняемой работы скоростно-силового и 

силового характера, позволяет применять упражнения, эффективные для локального 

воздействия на различные мышечные группы. 

Следует отметить, что большинство спортивных клубов и тренажерных залов, куда 

студенты предпочли бы ходить и учиться, хорошо оборудованы и оснащены различными 

тренажерами. Таким образом, в целях повышения качества проводимых мероприятий и 

привития учащимся любви к физической культуре необходимо использовать в учебном 

процессе спортивный инвентарь.  

Тренажеры можно разделить на несколько групп, в зависимости от группы мышц или 

частей тела, участвующих в упражнении [2]. Они являются:  

1. Кардиотренажеры.  

Кардиотренажеры позволяют выполнять ряд упражнений, направленных на укрепление 

сердечно-сосудистой системы. Важным качеством таких упражнений является их 

эффективность. Также, помимо укрепления сердечно-сосудистой системы, упражнения 

способствуют повышению выносливости организма и более эффективному сжиганию жира. 

Современные кардиотренажеры делятся на беговые дорожки, велотренажеры, степперы и 

эллипсоиды.  

Беговые дорожки являются самыми популярными кардиотренажерами из-за простоты 

использования. В то же время они позволяют выполнять широкий спектр физических 

упражнений, таких как ходьба, бег трусцой, спортивная ходьба, бег на длинные дистанции и т. 

д.  

Велотренажеры включают в себя всю группу мышц ног. Поэтому они идеально 

подходят для тренировки ног и мышц брюшного пресса. Кроме того, упражнения на 

велотренажере ускоряют кровообращение, что снижает риск сердечных заболеваний и 

кровеносных сосудов. В отличие от беговой дорожки, упражнения на велотренажере оказывают 

меньшее давление на коленные суставы, поэтому такие упражнения не оказывают такого 

изнуряющего воздействия на организм.  

Эллипсоиды и степперы, по мнению некоторых ученых, являются наиболее 

эффективными кардио-тренажерами благодаря эллипсоидному положению стопы при 

выполнении упражнений. Таким образом, ноги двигаются так же, как и при беге, поэтому 

достигается та же эффективность, что и при беге. Большинство эллипсоидов и степперов имеют 

подвижные ручки в верхней части, которые также дают нагрузку на мышцы рук и живота.  

Все выше перечисленные тренажеры положительно влияют на состояние суставов, 

связок и мышц, укрепляют здоровье. Однако, эллипсоиды больше подходят для поддержки 

состояния здоровья, а беговая дорожка более функциональна. Она помогает быстрее сбросить 

лишний вес, укрепить мышцы и кардинально повысить уровень выносливости.   

2. Оборудование для силовых тренировок.  

Основная цель силовых тренажеров – набрать мышечную массу и увеличить силовые 

показатели. Наиболее распространенными являются штанги с дисками и тренажеры с 

грузовыми блоками.  

Во-первых, он позволяет регулировать нагрузку на тело во время тренировки с помощью 

дисков правильного веса, поэтому он прост в использовании и очень прочен и долговечен. 

Одной из особенностей силовых тренажеров является возможность регулировки положения 

спинок, сидений или платформ [1].  

Сейчас прослеживается практика использования тренажерного оборудования в учебном 

процессе. В то же время учитывается интерес студентов к определенным видам занятий, 

включенным в образовательную программу в университетах. Как упоминалось ранее, более 70 
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% студентов предпочитают занятия физической культурой в тренажерном зале или фитнес-

клубе.   

Спортивный инвентарь следует рассматривать как учебно-тренировочные 

приспособления для развития двигательных качеств. Задача любого типа тренажера состоит в 

том, чтобы эффективно имитировать нагрузки на организм, возникающие во время занятий 

спортом, независимо от его функциональности [4].  

Программные тренажеры со встроенным дисплеем помогут студентам самостоятельно 

регулировать нагрузку на организм при выполнении упражнений. Таким образом, студент 

сможет индивидуально настроить характеристики тренажера под себя с учетом своих 

физических возможностей, желаний и предпочтений.  

Но в то же время существует ряд проблем, связанных с внедрением тренажеров в 

учебный процесс. Необходимость подготовки преподавательского состава, высокая стоимость, 

высокие требования к площади помещения, где будет размещаться инвентарь и т. д. Все это 

препятствует внедрению тренажеров в учебный процесс.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Тренажеры могут помочь повысить интерес студентов к физической культуре, скорректировать 

характеристики тренажеров в зависимости от индивидуальных физических возможностей 

каждого студента.  

Для повышения эффективности тренировок на тренажерах рекомендуется:  

 Разработать методику упражнений на тренажерах во время занятий 

физической культурой для повышения эффективности учебного процесса;  

 Ознакомить студентов и преподавателей с перспективами обучения с 

использованием учебного оборудования;  

 Приспособить помещения для занятий физической культурой, оснащенные 

тренажерами [3].  

Таким образом, интеграция тренажеров в процесс физического воспитания повысит 

физическую подготовку и функциональность учащихся. Студенты, занимающиеся на 

тренажерах, смогут эффективно изучать дисциплину независимо от своей физической 

подготовки и самостоятельно контролировать выполняемые упражнения  

Таким образом, при использовании специальных профессиональных спортивных 

оборудования при занятия спортом у студентов воспитываются все физические качества (сила, 

выносливость, гибкость, быстрота и ловкость), одновременно совершенствуются восприятие и 

реагирование на внешние условия. Также улучшаются способности к анализу и 

прогнозированию дальнейших действий.  

Использование инвентаря на занятиях по физической культуре позволяет создать 

необходимые условия для реализации личностно-ориентированного подхода, учитывающего 

потребности и интересы студентов. Использование инвентаря действительно даѐт высокую 

эффективность и положительные результаты. 
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Аннотация  

Рассматривается актуальная проблема организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в высших учебных заведениях с применением инновационных технологий. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем фактом, что инновационная 

деятельность неотделима от теории и практики физической культуры. Это связано с 

разработкой новой концепции физического воспитания, переходом к новым методам и формам 

организации занятий, способствующих грамотному развитию физических способностей и 

пробуждению интереса у студентов к занятиям физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: студенты, физические упражнения, физическое и психическое 

здоровье студентов. 

 

Abstract  

The actual problem of organizing and conducting physical culture and sports classes in higher 

educational institutions with the use of innovative technologies is considered. The relevance of the 

chosen research topic is due to the fact that innovative activity is inseparable from the theory and 

practice of physical culture. This is due to the development of a new concept of physical education, the 

transition to new methods and forms of organizing classes that contribute to the competent 

development of physical abilities and arousing students' interest in physical culture and sports. 

Keywords: students, physical exercises, physical and mental health of students. 

 

В настоящее время в физическом воспитании существует множество методов, средств и 

форм, с помощью которых возможно достичь цели, поставленной при проведении занятий. 

Исследования в этой области показывают большое количество положительных и эффективных 

результатов их применения в различных сочетаниях. Наряду с этим физическое воспитание в 

наше время нуждается в повышении эффективности: не на должном уровне физическая 

подготовленность студентов, отсутствует мотивация к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию. 

Развитие инновационных средств физической активности связано с определенным 

социокультурным запросом, поскольку уже сложилась определенная мотивация к разным 

типам физкультурно-оздоровительной работы и спортивной деятельности. Физическая 

активность – инструмент общего социально-психологического развития человека, независимо 

от отклонений от нормы в состоянии здоровья, вне возраста и характера психоэмоциональных и 

физических ограничений [2].  

Под физической культурой студента необходимо понимать не только совокупность 

физических качеств личности, но и определенный стиль жизни. Определяющий фактор 
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укрепления здоровья – позиция самого студента, она отражает отношение к собственному 

социальному, психологическому и физическому здоровью. Из этого следует концепция 

формирования ценностно-мотивационных установок ориентированной на здоровый стиль 

жизни личности, который становится основой современного общества. Главный объект 

изучения теории – феномен «физическое совершенство» человека и общества в целом. 

Возникающие человеческие потребности образуют систему физической культуры [3].  

Внедрение инновационных технологий физкультурно-спортивного образования и 

оздоровления студентов – задача развития учебных планов и программ вуза. Для повышения 

управления в системе физкультурно-спортивного образования, преподавателям нужно 

проводить научные исследования и интегрировать в практику положительный опыт [1]. Поиск 

путей повышения эффективности обучения физической культуре, формирования у студентов 

устойчивой потребности в двигательной активности и предполагает использование 

нетрадиционных видов физических упражнений и спорта.  

Привлечение студентов к занятиям физическими упражнениями является 

исключительно актуальной задачей, так как они являются универсальным механизмом 

оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а 

также средством борьбы против асоциальных явлений. Здоровье и учеба студентов 

взаимосвязаны и взаимно обусловлены. Чем лучше здоровье, тем продуктивнее обучение. Для 

того, чтобы студенты успешно адаптировались к условиям обучения в высшем учебном 

заведении, сохранили и укрепили свое здоровье во время обучения, необходимы здоровый 

образ жизни и регулярная оптимальная двигательная активность.  

Высокие требования к профессиональной подготовке специалистов означают для 

студентов необходимость освоения большого объѐма знаний. Многочасовая напряжѐнная 

умственная работа требует от организма студентов хорошего функционирования органов 

дыхания и кровообращения. Это необходимо для снабжения головного мозга кислородом, 

потребность в котором увеличивается примерно вдвое при интенсивной умственной 

деятельности. Длительно сохраняющаяся сидячая поза, затрудняющая процессы дыхания 

(грудное дыхание ограничено, а диафрагмальное исключено), и недостаточное количество 

кислорода в аудиториях создают предпосылки к возникновению гипоксии (кислородное 

голодание организма и отдельных органов, и тканей, вызванное внутренними и внешними 

факторами). Защищая себя от недостатка кислорода, головной мозг снижает свою 

производительность, и его работа становится менее эффективной [2].  

Первостепенная задача преподавателей вузов состоит не только в том, чтобы 

предоставить студентам возможность получить необходимые профессиональные умения и 

знания в процессе обучения, но и в том, чтобы сохранить здоровье учащихся. Важно отметить, 

что это касается как физической составляющей здоровья, так и психологической. Учебно-

тренировочный процесс, организованный на кафедрах физической культуры в вузах, направлен 

на поддержание и повышение уровня физических возможностей организма занимающихся, на 

развитие физических качеств и воспитание морально-волевых сторон личности студентов.  

В настоящее время в вузах большое значение уделяется организации учебно-

тренировочного процесса, целью которого является физическое совершенствование 

занимающихся. Но даже хорошо физически подготовленные юноши и девушки могут 

испытывать психологическую усталость. Решая задачу повышения функционального 

потенциала организма студентов, педагог не должен забывать об эмоциональном и 

психологическом состоянии учащихся. Тогда совокупность решаемых в процессе учебно-

тренировочного занятия задач даст возможность студентам сохранить здоровье, повысить 

функциональные возможности организма и получить ряд положительных эмоций. Такой 

подход к построению занятий также позволит оптимизировать процесс адаптации студентов к 

новым социальным условиям жизнедеятельности (в первую очередь это касается студентов 

первого курса) [1].  

Учѐные доказали, что связь между физическими упражнениями и психическими 

функциями очень тесная и непосредственная [2]. Физиологи обращают внимание на 
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благотворное влияние новых форм физической активности на процессы восприятия, усвоения и 

запоминания информации [3]. Они объясняют это тем, что именно двигательная активность 

воздействует на некоторые области префронтальной коры (наиболее развитая часть головного 

мозга, формирующая связь между мыслями и действиями человека) и гиппокампа (часть мозга, 

контролирующая эмоциональную деятельность и консолидирующая память). Эти части мозга 

отвечают за планирование и память [3]. Таким образом, использование новых видов 

физической активности поможет студентам сохранить здоровье и освоить необходимый объѐм 

знаний в соответствии с учебной программой. 

Благодаря использованию новых физических упражнений в учебно-тренировочном 

процессе, занимающиеся не только развивают себя физически, но и получают положительный 

эмоциональный заряд, повышающий качество усвоения знаний по другим предметам. 
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Аннотация 

В настоящей статье, базирующейся на проведении опросного анкетирования, 

предпринимается попытка выявления отношения студентов высшей школы к дистанционному 

обучению по предмету «Физическая культура и спорт». Респондентами стали семьдесят 

обучающихся КГЭУ. Результаты таковы, что студенты вуза в существенной степени имеют 

позитивное отношение к онлайн-обучению и дистанционному освоению физкультуры. 

Ключевые слова: высшая школа, образовательный процесс, онлайн-обучение, 

дистанционный формат, физическая культура, студенты. 

 

Abstract 

In this article, based on a survey questionnaire, an attempt is made to identify the attitude of 

high school students to distance learning in the subject "Physical Education and Sports". The 

respondents were seventy students of KSEU. The results are that the university students have a 

significantly positive attitude to online learning and distance learning of physical education. 

Keywords: high school, educational process, online learning, distance learning, physical 

education, students. 

 

Сегодня многие студенты высших учебных заведений имеют довольно 

пренебрежительное отношение к дистанционным методам и средствам обучения. Особенно 
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ярко данная тенденция выражается в их отношении к онлайн-занятиям по физической культуре 

и спорту [1–3]. Такое положение дел обуславливает тот факт, что большое количество 

обучающихся в периоды, характеризующиеся необходимостью выполнять учебные задания 

дома в электронной форме, например, во время локдаунов, предпочитают игнорировать их, 

ссылаясь на желание реализации своего потенциала в сфере физической активности в форме 

традиционного образования, т.е. в оффлайн-формате [4]. Обучающиеся высшей школы 

аргументируют свою точку зрения различными фактами и примерами, основные из которых 

представлены на рисунке 1 [5]. 
 

 
Рисунок 1. Факторы, обуславливающие нежелание студентов учиться дистанционно. 

 

Популяризация в молодежной среде данных аргументов приводит к тому, что все 

большее количество учреждений в сфере высшего образования сообщают о трудностях 

реализации учебного процесса в области преподавания предмета «Физическая культура и 

спорт», что актуализирует необходимость более детального рассмотрения проблемы выявления 

отношения современных обучающихся в вузе студентов к онлайн-занятиям физкультуры. 

Перед тем, как приступить к исследованию, важно отметить, что в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами студентам в рамках изучения 

предметов, связанных с физической активностью, предлагается освоить в вузе как саму 

дисциплину «Физическая культура» в объеме 72 академических часа, так и записаться на 

элективные курсы по физкультуре и спорту, объем которых составляет 328 академических 

часов. Нельзя не упомянуть, что эти дисциплины обязательны для студентов в электронно-

цифровом формате в периоды дистанционного обучения, начинающиеся, например, по причине 

пандемических ограничений. 

Методологический базис настоящего исследования основан на реализации опросного 

исследования в виде стандартного социологического анкетирования с применением цифровых 

технологий и решений, которые предлагает компания Google. 

Обозначенное анкетирование было проведено в Казанском государственном 

энергетическом университете (КГЭУ) и включало в себя 15 вопросов. В ходе исследования 

были опрошены семьдесят студентов КГЭУ, обучающихся в очной форме в бакалавриате (18% 

– первокурсники, 40% – второкурсники, 36% – третьекурсники, 6% – четверокурсники). 

Каждому студенту были заданы вопросы на тему регулярности посещения 

соответствующих пар, в результате чего было выявлено, что для 78% респондентов онлайн-

занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» являются важными, т.е. они посещают 

их регулярно. 22% оставшихся опрошенных отметили, что посещают последние лишь изредка, 

время от времени. 

Кроме того, в опрос входили вопросы, связанные с мотивами и целью посещения 

соответствующих онлайн-занятий. Мнение опрошенных разделилось в следующем 

соотношении: для 54% студентов посещение физкультуры – это прежде всего возможность 
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улучшения своих физических навыков и освоения необходимой теории выполнения 

физических упражнений; для 44% респондентов приход на онлайн-занятия по рассматриваемой 

дисциплине – легкий путь добора баллов и оценок, необходимых для получения допуска к 

зачету, экзамену и аттестации; для оставшихся 2% студентов подключение к видеотрансляциям 

и выполнение заданий на электронных учебных площадках важно лишь в контексте обхода 

наказаний за отсутствие отметок о посещении. 

