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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Козикова Д.А., Тарасова Е.Н. 

Методика преподавания иностранных языков. Профессионально-ориентированный 

курс. Обучение иностранному языку студентов неязыкового вуза 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-51 

 

Научный руководитель: Ферсман Н.Г. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается игровой метод как способ обучения иностранному языку. В 

статье освещается ролевая игра при обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза. 

Ролевые игры представляют собой разыгрывание заранее смоделированных ситуаций с 

определенной целью. Они используются в обучении для достижения практической пользы на 

занятиях по иностранному языку. Один из примеров ролевой игры – разыгрывание интервью с 

акцентом на выбранную специализацию учащихся.  

Ключевые слова: игровой метод, английский язык, ролевые игры, студенты 

неязыковых вузов, иностранный язык. 

 

Abstract 

The article considers the game method as a way of teaching a foreign language. The article 

highlights the role-playing game in teaching a foreign language to students of a non-linguistic 

university. Role-playing games are the acting out of pre-modeled situations with a specific purpose. 

They are used in teaching to achieve practical benefits in foreign language classes. One example of a 

role–playing game is playing an interview with an emphasis on the chosen specialization of students. 

Keywords: game method, English, role-playing games, students of non-linguistic universities, 

foreign language. 

 

Современный преподаватель обладает большим количеством различных методов и 

приемов обучения иностранному языку [6], одним из которых считается игровой метод. 

Использование игры в учебном процессе не является традиционным методом обучения, игра — 

это в большей степени дополнение к занятию, которое входит в педагогическую практику 

современного преподавателя. Именно поэтому вопрос о том, как применять игровую методику 

в процессе обучения иностранному языку [ИЯ], остаѐтся актуальным Целью данного 

исследования мы видим изучение применения ролевых игр в процессе обучения английскому 

языку студентов неязыковых вузов. Цель исследования определяет следующие задачи:  

1) дать определение ролевой игре; 

2) определить цели применения игровых методов при обучении студентов 

иностранному языку; 

3) изучить положение ролевой игры в процессе обучения и  

4) формирования у студентов навыков говорения в сфере будущей профессии; 

5) рассмотреть конкретные ролевые игры в процессе обучения иностранному 

языку. 

Изучая ИЯ, обучаемый должен понимать, что это не просто учебная дисциплина, а 

средство коммуникации. Таким образом игры создадут должную мотивацию для общения, 

которое и станет началом в обучении иностранному языку, а также поспособствуют 

пониманию студентов практической важности изучаемого языка. Именно поэтому игра как 

метод обучения и передачи социального опыта использовалась с древних времен, 
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видоизменялась, но она по-прежнему занимает важное место в процессе преподавания. В 

процессе обучения ИЯ игровая деятельность может быть использована как: 

1) способ самостоятельного изучения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

2) как целое занятие или его часть (введение, проверка усвоенного материала); 

3) как технология внеаудиторной работы [6]. Это может быть представлено как 

разговорными клубами, так и различными мероприятиями, включая 

посещение тематических выставок и конференций и разыгрывание мини 

постановок.  

Обратимся к анализу классификации игр. В обучении ИЯ выделяют несколько типов 

игры, в зависимости от их предназначения. Исследователь Г.К.Селевко по характеру игровой 

методики предлагает следующую классификацию:  

А) предметные; 

Б) сюжетные; 

В) деловые; 

Г) имитационные; 

Д) деловые; 

Е) ролевые.  

Рассмотрим подробнее ролевую игру как способ обучения ИЯ.  

Прежде всего стоит обозначить, что представляет из себя ролевая игра. По мнению 

Кудряшовой С. В., ролевая игра – это разыгрывание заранее смоделированных жизненных 

ситуаций в интересах овладения их поведенческой или эмоциональной стороной [2].  

Представим точку зрения другого исследователя, Адиловой Н.Ф., согласно которой 

ролевая игра является комплексным методическим приемом обучения. Студенты в группах в 

форме игрового представления критически рассматривает важную тему, чаще всего 

социальный конфликт (диагноз и решение), и при этом участники в защищенной воображаемой 

ситуации, как в модели реальной ситуации, исполняют роли различных предполагаемых людей 

или вариации к одной и той же роли, причем происходит критическое рассмотрение 

комплексности социального поведения, которое имеет гибкое и критическое,  т. е. компетентно 

– ролевое отношение к учебной цели [3].  

Определения обоих ученых имеют схожий смысл, однако в первом случае акцент 

делается именно на психологическую составляющую ролевых игр, в то время как во втором – 

подход к обучению. Проанализировав определения исследователей, сделаем вывод, что ролевая 

игра – это структурированная обучающая ситуация, в которой моделируется проблема 

профессиональной деятельности с уклоном на складывающиеся в них социальные 

взаимодействия. 

Ролевая игра влияет на развитие внимания, памяти, мышления, соображения. Она дает 

возможность участникам проявить себя, научиться занимать активную позицию, почувствовать 

себя непосредственно в профессиональной сфере. Ролевая игра как метод обучения ИЯ 

побуждает к общению, к диалогу на иностранном языке, позволяя каждому студенту лично 

познакомиться и испытать реалии иноязычного общения, не покидая учебное заведение 

высшего неязыкового образования. Таким образом, студенты учатся слушать участников 

коммуникации на иностранном языке, обрабатывать полученную информацию и использовать 

ее в дальнейшем взаимодействии, уточняя что-либо или выражая свою точку зрения.  

В ролевой игре учащиеся овладевают навыками межличностного и группового общения, 

а также правильного выбора наилучших средств разрешения (языковых и неязыковых) 

конфликтных ситуаций, что поможет в дальнейшем избежать проблем при взаимодействии с 

представителями иноязычной культуры.  

Получив от преподавателя коммуникативное задание (например, убедите партнера по 

игре приобрести что-то, приведите аргументы за и против), студент оказывается в условиях 

игры. Участники речевого общения, вступив в речевой контакт, выполняют те или иные 

социальные роли, наличие которых является одной их составляющих учебно-речевой игровой 
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ситуации. Каждый студент, участвующий в игре, применяет в речи лексику, соответствующую 

его социальной роли: например, в речи менеджеров по продажам будут превалировать 

вопросительные предложения, в речи покупателя – выражающие просьбу, в речи начальника – 

утвердительные. Таким образом, все участники игры отработают грамматические, лексические 

и фонетические навыки. 

Тематика ролевой игры должна соответствовать сфере будущей профессиональной 

деятельности студентов, обуславливая выбор игровой специфики и социальных ролей, 

осуществляя тем самым профессионально – ориентированное обучение студентов неязыкового 

вуза [5].  

В такой игровой форме учащимся будет легче и интереснее применять изученный 

лексический и грамматический материал на практике, что и является целью обучения в целом. 

Таким образом, ролевая игра является может применятся педагогом как метод 

обобщения информации по пройденной теме. Когда лексика и необходимые грамматические 

структуры уже отработаны и необходимо обеспечить их использование в реальной 

коммуникации, то есть «вывести в речь», преподаватель организует игру, так как именно она 

отвечает принципу двуплановости: используя общение как главную деятельность студентов на 

занятии по иностранному языку, преподаватель стремится к достижению конкретных учебных 

целей. Иными словами, в процессе игры учащиеся не осознают, что они учатся, в силу того, что 

создается иллюзия реальной коммуникации. В результате, данный метод, объединяя учебную 

ситуацию с реальной коммуникацией, помогает студентам снять психологические барьеры, 

избавиться от чувства неуверенности при говорении, что, в свою очередь, является 

необходимым условием не только успешного обучения, но и развития навыков иноязычного 

общения [5, с. 47]. 

Несмотря на достоинства применения ролевой игры как способа обучения ИЯ, 

использовать исключительно только этот метод в ходе образовательного процесса нельзя. Это 

связано с тем, что для успешного участия студентов в ролевой игре они уже должны обладать 

определенным набором грамматических, лексических и фонетических навыков, которые 

обеспечат комфортное взаимодействие всех участников. Если во время ролевой игры есть 

возможность использовать аудио/видео запись, то по окончании игры совместно с педагогом 

учащиеся смогут самостоятельно увидеть сделанные ошибки и исправить их, проработав.  

Рассмотрим следующие ролевые игры, которые в рамках нашего исследования 

представляют практическую пользу на занятиях по английскому языку:  

1) «Professions». Игра основана на теме «профессии». Цель: активизация навыков 

аргументации и отстаивания персональной точки зрения и мнения, также 

отработка лексики по данной теме. Каждый участник должен вытянуть 

карточку, на которой написана профессия. Задача ученика- описать самые 

необходимые качества и умения, которыми должен обладать грамотный 

специалист в данной области. 

2) «Interview». Следующее  задание  тоже  относится  к теме 

«профессии». Читается диалог «interview», затем разыгрывается по ролям по 

аналогии с другими профессиями. Существует вариант сложнее. Учащимся 

раздаются карточки, где прописаны роли, прописаны модели поведения и 

анкеты для приѐма на работу. Ещѐ более сложный вариант - творческий. 

Участники готовят интервью самостоятельно, без опорного материала. Также 

подбирается реквизит и пишется сценарий. В процессе диалога ученики 

выражают своѐ желание или нежелание что-либо делать, описывают свои 

сильные и слабые стороны, учатся убеждать собеседника. 