В опросе были затронуты и иные аспекты образовательного процесса в высшей школе. 

Так, студентам были заданы вопросы, связанные с частотой проведения дистанционных 

занятий. Соответствующие результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса, связанного с вопросом о частоте проведения занятий в онлайн-формате 

 

Студентов бакалавриата, обучающихся в КГЭУ, также спросили об их отношении к 

спорту. Соответствующие результаты о том, считают ли себя респонденты спортивными 

людьми, представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Результаты опроса, связанного с вопросом об отношении студентов в спортивной деятельности 

 

Исследование можно было бы считать не комплексным, не затронув некоторые общие 

аспекты, связанные с физической культурой. Так, респондентам был задан вопрос на тему того, 

чем именно является для них физическая культура в целом как область человеческой 

деятельности. В результате, существенная доля студентов (56%) пришли к выводу, что занятия 

физической активностью и спортом для них являются источником здоровья и красоты. Для 

22% обучающихся физкультура – ни что иное как неотъемлемая часть физподготовки. Лишь 

для 14% опрошенных занятия физической культурой – это образ жизни, который ведется 

ежедневно. Оставшиеся 8% студентов считают физкультуру занятием, которое может повлиять 
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на их жизнь лишь косвенно, например, в контексте содействия решению каких-то 

профессиональных или учебных задач. Процентная диаграмма результатов представлена на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Результаты опроса, связанного с вопросом об отношении студентов к физической культуре как 

таковой 

 

В заключение следует представить результаты анкетирования, связанные с 

удовлетворенностью обучающихся в высшей школе качеством учебы в дистанционном 

формате в рамках обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». Так, 82% 

опрошенных ответили, что весьма удовлетворены качеством образовательного процесса, 

включающего в себя онлайн-занятия по физкультуре, а 6% относятся к ним крайне негативно. 

7% студентов удовлетворены последними в средней степени. С одной стороны, им нравится 

качество преподавания и содержательный базис электронных курсов, но, с другой, 

отталкивающим фактором дистанционного обучения для них выступает частая практика 

строгого принуждения к онлайн-занятиям по физкультуре со стороны преподавателей. 

Оставшиеся 5% респондентов подчеркнули, что обучение в обозначенном формате в контексте 

изучения рассматриваемой дисциплины для них является скучным и неэффективным. 

Таким образом, в результате анализа полученных опросных данных было выявлено, что 

студенты Казанского государственного энергетического университета, обучающиеся на 

бакалавриате, в существенной степени имеют позитивное отношение к онлайн-обучению и 

дистанционному освоению предмета «Физическая культура и спорт». Представленные в 

настоящей работе результаты анкетирования могут оказать ученым значительную помощь в 

проведении дальнейших исследований, посвященных изучению проблем электронного 

обучения и путей реализации дистанционного образовательного процесса в высшей школе. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль физической культуры в повышении 

работоспособности студентов вузов. Сейчас мир находится на стадии перехода к 

постиндустриальному типу совершенствования общественной жизни. Фактором успешного 

развития личности является работоспособность. В еѐ повышении важную роль играют 

физические нагрузки, положительно влияющие на общее состояние здоровья человека. К 

сожалению, студенты вузов зачастую пренебрегают занятиями физической культурой, при этом 

непрерывно выполняя огромное количество различных задач. Здоровье – необходимый аспект 

человеческой жизни, а студенты, мало времени уделяя спорту, так или иначе пренебрегают 

своим здоровьем. Данная проблема актуальна.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, работоспособность, социализация, 

постиндустриальное (информационное) общество, личность, физическое воспитание. 

 

Abstract 
This article discusses the role of physical culture in improving the performance of university 

students. Now the world is at the stage of transition to a post-industrial type of improvement of public 
life. The factor of successful personal development is efficiency. Physical activity plays an important 
role in its increase, which positively affects the general state of human health. Unfortunately, university 
students often neglect physical education classes, while continuously performing a huge number of 
different tasks. Health is a necessary aspect of human life, and students, devoting little time to sports, 
somehow neglect their health. This problem is relevant. 

Keywords: physical culture, sports, working capacity, socialization, post-industrial 
(information) society, personality, physical education. 

 

Каждый день мы сталкиваемся с новыми требованиями со стороны общества, 

диктующими совершенствование своих навыков, непрерывное приобретение опыта. Научно-

технический прогресс – поступательное развитие общества в научной и технической сферах 

жизнедеятельности человека, связанное с улучшением производительности труда, появлением 

новых технологий и повышением уровня жизни. Развитие общественной жизни требует 

увеличения адаптационных возможностей человека, а также высокого интеллектуального 

развития и систематического получения новый знаний. Невозможно в условиях современного 

общества не уделять внимание своему интеллектуальному развитию. В эпоху модерна человек 

обязан совершенствоваться, ставить перед собой новые масштабные цели, дабы внести свой 

существенный вклад в развитие общества [3]. 

Современный мир непосредственно связан также с появлением инновационных 

технологий, ведь об этом свидетельствуют существующие  сейчас электромобили, беспилотные 

такси, новые модели смартфонов и т.д. И есть люди, которые участвуют в создании чего-то 

нового и удивительного. Они постоянно совершенствуют свои знания, стремятся к увеличению 

своих адаптационных способностей. Умственный труд – неотъемлемая часть жизни любого 
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человека. Таким образом, важным вектором развития человека является его умственная 

работоспособность.  

Работоспособность – потенциальная возможность личности выполнять целесообразную 

деятельность на определѐнном уровне продуктивности в течение конкретного промежутка 

времени. Работоспособность человека зависит от многих условий, одним из которых является 

спорт. Физические нагрузки благоприятно влияют на организм человека, улучшая его 

состояние, при этом влияние спорта положительно не только в физическом плане, но и в 

интеллектуальном. Однако студенты часто пренебрегают занятиями физической культурой, 

что, несомненно, сказывается на работоспособности данной категории современного общества 

неблагоприятным образом [6]. 

Данная проблема сравнительно малого уделения внимания занятию физической 

культурой и спортом в жизни студентов актуальна на данный момент. Почему это так важно? 

Сейчас мы находимся на стадии прогрессивного состояния общества, необходимы новые 

открытия и свершения. Наша страна, например, сейчас находится на стадии перехода 

индустриального общества к постиндустриальному (информационному), что говорит о 

постоянном научно-техническом прогрессе.  

Тема физической культуры в жизни студентов в современном мире особо актуальна, 

сейчас важны интеллектуальные способности и навыки человека для применения их с целью 

создания новых технологий. Сегодня необходимы высококвалифицированные специалисты как 

физически и психически здоровые личности, готовые адаптироваться под совершенно новые 

условия учѐбы, труда и отдыха. При этом важную роль играет наличие высшего образования 

как показатель ответственности, интеллектуальной развитости, компетентности во многих 

профессиональных вопросах [4]. Оптимальный и высокий уровень работоспособности 

благоприятно влияет непосредственно на развитие человека как личности, способной к 

созданию нечто нового и прогрессивного. Пренебрежительное отношение студентов к занятию 

физической культурой и спортом так или иначе влечѐт к снижению умственного развития и 

застою физического состояния, ведь зачастую занятия в вузе, связанные с малоподвижным 

образом жизни, использованием компьютера, связаны со снижением со снижением внимания, 

памяти, концентрации. Таким образом, важно донести до студентов исключительную 

необходимость физических нагрузок, в особенности на этапе получения высшего образования, 

дабы сформировать устойчивость к непрерывным интеллектуальным нагрузкам. 

Физическая культура – результат и процесс  человеческой деятельности по 

модернизации своего физиологического состояния, а также по удовлетворению желаний 

общества в спортивной готовности человека к различным видам деятельности [6]. Физическая 

культура и воспитание – обязательный элемент развития студента. Занятия по физической 

культуре положительно влияют на работоспособность студентов. Учебная дисциплина «Общая 

физическая культура и спорт» направлена на практический и мотивационный аспект развития 

физической составляющей студента. В рамках дисциплина студенты не только сдают 

нормативы, что повышает уровень выносливости, но и выполняют теоретические тесты, 

изучают материал,  необходимый для самостоятельной физической подготовки [5].   

Цель исследования – изучить влияние занятий физической культурой на 

работоспособность студентов и выявить основные аспекты регулирования работоспособности 

студентов под влиянием физической культуры. Практическая значимость данной статьи велика, 

так как данный материал можно использовать на лекционных занятиях по физической 

культуре. Информация  в этой  работе имеет мотивационный характер, что поспособствует 

большему вниманию студентов к своему физическому состоянию и интеллектуальной 

деятельности. 

Необходимо доносить до студентов информацию о значимости занятий физической 

культурой и спортом. В рамках исследования были использованы методы сбора, анализа, 

синтеза и систематизации необходимой информации, касающейся тем физической культуры и 

спорта, работоспособности, методик преподавания физической культуры в вузах. Одним из 

методов, используемых в моѐм исследовании, послужила практическая работа «Определение 



-118- Тенденции развития науки и образования 

 

физической работоспособности» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Данная 

работа состоит из двух частей: 1) определение физической работоспособности по одышке (суть 

теста заключается в том, чтобы проанализировать пульс человека, наличие одышки до и после 

физической нагрузки); 2) гарвардский степ-тест – метод оценки уровня физической 

выносливости в результате реакции сердечно-сосудистой системы человека на нагрузку.  

Гарвардский степ-тест – наиболее эффективная методика определения уровня 

работоспособности человека. 

В чѐм заключается суть этого теста?  Физические нагрузки влияют на человека таким 

образом, что у него увеличивается сердцебиение. В нормальном состоянии пульс у взрослого 

человека составляет 60-80 ударов в минуту. Во время выполнения каки-либо физических 

упражнений сердце начинает сокращаться чаще, и после нагрузок пульс человека спустя 

определѐнное время приходит в норму. Однако каждому человеку требуется разное время для 

стабилизации пульса. Время стабилизации пульса объясняется степенью натренированности 

человека. С помощью Гарвардского теста можно определить степень натренированности 

человека и уровень его работоспособности.  

В исследовании участвовали студенты группы ЭУЭ-1-21 ( профиль: «Экономика и 

управления в электроэнергетике») Казанского Государственного Энергетического 

университета. Для выполнения теста понадобились секундомер, метроном и лестница. Ход 

выполнения: после начала отчета времени испытуемый поднимается на ступеньку левой ногой 

и приставляет правую на счет «раз-два» или первые два удара метронома, спускается с 

платформы правой ногой и приставляет левую на счет «три-четыре» или два следующих удара 

метронома. За минуту студент делает 30 подобных восхождений. После этого студенту 

предоставляют возможность отдохнуть  минуту в удобном положении, и, начиная со 2-й 

минуты, проводят подсчет пульса за полминуты. За время всего теста выполняется три замера 

пульса. Их записывают как f1, f2 и f3 и используют для расчета индекса.  Используется 

специальная формула: сложить f1, f2 и f3; 100 разделить на сумму f1, f2 и f3; полученный 

результат умножить на 2 и время, за которое проводился тест (максимум 5 минут) [8]. По 

результатам теста 10 человек – лица, не занимающиеся спортом, имеют плохие показатели 

(ниже среднего), а это значит, что их уровень работоспособности ниже, чем у остальных 

студентов. Это проверенный факт, так как при выполнении теоретического теста по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности», в котором были разного рода вопросы, 

требующие интеллектуальной нагрузки, эти же 10 человек получили плохие результаты. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что физические нагрузки 

играют важную роль в повышении работоспособности студентов. Важно доносить до каждого 

студента сведения о значимости занятий физической культурой и спортом, так как нынешние 

студенты – источник потенциальных новых информационных технологий и открытий. 
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Аннотация 

Основной вопрос, рассматриваемый в данном статье – это определение той роли 

качества знаний будущих учителей математики, которая оказывает существенное влияние для 

обеспечения качества подготовки будущих специалистов. Будущие учителя математики 

должны качественно владеть теоретическими и прикладными математическими знаниями, 

основами педагогического мастерства и различными современными методами обучения, 

особенностями психологии учеников для мотивирования их к приобретению математических 

знаний, понимать сущность и важность математики в развитии общества, техники и науки. 

Ключевые слова: система образования, будущие учителя математики, математическое 

образование, профессиональная компетентность. 

 

Abstract 

In this article, main issue is the definition of the knowledge quality role for future mathematics 

teachers, which has a significant impact on ensuring the training quality of future specialists. Future 

mathematics teachers should have a high-quality knowledge of theoretical and applied mathematical 

knowledge, the basics of pedagogical skills and various modern teaching methods, the peculiarities of 

the psychology of students to motivate them to acquire mathematical knowledge, understand the 

essence and importance of mathematics in the development of society, technology and science. 

Keywords: education system, future mathematic teachers, mathematical education, 

professional competence. 

 

Подготовка будущих учителей математики ведется по разработанным государственным 

образовательным стандартам, где определены основные требования к выпускникам вузов [1]. 

Основываясь на эти стандарты, процесс подготовки учителей учитывает следующие 

компоненты: 

• математические теории и его практическая часть, учебные программы по 

математике; 

• педагогические и методические знания, практика и методика преподавания 

математики; 

• мотивирование студентов, изучающих математику; 

• социальный контекст математики, его роль в развитии общества и науки. 

Условно знание будущих учителей математики можно разделить на предметные знания 

(общие и специальные) и знания педагогического содержания (знание учебных программ, 

психологии учеников, методологии обучения) [2]. 

Будущие учителя математики без качественных знаний, без знаний научных тенденций 

и проблем математической науки не могут быть квалифицированными специалистами. Знание 

методов математической науки, понимание и представление различных разделов современной 
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теоретической и прикладной математики, классификация всей математической науки являются 

обобщенными показателями качества знаний будущих учителей математики. 

Основными показателями математической подготовки будущих учителей математики 

являются: 

• знание полного курса математического анализа, его методов, применения в 

других отраслях математики и смежных наук, как физика, биология, 

инженерные науки; 

• знание алгебры, структур высшей алгебры, известные методы решения 

различных уравнений, знание основ теории чисел; 

• знание теории вероятностей и математической статистики, методы 

приближенных вычислений и основных численных методов; 

• знание современной геометрии – аналитической геометрии, геометрии 

Лобачевского, дифференциальной геометрии и топологии; 

• знание теории функций комплексного переменного и основ функционального 

анализа и интегральных уравнений; 

• знание методов преподавания математики, применение абстрактного и 

критического мышления в преподавании математике, а также инновационные 

и интерактивные методы, развивающие нестандартное и творческое 

мышление решения математических задач. 

В каждом разделе математической науки имеется своя структура знаний. Во-первых, 

всякий раздел математики включает в себя теоретические знания. Это определения, аксиомы, 

утверждения и теоремы с доказательствами, а также современные научные проблемы 

соответствующего раздела математики. Во-вторых, в структуре знаний математики важной 

частью является его практическая составляющая. Это различные задачи по отдельным темам, 

связанные не только с отдельным изучаемым разделом математики, но и возможно связанные и 

с другими разделами математики. В-третьих, отдельно также можно выделить прикладную 

часть разделов математики, которая включает в себя и теорию и практику. Эта структура 

знаний проявляется в применении математических знаний в других отраслях науки и 

жизнедеятельности человека. Математика тесно взаимосвязана с другими науками, в 

особенности с физикой, экономикой, информатикой и т.д. 

Знание этих структур математической науки на качественном уровне необходимо 

будущим учителям математики. Осознанное владение этими знаниями позволяют учителям 

математики полноценно вести педагогическую деятельность в системе среднего школьного 

образования. 