3) «Hotnews». Это игра на развитие кругозора. В начале урока преподаватель 

называет какую-то новость, связанную с профессиональной деятельностью 

студентов, которую горячо обсуждают в СМИ. Например, новое изобретение 

или научное открытие. Учащимся необходимо высказать своѐ мнение. Цель 
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упражнения не только развитие кругозора и социальной включенности, но и 

активизация аргументированной речи учащихся. 

4) «In my opinion». Игра направлена на улучшение навыков выяснения интересов 

и потребностей, выражения и отстаивания своей точки зрения, а также 

уточнения иного мнения.   В игре может принимать участие от 10 игроков, 

каждому участнику будут выданы карточки с заданиями. Необходимо 

поделить игроков на несколько групп, например, 1ая группа – клиенты, 2ая – 

менеджеры по продажам и 3яя – руководство. Группы должны подготовиться 

к переговорам по заключению сделки на продажу или покупку определѐнного 

товара или услуг. После этого участникам выдаются карточки с заданиями и 

начинаются переговоры. В конце игры, подводя итоги, обсудить с 

преподавателем, каких целей удалось добиться, с помощью чего.  

В учебниках, концентрирующихся на комплексной отработке аспектов английского 

языка, даются задания на коммуникацию с помощью ролевых игр. Разберем их на примере 

учебника Longman «Impacttopics». Это уникальный учебник для развития таких навыков, как 

чтение, понимание живой речи, введение в дискуссии для начинающих студентов. Курс 

основан на 30 темах, которые студентам необходимо будет обсудить в группе. Эти темы 

делятся на 5 основных: люди, мужчины и женщины, отношения, общество и жизнь. Курс будет 

полезен как с целью изучения английского языка, так и с точки зрения общего развития. 

 

 
Рисунок 1. Примеры упражнений 

 

На наш взгляд, данные задания могут быть представлены в рамках занятия, поскольку 

имеют актуальную тематиками, однако они охватывают слишком широкую сферу, не до конца 

раскрывая ее. Для лучшего выполнения задания учащиеся могут использовать лексику, данную 

преподавателем для отработки в представленном упражнении. Более того, ситуацию 

необходимо не просто обсудить, а разыграть в виде диалога или сценки, заранее 

подготовившись и продумав аргументы и детали. Наш собственный студенческий опыт 

обучения показал, что, если преподаватель по каким-то причинам не разъяснил истинных 

причин данных заданий, у обучающихся сложится неправильное понимание задач и целей в 

такого рода заданиях. Зачастую студенты просто зазубривают диалоги, переведѐнные с 

русского языка на английский в переводчике, не задумываясь, не анализируя текст и ошибки, 

которые допускает приложение. Именно поэтому преподавателю крайне важно донести до 
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учащихся реальные цели ролевых игр. Первостепенные задачи данных упражнений — это 

убрать языковой барьер, улучшить коммуникативные навыки, перевести слова из пассивного 

словаря в активный. 

В ролевых играх важен не столько уровень знаний, который присутствует у участников, 

сколько навыки коммуникации и отсутствие языкового барьера, поэтому их необходимо 

внедрять с самого начала обучения английскому. Проецирование событий и моделирование 

реальных ситуаций даѐт серьѐзный толчок в обучении. Чем больше у учеников лексических, 

фонетических и грамматических знаний, тем легче играть. 

Таким образом, ролевая игра как способ обучения иностранному языку может 

применяться в педагогике как средство развития речевых умений. Если ролевые игры 

проводить с начала обучения иностранному языку, то они будут более эффективны. 

Необходимо проецировать ситуации и моделировать реальные события, также важно 

готовиться к таким занятиям заранее и писать сценарий. Ролевая игра является условным 

воспроизведением участниками реальной деятельности людей, создавая условия реального 

общения. Проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, можно сказать, что 

большинство сходится во мнении о значительной роли игрового метода в ходе обучения 

иностранному языку. Участие в такой деятельности поможет учащимся закрепить полученные 

знания, сформировав навыки, а также снять языковой барьер и увидеть себя в роли специалиста 

выбранного профиля. 
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Аннотация 

Здоровье — важнейшая ценность. Хорошее здоровье — является необходимой основой 

для выполнения индивидом его социальных и биологических функций. В статье 

рассматривается вопрос взаимосвязи между умственной работоспобностью студентов и 

физическими нагрузками. 
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Abstract 

Health is the most important value. Good health is a necessary basis for an individual to 

perform his social and biological functions. The article discusses the relationship between students' 

mental work need and physical exertion. 

Keywords: physical culture, sport, student,working capacity. 

 

Цель: изучение влияния физических упражнений на умственные способности студентов  

Задачи: выяснить, как часто студенты разных курсов занимаются физическими 

упражнениями, узнать помогает ли спорт повышать умственную работу студентов во время 

обучения. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья 

и развитие физических способностей. Она развивает организм гармонично и сохраняет 

отличное физическое состояние. Физическая культура является частью общей культуры 

человека, а также частью культуры общества и представляет собой совокупность – ценностей, 

знаний и норм, которые используются обществом для развития физических и 

интеллектуальных способностей человека. В любом возрасте человеку требуется двигательная 

активность: ведь это залог крепкого здоровья, хорошего настроения и самочувствия. Многие 

пренебрегают занятиями физической культурой, отдавая предпочтение другим, важным делам. 

У каждого свои заботы, и времени на то, чтобы дать своему организму физическую нагрузку, 

чаще всего просто не остаѐтся. Нам, студентам, приходится выполнять огромное количество 

мыслительных процессов, думать, запоминать информацию, особенно в период сессии. И с 

каким трудом нам это даѐтся, учитывая то, что в течение семестра наш мозг, в большинстве 

своѐм особо не напрягается. Но есть один секрет, который знают лишь некоторые: запомнить 

информацию помогут занятия физической культурой. При умственной нагрузке в коре нашего 

головного мозга образуются замкнутые циклы возбуждения, которые приводят к плохому сну, 

апатии, раздражительности, напряжению мышц, судорогам, недовосстановлению нервных и 

физических сил в течение суток. Органы и мышцы человека при длительной умственной работе 

престают служить источником импульсов к мозгу, которые являются механизмом 

саморегуляции нервной системы. Для ограничения образования монотонного напряжения 

нервной системы, необходима смена трудовой деятельности. [2] 

Для наглядности мы решили провести опрос среди студентов Самарского 

государственного экономического университета и Самарского государственного технического 

университета и выяснить, как часто студенты занимаются спортом и помогает ли спорт в 

мозговой активности.[4] 

 

 
Рисунок 1. Рисунок 2. 

 

Большая часть проголосовавших регулярно и иногда занимаются спортом, что в 

следствии выяснилось повышает уровень работы мозга.[5] 

73,3 % замечают разницу своей работоспособности после занятий спортом. Но стоит 

отметить, что кто-то чувствует себя хорошо, а кто-то нет, это может быть вызвано 

непостоянными тренировками, особенностями организма, а также неправильным подбором 

тренировок.[1] 
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Рисунок 3. 

 

73,3 % замечают разницу своей работоспособности после занятий спортом. Но стоит 

отметить, что кто-то чувствует себя хорошо, а кто-то нет, это может быть вызвано 

непостоянными тренировками, особенностями организма, а также неправильным подбором 

тренировок.[1] 

Несколько примеров от студентов: 

 После того как я позанимался спортом, я чувствую повышения настроения 

 Да моя работоспособность становится намного лучше 

 Поднимается настроение 

 Моя работоспособность становится лучше после тренировки 

 Не замечал 

 После тренировки я ощущаю себя бодрым, появляется энергия 

 Сильно устаю 

 Появляется сонливость и усталость 

 После тренировки у меня заканчиваются силы, ничего не хочется делать 

 После спорта я чувствую себя лучше 

Многие ошибочно думают, что, сделав выбор в пользу учѐбы нужно непременно только 

ей и заниматься, не уделяя внимания своему организму. У них находятся различные отговорки, 

вроде: «У меня нет времени на спорт». Это мнение ошибочно: ведь домашнее задание дастся 

куда проще, если чередовать умственную и физическую нагрузку.  Занятия физической 

культурой только помогут обучению, сделают процесс запоминания информации более лѐгким, 

а время, затраченное на выполнение домашнего задания, сократится в разы. Современные 

научные исследования подтверждают то, что память, внимание, скорость обработки 

информации в головном мозге человека напрямую зависят от его физической нагрузки. [6] 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что здоровье — это не только отсутствие болезней, это ещѐ определенный уровень физической 

подготовленности, который является неотъемлемой частью физического и психологического 

благополучия.[3] 

*** 
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The article analyzes the possibilities of prospects of physical culture as an academic discipline. 

The current problems that should be solved thanks to the innovations of the near future are considered. 
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Современное состояние физкультурной дисциплины в Российской федерации остается 

неоднозначным. С одной стороны за последние годы можно заметить значительные успехи: 

интеграция новых видов спорта в учебный процесс, проведения различных соревнований 

различного уровня (как внутри вузов, так и вне их), а с развитием сети Интернет и социальных 

сетей появилась возможность для получения большого объема информации о физическом 

развитии. Но при этом заметны и определенные проблемы, некоторые из которых должны быть 

решены в ближайшей исторической перспективе.  Стоит отметить, что данные проблемы 

возникли не недавно, но усугубились из-за пандемии 2020, когда очные занятия по физкультуре 

не проводились или же были заменены на внеплановые лекции. 