Будущие учителя математики должны хорошо разбираться во всех математических 

терминах, должны решать математические задачи при необходимости несколькими способами, 

должны объяснять рационально ключевые математические структуры. 

Что же касается педагогического и методологического аспекта, то будущие учителя 

математики должны обладать фундаментальными педагогическими навыками. Используя 

педагогические знания в будущей своей деятельности, будущие учителя должны владеть 

навыками преподавания математики наиболее эффективно и целенаправленно. При этом нужно 

учитывать потребности учеников в развитии математических навыков, поддержать их 

стремление понять математику глубже, а также настроить учеников эмоционально в 

положительном направлении. Будущие учителя математики должны понимать все нюансы и 

сложности методики преподавания математики, должны быть готовыми к расширению и 

применению новых методов обучения, в том числе и интерактивных методов обучения 

математике. 

Будущие учителя математики должны быть готовы совершенствовать свои 

педагогические навыки. Они должны понимать, что со временем, с накоплением опыта и их 

осмысления, их методика обучения математике будет развиваться. 

Будущие учителя математики должны научиться создавать благоприятные условия для 

того, чтобы ученики были мотивированы и заинтересованы изучению математики. Это самое 
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сложное во всей системе подготовки будущих учителей математики. Необходимо понимание 

психологии учеников, знать методы и способы мотивации, необходим также индивидуальный 

подход к разным категориям учеников. Будущий учитель математики должен подготовиться 

заранее ко всем возможным ситуациям при обучении математике. Умение предвидеть и 

запланировать процесс обучения математике является одним из ключевых знаний будущих 

учителей математики. 

Любая школа не может существовать изолированно, также, как и изучение математики 

не может быть оторванным от остальных дисциплин, изучаемых в школе. Будущий учитель 

математики должен знать историю развития математической науки, знать межпредметные 

связи математики с другими дисциплинами, знать применение математики в обществе, в 

развитии государства и его экономики. Будущий учитель математики должен быть в курсе 

происходящего, защищать свои интересы и интересы своих учеников в социуме, развивать 

математическое мышление и математическую культуру учеников. В этом заключается 

социальный контекст процесса подготовки будущих учителей математики. 

Одним из главных показателей качества образования будущих учителей математики 

является качество процесса и результата, в основе которых лежат знания [3; 4; 5]. Огромна роль 

знаний в всей системе образования, в том числе и при подготовке высококвалифицированных 

кадров. Они составляют важнейший и необходимый компонент содержания образования 

будущих учителей математики. 

В сегодняшней модернизации системы образования изменение парадигмы, в центре 

которого лежат знания, не означает отказа от знания вообще. Знание остается основным 

компонентом содержания образования, наоборот, огромная роль придается знаниям, но в плане 

качественной их ориентации [6; 7]. Именно качественная характеристика знания становится 

основой формирования компетентности, активности, инициативности личности, человека как 

активного преобразователя общества. 

Поэтому в современной системе образования хоть постепенно, но интенсивно 

повышается заметный интерес к вопросу об исследовании роли и значения качества знаний. 

Проблеме сущности и состава качества знаний посвящены работы В.В.Краевского и 

М.Н.Скаткина [8], И.Я.Лернера [9], И.Т.Огородникова [10]. 

Одним из требований нового государственного образовательного стандарта по 

подготовке будущих учителей математики является формирование профессиональных 

компетенций. Под профессиональной компетентностью будущего учителя математики мы 

понимаем свойство личности, проявляющееся в его подготовленности реализовывать свои 

знания, умения, навыки и личностные качества в профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетентность будущего учителя математики состоит из многих 

составляющих. Вопросами, связанными с профессиональной компетенцией будущих учителей 

математики, занимались Н. А. Казачек [11], Т.В. Рихтер [12] и др.  

Одним из важных компонентов профессиональной компетентности будущего учителя 

математики являются знаниевая составляющая. В зависимости от качества приобретенных 

знаний формируются многие профессиональные и личностные качества, которые в будущем 

оказывают большое влияние на формирование других компонентов профессиональной 

компетентности [13; 14]. Без качественных знаний невозможно вести речь о формировании 

профессиональной компетентности будущего учителя математики. 

Качественные знания являются одним из основных составляющих профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Без наличия знаний не может быть и речи о 

компетентности. Какими бы компетенциями не владел будущий специалист, ключевыми будут 

владение знаниями, необходимые в будущей профессиональной деятельности учителя 

математики. 

Таким образом, если будущие учителя математики обладают качественными знаниями, 

то они могут вести профессиональную деятельность на высоком уровне. Качества знаний в 

системе подготовки будущих учителей математики играют важную роль. Без качественных 

знаний нельзя говорить о других необходимых компетенциях или показателях будущего 
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учителя математики. Если поставить вопрос: какова роль качества знаний в системе подготовки 

будущих учителей математики, то следует ответить, что оно занимает одно из центральных 

мест в этой системе. Именно качество знаний, в первую очередь, определяет качество всей 

системы подготовки будущих учителей математики. Знания составляют ключевое звено 

содержания образования, так как без знаний об объекте не может быть умений и навыков, без 

знаний не может быть никаких начинаний творческой деятельности, без знаний не может 

формироваться личность. А качество знаний, являясь признаком сформированности других 

компонентов системы подготовки учителей, способствует к тому, что выражает наиболее 

точную характеристику качества всей образовательной системы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы организации внеклассной деятельности по 

иностранному языку. Подробно рассматривается специфика организации и проведения 

предметных недель по иностранному языку. Благодаря внеклассной работе учащиеся 

непринужденно и с настроением расширяют кругозор по изучаемой теме и иноязычной 
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культуре в целом. Подобные мероприятия повышают мотивацию к изучению иностранного 

языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, внеклассная деятельность, мотивация, Рождество, 

Германия. 

 

Abstract 

The article discusses ways to organize extracurricular activities in a foreign language. The 

specifics of organizing and conducting subject weeks in a foreign language are considered in detail. 

Thanks to extra-curricular activities, students naturally and enthusiastically broaden their horizons on 

the topic under study and foreign culture in general. Such events increase the motivation to learn a 

foreign language. 

Keywords: foreign language, extracurricular activities, motivation, Christmas, Germany. 

 

Специфика младшего и среднего школьного возраста наиболее благоприятна для 

изучения и освоения иностранного языка. Природная любознательность и потребность в 

изучении нового, имитационные способности, присущие младшему школьному возрасту, 

отсутствие языкового барьера – всѐ это способствует продуктивному обучению иностранному 

языку. 

Развитие любознательности и познавательной деятельности каждого ученика – 

непосредственная задача педагога, которую он осуществляет не только на аудиторных 

занятиях, но и в процессе подготовки и проведения внеклассных мероприятий. Внеурочная 

работа по иностранному языку ведется параллельно с учебной деятельностью. Внеклассная 

работа дополняет работу на уроке. 

Внеклассная деятельность по иностранному языку организуется таким образом, чтобы 

обеспечить повышение мотивации к изучению иностранному языку, сформировать в целом 

позитивное отношение к предмету, вызвать интерес к изучению как языка, так и культуры 

изучаемого языка. Как правило, внеклассная работа осуществляется на базе уже   

сформированных речевых умений и навыков и содействует их дальнейшему развитию. 

Преемственная связь между учебной работой и внеклассной деятельностью не только 

активизирует деятельность учащихся за счет повышения желания участвовать в ней, но и 

интегрирует  мотивы учебной и внеучебной деятельности, появляется возможность 

практически применять знания, умения и навыки в более непринужденной обстановке. 

Следствием этого является совершенствование и закрепление приобретенных на уроках знаний, 

умений и навыков. 

Интерес к занятиям по иностранному языку можно развивать, применяя различные 

формы внеклассных занятий. Желание самореализации и признания в школьном коллективе, а 

также потребность в дружбе способствуют привлечению учащихся к совместной  внеклассной 

работе по иностранному языку: соревнования, конкурсы, театрализованные инсценировки, 

хоровые песни, разучивание стихов и т.д. В связи с тем, что внеклассная деятельность, как 

правило, проходит  в более увлекательной форме, с захватывающим интересом, с 

использованием музыкального сопровождения, украшением места проведения мероприятия, 

вручения грамот или других призов и подарков, дети испытывают  глубочайшее 

удовлетворение от участия в подобной работе. Например, испытав наслаждение от участия в 

театрализованном представлении, дети забывают о барьерах, мешающих высказываться на 

иностранном языке, а другие открывают для себя ранее не известные таланты своих 

одноклассников. Таким образом, использование различных форм и  видов внеклассной работы 

(познавательной, общественной, художественной, творческой) позволяет следовать принципам 

гуманистической воспитательной системы, методы и приемы, которой основаны на личностно - 

ориентированном подходе [2]. 

В процессе обучения форма - это специальная конструкция построения обучения, 

специфика которой зависит от содержания процесса обучения, методов и  приемов.  
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В педагогике выделяют как правило три формы внеклассной работы: индивидуальная, 

групповая и массовая. Индивидуальная форма включает в себя:  разучивание стихотворений (не 

из учебной программы),  подготовку и исполнение песни на иностранном языке с музыкальным 

сопровождением, подготовка сообщений на иностранном языке, дополняющих материал 

учебника, разучивание небольших ролей для дальнейшей театрализованной постановки.  Это 

может быть сообщение или доклад о той стране, язык которой они изучают, об особенных 

праздниках или традициях,  о выдающихся личностях. Возможно изготовление наглядных 

пособий, таблиц, помогающих обучению [3; с. 113]. 

Групповая форма внеклассной работы имеет четкую организационную структуру и 

относительно постоянный состав участников, которые при этом объединены общими 

интересами. К этой форме принадлежат разнообразные кружки: разговорные, вокальные, 

драматические, переводчиков, внеклассного чтения и т.п. Некоторые методисты отмечают, что 

комбинированные кружки приносят больше пользы, так как они объединяют в себе различные 

виды деятельности, например, разучивание песен и подготовка инсценировок, внеклассное 

чтение и просмотр фильмов с дальнейшим обсуждением просмотренного материала. Занятия в 

таких кружках, как правило, проводятся регулярно. Групповая форма работы предусматривает 

работу обучающихся в таких кружках как: кружок пения, драматический кружок, кружок 

кукольного театра, кружок  «Изучаем язык вместе» и так далее.  

Массовая форма предусматривает собой проведение разнообразных конкурсов: лучшее 

чтение стихотворения, описание картинки, мероприятие «Найди клад», проведение утренников. 

Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организационной структуры. К ним 

относят такие мероприятия как вечера художественной самодеятельности, фестивали, 

конкурсы, карнавалы, тематические вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпизодически 

[3]. 

В педагогической литературе есть понятие «объединяющие формы внеклассной работы» 

(Т.М. Калечиц, З.О. Кейлина). К объединяющим формам относят детские и юношеские клубы 

по интересам, школьные музеи, библиотеки, киностудии, кинотеатры и клубы веселых и 

находчивых. 

Целесообразно выделить такую форму внеклассной работы как «Неделя иностранного 

языка в школе». Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает 

участие в ней широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так 

как включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые происходят в 

определенный период времени и направлены на реализацию задач комплексного подхода к 

воспитанию учеников. 

Неделя иностранного языка в школе как комплексная форма должна оказывать 

содействие целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы по 

иностранному языку в школе, активизации работы кружков, для которых Неделя становится 

своеобразным творческим отчетом. В процессе проведения данной Недели формируются 

творческие отношения между учениками, учителями и родителями, которые взаимодействуют 

в процессе подготовки и проведение Недели. Неделя иностранного языка проводят в 

определенный период учебного года по предварительно составленной программе, которая 

определяет цели, содержание и форму любого из его компонентов. Тематика мероприятий в 

рамках Недели должна быть интересной, познавательной, доступной, связанной с учебным 

материалом и отвечать возрастным особенностям учеников, уровню их языковой подготовки. 

В конце второй четверти уместно провести Неделю иностранных языков, приурочив еѐ к 

празднованию Рождества в различных странах, в том числе и Германии. Важно соблюдать все 

этапы (подготовки, основного этапа и подведения итогов). 

I этап - (подготовительный). Включает составление программы Недели; создается 

оргкомитет (учителя иностранного языка, завуч, представители учеников и родителей. Члены 

оргкомитета определяют исполнителей программы, организуют изготовления костюмов, 

реквизита, оформление помещений, выставок и т.д. Подготовку учеников к выступлениям 

проводят учителя иностранных языков. 
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II этап - (проведение Недели иностранного языка). Обязательное условие – создание 

атмосферы праздничности, непринуждѐнности. Ученики должны получать удовольствие от 

участия в подобных мероприятиях. 

III этап – итоги Недели. Выпуск информационного бюллетеня (размещение 

информации на школьном сайте, выпуск видеорепортажа на школьном телевидении), в котором 

будет краткое сообщение о том, как прошла Неделя, чего достигли ученики в ходе Недели 

иностранных языков,  возможно отметить отдельных учеников. 

Вечер иностранных языков, проводимый в рамках недели иностранных языков, уместно 

проводить 6 декабря. День для проведения данного мероприятия выбран не случайно. 6 декабря 

в Германии уже более 600 лет празднуют день Святого Николауса, который разносил под 

Рождество детям подарки и оставлял их в башмачках и сапожках. (В России Святой Николаус 

известен под другим именем: Николай Чудотворец.)  

Участники вечера активно и творчески включаются в подготовку к этому мероприятию. 

Девочки пекут традиционное немецкое печенье. Все участники украшают зал для создания 

праздничной атмосферы.  

Праздник можно проводить на двух языках – немецком и русском (ведь будут 

присутствовать и родители). В ходе мероприятия школьники знакомятся с традиционными 

символами Рождества: Адвент, венок Адвента, предрождественский календарь, Санта Клаус, 

Святой Николай, рождественская ярмарка, а также с традициями, обычаями и культурой 

празднования Рождества в немецких семьях. Рождество – главный католический праздник, 

который отмечается на территории Германии. 

Целью данного мероприятия является: приобщение учеников к иноязычной культуре, 

воспитание принципов и понятий толерантности, расширение кругозора по теме, уделяется 

внимание и культуре питания во время празднества, повышая тем самым мотивацию к 

изучению немецкого языка (в завершении можно провести чаепитие с традиционным немецким 

печеньем). 

Задачи:  

 Расширить знания по изучаемой дисциплине; 

 Способствовать практическому владению речевой деятельностью; 

 Увеличивать активный языковой запас школьников; 

 Мотивировать учащихся на изучение иностранного языка; 

 Формировать активную жизненную позицию; 

 Приобщить к эстетическому восприятию мира, развивать творческие 

способности детей. 

Мероприятие «Рождество в Германии» представляет собой сценарий праздника с 

тематическими инсценировками. 

Подготовительная работа. 

А. Оснащение и место проведения. 

1. Мероприятие проводится в специально подготовленном учебном кабинете, 

либо в актовом зале. 

2. Для проведения мероприятия необходимо: мультимедийный проектор; 

слайдшоу по теме «Рождество в Германии»; плакаты, посвященные 

Рождеству; записи рождественских песен; тематические видеоролики; 

рождественские веночки; рождественский календарь; рождественские 

костюмы; свечи, подставки; елка; подаркисувениры; материалы, необходимые 

для сервировки столов; традиционные рождественские блюда англичан и 

немцев; апельсины, ленты, кулинарные свечи, мармелад; снежинки; мишура. 

Б. Подготовка необходимого материала. 

1. Распределение заданий по микрогруппам и индивидуально. 

2. Домашнее задание всем участникам: нарисовать рождественские открытки; 

собрать рецепты рождественских блюд; сделать рождественские украшения 
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для елки и дома; подготовить подаркисувениры для участников праздника; 

собрать информацию о символах, традициях празднования Рождества в 

Германии.  

3. Оформление зала и сервировка столов к празднику. 

4. Приготовление традиционных рождественских блюд немцев (кексы и 

печенье). 

Основной этап включает различные инсценировки (сцена на ярмарке, сцена за 

праздничным столом), пение рождественских песен, индивидуальные доклады о 

рождественских традициях, мастеркласс по изготовлению рождественского венка, чаепитие с 

традиционными сладостями по завершении мероприятия 

Итоги. Данный праздник проходил на двух языках – русском и немецком. В ходе 

мероприятия учащиеся познакомились с такими понятиями как: адвент, предрождественский 

календарь, венок адвента, символы рождества, Санта Клаус, Святой Николай, рождественская 

ярмарка, а также с традициями, обычаями и культурой празднования рождества в немецких 

семьях. Школьники получили понятие о Рождестве, как о главном католическом празднике, 

который отмечается на территории Германии. 

Мероприятие имеет важное воспитательное значение, т.к. способствует формированию 

межкультурного толерантного сознания, приобщая учащихся к двум разным культурам, 

посредством общения друг с другом на иностранном языке. Материал, поданный в такой 

форме, повышает интерес к изучению немецкого языка. 

Данное мероприятие имеет также большое практическое значение как для школьников, 

изучающих иностранный язык, так и для преподавателей иностранного языка. Преподаватели и 

классные руководители имеют возможность ознакомиться с материалами разработки и на их 

основе подготовиться либо к учебному занятию, либо к внеклассному мероприятию по данной 

теме. Учащиеся на таком вечере узнают о традициях и обычаях празднования Рождества и 

получают и практические советы по оформлению стола, украшению елки, приготовлению 

рождественских блюд и подарков. Проведение таких праздников формирует и совершенствует 

общую культуру общения и социального поведения. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены современные тенденции развития студенческого спорта при 

содействии спортивных студенческих клубах России. Раскрывается положительное влияние 

физической культуры на личностное развитие студенческой молодежи 



Тенденции развития науки и образования -127- 

 

Ключевые слова: физическая культура , здоровый образ жизни, студенческий спорт 

,соревнования, молодежь. 

 

Abstract 

The article discusses the current trends in the development of student sports with the assistance 

of student sports clubs in Russia. The positive influence of physical culture on the personal 
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Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни, деятельность которого направленна на 

совершенствование физического состояния . Целью данного вида активности является 

соревновательные мероприятия.  К данным мероприятиям требуется усердная  подготовка 

.Именно поэтому в нашей стране создано много клубов для подготовки  студентов , где 

занимаются тщательной проработкой всех физических качеств со спортсменами перед 

соревнованиями.[1.12;18] 

По статистике именно студенты или молодые люди в возрасте 17-24 лет сейчас 

стремятся к  тому , чтобы их физическое развитие улучшилось. Занимаясь активно различными 

видами спорта,  в клубах спортивного характера , студенты стремятся к своему идеалу, и 

получают моральное удовлетворение . 

Спорт занимает особое место в жизни молодежи. Он важен не только для гармоничного 

становления тела, но и для воспитания чувства выдержки. Спорт развивает в молодежи такие 

качества , как сила воли, настойчивость, сдержанность. Данные черты характеры, усвоенные с 

юношества, станут сопровождать человека в течении всей следующей жизни. Давно доказано, 

что люди, специализирующиеся в спортивной деятельности , гораздо более целеустремленные 

и достигают успеха во всех сферах деятельности. 

Но, следует выделить, то что в Российском спортивном студенческом движении 

имеются многие большие проблемы. В качестве одной из главных проблем, которая связана с 

формированием студенческого спорта в Российской федерации, можно рассмотреть тот факт, 

то что отсутствует действующая нормативно-законная основа. В настоящее дни студенческий 

спорт сохранен существующим законодательством за рамками законного регулирования. 

При этом можно выявить и ряд положительных тенденций. Активное развитие получило 

взаимодействие с международными спортивными организациями студентов. В большинстве  

западных странах именно студенческий спорт принято рассматривать, как основу 

национальной образовательной и спортивной политики. Значимую  часть состава соборных 

команд в этих странах составляют спортсмены-студенты. 

24 января 2013 года на встрече с представителями студенческих спортклубов Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу создания 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России, главной целью которой стало развитие 

массового студенческого спорта и помощь в создании студенческих спортивных клубов в вузах 

России. С тех пор молодые люди начали вести активную работу, как в столице, так и в 

регионах, продумывая конкретный план работы и развития будущей организации. 

Общероссийская молодѐжная общественная организация «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России» (АССК России) – сообщество студентов, которое пытается сделать 

спорт доступным для всех. 

Главными задачами сообщества АССК России является развитие спорта в кругу 

студентов, помогая молодым людям показать себя и свои возможности. Так же целью АССК 

России является помощь в  преодолении всех препятствий и трудностей с которыми 

сталкиваются молодые студенты и привлечение новых ребят , которые готовы усердно 

работать над собой и своими возможностями . 

Организация современного студенческого спорта в высших учебных заведениях 

осуществляется в сфере деятельности кафедр Физического воспитания и спортивных клубов. 
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Главной задачей которых является подготовка сборных команд вузов  по видам спорта для 

участия в спортивных мероприятиях городского , регионального и всероссийского уровня. 

Однако деятельность спортивных клубов в Вузах осуществляется с ограниченным 

контингентом учащихся , уже имеющих спортивные разряды и  специализирующихся в одном 

из видов спорта. 

При этом основной  и главной задачей кафедр физического воспитания во всех высших 

учебных заведениях является физическая подготовка обучающихся, популяризация спорта и 

здорового образа жизни, вовлечение в спорт тех студентов , которые изначально спортом не 

занимались . 

Современные тенденции развития спорта в мире характеризуется увеличением   видов 

спорта и самостоятельных спортивных дисциплин, в следствии которых расширяются и 

олимпийские программы , и это в свою очередь способствует  совершенствованию 

деятельности студентов в спортивных клубах Вузов 

Спорт считается одним из видов творчества  , ведь он имеет связующие факторы с 

разными сторонами общественной , трудовой и культурной деятельности. 

Одной из важнейшей целью подготовки спортивного резерва в современных социально-

экономических условия является: привлечение оптимального количества молодых людей к 

активным регулярным занятиям физкультурой и спортом, отбор и организация самых 

одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного 

уровня для пополнения спортивных команд России. 
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Аннотация   

Необходимость разрешения противоречия между объективной потребностью в 

социально - развивающей модели обучения иностранному языку младших школьников и 

недостаточной разработанностью практических основ еѐ реализации посредством 

использования педагогического потенциала онлайн – курсов английского языка для повышения 

эффективности учебно-познавательной активности младших школьников обусловливает 

актуальность темы статьи. Цель исследования состоит в изучении педагогического потенциала 

онлайн-курсов английского языка для повышения эффективности учебно-познавательной 

активности младших школьников. Новизна исследования в статье заключается в изучении 

научных и практических аспектов педагогического потенциала онлайн-курсов английского 

языка для повышения эффективности учебно-познавательной активности младших 

школьников. В результате отмечено, что особое место в педагогическом потенциале онлайн – 

курсов английского языка для повышения эффективности учебно-познавательной активности 

младших школьников занимают инновационные методы. Итоги и материалы работы могут 
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быть использованы учителями иностранных языков при обучения английскому языку младших 

школьников.  

Ключевые слова: педагогический потенциал, онлайн-курсы, английский язык, учебно-

познавательная активность, младшие школьники, этапно-уровневый подход. 

 

Abstract  

The need to resolve the contradiction between the objective need for a socially developing 

model of teaching a foreign language to younger students and the insufficient development of the 

practical foundations for its implementation through the use of the pedagogical potential of online 

English courses to increase the effectiveness of educational and cognitive activity of younger students 

determines the relevance of the topic of the article. The purpose of the study is to study the pedagogical 

potential of online English courses to improve the effectiveness of educational and cognitive activity of 

younger students. The novelty of the research in the article lies in the study of scientific and practical 

aspects of the pedagogical potential of online English courses to improve the effectiveness of 

educational and cognitive activity of younger students. As a result, it was noted that innovative 

methods occupy a special place in the pedagogical potential of online English courses to improve the 

effectiveness of educational and cognitive activity of younger students. The results and materials of the 

work can be used by teachers of foreign languages in teaching English to younger students. 

Keywords: pedagogical potential, online courses, English language, educational and cognitive 

activity, younger students, stage-level approach. 

 

В статье проанализирован процесс обучения английскому языку младших школьников с 

использованием онлайн – курсов, а также педагогический потенциал онлайн – курсов 

английского языка для повышения эффективности учебно-познавательной активности младших 

школьников. 

Для решения поставленных задач и получения достоверных сведений использовались 

такие методы исследования как: теоретические; эмпирические; статистические. 

При разработке методического обеспечения онлайн – курсов английского языка для 

повышения эффективности учебно-познавательной активности младших школьников были 

учтены соответствующие научно – методические рекомендации известных отечественных 

ученых: А.М. Жаровой, В.П. Кузовлева, Г.В. Роговой, И.Н. Рыковой и других [1,2,3,4,5]. 

Изучение указанных выше источников позволило выявить и установить определения основных 

понятий исследования в статье «онлайн – курсы» и «учебно-познавательная активность». 

Онлайн-курсы в современном обучении английскому языку стали не просто средством 

получения знаний в современной экосистеме языкового образования, но и своеобразным 

каналом для прямой связи учителей и учащихся. Учебно-познавательная активность в 

исследовании рассматривается как   интерес к учебной деятельности, приобретению знаний по 

предмету «Иностранный язык». 

Педагогический потенциал онлайн – курсов английского языка для повышения 

эффективности учебно-познавательной активности младших школьников включает: 

1. характеристику единства следующих элементов: принципов как 

общедидактических, так и частных (синхронизации, интеграции и взаимной 

обусловленности процессов формирования учебных креативных умений, 

мотивационного обеспечения учебного процесса, пошагового 

инструктирования, взаимодействия всех участников учебного процесса); 

2. активные методы обучения (репродуктивные, проблемные и эвристические); 

приемы (приемы стимулирования и мотивации, а также рекомендации по 

выполнению творческих коммуникативных заданий); 

3. этапно-уровневый подход, который ориентирован на достижение конечной 

цели - развитие учебно-познавательной активности учащихся в процессе 

овладения иностранным языком на начальной ступени общего образования; 
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4. конкретные этапы обучения иностранному языку и развития учебно-

 познавательной активности учащихся, где каждый этап предполагает и 

знаменует собой определенный уровень развития учебно - познавательной 

активности на основе учебно-познавательной компетенции. 
Эффективность педагогического потенциала онлайн – курсов английского языка для 

повышения эффективности учебно-познавательной активности младших школьников может 
быть определена соответствующими уровнями развития: нулевой, низкий, средний и высокий, 
творческий уровень. 

Особое место в педагогическом потенциале онлайн – курсов английского языка для 
повышения эффективности учебно-познавательной активности младших школьников занимает 
игра и игровые ситуации. Существует огромное количество различных игр, направленных на 
то, чтобы усвоение новых знаний и развитие учебно-познавательной активности не вызывало 
трудностей у младшего школьника.  

Ниже приведено несколько вариантов топовых онлайн - курсов, которые были 
использованы учителями иностранных языков в средних школах г. Москвы и Московской 
области на уроках английского языка:  

1. englishclub.com - здесь изучение английского языка превращено для младших 
школьников в интересное и увлекательное занятие. 

2. multimedia – english.com – курс предполагает изучение алфавита, тематической 

лексики и многое другое. 

3. childernsbooksonline.org, где обучение основам английского языка 

осуществляется посредством использования развивающих игр; 

4. teremoc.ru – предполагается увлекательное обучение основам говорения и 

чтения. 

5. Уроки «тетушки Совы». Очень увлекательные уроки-мультфильмы для деток. 

На каждом уроке дети вместе с «тетушкой Совой» изучают новую букву 

английского алфавита и слова, начинающиеся с этой буквы. 

6. British Council. На этом сайте представлено множество интересных игр. Все 

они нацелены на запоминание английских слов. Также можно слушать 

песенки и читать сказки на английском. 

7. Уроки английского для детей. Все уроки разбиты на несколько подтем. Можно 

выучить алфавит и грамматику, цифры и слова из разных тем (фрукты, 

профессии, цвета и многие другие). 

8. Курс английского для детей от Lingvister. Под внимательным руководством 

преподавателя детишки начнут изучать основы языка (алфавит и грамматику), 

учить самые необходимые слова, играть в развивающие онлайн-игры.  

Важным в плане применения педагогического потенциала онлайн – курсов английского 

языка для повышения эффективности учебно-познавательной активности младших школьников 

может стать раздел проектной работы. Сущность использования проектного метода на уроках 

английского языка состоит в том, что школьникам предоставляется возможность 

самостоятельно конструировать содержание иноязычного общения, начиная с первого занятия 

по проекту, что развивает их учебно-познавательную активность на уроках английского языка.  

В итоге отметим, что особое место в педагогическом потенциале онлайн – курсов 

английского языка для повышения эффективности учебно-познавательной активности младших 

школьников занимают активные игры, игровые ситуации и метод мини – проектов, доступных 

для реализации на начальной ступени общего образования. 
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Аннотация  

Актуальность настоящего исследования обусловлена востребованностью анализа 

практики применения условно-графической наглядности в решении задач обучения 

английскому языку в основном общем образовании, учитывающей особенности определенной 

возрастной группы, и еѐ недостаточной практической разработанностью. Целью исследования 

является анализ роли условно-графической наглядности и практики ее использования в 

обучении английскому языку в основном общем образовании. Новизна исследования в статье 

состоит в изучении практики использования условно-графической наглядности в обучении 

грамматике английского языка учащихся VII – VIII классов. В результате было установлено, 

что овладение грамматическим материалом, подлежащим усвоению практическим путем в 

школе на основе использования условно-графической наглядности при формировании 

грамматических умений по английскому языку у учащихся VII – VIII классов, стало более 

рациональным и эффективным. 

Ключевые слова: условно-графическая наглядность, обучение английскому языку, 

основное общее образование, символические образы, схема, график. 

 

Abstract  

The relevance of this study is due to the demand for analysis of the practice of using 

conditionally graphic visualization in solving the problems of teaching English in basic general 

education, taking into account the characteristics of a certain age group, and its insufficient practical 

development. The aim of the study is to analyze the role of conditionally graphic visualization and the 

practice of its use in teaching English in basic general education. The novelty of the research in the 

article lies in the study of the practice of using conditionally - graphic visualization in teaching English 

grammar to students in grades VII - VIII. As a result, it was found that mastering the grammatical 

material to be mastered in a practical way at school based on the use of conditionally graphic 

visualization in the formation of grammatical skills in English in grades VII-VIII students became 

more rational and effective. 

Keywords: conditionally-graphic visualization, teaching English, basic general education, 

symbolic images, scheme, graph. 

 

Анализ роли условно-графической наглядности и практики ее использования в обучении 

английскому языку в основном общем образовании был основан на изучении работ 

отечественных ученых по обозначенной проблеме: Бим И.Л., Васильевой Т.Ю., Гогун  Е.А., 

Ниязовой А.Е., Овсянниковой Г.А. [1,2,3,4,5].  

Исследование практики применения условно-графической наглядности в решении задач 

обучения английскому языку в основном общем образовании показало, что использование 
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возможностей условно-графической наглядности, например, в VII – VIII классах в средней 

общеобразовательной школе, способствует: повышению мотивировки к обучению, 

производительности образовательного процесса за счѐт значительного уровня активизации 

познавательной работы, повышению высококачественной успеваемости школьников, 

формированию информативного мышления, развитию способностей самообразования и 

самоконтроля у школьников VII – VIII  классов, повышению активности и инициативности 

школьников на уроке и уровня комфортности обучения. Кроме того, использование 

возможностей условно-графической наглядности в обучении английскому языку в VII – VIII 

классах в школе способствует улучшению качества работы учителя.  