Главная причина необходимости в быстром решении проблемы можно назвать  

ухудшения из-за различных факторов здоровья студентов в национальном масштабе, данная 

динамика становится все хуже и хуже год от года.  

С каждым годом проблема здорового образа жизни становится все более актуальной 

среди студентов, особенно важно изучение положительного влияния физической активности на 

организм обучающегося[1]. К примеру, большинство молодых людей имеют заболевания 

позвоночника разной степени тяжести, не говоря уже о качестве фастфуда, которым молодые 

люди питаются из-за высокой занятости, проблем со зрением, возникающим при долгой работе 

за ЭВМ, давления на психику из-за учебы, сессии. Помочь студентам может отладка и  

продолжение развития студенческого спорта, который развивает в студентах многие полезные 

навыки: коммуникации между сверстниками, учит дисциплине, развивает эрудицию, 

способствует формированию правильных общественных и индивидуальных ценностных 

ориентиров. Так же спорт сам по себе является хорошей агитацией здорового образа жизни, об 

этом поняли еще в XX веке. 

Студенческий спорт как явление не новинка системы образования. Доставшийся в 

наследство от советского государства, после сложных 1990-х годов,  он вышел на новый 

уровень, становясь более массовым и обретая широкое информационное освещение благодаря 

сети Интернет. Однако, несмотря на данные позитивные тенденции, он так же имеет и 

обратную сторону, которую необходимо осветить. 
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 В качестве одной из основных проблем, которая связана с развитием студенческого 

спорта в России, можно рассматривать тот факт, что отсутствует действующая нормативно-

правовая база. В настоящее время студенческий спорт оставлен существующим 

законодательством за рамками правового регулирования.   

Однако без мотивации студентов будет  трудно создать сильный молодежный спорт. 

Многие студенты просто не понимают важность и необходимость оздоровления с помощью 

занятий физкультурой и спортом. В связи с этим огромную роль играет энтузиазм 

преподавателя, его стремления сделать студентов здоровее, несмотря на их протесты, т.е 

непонимание физической культуры является одной из проблем[2]. 

В противном случае преподаватели спускают образовательный процесс на самотек и 

обучающиеся не получают должного эффекта от занятий физкультурой. При такой организации 

образовательного и тренировочного процессов важную роль играет самоконтроль студента 

действий, включающий не только механическое повторение движений, что, понятное дело не 

может позитивно сказываться при низком уровне самодисциплины или знаний, может 

приводить к ухудшению здоровья. 

Основываясь на указанном, отметим, что контроль преподавателя физического 

воспитания за физкультурно-оздоровительной деятельностью студентов вузов при этом должен 

быть всесторонним. Педагогическая деятельность преподавателя физического воспитания в 

вузах предусматривает использование физкультурно-оздоровительных технологий в процессе 

физического воспитания студентов. 

Можно сделать вывод о том, что студенческий спорт имеет огромное социальное 

значение. В настоящее время существуют проблемы, которые тормозят развитие студенческого 

спорта, однако проводимые государством мероприятия показывают на высокую значимость 

данного вопроса и настрой на его решение.  

Развитие студенческого спорта в России должно обеспечиваться не только через 

эффективную деятельность государственных, задействованных в продвижении спортивных 

идей в студенческой среде, но и через точное исполнения всех возложенных функций всех 

участников системы образования, так как все это делается ради здоровья всей страны, 

благополучия ее граждан[3].  

Нельзя забывать, что в первую очередь студенческий спорт направлен на развитие 

здоровья студентов, как будущих граждан, формирующим будущее государства и страны, и 

которым нужно создавать условия для их психологического и  физического развития, которое 

благотворно сказывается на их здоровье, помогает получить новые знания и навыки. 
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Аннотация 

В статье представлен краткий анализ практико-ориентированных задач по физике. 

Показано, что использование практико-ориентированных задач в процессе изучения физики в 

школе способствует более успешному овладению учебным материалом, формированию у 

обучающихся универсальных умений, необходимых для разрешения жизненных и 

профессиональных проблем, развитию функциональной грамотности. 
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Abstract 

The article presents a brief analysis of practice-oriented problems in physics. It is shown that 

the use of practice-oriented tasks in the process of studying physics at school contributes to a more 

successful mastering of educational material, the formation of universal skills in students necessary for 

solving life and professional problems, and the development of functional literacy. 
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В настоящее время в системе образования происходят изменения, которые связаны с 

реализацией обновленных ФГОС ООО. При этом одной из приоритетных задач является 

создании условий для формирования функциональной грамотности обучающихся как важного 

компонента подготовки  подрастающего поколения к успешной реализации в самостоятельной 

жизни.  Решение данной задачи требует поиска и применения инновационных технологий и 

средств, и в частности, применения практико-ориентированных задач. Практико-

ориентированный подход к обучению позволяет повысить мотивацию и интерес к изучаемому 

материалу, активизировать деятельность обучающихся; раскрывает прикладной характер 

теоретических знаний, причинно-следственные связи наблюдаемых явлений в  окружающем 

мире, способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей, необходимых 

практически востребованных знаний и умений. Некоторые аспекты проблемы использования 

практико-ориентированного подхода в учебном процессе в контексте формирования 

функциональной грамотности рассмотрены в исследованиях Демидовой М.Ю., Добротина 

Д.Ю., Козловой В.Ю., Рохлова В.С.  и др. [1, 2].   

Основой формирования естественнонаучной грамотности в рамках школьного курса 

наряду с химией, биологией является физика.  Физика - наука о природе, имеющая огромное 

познавательное, политехническое, экологическое и мировоззренческое значение для 

обучающихся. Физика достаточно непростая дисциплина, но именно специфика данного 

предмета позволяет использовать в учебном процессе практико-ориентированные задачи 

различных видов и уровней сложности.   

В процессе изучения физики практико-ориентированные задачи используются как 

элементы соответствующих учебно-методических комплексов. Однако, как показывает 

практика, заданий с практико-ориентированным уклоном немного, а ответы и решения к 

данным задачам достаточно просто найти, используя Интернет. В этой связи актуальным 

является создание пополняемого банка неординарных, практико-ориентированных  заданий по 

физике. 

Исходя их сказанного выше, в рамках научно-исследовательской работы по методике 

обучения физике разработаны практико-ориентированные задачи по физике.  
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Проделанная работа в рамках исследования включала следующие этапы. 

На первом этапе был произведен обзор научной и учебно-методической литературы по 

проблеме исследования, проанализированы теоретико- методические особенности разработки и 

использования практико-ориентированных задач в процессе изучения различных тем курса 

физики в контексте формирования функциональной грамотности обучающихся.  

Далее с помощью аналогии и сравнения содержания задач, специфики учебных тем 

физики на определенных уровнях обучения, разработаны условия практико-ориентированных 

задач. В процессе работы над содержанием задач особое значение было отведено следующим 

аспектам:  

 задачи должны соответствовать программе курса по содержанию и уровню 

сложности; 

 рассматриваемые понятия и термины в условии задачи должны быть понятны 

обучающимся и приближены к явлениям реальной жизни; 

 способы и алгоритмы решения задач должны опираться на практические 

приемы и методы и отражать их взаимосвязь. 

Кроме того в процессе работы над содержанием задач особое значение было отведено 

использованию историко-биографических фактов и элементов краеведения. 

Приведем несколько примеров разработанных нами текстов практико-ориентированных 

задач по физике для обучающихся 7-9 классов средних общеобразовательных организаций: 

Тема «Механическое движение». 

1. Старинный город Елабуга стоит на берегу реки Камы примерно в 200 км от 

столицы Республики Татарстан – Казани. Сколько времени потребуется 

водителю автомобиля, движущегося из Елабуги со скоростью 64 км/ч, чтобы 

доехать до столицы?  

2. Башенные часы, установленные в центре перекрѐстка улицы Молодежной и 

проспекта Мира, внешне напоминают башню с часами в Лондоне, вот почему 

елабужане называют эту достопримечательность Елабужский «Биг-Бен». 

Минутная стрелка часов в полтора раза длиннее часовой. Во сколько раз 

линейная скорость конца часовой стрелки меньше, чем линейная скорость 

конца минутной стрелки? 

3. Весной на уроках физической культуры школьники города Елабуга сдают 

нормативы по лѐгкой атлетике на центральном стадионе. Дорожка для бега по 

кругу имеет длину 400 м. а) Сколько полных кругов в медленном темпе 

пробежит ученик в течение четверти часа, если 1 круг он пробегает за 2 

минуты? б) Дистанцию 2 км школьник пробежал за 10 минут 25 с. С какой 

средней скоростью бежал ученик? 

Тема «Давление». 

1. Высота минарета соборной Мечети «Джамиг» в городе Елабуга составляет 57 

м и занимает второе место в Республике Татарстан. Рассчитайте атмосферное 

давление самой высокой точки Мечети, если у еѐ подножия нормальное 

атмосферное давление. Выразите давление в мм рт. ст. 

2. Город Елабуга раскинулся на правом, высоком берегу реки Камы – там, где в 

неѐ вливаются воды реки Тоймы. Максимальная глубина водного потока Камы 

– 29 м. Вычислите давление воды на этой глубине. Какая сила давления 

действует на рыбу площадью 35 см2  на данной глубине?  

Тема «Тепловые явления». 

В Елабуге кирпичные дома стали строить после большого пожара в 1850 году, в 

результате которого пострадали деревянные строения центра города. Причем кирпичные дома 

могли позволить себе лишь очень состоятельные жители. Мелкие торговцы продолжали жить и 

торговать в деревянных постройках. Какой дом теплее: деревянный или кирпичный, если 

толщина стен одинаковая? Почему?   

Тема «Закон сохранения импульса». 



Тенденции развития науки и образования -19- 

 

В день города Елабуги на Шишкинских прудах во время фестиваля пиротехнического 

искусства «Поэзия огня» запустили салют из более 12 тыс. залпов. Холостой снаряд разорвался 

на два осколка одинаковой массы. Скорости осколков равны соответственно v1 = 350 м/с и v2 = 

420 м/с и направлены взаимно перпендикулярно. Найдите скорость снаряда до разрыва 

Тема «Механические колебания и волны». 

Рейтинг радиостанций Елабуги – это неотъемлемая часть успешной рекламной 

кампании. В городе Елабуга работает радиостанция Новое радио. Радиопередача ведѐтся на 

частоте 106,9 МГц. Определите длину радиоволны, на которой работает радиопередатчик? 

Какому диапазону радиоволн он соответствует? 

Задачи, ориентированные на межпредметные связи 

1. В Елабуге родился и вырос знаменитый художник Иван Иванович Шишкин. 

Пейзажи елабужских сосновых лесов на картинах мастера присутствуют 

довольно часто. Всем известно, что от не потушенного костра или брошенной 

спички в сосновом лесу возникает пожар. Какой диаметр достигнет очаг 

пожара через 30 минут, если пожар распространяется со скоростью 4 м/с?  

2. Особая экономическая зона «Алабуга» считается крупнейшей из особых 

экономических зон. На предприятии ОАО «IGS Agro» елабужской 

экономической зоны трактористы, работая с культиваторами Solar Fields, 

предназначенными для предпосевной обработки почвы, с шириной захвата 

5400 мм работают 10 ч на средней скорости 10 км/ч. Какую площадь поля они 

обработают за это время? 

Разработанные задачи были использованы на различных этапах уроков физики и в 

качестве домашнего задания в период прохождения педагогической практики в школе. 

Обучающиеся с интересом воспринимали и решали задачи практического содержания, 

открывали способы и приемы, которые позволяют увидеть, как из практической задачи 

возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче можно придать практическую 

форму. Также обучающиеся пробовали свои силы в самостоятельной разработке физических 

задач, что способствовало не только овладению физической теорией, алгоритмом решения 

задач, но и формированию практически важных знаний. 

Таким образом, благодаря использованию практико-ориентированных задач  можно 

создать условия, в которых каждый обучающийся становится активным участником 

образовательного процесса и постигает новые знания не путем зазубривания, а путем 

понимания прикладного характера и практической значимости изучаемого материала. 

Включение в условие задач содержания с  уклоном на историко-биографические сведения [3] и 

элементы краеведения способствует формированию не только определенных знаний по 

предмету, но знаний из истории и культурного наследия города, края.  

В силу сказанного выше, нам представляется, что практико-ориентированные задачи 

занимают особое место в работе школьного учителя в контексте реализации требований ФГОС 

ООО. В качестве дальнейшей работы нами планируется увеличить количество различных видов 

практико-ориентированных задач с целью их использования в практике преподавания физики в 

школе. 
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Аннотация  

В статье рассматривается специфика компоновки, построения, цветового решения, 

содержания и эмоциональной нагрузки при выполнении шрифтовой композиции, а также 

способы реализации при практическом исполнении. 

Ключевые слова: шрифтовая композиция, шрифт, студенты, построение букв, стилевое 

единство, каллиграфия, декорирование, орнамент, материал, инструмент, цвет, читабельность, 

требования. 

 

Abstract  

The article discusses the specifics of composition, design, color solution, content and emotional 

content of the font composition, as well as the ways of implementation in practical execution. 

Keywords: font composition, font, students, construction of letters, stylistic unity, calligraphy, 

decoration, ornament, material, instrument, color, readability, requirements. 

 

При обучении студентов факультета Изобразительного искусства и Народных ремесел 

направлений Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Педагогическое 

образование , Графический дизайн следует учитывать что, шрифтовая композиция « является 

своего рода, отражением истории эпохи и  меняется в зависимости от изменений 

мировоззрения, эстетических вкусов, развития науки, стиля в архитектуре и одежде, можно 

утверждать, что стиль времени сопровождает шрифт чуть ли не с момента его возникновения. 

При этом в ходе творческой и утилитарной трансформации, эпоха соответствующего времени, 

оказывая серьезное влияние на шрифт, существенно отражаясь на его форме, не умаляла его 

художественную ценность». 

Разработка шрифтовой композиции - вопрос авторский, подход к ее созданию 

индивидуален. Неясная и непривлекательная композиция не вызывает у зрителя интереса к 

прочтению. К размещению строк и расчету межстрочного пространства необходимо относиться 

с таким же вниманием, как и к рисунку самих букв. Изучение работ признанных мастеров 

шрифта помогает развить композиционные способности и подготовиться к самостоятельной 

творческой работе. 

Студентам рекомендуется изучать различные образцы шрифтов, а также интересные, 

безупречно выполненные композиции и систематизировать все это по стилевым признакам. 

Приступая к выполнению шрифтовой композиции, студент в первую очередь выбирает 

приемы компоновки и рисунок шрифта, что в значительной мере определяется целью и 

содержанием текста. Насколько шрифт поможет осмыслению текста, какие чувства пробудит 

он у зрителя, — все это зависит от возможностей автора, его профессионального подхода к 

выполнению задания. 

Если шрифт находится рядом с рисунком, задача обучающегося усложняется: он должен 

добиться стилевого единства шрифта и изображения. Выполнение шрифта к иллюстративному 

изображению обязывает автора хорошо понять и учесть художественный замысел, чтобы 

различия в трактовке текста не нарушили стилевого единства всей композиции. В таких 

случаях необходима более активная работа с преподавателем.  

«Шрифтовая композиция не должна ограничиваться лишь выбором шрифта, абзацных 

отступов и выравнивания — это целое искусство выразить смысл написанного не только через 

слова, но и через их отображение. Именно в ней мы можем проследить шрифтовые тенденции, 

являясь мощным инструментом, способным вызывать эмоции и чувства». Все виды свободного 

скорописного, шрифта, требуют чаще больше творческой работы и поисков, чем чисто и точно 
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выстроенный строгий шрифт. Достоинство скорописных шрифтов заключается в их 

размашистости и динамичности, они все довольно просты, но неповторимо оригинальны. 

Такой техникой можно с успехом выполнять заглавия для проектов, дополнительные и 

сопутствующие надписи. Скорописные заглавия выполняются разнообразными техниками пера 

и кисти на бумагах разных тонов и фактуры. Часто применяется техника сухой кисти, но в 

действительности возможности создания таких надписей неограниченные. 

Сочетание рукописного и печатного текста дает часто хорошие результаты, особенно в 

оформлении плакатов. От руки пишется заглавие, главная фраза или инициал; они обращают 

внимание читателя на печатный текст, придают ему вес или легкость. Вопрос о том, что 

предпочесть — написанный или нарисованный шрифт, вызывал временами много споров. 

Категорического ответа не может быть по той причине, что при разном назначении шрифта на 

первый план выдвигаются преимущества то одного, то другого вида. Так, например, 

немыслимо выполнение поздравительного письма рисованным шрифтом, хотя в некоторых его 

частях (инициал, заголовок) он может и встречаться. С другой стороны, трудно выполнить 

рукописным шрифтом короткий текст на большой поверхности.  

При выборе техники наряду с назначением текста учитываются также его содержание и 

объем, образ и т. д. Очень распространена смешанная техника, при которой более важная часть 

— рисуется, а менее существенная, а значит и более мелкая часть — пишется пером или 

кистью. Реже встречаются буквы, выполненные обеими техниками совместно. Такая манера 

дает интересные возможности для художественного оформления шрифтовой композиции 

главным образом при декоративных надписях и инициалах. 

Когда намеченный текст размещен правильно, приступают к более точной прорисовке 

букв карандашом. Лишь после этого можно выполнять шрифт тушью или краской, или 

другими графическими материалами. 

Большое влияние на рисунок шрифта оказывает инструмент, которым шрифт 

выполняется, а также материал и характер его поверхности. Букву можно написать или 

нарисовать пером или кистью, ее можно написать акрилом, гуашью, тушью, акварелью, 

темперой и т. д. Для передачи образа есть много возможностей за счет цвета и фактуры. И 

специфика каждого из этих материалов диктует буквам свою особую целесообразную форму. 