Особо следует отметить то, что условно-графическая наглядность и активные способы 

преподавания иностранному языку формируют коммуникативные умения и навыки 

обучающихся VII – VIII классов, могут помочь установлению психологических контактов 

среди обучающихся, приучают работать в команде, вслушиваться к суждению собственных 

товарищей, устанавливают наиболее плотные связи среди обучающихся и педагогом. 

Педагогическая практика демонстрирует, что применение условно-графической наглядности и 

активных способов изучения иностранного языка убирает напряжѐнность у школьников при 

освоении материала, предоставляет возможность менять формы деятельности, переключать 

интерес на узловые вопросы и темы урока по английскому языку. 

В итоге, существенно увеличивается качество подачи использованного материала и 

результативность его освоения, а, следовательно, и мотивация к освоению иностранного языка 

со стороны школьников. 

Роль условно-графической наглядности и практика ее использования в обучении 

английскому языку учащихся VII – VIII классов состоит в оптимизации учебного процесса, 

когда все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания на основе современного 

аутентичного материала и средства обучения.  Интенсивное и подходящее использование 

условно-графической наглядности в обучении английскому языку в VII – VIII классах является 

допустимым и целесообразным исходя из особенности самого предмета.   

При рассмотрении особенностей обучения английскому языку в основном общем 

образовании (VII – VIII классы) с использованием условно-графической наглядности были 

изучены вышеуказанные исследования отечественных ученых.  Вместе с тем, на наш взгляд, в 

проанализированных источниках недостаточно обоснованы и уточнены виды графических опор 

в решении задач обучения английскому языку в основном общем образовании, используемые 

на уроках в VII – VIII классах для формирования грамматических знаний и умений, не 

установлены особенности применения графического материала на различных этапах 

формирования грамматических навыков. Недостаточная разработанность проблемы и ее 

значимость для теории и практики обучения английскому языку в основном общем 

образовании обусловили выбор темы нашего исследования в статье.   

Рассмотрим роль условно-графической наглядности и практику ее использования в 

обучении английскому языку учащихся VII – VIII классов более подробно. 

Условно-графическая наглядность в обучении английскому языку учащихся VII – VIII 

классов создает у школьников символические образы, отражая количественные и качественные 

стороны иностранного языка. Например, схема помогает анализировать и обобщать 

грамматический материал.  График – позволяет проследить характер и тенденции изменения в 

грамматических конструкциях. Диаграмма – позволяет увидеть количественные различия 

однородных явлений в грамматическом материале. Работа с диаграммами формирует у 

учащихся умение видеть за статистическим материалом развитие явлений, определять 

внутренние связи между ними. Диаграммы дают возможность лаконично выразить сложные 

процессы. В обучении иностранному языку могут использоваться диаграммы различных типов: 

сегментные, столбиковые, фигурные; по основному признаку они разделяются на статичные и 

динамичные, отражающие динамику однородных данных и разнородных явлений. Задания для 

учащихся VII – VIII классов по английскому языку могут быть направлены на анализ и 
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группировку данных, их сопоставление, установление последствий данного процесса. При 

использовании диаграмм, содержащих разнородные сведения в динамике развития, задания 

направлены на сопоставление данных, прослеживание динамики и установление тенденции 

развития. 

В обучении английскому языку широко применяется и схематический рисунок – чертеж 

или рисунок, знакомящий школьников с определенными существенными чертами 

грамматических явлений. Условно-графическая наглядность в обучении английскому языку 

учащихся VII – VIII классов создает у школьников символические образы, отражая 

количественные и качественные стороны процесса, существенные признаки явлений, 

тенденции их развития, играет существенную роль в усвоении причинно-следственных связей и 

понятий. Материалы по грамматике английского языка могут быть представлены в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. С помощью схематического рисунка осуществляется анализ и 

синтез предмета, явления в грамматике английского языка. Рисунок возникает по мере 

изложения, объяснения нового материала учителем, обеспечивает одновременность восприятия 

учениками слова и образа, позволяет показывать явление или событие в динамике. 

Постепенность воссоздания схем на доске облегчает их понимание. Готовые схемы 

используются при закреплении, проверке усвоения грамматического материала, при опросе на 

последующих занятиях. Задания на воспроизведение схематических рисунков при ответе 

учащихся позволяют экономно во времени и достаточно точно установить, усвоена ли 

сущность грамматического явления.  Схематический чертеж нужен там, где появляется 

необходимость упростить изображение предмета (рисунок), или пространственной ситуации 

(схематический план, технологическая карта), или структурных отношений (схема управления 

в грамматических явлениях). К схематическим наглядным пособиям относятся карты, карты-

схемы, планы и т. д. Существует 4 вида карт: общие карты, обзорные карты, тематические 

карты, схематические карты, или карты-схемы.  

Таким образом, роль условно-графической наглядности как средства интенсификации 

обучения английскому языку в основном общем образовании представляется очевидной, 

поскольку обеспечивает эффективность учебного процесса в целом. 
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Аннотация   

Актуальность исследования в статье обусловлена трансформацией и появлением новых 

видов контроля на основе использования мультимедийных технологий и средств обучения 

английскому языку в современной общеобразовательной школе. Целью исследования является 

рассмотрение способов и форм контроля эффективности использования интерактивной 

наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном общем 

образовании. Новизна исследования в статье состоит в обозначении способов и форм контроля 

эффективности использования интерактивной наглядности в экометодике обучения 

английскому языку. В результате доказана значимость интерактивной наглядности в 

экометодике обучения английскому языку учащихся в основном общем образовании. Итоги и 

материалы работы могут быть использованы учителями иностранных языков при обучении 

английскому языку учащихся в основном общем образовании.  

Ключевые слова: способы и формы контроля, интерактивная наглядность, экометодика 

обучения, английский язык, учащиеся, основное общее образование. 

 

Abstract  

The relevance of the study in the article is due to the transformation and the emergence of new 

types of control based on the use of multimedia technologies and means of teaching English in a 

modern secondary school. The aim of the study is to consider the methods and forms of monitoring the 

effectiveness of using interactive visualization in the eco-methodology of teaching English to students 

in basic general education. The novelty of the research in the article lies in the designation of methods 

and forms of monitoring the effectiveness of the use of interactive visualization in the eco-

methodology of teaching English. As a result, the importance of interactive visualization in the eco-

methodology of teaching English to students in basic general education is proved. The results and 

materials of the work can be used by teachers of foreign languages when teaching English to students 

in basic general education. 

Keywords: methods and forms of control, interactive visualization, eco-teaching methods, 

English language, students, basic general education. 

 

В ходе  исследования значимости интерактивной наглядности в экометодике обучения 

английскому языку учащихся в основном общем образовании нами было выявлено основное 

противоречие, касающееся способов и форм контроля эффективности использования 

интерактивной наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном 

общем образовании:  между потребностью учителей в применении интерактивной наглядности 

в обучении английскому языку с целью развития познавательного интереса у школьников, с 

одной стороны, и необходимостью постоянного, всеобъемлющего  контроля результатов 

применения интерактивной наглядности в обучении английскому языку в основном общем 

образовании, с другой стороны. 

В этой связи были проанализированы способы и формы контроля эффективности 

использования интерактивной наглядности в экометодике обучения английскому языку 

учащихся в основном общем образовании. 



Тенденции развития науки и образования -135- 

 

Объект исследования – процесс обучения английскому языку учащихся в основном 

общем образовании. 

Предмет исследования - способы и формы контроля эффективности использования 

интерактивной наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном 

общем образовании. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретические: 

анализ отечественной педагогической литературы по проблеме исследования; эмпирические: 

анкетирование, включенное наблюдение; статистические.  

Анализ способов и форм контроля эффективности использования интерактивной 

наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном общем 

образовании был основан на изучении работ отечественных ученых в этом вопросе. Из словаря 

методических терминов по теории и практике преподавания языков Э.Г. Азимова и А.Н. 

Щукина нами задействованы научные термины, необходимые при описании форм и средств 

контроля [1]. Пути решения отдельных вопросов в методике использования интерактивных 

форм при развитии устно-речевых умений рассмотрены нами при изучении исследования А.В. 

Васильевой [2].  А. А. Вертиновой разработан адаптивный механизм соразвития университета и 

региона как экосистемы [3].   А.Н. Джуринский резюмирует опыт работы зарубежной школы и 

тенденции развития педагогики в первой половине XX в., включая краткое рассмотрение 

функций контроля в образовании [4].  Е.В. Смирнова в своем исследовании выделила 

дидактические цели использования средств информационных технологий для развития умений 

иноязычной деятельности в процессе обучения английскому языку и, соответственно, 

последующие результаты их достижения [5]. 

Изучение работ отечественных ученых позволило выявить и установить определения 

основных понятий исследования в статье «интерактивная наглядность» и «экометодика 

обучения». Интерактивная наглядность - это средство обучения, представляющее собой 

гипертекстовую анимированную иллюстрацию в сочетании с набором инструментов 

управления, позволяющих пользователю взаимодействовать с ним в диалоговом режиме. 

Экометодика обучения в нашей работе предполагает организацию обучения как персональную 

учебную маршрутизацию, реализуемую как индивидуально, так и в группах коллективного 

обучения. Подчеркнем, чтобы индивидуальный образовательный маршрут был пройден, 

необходим этап рефлексивно-оценочной деятельности, предполагающий разработку критериев 

оценивания личностного роста учащегося, успешности продвижения по индивидуальной 

образовательной траектории. Решению данной проблемы способствует дифференцированный 

подход к обучению, т.е. использование индивидуальных образовательных траекторий. В этой 

связи важно создание многообразия на всех уровнях проектирования содержания образования 

(учебный план, учебная программа и учебная литература) и представляют собой возможность 

выбора учащимися индивидуальной траектории обучения с учетом внешних и внутренних 

факторов. 

Критериями для оценки результативности способов и форм контроля действенности 

использования интерактивной наглядности в экометодике обучения английскому языку 

учащихся в основном общем образовании стали: уровень сформированности знаний, 

определение умения и навыков у учащихся по всем видам речевосприятия (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) в условиях интерактивного общения и взаимодействия учащихся и 

учителей. Исследование педагогического опыта учителей иностранных языков школ г. Москвы 

и Московской области показало, что использование современных технических средств, новых 

форм и методов преподавания, новый подход к процессу обучения в экометодике обучения 

английскому языку, например, учащихся 5 – 9 – х классов требует предварительной 

подготовки. Результаты опроса учителей и учащихся вышеуказанных школ 

продемонстрировали динамику реального развития всех видов речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение) в ходе интерактивного общения и взаимодействия до 

самого высокого показателя – до 68 % благодаря использованию интерактивной наглядности в 

экометодике обучения английскому языку учащихся в основном общем образовании.  
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Считаем, что вышеуказанный результат исследования по теме подтверждает 

эффективность способов и форм контроля эффективности использования интерактивной 

наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном общем 

образовании. Исследование было разработано для тщательного наблюдения и фиксирования 

изменений, произошедших во всех видах речевой деятельности на английском языке в процессе 

использования интерактивной наглядности для учащихся 5 – 9 –х классов, при обучении 

английскому языку. 

Особо подчеркнем, что контроль результативности, анализ способов и форм контроля 

эффективности использования интерактивной наглядности в экометодике обучения 

английскому языку учащихся в основном общем образовании проводился учителями 

иностранных языков. В ходе исследования нами были выявлены и установлены ключевые 

способы и формы контроля эффективности использования интерактивной наглядности в 

обучении английскому языку в основном общем образовании, которые  осуществлялись с 

применением различных сервисов: сервисы learningapps.org, которые предоставляют 

интерактивные задания (пазлы, упражнения, викторины, игры и др.); облако англоязычных слов 

на сайте http://www.tagxedo.com; много англоязычных кроссвордов можно найти на 

http://puzzlecup.com/crossword-ru; сервисы Google также предоставляют анкеты, таблицы, 

схемы, диаграммы; существуют анкеты, опросы, тесты на сервере http://webanketa.ru;  сайт 

Puzzle Creation предоставляет различные пазлы, обеспечивающие изучение и закрепление 

тематической лексики английского языка. 

Таким образом, итоги анализа способов и форм контроля эффективности использования 

интерактивной наглядности в экометодике обучения английскому языку учащихся в основном 

общем образовании позволяют обозначить их как важное средство современного учебного 

процесса по иностранному языку в рамках персональной маршрутизации обучения. 
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Аннотация   

Актуальность исследования в статье обусловлена развитием методики обучения 

английскому языку с использованием средств интерактивной наглядности в экосистеме 

современного российского образования. Целью исследования является выявление и 
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установление специфики обучения английскому языку с использованием средств 

интерактивной наглядности в экосистеме основного общего образования. Новизна 

исследования в статье состоит в определении специфики обучения английскому языку с 

использованием средств интерактивной наглядности в экосистеме основного общего 

образования. В результате отмечена интенсификация учебного процесса по иностранному 

языку на основе современных средств обучения в языковом образовании и расширении 

масштабов педагогического сотрудничества. Итоги и материалы работы могут быть 

использованы учителями иностранных языков при обучения английскому языку с 

использованием средств интерактивной наглядности в экосистеме основного общего 

образования. 

Ключевые слова: специфика обучения, английский язык, средства интерактивной 

наглядности, экосистема основного общего образования, комплекс образовательных 

технологий и ресурсов, гипертекстовая анимированная иллюстрация. 

 

Abstract  

The relevance of the study in the article is due to the development of methods for teaching 

English using interactive visualization tools in the ecosystem of modern Russian education. The 

purpose of the study is to identify and establish the specifics of teaching English using interactive 

visualization tools in the ecosystem of basic general education. The novelty of the research in the 

article is to determine the specifics of teaching English using interactive visualization tools in the 

ecosystem of basic general education. As a result, the intensification of the educational process in a 

foreign language based on modern teaching aids in language education and the expansion of 

pedagogical cooperation was noted. The results and materials of the work can be used by teachers of 

foreign languages when teaching English using interactive visualization tools in the ecosystem of basic 

general education. 

Keywords: learning specifics, English language, interactive visual aids, ecosystem of basic 

general education, complex of educational technologies and resources, hypertext animated illustration. 

 

В ходе работы над темой статьи нами было выявлено противоречие, касающееся 

специфики обучения английскому языку с использованием средств интерактивной наглядности 

в экосистеме основного общего образования: между содержанием языкового экообразования, 

которое требует творческого подхода в обучении иностранным языкам всех участников этого 

процесса и традиционными формами наглядного материала, а также методами обучения, 

ориентированными на передачу готовых знаний в единственном формате – учитель - ученик. 

Помимо вышесказанного, нам следует также отметить факт того, что в настоящее время 

многие учителя английского языка сталкиваются с трудностями, связанными с отбором средств 

наглядности с целью решения конкретных педагогических задач в обучении английскому 

языку в рамках экосистемы основного общего образования. Здесь также возникают трудности 

не только в отборе конкретных приѐмов и методов, но и работы с ними, форм организации 

учебного процесса. При этом, мы должны учесть, как совмещение средств интерактивной 

наглядности с экосистемой может повлиять на процесс обучения английскому языку. Другими 

словами, мы должны определить какие особенности будут в новом процессе обучения. Здесь 

мы определяем специфику нового подхода в обучении и нам нужно знать, что нового такое 

совмещение может нам принести. Это противоречие определило проблему исследования: 

какова специфика обучения английскому языку с использованием средств интерактивной 

наглядности в экосистеме основного общего образования? 

При рассмотрении специфики обучения английскому языку с использованием средств 

интерактивной наглядности в экосистеме основного общего образования были также изучены 

труды отечественных ученых. Например, Т.Н. Астафуровой была раскрыта сущность 

интерактивной компетенции в профессионально-значимых ситуациях межкультурного 

общения [1]. Н.Д. Гальскова в своей работе обращается к проблеме содержания обучения 

иностранным языкам на современном этапе развития школы [2]. Далее Н.Д. Гальскова 
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описывает проблему содержания обучения иностранным языкам на современном этапе 

развития школы [3]. М.О. Гузиковой и П.Ю. Фофановой разработаны основы теории 

межкультурной коммуникации [4]. Изучение теории межкультурной коммуникации позволило 

нам уточнить особенности обучения английскому языку в основном общем образовании. А.Ю. 

Яковлева раскрывает значимость факторов и моделей формирования и развития 

инновационных экосистем [5]. 

Анализ трудов отечественных ученых позволил выявить и установить определения 

ключевых понятий исследования в статье «интерактивная наглядность» и «образовательная 

экосистема». Интерактивная наглядность рассматривается нами как средство обучения, 

представляющее собой гипертекстовую анимированную иллюстрацию в сочетании с набором 

инструментов управления, позволяющих пользователю взаимодействовать с ним в диалоговом 

режиме. Динамическая (анимированная) наглядность включает в себя такие конкретные 

наглядные средства обучения как: анимированные карты, анимированные схемы, диаграммы, 

графики, слайд- шоу. Образовательная экосистема — это комплекс образовательных 

технологий и ресурсов, обеспечивающих индивидуализацию личностного развития субъектов 

образовательной среды на основе эффективных форм взаимодействия еѐ компонентов. 

В ходе обобщения педагогического опыта учителей иностранных языков школ г. 

Москвы и Московской области было установлено, что особый интерес вызывает компьютерная 

визуализация учебной информации с включением гипертекстовой анимированной 

иллюстрации, которая позволяет наглядно представить на экране объекты или процессы во 

всевозможных ракурсах, в деталях, с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей 

составных частей, в том числе скрытых в реальном мире, и, что особенно важно, в развитии, во 

временном и пространственном движении. Обеспечивается компьютерная визуализация 

учебной информации в виде гипертекстовой анимированной иллюстрации специфическими 

наглядными средствами обучения английскому языку, созданными на основе современных 

цифровых технологий, благодаря которым в процесс обучения становится возможным 

включать всѐ многообразие наглядных средств - текст, графику, звук, анимации, 

видеоизображения. К таким новым видам интерактивной наглядности мы можем отнести, 

например, учебные фильмы, которые могут рассказывать о чем-то интересном для учащихся и 

в то же время соответствующем теме урока. При этом мы не должны забывать, что фильмы 

должны быть актуальными и отражать современные проблемы общества. Актуальность в 

данном случае является необходимым условием для существования экосистемы. Помимо этого, 

фильм должен быть снабжен современной лексикой, которая в данный момент используется 

носителями языка. Здесь будет проявляется первый признак экосистемы - создание 

необходимых условий для создания результатов, которые будут соответствовать современным 

целям образования. Также, после просмотра какого - либо фильма, учащиеся могут работать в 

командах или индивидуально. Это будет сделано с целью развития индивидуального и 

коллективного потенциала учащихся. Экосистема в этом случае будет способствовать развитию 

личности, которая в будущем будет полезна обществу - действовать как индивидуально с 

достижением высоких результатов, так и в коллективе, отражая свою значимость и полезность 

в обществе. Развитие такого человека является первостепенной задачей экосистемы в 

образовании. 

Возьмѐм теперь для примера другой вид интерактивной наглядности такой как 

интерактивная доска. Она является монитором и чувствительной поверхностью, позволяющие 

учащимся на уроках взаимодействовать с учебным материалом прям на доске с целью 

выполнения каких - либо задач. Данное устройство позволяет им работать с материалом с 

возможностью создания и исправления созданных ими записей. В добавлении к этому, 

возможность корректировки будет заинтересовывать учащихся во взаимодействии не только с 

доской, но и с учебным материалом. В следствии этого, у учащихся может развиваться интерес 

к иностранному языку через подобные средства обучения, так как они обладают возможность 

непосредственной работы с материалами. 
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Кроме того, интерактивные технологии и соответствующий демонстрационный 

материал мультимедийных учебников оказывают большую помощь при обучении всем видам 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в экосистеме основного 

общего образования. В этом плане процесс обучения английскому языку в экосистеме 

основного общего образования охватывает более широкий масштаб взаимодействия в группах 

совместного сотрудничества (учитель – ученики, ученики в подгруппах между собой, учитель – 

родители, родители – ученики/дети).  

Итак, специфика обучения английскому языку с использованием средств интерактивной 

наглядности в экосистеме основного общего образования состоит в  интенсификации учебного 

процесса по иностранному языку на основе современных средств обучения в языковом 

образовании и расширении масштабов педагогического сотрудничества. 
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Аннотация 

Бурное развитие информационных технологий привело к внедрению в учебный процесс 

компьютера как средства обучения. В статье рассматривается проблема дистанционного 

образования, специфика которого заключается в применении информационных технологий и 

учебных систем, обеспечивающих удаленный процесс передачи учебной информации для 

разных категорий учащихся, включая тех, кто не имеет возможности присутствовать на 

занятиях очно. С помощью дистанционного образования можно осуществлять не только 

процесс передачи информации, но и контролировать ее усвоение. 

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, трудности дистанционного 

образования, перспективы дистанционного образования. 

 

Abstract 

The rapid development of information technology has led to the introduction of the computer 

into the educational process as a learning tool. The article deals with the problem of distance education, 

the specificity of which is the use of information technologies and educational systems that provide a 

remote process of transferring educational information for different categories of students, including 

those who are unable to attend classes in person. With the help of distance education, it is possible to 

carry out not only the process of transmitting information, but also to control its assimilation. 

Keywords: education, distance education, difficulties of distance education, prospects for 

distance education, distance learning, distance education opportunities. 
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На сегодняшний день, когда происходит активное социально-экономическое развитие 

общества, одновременно преобразуются способы передачи информации, включая процесс 
образования, который базируется не только на традиционных формах взаимодействия, но и на 
инновационных, среди которых выделяют дистанционное обучение. Дистанционная форма 
обучения позволяет не только расширить направления образования, но и создать условия для 
самообразования личности, посредством обмена информацией независимо от места 
нахождения обучающегося и времени взаимодействия.  

Дистанционная форма обучения стала наиболее актуальна в период пандемии, 
связанной с мерами ограничений очного взаимодействия людей, что привело к использованию 
телекоммуникаций и цифровых технологий для решения учебных задач. Этот период показал, 
что необходимо создавать определенную нормативную базу удаленного образования, а также 
применять наиболее подходящие информационные технологии и их формы [7]. 

Для того, чтобы обозначить суть дистанционного образования и его особенности, стоит 
определить данное понятие, которое тесно связано с понятием дистанционного обучения. 

А. А. Андреев, определяет дистанционное обучение как «целенаправленный процесс 
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, 
который реализуется в специфической дидактической системе» [1]. 

В то же время, А.В. Зубов обозначает данное понятие так: «Дистанционное обучение — 
это новая форма организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и новые 
информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе самостоятельного 
получения знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный принцип доставки 
обучаемому основного учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в 
процессе обучения знаний и навыков» [3]. 

Дистанционное обучение выражено в форме взаимодействия педагога и учащегося, а 
именно удаленном формате, при сохранении основных компонентов учебного процесса, 
включая его цели, содержание, методы, реализуемые посредством интернет- и компьютерных 
технологий. 

Говоря о дистанционном образовании, стоит отметить общий характер данного термина, 
поскольку он связан с формой образовательной деятельности, осуществляемой 
образовательным учреждением и реализуемой «через вещательные и телетрансляционные 
СМИ, аудио и видео электронные аудиовизуальные носители, компьютерное программное 
обеспечение и интерактивные мультимедиа» [5]. 

Под дистанционным образованием в концепции создания и развития единой системы 
дистанционного образования в Российской Федерации понимается «комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т. п.)» [9]. 
Если говорить об характерных чертах, присущих дистанционному образованию, то среди них 
стоит выделить основные (Рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Характерные черты дистанционного образования 
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Так, гибкость как одна из главных особенностей дистанционного образования 

заключается в том, что учащиеся получают знания или выполняют определенные учебные 

задания в комфортное время, планируя нагрузку самостоятельно, опираясь на существующий 

объем информации для изучения. 

Модульность выражается в содержании учебного предмета, его целостности, а также 

возможности организовывать индивидуальную или групповую образовательную программу с 

помощью педагога, являющегося одновременно координатором. 

Специфика контроля качества обучения заключается в особенностях проведения 

диагностики усвоенных знаний и их оценки, что осуществляется благодаря дистанционным 

экзаменам, собеседованиям, написании курсовых и проектных работ учащимися, а также 

онлайн тестированиями, имеющими ряд специфических условий проведения. 

Результат дистанционного образования во многом обусловлен мотивацией учащихся, 

поскольку от того, насколько сами заинтересованы ученики в получаемых учебных знаниях, 

зависит конечный результат и успешность усвоения учебной программы [10]. 

Если сравнивать отдельно традиционную форму образования и дистанционную, также 

стоит упомянуть отдельные принципы каждой из форм (Таблица 1) [6]. 

Таблица 1 

Сравнение принципов традиционной и дистанционной форм образования. 

Традиционная форма Дистанционная форма 

Принцип наглядности Принцип виртуализации и системной структурности 

Принцип научности обучения 
Принцип соответствия фундаментальности 

образования познавательному запросу учащегося 

Принцип доступности 

Принцип соответствия программы дистанционного 

образования индивидуальным особенностям 

учащегося 

Принцип систематичности и последовательности 
Принцип индивидуального маршрута образования 

учащегося 

Принцип направленности обучения на решение 

взаимосвязи задач образования, воспитания и 

развития 

Принцип творческого подхода к познавательной 

деятельности в процессе выполнения задач обучения и 

саморазвития 

Принцип прочности, осознанности и действенности 

результатов образования 

Принцип преобладания деятельностных и понятийных 

критериев оценки дистанционного обучения 

 

Так, можно выделить основные положительные стороны и возможности 

дистанционного образования, позволяющие отметить определенную уникальность такой 

формы, среди которых: 

1) Наличие постоянного контакта с педагогом, поскольку нет необходимости 

присутствовать на консультации очно, можно уточнять ряд вопросов 

посредством телекоммуникаций и интернет-сети (электронная почта, 

мессенджеры, чаты и т. д.); 

2) Оперативность ответа, связанная с доступностью постоянного контакта с 

педагогом, который при необходимости может дать нужную информацию в 

момент запроса учащегося, чтобы вовремя скорректировать образовательный 

процесс; 

3) Возможность привлечения специалистов смежных сфер, преподавателей из 

других стран, с целью повышения эффективности образовательного процесса, 

повышения интереса у обучающихся, дополнения информационной учебной 

базы знаний; 

4) Автоматическая диагностика знаний посредством специальных программ, 

сайтов с тестами, где в режиме онлайн учащиеся могут проверить актуальные 

знания и получить независимую оценку знаний благодаря автоматизации 

диагностики знаний; 
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5) Использование электронных учебников, пособий, статей, к которым открыт 

круглосуточный доступ, что влияет на экономию времени по поиску 

информации и средств на приобретение нужных источников; 

6) Создание электронных версий курсовых, выпускных, дипломных, проектных и 

творческих работ, своевременная их передача для оценки, а также 

непосредственной защиты, без необходимости очной встречи с педагогами и 

д.р. [10]. 

Несмотря на наличие многих положительных характерных черт дистанционное 

образование имеет и недостатки, так или иначе сказывающиеся на процессе образования, а 

именно: 

1) Присутствие низкого уровня мотивации учащихся, что отражается на 

эффективном процессе усвоения новых знаний и навыков; 

2) Низкая степень самостоятельности учащихся и их осознанного усвоения 

материала и дальнейшей переработки и анализа; 

3) Необходимость самостоятельного поиска дополнительной информации, 

которая может быть интерпретирована неправильно; 

4) Наличие отвлекающих факторов, негативно отражающихся на процессе 

обучения и восприятии учебной информации как таковой [6]; 

5) Наличие недоработок в методических учебных материалах, которые 

необходимо адаптировать к дистанционному образованию; 

6) Необходимость первичных компьютерных навыков и материального 

оснащения для получения дистанционного образования; 

7) Недостаточная разработанность систем администрирования учебного процесса 

и, как результат, снижение качества дистанционного образования в сравнении 

с очным обучением [10]. 

Анализ мнений педагогов, осуществляющих образовательный процесс полностью или 

частично в дистанционном формате показал, что педагоги отмечают определенные недочеты 

такого образования, которые могут негативно отразиться на образовательном процессе в 

перспективе, а именно то, что в ходе дистанционного обучения отсутствует живое общение 

педагога с учащимися в очном формате, что сказывается на восприятии информации 

учащимися, многие педагоги испытывают психологический дискомфорт и ряд трудностей, 

связанных с адаптацией к новым дистанционным методам работы, также, многие из 

преподавателей отмечают, что подготовка к дистанционному обучению более трудоемка в виду 

отсутствия должной методической базы. Помимо указанных проблем, некоторые 

преподаватели полагают, что дистанционный формат приводит к ухудшению качества 

образования [8].  

Так или иначе, несмотря на определенную психологическую неготовность самих 

педагогов и недоработку нормативной и методической базы, дистанционное образование 

наращивает свою актуальность, а значит, присутствуют большие перспективы его применения 

на практике. 

В работе Е. А. Дьяковой и Г. Г. Сечкаревой. «Цифровизация образования как основа 

подготовки учителя XXI века: проблемы и решения» цифровое образование представляется как 

«значимая составляющая процесса формирования «нового человека» [4], причем человека во 

всех его личностных аспектах – от гражданина до специалиста-профессионала». Авторы 

говорят о том, что в современном мире люди тесно связаны с технологиями начиная с ранних 

лет, поскольку дети рождаются в эпоху цифровизации и компьютеризации, а их родители 

пользуются повседневными устройствами: смартфонами, планшетами, ПК, которые являются 

источником информации, связаны с выполнением профессиональной деятельности, проведения 

досуга и повышением культуры посредством интернета [4]. 
В то же время автор Л.А. Витвицкая рассматривает возможности дистанционного 

образования в рамках инклюзивного. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют 
право на получение образования, в том числе профессионального, что достижимо посредством 
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дистанционного обучения. Помимо этого, дистанционное образование через ряд определенных 
программ, способствует развитию коммуникативных навыков такой категории людей, помогает 
восполнить необходимость в общении и взаимодействии с окружающими людьми, а также 
самореализовываться в роли учащегося. Как отмечает автор, особо эффективны в ходе 
дистанционного обучения групповые занятия, в которых применяется технология 
сотрудничества, что в результате обеспечивает улучшение результатов обучения людей с 
ограниченными возможностями, в особенности детей, а использование технологий 
взаимодействия определяет качественное состояние образовательного процесса [2]. 

Таким образом, дистанционные возможности в современном образовании с каждым 
годом расширяются, поскольку дистанционная форма обучения становится одной из 
актуальных. Дистанционное образование имеет ряд положительных черт, которые помогают 
решить определенные проблемы современного образования, хотя в то же время, существуют 
негативные стороны, отражающиеся на результатах образовательного и воспитательного 
процессов, но при должном внимании и доработке так или иначе могут быть устранены. 

*** 

1. Васильев, А. А. Дистанционное обучение как неотъемлемая часть образовательной среды / А. А. Васильев. 

— Текст: непосредственный // Образование и воспитание. — 2018. — № 4 (19). — С. 73-75.  

2. Витвицкая Лариса Антоновна, Студеникина Ольга Викторовна Реализация дистанционного обучения в 

инклюзивном образовании // Вестник ОГУ. 2016. №12 (200).  

3. Гриднева С.В. Дистанционное обучение иностранным языкам в вузе: проблемы и перспективы. 

//Международный журнал экспериментального образования. – 2020. – № 6 – С. 15-19. 

4. Жданова С.Н. Цифровизация образования: вызовы современности : материалы Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием (Чебоксары, 13 ноября 2020 г.) / редкол.: Р.И. 

Кириллова, Н.Н. Тимофеева. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 220 с. 