Даже самый обычный материал — бумага — может иметь гладкую или шероховатую 

поверхность, и своеобразие поверхности подсказывает студенту рисунок букв и передачу 

образа слова.  Инструмент, имеющийся в распоряжении студента, следует использовать именно 

для той цели, для которой он больше всего подходит, и так, чтобы все его особые свойства 

были бы полностью использованы. В принципе все буквы должны носить характер 

инструмента, которым они выполнены, ибо каждый инструмент придает тексту своеобразие и 

передает определенный образ.  

Шрифт, помимо высокого уровня художественного мастерства, должен отвечать 

определенным техническим требованиям и выполнен соответствующими инструментами и 

материалами. В подавляющем числе случаев шрифтовая композиция представляет собой 

штриховой оригинал (линейно-конструктивное построение), поэтому с подготовкой для 

выполнения в материале штриховых оригиналов студент должен ознакомиться в первую 

очередь. Уже на эскизной стадии необходимо продумать цветовое решение, которое должно 

соответствовать технологическим возможностям исполнения шрифтов определенного вида. 

Когда цветные элементы композиции не соприкасаются друг с другом, шрифт может 

выполняться и одной краской. В этом случае на полях оригинала делаются пометки, какой 

краской надо выполнять каждую из частей композиции. Несмотря на то, что современные 

технические приемы работы с цветом вполне заменяют ручные, последние еще довольно 

распространены и отнимают у студентов много времени и труда. Облегчить работу может 

использование графического планшета. 

Бумага для изображения шрифтов должна быть хорошего качества и плотной. Слишком 

мягкая бумага, которая под инструментом легко отделяет волокна, пригодна только для работы 

кистью. Наилучшими являются бумаги, изготовленные из качественного сырья (например, 
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бумага «Гознак»). На зернистой и льняной бумаге хорошо получается шрифт, выполненный 

полусухой кистью. Свободные и размашистые заголовки удобно выполнять жирным 

карандашом или линером, маркером, которые не стираются в отличие от обычных графитовых 

карандашей. В этом случае при работе пригодны почти все виды бумаг. 

Студентам часто приходится оформлять текст на темном фоне. Для этого берут готовый 

цветной картон. 

Мелкий текст на темном фоне желательно рисовать или писать светлой краской.  

Шрифт, выполненный белой краской, лучше править гуашью или акриловой краской, а не 

акварельной, она хуже перекрывает и ей труднее работать. Строить композицию текста на 

черном фоне сложнее, чем на белом. Поэтому рекомендуется сначала всю работу выполнить 

карандашом на тонкой белой бумаге, с которой изображение копируют на черную поверхность, 

передавливая иглой или очень твердым карандашом. При этом обратную сторону листа 

равномерно натирают белым карандашом или рисовальным мелком. 

Студенты, в зависимости от уровня полученных навыков, работают по-разному. Одни 

уделяют недостаточное внимание карандашной стадии работы, поэтому при выполнении 

шрифтовой композиции  краской делают много исправлений, подчас перестраивают и заново 

выполняют отдельные части композиции. Так шрифт, выполненный со следами упорных 

творческих поисков, внешне выглядит порой не очень опрятно, но важен результат поиска. 

Другие студенты иначе относятся к работе, на стадии карандашного эскиза более точно и 

продуманно, и тогда основная часть работы в творческом процессе приходится на эту стадию. 

При таком исполнении каждый мазок, проведенный краской, сразу приобретает законченный 

вид по форме и цветовой насыщенности композиции и редко подлежит исправлению. 

Таким образом студенты отделений Декоративно-прикладного искусства и 

Педагогического образования факультета ИЗО и НР МГОПУ, при работе над шрифтовой 

композицией постоянно совершенствуют свои знания и практические навыки, что способствует 

повышению качества работы и мотивации к дальнейшему развитию художественно-проектной 

деятельности. 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос формирования личности в процессе деятельности. 

Доказано, что сочетание обучения с производительным трудом, предусматривающее связь 

знаний по основам науки, общетехнических и специальных знаний с трудом учащихся, 

обеспечивает эффективность, творческий, политехнический характер этих знаний, и на этой 

основе формирует обобщенные трудовые навыки. Делается вывод о том, что труд влияет на 
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формирование не одного качества личности не избирательно, а одновременно на все стороны 

личности. 

Ключевые слова: труд, формирование, личность, процесс деятельности, теория, методы 

обучения, связь, знание, эффективность, воспитание. 

 

Abstract 

The article dwells on the issue concerned with the formation of personality in the process of 

activity. It is proven that combination of education with productive labor, providing for the connection 

of knowledge on the basics of science, general technical and special knowledge with the work of 

students, ensures the effectiveness, creative, polytechnical nature of this knowledge, and on this basis 

forms generalized labor skills. It is concluded that labor influences the formation of more than one 

quality of the personality, not selectively, but simultaneously on all aspects of the personality. 

Keywords: labor, formation, personality, process of activity, theory, methods of teaching, 

connection, knowledge, effectiveness, education. 

 

Планомерному исследованию формирования ценных качеств личности в процессе 

трудового воспитания были посвящены научные труды Б.Г. Ананьева, Н.И. Болдарева, И.С. 

Кан, Н.Ф. Наумова, И.С. Марьенко и другие. Как правильно заметил И.С. Кон: ―Творческое 

отношение к труду - это психологическая установка, положительное отношение к своей 

деятельности, заинтересованность в ее результатах, стремление внести что-то свое и др.‖ [9, 

301]. Указанная установка представляет собой продукт системы воспитания. Ее можно 

сформировать по отношению к любому виду трудовой деятельности. Однако не всякий труд 

является творческим объективно, по своему характеру. Творческой деятельностью можно 

назвать такую, которая не сводится к повторению однажды усвоенного алгоритма, а такую, где 

возникает нечто новое. 

Фундаментальное исследование проблем трудового обучения и трудового воспитания 

провел Г.А. Уманов. Он выявил особенности развития системы профессионально-технического 

образования, исследовал вопросы, связанные с организацией трудовой деятельности учащихся. 

В трудах Г.А. Уманова особое внимание уделяется проблеме соединения обучения с 

производительным трудом. Трудовое воспитание осуществляется всем содержанием, всеми 

формами школьной работы, ее деятельностной ориентацией, а не только в рамках одного лишь 

―трудового‖ учебного предмета. Школа призвана обеспечить детей всеми необходимыми 

условиями для непрерывного труда, трудового самообразования, формировать творческий 

подход к любым видам трудовой деятельности. 

Производительный труд учащихся может строиться только на принципах 

добровольности, материальной заинтересованности. В логике нашего исследования мы считаем 

целесообразным принять определения указанного исследователя. Трудовое воспитание будем 

понимать как передачу и усвоение системы установок, направленных на утверждение 

трудового образа жизни. Профессиональная ориентация рассматривается в качестве составной 

части трудового воспитания. Трудовое обучение - это передача и усвоение системы знаний и 

умений, способствующих успешному выполнению трудовой деятельности. Трудовая 

подготовка понимается как трудовое обучение и трудовое воспитание, рассматривается в 

совокупности, во взаимосвязи, осуществляемые в процессе различных видов трудовой 

деятельности, в том числе учебной. 

В исследование проблемы трудового воспитания школьников определенный вклад 

внесли таджикистанские исследователи. Эта важнейшая психолого-педагогическая и 

социально-экономическая проблема рассматривается ими с учетом условий развития научно-

технического и общественно- культурного прогресса Республики Таджикистан. В их числе 

можно указать труды И.В. Карамзина (1965), Н.Н. Конькова (1969), Д.Н. Лазарева, А. Асророва 

(1970), Х.Д. Джоназарова (1970), М.И. Ниниашвили (1970),   К.Д. Кадыровой (1981), Р.Х. 

Ахмеджонова (1985), С. Екубова (1987), С. Кадырова (1987-1990 гг.), Ш. Шарапова (1996) и 

других. 
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Вышеназванные ученые написали учебные и методические пособия для учителей по 

вопросам укрепления связи обучения с жизнью, повышения качества трудового обучения и 

воспитания школьников, подготовки их к общественному и производительному труду, где 

особое внимание уделили учебному труду в процессе учебно-вспомогательной работы. При 

этом, эти авторы важное место в своих исследованиях уделяли вопросам подготовки учащихся 

к труду и намечены ими пути дальнейшего развития и трудового воспитания школьников. По 

мнению этих авторов (мы разделяем это мнение), главное назначение школы- научить 

трудиться, сделать неотъемлемыми свойствами людей склонность и способность к 

высокоэффективному труду, трудолюбие. Вне этого невозможны раскрытие и реализация 

каких бы то ни было способностей и достоинств, личности, ее психическое здоровье 

В Концепции национальной школы республики Таджикистан [10], основное внимание 

направлено на коренное улучшение постановки вопроса трудового воспитания, 

предусматривается также значительное увеличение времени на общественно - полезный 

производительный труд учащихся. Важное место в дальнейшем развитии системы трудового 

воспитания учащихся в этом документе отводится объединенным усилиям в этом направлении 

школы, семьи, производственных коллективов, средств массовой информации, литературы и 

искусства, всей нашей общественности, дальнейшей плодотворной разработки нашей 

педагогической наукой актуальных проблем общеобразовательной и профессиональной школы. 