5. Лю Ц.. Анализ понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение». История возникновения 

и развития дистанционного образования в мире / Лю Цзея. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 

— 2020. — № 49 (339). — С. 402-406. 

6. Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х. Современные вызовы и перспективы дистанционного обучения  // 

Право и управление. 2022. №5. 

7. Смирнова В.А. Развитие системы дистанционного обучения в вузовсвком образовании в период пандемии // 

Современное педагогическое образование. - 2022. -№2.  

8. Муссорова А.А., Фролова М.Е. дистанционные технологии в современном вузе: реальность и перспективы// 

Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 7-1. – С. 127-129;URL: 

https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5526 (дата обращения: 24.10.2022). 

9. Пьянников М.М. К вопросу о понятиях «Дистанционное обучение» и «Дистанционное образование» // 

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2010. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-o-ponyatiyah-distantsionnoe-obuchenie-i-distantsionnoe-obrazovanie (дата обращения: 24.10.2022). 

10. Сагиндыкова, А. С. Актуальность дистанционного образования / А. С. Сагиндыкова, М. А. Тугамбекова. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 495-498. — URL: 

https://moluch.ru/archive/100/20703/ (дата обращения: 24.10.2022). 

Конева А.Ю., Криворотько Д.С., Удовицкая Л.У. 

Физическое воспитание обучающихся вузов в условиях эпидемиологических 

ограничений 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-47 

 

Аннотация 

В данной статье анализируются проблемы перехода на дистанционное обучение высших 

учебных заведений, предлагаются варианты проведения занятий по физической культуре, 

реализация образовательной проблемы.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение, дистанционное обучение, проблемы 

образования, развитие высшего образования, повышение здоровья, физическое воспитание. 



-144- Тенденции развития науки и образования 

 
Abstract 
This article analyzes the problems of transition to distance learning of higher educational 

institutions, offers options for conducting physical culture classes, health improvement, physical 
education.  
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Пандемия Коронавируса 2020 года затронула практически все сферы общественной 

жизни, в том числе система образования должна перестроиться в кратчайшие сроки на новый, 

«ковидный» лад. Естественно, физическая культура, которая является одним из важных 

предметов в формировании здоровой личности тоже была вынуждена влиться в изменения, тем 

более с каждым годом проблема здорового образа жизни становится все более актуальной 

среди студентов, особенно важно изучение положительного влияния физической активности на 

организм обучающегося, особенно в свете специфической деятельности студентов и их 

сидячего образа жизни[1].  

Основным нововведением  оперативных мер по поддержанию общественного здоровья 

стало дистанционное обучение, которое вызвало в обществе неоднозначную реакцию- с одной 

стороны это была дополнительная возможность обучающимся заниматься учебой в более 

комфортных, домашних ,условиях , а с другой плохо сказывалось низкая усваемость материала. 

И если с обычными, теоретическими дисциплинами все складывалось более-менее логично – 

учи и держи руку на пульсе, то больше всего пострадала физкультурная дисциплина, что 

заставляет физкультурную науку развиваться [2].  

Благодаря ограничительным мерам были выявлены следующие проблемы:  

1) Потеря интереса к учебе, краеугольный камень всех бед- потеря, без контроля 

преподавателя интереса и лень обучающихся; 

2) Исходя из первого пункта – неправильное распределение нагрузки или отказ 

выполнения упражнений; 

3) Отсутствие технического оснащения для занятий спортом на дому; 

4) Проблема с донесением информации преподавателем, учитывая что 

информация, знания и технологические инновации становятся ведущей 

производительной силой и основой жизни человека и развития общества, 

восприятие которой невозможно которой без оптимального здоровья 

человека[3]..  

Данный спектр проблем наиболее актуален, т.к. является схожим для многих учебных 

заведений России, о них чаще всего говорили студенты и преподаватели. Частично данные 

проблемы пытались решить в КубГАУ, где отличительная особенность дистанционного 

обучения в вузе, а конкретно в ФГБОУ ВО «Кубанском государственном аграрном 

университете им. И. Т. Трубилина» (КубГАУ) – это онлайн режим занятий по специальному 

плану: преподаватель предварительно подготавливает материалы к занятиям и темы для 

выполнения обучающимися заданий в виде тренировок и отчетов, где контролируется процесс 

выполнения упражнений и здоровье студентов, что является одним из важнейших аспектов 

преподавания физической культуры в дистанционном режиме[4]. 
Однако, их можно решить, выполнить определенные действия: 
Стимулирование интереса у обучающихся должно присутствовать на все время 

проведения образовательного курса. Компиляция «кнута и пряника» поможет в решении 
данной задачи. Возможно, для этого придется наладить межличностный, неформальный 
контакт между преподавателем и учащимся, при этом попытки к обману преподавателя 
должны пресекаться на корню.  

После налаживание контакта необходимо обратить внимание на выполнения 
упражнений преподавателям, для чего рекомендуется отправлять видео с правильным 
исполнением тех или иных упражнений, либо в прямом эфире мессенджера проводить 
контроль над исполнением упражнений, учет индивидуальных особенностей обучающихся, 
способствует получению положительных результатов в динамике оценок их способностей[5].    
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Опять же, как и во втором пункте - необходимо исходя из сложившихся межличностных 

отношений между преподавателем и обучающимися необходимо выработать эффективную 
форма подачи материала, используя наглядные пособия- презентации, видео, рисунки. 

Но самый сложный вопрос заключается в решении обеспечения условиями 
обучающихся. Варианты по совместным сборам и занятиям на открытом воздухе отпадает, так 
как в больших населенных пунктах возникает проблема с расстоянием. Обучающимся 
рекомендуется создать свой «спортивный уголок» или же при выполнении упражнений 
самостоятельно выходить на связь с придворовых площадок. 

Вывод - несмотря на непрекращающийся процесс обучения в условиях ковидных 
ограничений, практика «дистанта» выявила множество огрехов, которые негативно 
сказывались на здоровье обучающихся. Положительная динамика прослеживается 
исключительно при очных занятиях физической подготовкой, при полном оснащении 
оборудованием и регулярном характере занятий. Но проблема состоит  в том, что в случае 
новых эпидемий необходимо будет вновь вернутся к опыту недавнего прошлого, доработать 
его с учетом всех описанных фактов. 
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Аннотация 

Представленная статья направлена на исследование актуальной методики использования 

средств атлетической гимнастики студентов на самостоятельных занятиях. Авторами 

проанализированы наиболее популярные методы проведения самостоятельных занятий 
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Abstract  

The presented article is aimed at researching the actual methods of using athletic gymnastics 

students in independent classes. The authors analyzes the most popular methods of conducting 

independent studies students of the URIU RANEPA. The problems and prospects of using the means 

of athletic gymnastics are outlined.  

Keywords: athletic gymnastics, students, independent studies, sports, healthy lifestyle, 
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Актуальность вопроса использования средств атлетической гимнастики у студентов в 

процессе самостоятельных занятий обусловлена необходимостью здорового образа жизни всех 

граждан. Исследователи отмечают, что занятия физической культурой крайне важны для всех 

людей вне зависимости от возраста, пола, веса и других параметров. Студенты являются 

обширной социальной группой, которая наиболее подвержена стрессу. И для них вопрос о 

гармонизации физического и психического здоровья является приоритетным. Данный вопрос 

может быть решен путем приобщения к здоровому образу жизни и физическим упражнениям. 

Такой эффект может быть достигнут за счет самостоятельных занятий.  

Для того чтобы раскрыть  методику  использования средств атлетической гимнастики в 

самостоятельных занятиях студентов, необходимо определить теоретическую сущность 

самостоятельных занятий и средств атлетической гимнастики. Физическая культура в свою 

очередь определяется как область социальной деятельности, которая направлена на сохранение 

и укрепление здоровья человека (психологического, физического, эмоционального и 

морального). Физическая культура является частью общей культуры общества и плотно 

взаимодействует с нравственными процессами и процессом социализации личности. С 

помощью самостоятельных занятий атлетической гимнастикой реализуется возможность 

развития физических качеств  и некоторых личностных особенностей студента.  

Атлетическая гимнастика – наиболее распространенный вид гимнастики среди 

студентов (на спортивных занятиях в институте), который является средством физического 

воспитания и социального развития студентов. Данный вид занятий является 

многофункциональным и предполагает развитие процесса оздоровления и формирования 

здорового организма путем применения физических упражнений с утяжелителями [1]. 

Используя средства атлетической гимнастики, применяют следующий инвентарь: тренажеры, 

гири, гантели, штанги, утяжелители на ноги или на руки,  специализированные спортивные 

тренажеры (беговая дорожка, велотренажѐр) и  т.д.  

Некоторые упражнения направлены на развитие отдельных групп мышц 

(изолированные). При этом большинство упражнений являются комплексными и влияют на 

группы мышц (например: жим штанги лѐжа, становая тяга и др.). При правильной постановке 

дыхания, реализуется возможность качественного выполнения упражнений. 

Самостоятельные занятия среди студентов – актуальные процессы, можно сказать, что 

они являются трендом сегодня, встает вопрос о качестве и методике выполнения упражнений и 

использования средств и тренажеров.  

Стоит отметить, что атлетическая гимнастика – один из самых популярных видов 

самостоятельных спортивных упражнений, особенно среди молодых граждан. Такая 

популярность обусловлена возможностью развития силовых качеств и физического воспитания 
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в целом. Методика использования средств атлетической гимнастики в самостоятельных 

занятиях студентов предполагает следующие особенности. Во-первых, обязательное 

ознакомление с правилами занятия на спортивных тренажерах (в спортивном зале или 

самостоятельно, при помощи тренера или преподавателя). Во-вторых, обязательное проведение 

разминки перед тренировкой любой сложности (подготовка тела, как основа качественной 

самостоятельной тренировки), оценка уровня спортивной подготовленности – условие  для 

проведения качественной тренировки по атлетической гимнастике, категорически запрещается 

во время тренировки перегружать организм или доводить до истощения [2].  

Говоря о методах проведения самостоятельной тренировки и использования средств 

атлетической гимнастики, стоит отметить, что данный процесс исключительно 

индивидуальный, который формируется в зависимости от желаний и стремлений студента. 

Необходимо учитывать все вышеописанные элементы проведения самостоятельной 

тренировки, которая может содержать в себе упражнения любой длительности, вида, и 

формата.  

Говоря об атлетической гимнастке и атлетических упражнениях, как о составляющей 

здорового образа жизни человека, стоит обозначить следующие аспекты.  

1. Интеграция элементов и форм  атлетической гимнастики является 

перспективной тенденцией по отношению к современным формам здорового 

образа жизни. 

2. Массовость занятий атлетической гимнастикой  – способствует 

формированию мотивационного аспекта к здоровому образу жизни, что 

крайне положительно сказывается на актуализации самостоятельных 

тренировок среди студентов [4]. 

3. Практически все упражнения, связанные с атлетической гимнастикой, 

улучшают общее самочувствие и способствуют нормализации психического 

состояния и гармонизации организма [3]. 

4. Самостоятельные занятия спортом (не только атлетической гимнастикой) 

актуализируют здоровый образ жизни. Такая тенденция является крайне 

положительной для будущего поколения.  

Представленное теоретическое исследование доказывает, что занятие спортом и 

упражнениями атлетической гимнастики, влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы, взаимосвязь между которыми становится еще теснее, так как увеличение уровня 

функционирования одной системы пропорционально повышает уровень другой. Можно в 

полной мере утверждать, что атлетическая гимнастика является полноценным элементом 

здорового образа жизни граждан и вписывается в структурно-системный состав данного 

феномена. С помощью различных  средств атлетической гимнастики реализуется возможность 

приобщения студентов к самостоятельным занятиям спортом, что крайне положительно влияет 

на психологическое здоровье, физическое и эмоциональное, гармонизируя все составляющие 

функционирования человеческого организма. Ключевой вопрос заключается в качестве 

подготовки к тренировке и грамотном использовании специализированных средств. 
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Abstract 

This article discusses the importance of athletic classes for students, their features and the 

adaptive principle of implementation in the curriculum. The article will touch upon the topics of 

choosing athletics as the most optimal option for training in the sports disciplines of the academy, its 

potential, problems and practical component in the higher education system. 

Keywords: athletics, student, sport, discipline, development, choice, methodology, a set of 
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1. Актуальность 

В вузах, не специализирующихся на физическом воспитании, легкая атлетика играет 

одну из важных ролей в развитии студента. Она позволяет заниматься комплексным 

физическим развитием, повышает физическую адаптивность и позволяет овладеть 

необходимыми умениями и навыками. Не стоит также забывать о снижении негативных 

эффектов дефицита двигательной активности, с этой проблемой легкая атлетика отлично 

справляется. Занятия лѐгкой атлетикой имеет у студентов вид комплекса общепринятый 

занятий со своим весом, либо со специальным спортивным инвентарем (шесты, снаряды для 

метания и прочее). Характерной чертой легкой атлетики является огромное количество 

соревновательных дисциплин (бег, прыжки, метание и т.д.), что способствует существованию 

множества упражнений и способов их выполнения[1].  

В Российской Академии народного хозяйства и государственной службы для 

повышения эффективности физического воспитания студентов используется спортивно 

ориентированный подход к организации учебной деятельности по дисциплине «Физическая 

культура». Повышение интенсивности физических нагрузок на занятиях со студентами 

гуманитарного вуза осуществляется с помощью использования блокового метода. Это 

специальная форма организации учебно-тренировочного процесса физического развития - 

использования цикла с двумя тренировочными днями в неделю, во время которых студент 

будет сконцентрирован на атлетических нагрузках, исходя из своей избранной дисциплины в 

легкой атлетике. 

Профессионально-прикладная физическая культура сосредоточена на формировании: 

• физических качеств, связанных с профильной техникой спортсмена; 

• психологических качеств (волевые качества, восприятие, организаторские и 

коммуникативные способности); 

• психологических способностей (эмоциональная устойчивость, выдержанность, 

самообладание, умение снимать эмоциональное напряжение, сопротивление 

психологическому давлению и другие),  
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• развитых психических процессов (память, внимание, мышление, 

воображение). 

2. Практика 

Наступающее в результате физически активной жизни улучшение общего самочувствия 

и снижение раздражительности положительно скажутся на учебном процессе студента. Это 

очень важно для студентов и работников умственного труда, ведь даже небольшая тренировка 

поможет поддержать трудовую эффективность и более эффективно использовать ресурсы 

организма. Организация специальных перерывов в учебном расписании, во время которых 

будут проводиться небольшие разминки, поможет повысить производительность и 

успеваемость студентов ВУЗа[2].  

Для начала, на занятиях выполняются дыхательные упражнения, упражнения на 

релаксацию и упражнения для мышц, составляющих мышечный корсет для выработки 

правильной осанки у студента. Занятия стартуют с разминки. На первых трех занятиях 

проводится оздоровительная ходьба. От занятия к занятию скорость шага понемногу 

увеличивается, переходя в медленный бег (3-5 мин). Затем студенты выполняют 15-20 

общеразвивающих упражнений, специально-беговые упражнения (30-50 м), бег на коротких 

отрезках с ускорением. Основная часть урока направлена на развитие выносливости с помощью 

чередования ходьбы и бега, работе над техникой движений. В заключительной части занятия 

выполняется медленный бег, ходьба с акцентом на выдох и упражнения на расслабление мышц 

ног. 

Легкая атлетика прижилась в ВУЗах из-за того, этот вид спорта является самым 

доступным для студентов, а многие упражнения не требуют специализированного инвентаря. 

Во время обучения студенты занимаются спортивной ходьбой, это упражнение очень 

интенсивное и энергозатратное. Связано это с тем, что спортивная ходьба задействует почти 

все мышцы тела, что позволяет правильно улучшить функционирование органов и качественно 

оптимизировать различные процессы организма. Такие тренировки способствуют 

оздоровлению организма. Еще одним плюсом спортивной ходьбы является его легкость и 

привычность для людей. Она не затрачивает много энергии, но при этом приносит высокие 

результаты. 