Среди них важнейшее место занимают вопросы трудового воспитания учащихся, которые 

необходимо решать в ближайшее время [4; 5; 6; 7; 9]. 

Однако до сих пор многие теоретические аспекты проблемы все еще не решены, 

остаются также вне поля зрения исследователей многие вопросы рациональной организации 

трудового обучения и воспитания, общественно-полезного труда, профессиональной 

ориентации учащихся разных возрастных групп с учетом местных региональных условий. 

Подготовка подрастающего поколения к трудовой деятельности должна быть широкой, 

научной, основательной, многоплановой. Учащимся необходимо овладение прочными 

глубокими знаниями основ наук, политехническое образование, практические навыки и 

трудовая деятельность по конкретной профессии. 

Согласно таким требованиям возникает проблема создания научно обоснованной, 

многоплановой системы трудового воспитания школьников, которая бы соответствовала 

требованиям учебно-воспитательного процесса. Однако при разработке такой системы 

необходимо учитывать все, что уже достигнуто в области трудового воспитания, тщательно 

изучить этот опыт, отбирать все рациональное, положительное. Кроме того, разрабатывая 

научно обоснованную систему трудового воспитания, необходимо учитывать и многие 

специфические особенности различных регионов страны, Следовательно, такая система не 

должна быть единой (по содержанию, формам, путям осуществления) не только для данного 

региона, но и для других регионов СНГ [1; 2; 3]. 

Выработанную систему трудового воспитания обязательно необходимо всесторонне 

проверить в опытно-экспериментальном плане, нацеливая при этом ее на то, чтобы 

выполняемый труд превращал бы в творческую самодеятельность каждого учащегося, в 

действенное средство формирования его личности. В этом аспекте особое место занимает 

оригинальное исследование С.Кадыровым, который в частности, отмечает следующее: 

―Рассматривая общественное воспитание как систему, мы имеем в виду разработку ее модели, 

понимая под этим следующее: модель - это упрощенное описание какого - либо объекта, 

процесса (в данном случае -модель системы общественного воспитания), дающее возможность 

проектировать будущие результаты. Установив основные системообразующие элементы, мы 

подошли к решению следующей задачи - определение функций каждого элемента системы. 

Каждый из системообразующих элементов выполняет свои строго определенные функции, но 

исходя из общего принципа-трудового воспитания, который является ведущим для каждого 

элемента системы‖ [8, c.177-178; 11; 13; 14]. 

Результаты наших исследований не только подтвердили значимость проведенного 

исследования С. Кадырова, но вместе с тем показали, что труд влияет на формирование 
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человека не изолированно, независимо от других факторов, а в тесной взаимосвязи с ним. 

Здесь, как показали наши наблюдения, действует педагогический закон о взаимосвязи. 

*** 
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Аннотация 

Актуальность и значение кадрового резерва для образовательных организаций 

обусловлена необходимостью повышать эффективность системы образования. Этого можно 

достичь за счет грамотного формирования кадрового резерва при помощи различных методов 

формирования его. Формирование кадрового резерва в организациях – это комплексная задача, 

требующая от специалистов и управления интенсивного интереса и значимых ресурсов. 

Ключевые слова: кадровый резерв, персонал, метод, образование, подготовка, 

организация, задачи, развитие. 

 

Abstract 

The relevance and importance of the personnel reserve for educational organizations is due to 

the need to improve the efficiency of the education system. This can be achieved by competent 

formation of the personnel reserve with the help of various methods of its formation. The formation of 

the personnel reserve in organizations is a complex task that requires intensive interest and significant 

resources from specialists and management. 

Keywords: personnel reserve, personnel, method, education, training, organization, tasks, 

development. 
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Резерв – это потенциально активный и обученный персонал организации, способный 

занимать более высокие должности в организации. 

Формирование резерва – это комплексный процесс целенаправленного 

профессионального развития специально отобранных кадров, способных в будущем заполнить 

более высокие вакансии в структурном секторе.  

Резерв кадров – это определенное количество людей, которые состоят в банке данных 

учреждений и проходят систематическую подготовку для дальнейшего занятия вакантных 

рабочих мест. 

Кадровый резерв – это категория управляющих работников и специалистов, которые 

имеют способности к управленческой деятельности, отвечающих условиям, которые 

предъявляет должность того или другого ранга, подвергшихся отбору и прошедших 

регулярную целевую квалификационную подготовку.  

В современном мире большое количество исследований в области методологии развития 

персонала направлены на разработку организационных форм обучения и выбор методов 

подготовки сотрудников.  

Для того чтобы правильно организовать работу по формирования кадрового резерва 

организации, была разработана модель формирования кадрового резерва. При анализе 

литературы [3] были выявлены факторы, которые включает модель: 

нахождение задач для формирования резерва; 

принципы формирования кадрового резерва; 

критерии зачисления в кадровый резерв; 

систему оценки готовности кадрового резерва; 

миссии кадровой службы, работников управления по работе с резервом. 

В положении о резерве в организации отражается модель формирования кадрового 

резерва. Содержание положения должно быть известно персоналу, потому что оно выполняет 

стимулирующую роль для персонала организации. 

При формировании кадрового резерва, немаловажно соответствие кандидата типу и 

должности резерва, а высокая квалификация кандидата обязана отвечать предъявляемым 

условиям должности. 

Для развития кадрового резерва с каждым годом разрабатывается большое количество 

методов развития кадрового резерва.  

Ивановская Л.В. выделяет современные методы развития кадрового резерва [1], они 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Современные методы развития кадрового резерва 
Метод Описание метода Отличие метода 

Коучинг 

Основная цель метода заключается в оказании помощи 

сотруднику после которой он сможет самостоятельно 

найти решение профессиональной проблемы или задачи. 

Коуч помогает 

человеку найти 

собственное решение, 

но не решает проблему 

за сотрудника сам. 

Менторинг 

Основная цель: 

Передача от ментора знаний, навыков и готовых 

решений к ученику. 

 

Наставничество 

Основная цель: 

Опека опытным сотрудником менее опытного или 

неопытного сотрудника. 

Наставник в роле куратора над профессиональным 

развитием нового работника. Куратор консультирует по 

вопросам, связанным с профессиональными 

обязанностями и корпоративным устоем организации. 

Также наставник не дает спровоцировать 

профессиональные конфликты. 

 

Buddying 
Метод основан на предоставлении информации от 

одного сотрудника к другому сотруднику, по решению 

Метод отличается от 

наставничества или 
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различных проблем, которые возникают во время 

работы. Предоставление объективной обратной связи. 

Buddying называют равноправным методом. 

коучинга тем, что 

сотрудники 

равноправны т.е нет 

старшего и младшего, 

наставника и 

подопечного, 

обучающегося и 

обучаемого 

сотрудников 

Shadowing 

Суть метода: 

Обучающийся сотрудник представляется в виде «тени» 

опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке. 

Рабочий день обучающийся следует за опытным 

сотрудником. Таких дней может быть максимум семь 

Shadowing 

предпринимается в 

информационно 

открытых 

организациях 

Консультирование 

Суть метода взаимного консультирования работника 

заключается в том, что по требованию, сотруднику 

оказывает помощь предоставленный консультан 

Отличие 

консультирования в 

том, что сотрудник 

является клиентом 

консультанта. 

Обучение 

действием 

Основная цель метода: 

Обучение осуществляется за счет программных знаний 

приводящих к решению проблем. Метод развития 

применяется, когда есть необходимость  изменений в 

организации или наличие нерешаемых организационных 

проблем. 

Сотрудники берут 

собственное развитие в 

свои руки и 

добиваются хороших 

результатов в 

производственной 

деятельности в ходе 

обучения. 

 

Итак, рассмотрев современные методы развития кадрового резерва можно сделать 

вывод о том, какие методы подходят для образовательных учреждений, для этого рассмотрим 

некоторые понятия. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 

есть реализующее одну или несколько образовательных программ и обеспечивающее 

содержание и воспитание обучающихся или воспитанников. 

Кадровый резерв на должность руководителя образовательного учреждения – это группа 

перспективных должностных лиц и педагогических работников, у которых имеется 

способность к управленческой деятельности, отвечают требованиям, предъявляемым к 

конкретной управленческой должности, которые прошли профессиональную переподготовку 

по образовательным программам управленческой направленности [7]. 

Проанализировав понятия о образовательных организациях, можно сделать вывод, что 

для развития кадрового резерва образовательных учреждений подходят такие современные 

методы, как: 

1. Менторинг. Этот метод подходит для образовательных организаций, так как у 

работников образовательных организаций есть возможность передавать свои 

знания, навыки и опыт молодому сотруднику (ученику).  

2. Наставничество подходит для образовательных организаций потому что этот 

метод подразумевает опеку более опытного работника над менее опытным, в 

стенах образовательного учреждения легко выполним данный метод.  

3. Buddying основан на предоставлении информации сотрудник сотруднику, по 

решению различных проблем, которые возникают во время работы или 

предоставление объективной обратной связи. 