Ходьба является хорошим средством, восполняющим нехватку двигательной активности 

студента. Ходьба представляет собой упражнения аэробной (дыхательной) нагрузки, которые 

являются лучшим средством укрепления иммунитета и поддержания активного жизненного 

цикла. Ходьба действует на организм положительно, обогащает мышечный тонус, укрепляет 

костную структуру скелета, развивает координацию, стимулирует обмен полезных веществ. А 

также она положительно влияет на внутренние органы и структуру человеческого организма, 

улучшает их функциональность, развиваются силовые качества и особенно выносливость. 

Легкая атлетика уникальна тем, что каждый тут сможет что-то выбрать по собственным 

предпочтениям, форме тренировок и скорости адаптации своего организма. «А затраты на 

тренировки по всем видам практически минимальны – спортивная форма, кроссовки и немного 

времени для себя»[3]. 

Целостный метод подразумевает освоение всего комплекса действий целиком и 

применяется при обучении простым спортивным упражнениям. Он также применяется при 

обучении перспективных учеников, имеющих высокий уровень координационных навыков. По 

мере изучения целенаправленного действия внимание уделяется общей картине динамики, 

основной его функции (например, прыгнуть в длину как можно дальше), затем изучаются и 

корректируются отдельные сложности, мешающие формированию качественной техники 

движений. При обучении ритму движений обычно используют подсчет или другие 

ритмические звуки для координации действий. Помимо объяснений применяют также 

напоминание, подсказку о повторении цикла легкого упражнения.  

3. Проблематика и основные моменты 
Необходимо помнить, что на разных этапах обучения повторное упражнение может 

быть использовано как общеподготовительное, специально-подготовительное или профильное, 
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например прыжок в длину с разбега: может использоваться как упражнение для изучения 
техники упругости ног — специальноподготовительное упражнение; как специальное 
упражнение — при нарушении давних связей или для подготовки к основному упражнению; 
как общеподготовительное упражнение — при условии его многократного повторения при 
оптимальной скорости и величине приложенной силы отталкивания — для развития 
прыгучести и силовых качеств ног. 

Организация обучения практическим навыкам остается задачей, которую сложно 
исполнить. Применение инструментов дистанционного бесконтактного обучения выявило свою 
эффективность в условиях применения в сфере спортивной подготовки, а именно в улучшении 
теоретического и мотивационного (важность задания) компонентов обучения[4]. 

При освоении прыжков с длинным специальным эластичным шестом занимающиеся 
должны заново повторить всю последовательность прошлого обучения, т. е. практиковаться в 
разбеге с новым снарядом, постановке его в упор, висе и всех остальных элементах выполнения 
прыжка. Для облегчения условий выполнения упражнений и прыжка можно повысить место 
отталкивания, ставя гимнастический мостик или раскладывая резиновые плиты. 

Мировая легкая атлетика в настоящем времени занимает спорную позицию в глазах 
общественности: вроде и успешное прогрессирование, но при этом шквал критики. В спорте 
присутствуют проблемы, которые, на первый взгляд, невозможно решить на данный момент. 
Необходим полный и всесторонний анализ каждой отдельной проблемы легкой атлетики для 
нахождения эффективного решения. В основном эти проблемы связаны с тем, что легкая 
атлетика перешла в класс мирового спорта. Именно решение следующих проблем даст точек к 
будущему развитию легкой атлетики: 

1. Зрители. В современном мире все чаще соревнования по легкой атлетике не 

собирают достаточно зрителей, большинство людей смотрят их по телевизору. 

Из-за этой ситуации у данного вида спорта имеются финансовые проблемы. 

2. Спортсмены. Атлеты высокого класса занимаю большую часть так 

называемых идолов и являются ими очень долго, пытаясь продлить свою 

карьеру. Это не дает молодым, подающим надежды, спортсменам развиваться 

как идолы публики в нужном темпе, что приводит к некому застою в развитии 

спорта. 

3. Тренеры. Тренеры играют незначительную роль в современной легкой 

атлетике. У них нет системы поощрений и достойной зарплаты, из-за чего 

институт тренерства находится в упадке. 

4. Телевидение. Огромные расходы на телевизионное освещение соревнований 

почти не покрываются доходами. 

5. Стимулирование. Рекламные компании не достигают необходимого минимума 

поставленных целей. На поприще рекламных компаний срочно требуются 

новые идеи, а имидж великих спортсменов используется недостаточно. 

6. Соревнования. Эта область является одной из самых проблемных. Многие 

зрители жалуются на целый перечень проблем: информационное табло или 

слишком далеко для зрителей или часто сбоит, неравные для спортсменов 

условия соревнований, множество разных видов атлетики поводятся в одно 

время и тому подобные проблемы. 
Множество спортсменов участвую сразу во многих соревнованиях за небольшое время: 

сначала в любительском соревновании, а в течении той же недели уже в профессиональном. Из-
за этого сложно составить адекватный рейтинг и объяснить его зрителю[5]. 

Именно решение описанных выше, а также несколько других, не менее важных, 
проблем легкой атлетики поможет этому виду спорта достойно развиваться[6]. 

Для эффективного овладения техникой легкой атлетики необходимо такое важное 
условие, как сознательные тренировки спортсмена и его собственное стремление к ним. Он 
должен быть самостоятелен в своих тренировках, не должен копировать или слепо следовать 
советам других. 

Важно само осознание сильных сторон техники и рациональность еѐ оттачивания[7].  
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Совершенствовать двигательный аппарат необходимо на протяжении всего обучения 

студента. Большой ошибкой будет думать о развитии двигательного аппарата в одномоментном 
порядке. Даже если ученик показывает очень высокие результаты, его тренер не должен 
забывать продолжать тренировки отдельных элементов техники и вовремя устранять 
технические ошибки совершенствования. Такой подход не даст пропасть затраченным усилиям, 
ведь пренебрежение к некоторым аспектам может принести проблемы в будущем или вовсе 
остановить прогресс. 

В теоретической подготовке спортсменов необходимо уделять особое значение 
методике тренировок избранного вида легкой атлетике. Очень важно чтобы легкоатлеты: 

• Знали методы, которыми можно развивать основные физические качества 

применительно к своей специализации; 

• Занимались качественным воспитанием в себе волевым и моральных черт;  

• Умели планировать ежегодные и перспективные многолетние тренировки; 

• Правильно понимали и принимали цели спортивных соревнований, знали 

правила участия и особенности тренировок к соревнованиям; 

• Умели анализировать учебный и тренировочный процесс, видели свои и 

чужие ошибки и учились на них; 

• Постоянно вели дневник тренировок и событий, относящихся к ним, 

анализировали свою спортивную жизнь и исправляли найденные в ней 

ошибки. 

Заключение 

Лѐгкая атлетика занимает одно из важнейших мест в физической подготовке студентов 

учебных заведений. Она помогает развивать общие физические качества, помогая студентам в 

освоении учебной программы. Особое влияние легкая атлетика имеет на студентов с 

проблемным здоровьем, так как она в основном не требует сильных нагрузок и помогает 

студентам из групп ЛФК (лечебная физическая культура) и спецгрупп не отставать от своих 

сверстников в физическом плане. Однако стоит помнить, что это специфическое средство и 

полностью опираться на лѐгкую атлетику нельзя. Со стажем атлетических тренировок 

меняются и приоритеты студентов - важно следить за этими изменениями. Стоить помнить, что 

надо с умом выбирать методы занятий, ориентируясь на личных физических способностях 

каждого отдельного студента. 

*** 

1. Антоненко, М. Н. Легкая атлетика как часть здорового образа жизни / М. Н. Антоненко, В. В. Зотин, Н. И. 

Мансурова // Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 4(20). – С. 401-404. – EDN OSRTOR. 

2. Арутюнян, К. А. Легкая атлетика как форма воспитания в высшем учебном заведении / К. А. Арутюнян, Ю. 

В. Хайбуллин // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2015. – № 3. – С. 

11-13. – EDN TYFTWF. 

3. Валетов, М. Р. Легкая атлетика: особенности обучения студентов видам легкой атлетики / М. Р. Валетов, Т. 

М. Панкратович, Ю. Г. Шеворакова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2022. 

– Т. 7. – № 4. – С. 54-60. – DOI 10.47475/2500-0365-2022-17408. – EDN JYZTLI. 

4. Зайнетдинова, А. Д. Легкая атлетика / А. Д. Зайнетдинова // Современные проблемы физической культуры и 

спорта: ретроспектива, реальность и будущее : Материалы международной научно-практической 

конференции, Курган, 18 апреля 2014 года. – Курган: Курганский государственный университет, 2014. – С. 

13-15. – EDN XSQMIH. 

5. Назаров, Д. В. Современная легкая атлетика / Д. В. Назаров, Е. Ю. Домрачева // Актуальные вопросы 

совершенствования физической культуры и спорта : Статьи Межвузовской научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 07–08 декабря 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2021. – С. 

110-113. – EDN FOZXNE. 

6. Самар, П. А. Легкая атлетика / П. А. Самар, К. Д. Китаева // Вестник научного общества студентов, 

аспирантов и молодых ученых. – 2017. – № 3. – С. 83-91. – EDN YSRTTH. 

7. Шуняев, Д. Б. Легкая атлетика в системе физического воспитания студенческой молодежи / Д. Б. Шуняев, О. 

А. Масягина, Е. А. Шуняева // ScienceTime. – 2016. – № 7(31). – С. 282-285. – EDN WHYDOT. 



-152- Тенденции развития науки и образования 

 

Тонконогова Е.С., Арутюнян Э. Э.  

Воспитание силовых качеств у студентов в процессе занятий атлетической 

гимнастикой 

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства при Президенте Российской Федерации 

(Россия, Ростова-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-50 

 

Научный руководитель: Кононенко А. В. 

 

Аннотация  

В данной статье рассматривается значение силовых способностей в жизни студента, а 

также развитие данных силовых качеств. Предложена определенная система, которая при 

включении в рабочую программу дисциплины покажет эффективный результат и поможет в 

воспитании силовых качеств у студентов. 

Ключевые слова: сила, силовые способности, физические занятия во вузах, 

атлетическая гимнастика, методика, комплекс упражнений. 

 

Abstract  

This article examines the importance of strength abilities in the life of a student, as well as the 

development of these strength qualities. A certain system is proposed, which, when included in the 

work program of the discipline, will show an effective result and help in educating students' strength 

qualities. 

Keywords: power, power abilities, physical training in universities, athletic gymnastics, 

methodology, a set of exercises. 

 

Без сомнения, сила и тренировка являются одними из самых важных аспектов 

спортивной гимнастики. Это основополагающий элемент, который должен присутствовать в 

тренировках для достижения успеха, оптимального состояния здоровья и снижения риска 

травматизма. Он также подпадает под более широкую общую категорию физической 

подготовки. Помимо силы и физической подготовки, другими ключевыми областями являются 

техническое развитие, гибкость, восстановление и многое другое. Они дополняют другие 

важные ментальные области тренировок, такие как управление страхом или эмоциями, 

развитие концентрации и устойчивости. 

В данной статье мы решили объединить как традиционные концепции, так и новые 

концепции, основанные на исследованиях, совмещенные с рекомендациями о том, что это 

означает для практического повседневного обучения. Предлагается именно атлетическая 

гимнастика, так как она напрямую направлена на приобретение силовых способностей.  

Понятие физического воспитания обычно понимается как организация некоторых игр, 

спортивных состязаний или занятий по физическому воспитанию в школах. В большинстве 

ВУЗов Российской Федерации для подобных дисциплин выделяется отдельные мероприятия по 

развитию физических качеств у обучающихся. На регулярной основе проводятся спортивные 

соревнования для желающих студентов. Особое внимание в данной ситуации уделяется 

деталям по мотивированию студентов, а также составлению целей и задач для студентов. 

Как мы знаем, образование направлено на целостное развитие. Это обеспечивает 

учащихся возможностью расти и развиваться с целью дальнейшего личностного и 

профессионального роста. Этому способствует проведение спортивных мероприятий для 

обучающихся в сфере легкой атлетики, гимнастики, фитнеса и различных спортивных игр: 

футбол, хоккей, волейбол и пионербол как самые распространенные среди студентов. 

Представленная совокупность спортивных мероприятий на сегодняшний день играет 

колоссальную роль и в воспитании силовых качеств у студентов. 
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Физическое воспитание включает в себя целостное образование, направленное на 

развитие личности ребенка в полной мере и совершенствование тела, разума и духа 

посредством регулярных физических нагрузок. Физическое воспитание посредством 

физической активности помогает людям достичь и поддерживать физическую форму. Это 

способствует физической работоспособности, умственной бдительности и развитию таких 

качеств, как настойчивость, командный дух, лидерство и подчинение правилам. Это развивает 

личные и социальные навыки у учащихся и делает положительное влияние на их физическое, 

социальное, эмоциональное и умственное развитие. Это также способствует общему здоровью 

учащихся и общества в целом. Таким образом, физическое воспитание можно определить как 

предмет, который не только ориентирован на физическую форму, но также связан с развитием 

ряда навыков, умений и установок для ведения здорового образа жизни. Она прививает такие 

ценности, как сотрудничество, уважение к другим, лояльность, уверенность в себе, победа с 

изяществом и поражение с надеждой. 

С течением времени физическое воспитание превратилось в междисциплинарный 

предмет, и его сфера применения не ограничивается физической подготовкой и знанием правил 

игр и видов спорта. Она включает в себя множество тем, которые относятся к другим 

предметам, таким как наука, биология, генетика, психология и социология. Вполне возможно, 

что все содержание, составляющее объем физического воспитания, может не найти места в 

программе, предназначенной для школьного образования. Однако он содержит все области 

содержимого, как указано ниже. 

Содержание, взятое из биологических наук, учитывает области наследственности и 

окружающей среды, роста и развития, органов и систем, понимания суставов классификация и 

возможные движения вокруг этих суставов. 

Кроме того, мышцы и их свойства, влияние физических упражнений на различные 

системы организма (такие как кровеносная, дыхательная, мышечная, пищеварительная и 

скелетная системы) также связаны с физической активностью. 

Физическое воспитание включает содержание, относящееся к области санитарного 

просвещения, посредством понимания концепции гигиены, знаний о различных инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях, проблемах, связанных со здоровьем, и их профилактике, 

правильном питании и сбалансированном питании. Общественное здравоохранение, программа 

школьного медицинского обслуживания, оценка состояния здоровья, профилактика, 

безопасность и первая помощь при распространенных травмах также включены в сферу 

физического воспитания. 

Неотъемлемым фактором здорового физического развития студента является его 

психосоциальное состояние. Данное определение касается и индивидуального развития 

обучающегося, и его взаимодействия с окружающим социумом. Нормально развивающийся 

студент должен обладать типичными навыками по взаимодействию со сверстниками и с 

людьми в целом в процессе своего обучения: способность контролировать свое эмоциональное 

состояние, возможность трезво оценивать свои возможности (здоровая самооценка), адекватное 

восприятие различий между характерами людей, окружающих его, обладание мотивацией, а 

также комплексом этических и моральных ценностей в совокупности со взаимоуважением 

других. 

Физическое воспитание включает в себя содержание, касающееся таланта 

идентификации, разработки компонентов применительно к конкретному виду спорта, 

понимание различных видов деятельности, таких как аэробные, анаэробные, ритмические и 

гимнастические упражнения, а также тренировочные программы, изучение и 

совершенствование различных движений. 

Таким образом, воспитание силовых качеств у студентов в процессе занятий 

атлетической гимнастикой является неотъемлемой частью нормального развития 

обучающегося. Приобретенные качества, безусловно, окажут благоприятное воздействие не 

только на физическое становление личности, но и на интеллектуальное развитие студента, так 
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как грамотное распределение физических нагрузок способствует рациональному 

мировосприятию и психологическому здоровью человека. 
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