Образовательное учреждение особенно поддерживает сотрудников, которые вносят 

вклад в стратегические цели и показатели учреждения. Поэтому одна из основных целей 

работников управленческих должностей – это сориентировать людей на эффективное решение 
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поставленных перед учреждением задач, в виде развития кадрового резерва учреждения, и в 

этом им помогут три вышеперечисленных метода [8]. Стратегические цели учебного заведения 

– это привнесение опыта и знаний, позволяющих обществу и государству использовать лучшие 

образцы подготовки высококвалифицированных сотрудников и осуществлять эффективную 

реализацию нововведений в сфере науки и образования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются дидактические игры, способствующие активизации 

познавательной деятельности студентов, основной целью которых   является развитие гибкости 

мышления, инициативности, самостоятельности в принятии решений, творческого подхода к 

решению проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: дидактическая игра, учебная игровая деятельность, активизация 
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Abstract 

The article deals with didactic games promoting intensification of students’ cognitive activity. 

The main purpose of the games is development of mental adaptivity, initiative, independence in 

decision making, creative approach to solving problematic situations. 

Keywords: didactic game, play activity in learning, intensification of students’ cognitive 

activity. 

 

К основным проблемам современного образования относится проблема снижения 

познавательного интереса у студентов к процессу обучения.  Одной из причин этого является 

однообразность традиционного урока. Отсутствие новизны на уроках притупляет внимание, 

вызывает безразличие, уныние. Как решить эту проблему? Как вызвать интерес у студента к 

процессу обучения? В качестве выхода из этой ситуации предлагается использование 

интерактивных методов обучения, которые совершенствовали бы самостоятельную работу 

студентов, обеспечивали развитие гибкости мышления, инициативности, познавательной 

активности, творческого подхода к решению проблемных задач. 
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Развивать подобные умения помогают, например, дидактические игры, представляющие 

собой многогранное явление, служащее своеобразной платформой для применения знаний, 

умений и навыков, полученных на уроке. 

При этом процесс обучения организуется так, чтобы студенты сами приобретали 

коммуникативные навыки, умение находить выход из проблемных ситуаций, развивали 

критическое мышление 

Современное образование часто критикуют за стандартизацию, когда человека учат 

работать по шаблону, за теоретическое  обучение, практически не связанное с жизнью. К 

сожалению, в образовательном процессе также мало уделяется внимания эмоциональной сфере 

человека, особенно подростка. Игра на уроке раскрепощает студента, заставляет его критически 

мыслить, анализировать; игра объединяет студенческий коллектив для решения задач, 

развивает способность к познавательной деятельности, способствует выработке определенного 

опыта и норм поведения в игровой деятельности. Игра учит подчиняться правилам, 

концентрировать внимание, отстаивать свою точку зрения, пробуждает азарт. И конечно, игра 

помогает определить собственные жизненные ценности и ориентиры, научиться понимать 

житейские истины. 

Как полагал А. В. Луначарский: «Игра – в значительной степени основа всей 

человеческой культуры». Как считают многие исследователи, такие как, Л.С. Выготский, В.С. 

Мухина, Петрунина М.Э., Муллаширов Р.Н., Викторова К. М., Ткачук М. А. и другие, игровая 

деятельность влияет на формирование произвольности всех психических процессов — от 

элементарных до самых сложных. В игре начинают развиваться произвольное поведение, 

произвольное внимание и память. В условиях игры, обучающиеся лучше сосредоточиваются и 

больше запоминают, чем по прямому заданию преподавателя. Сознательная цель — 

сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсивное движение — раньше и легче всего 

выделяется ребенком в игре [1]. 

Дидактическая игра – учебная деятельность, в которой приобретаются знания, 

формируются умения, навыки, развиваются профессионально значимые качества личности 

обучающегося. Дидактические игры прямо или косвенно помогают достичь поставленных 

образовательных целей. 

Необходимо отметить, что игра – это также и особая форма обучения, которая должна 

органически включаться в процесс обучения, связывая изучаемый предмет с другими видами 

учебной деятельности. В зависимости от дидактических целей различают игры для контроля и 

оценки знаний; для изучения нового материала; для закрепления; обобщающие игры. 

Рассмотрим варианты дидактических игр, которые можно использовать на разных 

этапах проведения учебных занятий.  

Для контроля и оценки знаний можно использовать следующие виды игр: 

1. «Интеллектуальный поединок». Эта игра заключается в состязаниях студентов 

в знаниях по определенной теме. Игра начинается со жребия, определяющего 

очередность. Далее первый по очереди студент должен задать вопрос по 

изученной теме, а второй – ответить. В случае правильного ответа студент сам 

задает вопрос первому участнику турнира.  Поединок идет до момента, пока 

один из студентов даст неправильный ответ или не сможет задать вопрос. 

Победителем считается тот, кто последним дал правильный ответ и задал свой 

вопрос. 

2. «Три предложения». В процессе этой игры от студентов требуется выслушать 

и передать содержание рассказа преподавателя тремя простыми 

предложениями. Победителем признаѐтся тот, у кого рассказ короче и точнее 

передает содержание.  

3. «Рассказ небылица». В этой игре студентам ставится задача найти ошибки в 

зачитанном преподавателем небольшом рассказе.  

4. «Биологическая разминка». Эта игра предполагает поиск ответов на вопросы о 

природных процессах и явлениях.   
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5. «Сходства и различия». Игра заключается в умении студентов выделять 

сходства и отличия двух природных объектов, геометрических фигур или 

некоторых явлений.  

6. «Горячий стул». Данная игра является уникальным приѐмом 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 

этот термин, не называя его. Студент на стуле должен назвать термин. Чем 

больше подсказок, тем сильнее «нагревается» стул под студентом. 

7. «Химическая сказка» (и аналогичные «сказки» по другим учебным 

дисциплинам). Игра заключается в зачитывании преподавателем текста, 

содержащего соответствующие вопросы-задания, на которые студенты 

должны дать ответ химической реакции.  

Также дидактические игры можно использовать при изучении нового материала:  

1. «Чистая доска». Эта игра заключается в том, что перед изучением новой темы 

преподаватель в разных местах доски в произвольном порядке записывает 

вопросы, построенные на материале изучаемой темы. По ходу объяснения 

материала вся группа будет участвовать в игре «Чистая доска». «Посмотрите 

на доску, она вся заполнена разными вопросами. Ответы на них будут 

содержаться в моем рассказе. Я время от времени буду спрашивать, готовы ли 

вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если Вы даете ответ на него, то этот 

вопрос стирается. Задача в этой игре состоит в том, чтобы к концу урока доска 

оказалась чистой». 

2. «Игра–дискуссия». Суть этой игры состоит в том, что преподаватель 

предварительно сообщает правила проведения дискуссии, поясняет значение 

аргументированного ведения дискуссии. Такой урок развивает 

коммуникативную компетентность, критическое мышление, 

самостоятельность, но требует предварительной подготовки по сбору и 

обработки информации.  

3. «Деловая игра». Данная игра предполагает активную творческую 

деятельность. Группу можно разделить на три команды, которые будут 

соревноваться в решении проблем. После каждого тура преподаватель – 

ведущий объясняет допущенные ошибки и верное решение задания. Урок в 

таком стиле знакомит студентов с различными проблемами в рамках 

изучаемой темы, инициирует поиск пути решения. 

В формате игровой деятельности также можно проводить закрепление изученного 

материала.  

1. «Фотозагадки». В процессе этой игры студентам необходимо, опираясь на 

материал изучаемой темы, объяснить, что изображено на той или иной 

фотографии.  

2. «Найди ошибку». В этой игре студентам необходимо найти ошибки (и 

исправить их) в предлагаемых им текстах, математических заданиях, 

фрагментах фильмов или рисунках. 

3. «Найди лишнего». Данная игра состоит в выборе из ряда закономерностей, 

формул, терминов тех, которые не относятся к этому ряду. 

При реализации игровой деятельности на уроке преподаватель может столкнуться с 

рядом проблем:  

1. Дисциплина. Игра может превратить занятие в шумное мероприятие. Однако 

если требовать от студентов идеальной тишины, может исчезнуть сама 

атмосфера игры, атмосфера азарта.  

2. Ответственное отношение к предмету. Преподаватель должен помнить, что 

студентам необходимо дать знания. 
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3. Оценивание игры. Если ставить оценки, то необходимо строго определить 

критерии оценивания.  

При планировании игровой деятельности на уроке важно учитывать опыт 

преподавателя. Если педагог раньше не пробовал играть на уроке, то сначала лучше 

планировать проведение игры на конец урока, так как игра очень возбуждает студентов и им 

сложно перестроиться на другие виды деятельности. Далее, в процессе накопления опыта, 

организовывать игру можно будет на разных этапах урока. 

Также в игровой форме можно оценить эмоциональное состояние студентов после 

дидактической игры. «На основе методики эмоционально-цветовой аналогии Лутошкина А.Н. 

была разработана методика цветопись. Еѐ суть в оценке членами групп своих эмоциональных 

отношений, а также в оценке общей эмоциональной атмосферы группы за определенный 

отрезок времени, выражаемой при помощи цвета.  …  В практике исследовательской работы 

цветопись применялась также для оценки воздействия различных ситуаций на настроение 

людей, для изучения эффективности некоторых форм воспитательного процесса и ряда других 

явлений». [2] Так, настроение студентов после игры можно оценить следующим образом: 

зеленый цвет – игра понравилась, во время игры было радостное настроение; желтый цвет – 

игра прошла хорошо, настроение светлое, приятное; оранжевый цвет – игра прошла спокойно, 

ничего не волновало, но ты удовлетворен игрой; красный цвет – игра не понравилась, 

настроение грустное. 

В заключение можно сказать, что включение игры в процесс обучения приводит к 

незаметному приобретению студентами знаний, умений и навыков по изучаемым темам. 

Игровые методы обучения дают возможность студентам обобщить, закрепить и повторить 

знания, содействуют глубокому усвоению изученного материала. При этом сам процесс 

обучения становится ярким, продуктивным, захватывающим, а работа преподавателя 

увлекательной и творческой. 
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Аннотация  

Рассматриваются  особенности и проблемы современного  педагогического образования 

студентов. Преимущества и недостатки смешанного (комбинированного) обучения. Методы и 

средства формирования  профессионализма и самостоятельности. 
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The features and problems of modern pedagogical education of students are considered. 

Advantages and disadvantages of mixed (combined) training. Methods and means of forming 

professionalism and independence. 
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Какое оно современное педагогическое образование? Как преподаватель психолого-

педагогических дисциплин, имеющий многолетний опыт работы по подготовке педагогов для 

дошкольного и начального образования, в последние годы сталкиваюсь с проблемами, которые 

довольно часто возникают при обучении студентов, будущих педагогов. Попробую дать анализ 

существующих проблем. 

Современный студент, приходя в вуз, имеет смутное представление о мотивах выбора 

профессии, соответствии своих возможностей данному выбору.  Наблюдается зависимость  

студентов от сотовых телефонов. Зависимость от гаджета негативно сказывается на 

когнитивных функциях, беглости восприятия информации и гибкости мышления. Поэтому  с 

творческими работами, требующими размышления, рассуждения студенты не справляются. 

Они ищут готовую информацию в интернете и слепо переносят ее в свои работы. 

Традиционные формы обучения семинарские занятия проходят как отчеты отдельных 

студентов (которые готовятся выступить). Обсуждения  предложенных вопросов к изучаемой 

теме не происходит. В результате не формируется система знаний и профессиональное 

мировоззрение. Решение кейс-задач, описывающих педагогические ситуации, вызывает у 

обучающихся непреодолимые трудности в результате недостаточности психолого-

педагогических знаний. Значительная часть студентов проявляет в процессе обучения 

интеллектуальную пассивность. 

Отводимое на изучение дисциплин число учебных часов не позволяет преподавателю 

давать глубокие теоретические знания. Самостоятельное изучение студентами теоретического 

материала вызывает затруднения, а порой и нежелание это делать. Процветает списывание 

чужих работ. 

Значительная часть обучающихся выпускных курсов работает по профилю обучения, 

оставаясь студентами очной формы обучения. Качество освоения ими учебных дисциплин 

значительно снижается, так как от них требуется умение организовать свою деятельность таким 

образом, чтобы работать, продолжая учиться. Казалось бы вот оно соединение теории и 

практики, но получается наоборот: ухудшение успеваемости. 

Изложенные проблемы заставляют искать пути их решения. 

Современное образование  все чаще опирается на смешанное  (гибридное) обучение, 

которое отличается комбинацией интернет - образовательных технологий, используемых в 

качестве поддержки традиционного обучения. 

Данный вид обучения имеет следующие преимущества для обучающихся: возможность 

сочетания гибкости занятий с получением практического опыта: можно не только в любое 

время посмотреть необходимый материал в режиме онлайн,  но и проверить свои знания по 

предмету. Ознакомиться с дополнительными источниками по изучаемой дисциплине.  

Обращаться с учебной информацией достаточно гибко в соответствии  со своими 

потребностями и возможностями. » [5]. 

Вместе с тем комбинированное обучение имеет и ряд недостатков: не умение 

обучающихся самостоятельно организовать процесс обучения в домашних условиях; отбирать 

и анализировать изучаемый материал; выделять в изучаемом материале главное 

(существенное); излагать изученное коротко, но по существу. 
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Для преподавателей смешанное обучение дает возможность изучить новые способы 

поддержки студентов; более гибко и вариативно проводить учебные занятия. 

Преподаватель нуждается в методической  и  технической  поддержке и помощи. 

Онлайн - компонент смешанного обучения требует от преподавателя значительно больше 

времени для подготовки и проведения учебных занятий. 

Ничего не способно убедить так, как слово педагога. Оно является важнейшим 

инструментом педагогического стимулирования и формирует убеждения обучающихся. 

Благодаря убеждениям, разум становится регулятором жизнедеятельности,  побуждает к 

сознательному принятию решений и самостоятельным действиям.  [1]. 

Указанный подход к процессу обучения  студентов не утратил своего значения и в 

настоящее время. Современные студенты отличаются инфантилизмом, несамостоятельностью. 

Поэтому роль преподавателя в процессе становления профессиональных качеств будущего 

педагога возрастает: помочь приобрести  не только необходимые знания, но и   научить 

отбирать и анализировать изучаемый теоретический материал, самостоятельно думать, 

принимать профессионально взвешенные решения, превратить собственное образование и 

совершенствование в постоянный процесс, который требует умения критически мыслить, 

рассуждать и проявлять самостоятельность.  [3]. 

Самостоятельной работе студентов нужно учить: ставить цели, вырабатывать 

обобщенные способы действий, адекватно себя оценивать, осуществлять самоконтроль. 

Самостоятельная учебная работа требует овладения приемами рациональной организации 

времени, внимания, запоминания, культуры чтения и работы с текстом, поиска дополнительной 

информации. Преподаватель  должен помочь студентам учиться. 

Формула работы педагога с учащимися проста: сначала научи, а затем спроси, что он 

должен знать и уметь. 

Важно убедить будущих педагогов в том, что  их собственное образование и 

совершенствование – это постоянный процесс, который требует умения критически мыслить, 

рассуждать и проявлять самостоятельность. Это путь к постоянному росту и принятию 

самостоятельных решений в дальнейшей работе с детьми. 

Одна из важных функций образования удовлетворять социальные, культурные 

потребности личности. На первый взгляд это говорит о гуманности, внимании к потребностям 

обучающихся и кажущейся простоте. На самом деле, реальность намного более сложна. Во – 

первых, понимание  учащимися своих потребностей в образовании и понимание  тех же 

потребностей преподавателем далеко не одно и то же. Мы должны отстаивать и сообщать 

учащимся порядок, наше видение и идеалы, которыми мы руководствуемся в нашей работе. 

Образование студентов на демократических началах подразумевает процесс переговоров, а не 

капитуляцию.  Преподаватель может помочь им осознать их некритично усвоенные понятия и 

выйти за пределы имеющегося опыта путем изучения  конкретной области знания, развивая 

критическое мышление, умение управлять собой, ответственность и самостоятельность. В этом 

преподавателю может помочь такие методы обучения как моделирование педагогических 

ситуаций, ролевые игры.  [2]. 

Система обучения  должна открывать возможности самообразования; оказывать 

учащимся помощь в преодолении трудностей учения; обеспечить условия для создания 

учащимися конкретных продуктов: разработка педагогических проектов, занятий, игр и 

упражнений для развития детей, рекомендаций, консультаций и памяток для родителей.  

Задача преподавателя - разъяснять непонятные моменты, определять сильные и слабые 

стороны учащихся для планирования стратегий достижения ими целей обучения; помочь 

учащимся критически проанализировать имеющийся опыт посредством дискуссий, ролевых 

игр, выполнения творческих заданий, участия в практиках, поощрять откровенность и взаимное 

уважение. 

Следуя данной стратегии обучения, использую следующие  методы:  самооценку 

учащимися качеств, важных для работы с  детьми (какими они обладают и каких у них 

отсутствуют). Метод «учимся делиться мыслями». Этот метод позволяет выяснить не только 
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знания, но и возникшие проблемы  при изучении материала. Оказание помощи при выполнении 

самостоятельных творческих заданий. Изучение личностных качеств, влияющих на отношения 

с окружающими людьми. Анализ и проигрывание ситуаций на темы воспитания и обучения 

детей. Для изучения теоретического материала студентам предлагается табличная форма 

изложения, позволяющая коротко формулировать ответы на поставленные преподавателем 

вопросы; составление  и разработка моделей, схем и презентаций. Указанные средства 

позволяют выделить в изучаемом материале главное и проявить творчество. Привожу примеры 

из собственного опыта, опыта других педагогов. Применение этих методов позволяет развивать 

самостоятельность мышления, умение принимать решения, стремление повышать свой 

профессионализм.  [4]. 

Таким образом, рассмотренные  в статье особенности и проблемы высшего 

педагогического образования требуют переосмысления и необходимости улучшения качества 

подготовки педагогов,  развитии у них профессиональной рефлексии, формирования  

положительного отношения к получаемой профессии, готовности к продуктивной 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Представленная научно-исследовательская работа посвящена обозначению роли 

функциональной музыки в процессе спортивных занятий. Автором представлен понятийно-

категориальный аппарат актуальной тематики, обозначены основные направления 

функциональной музыки и аспекты ее распространения и влияния на организм человека.  

Ключевые слова: музыка, функциональная музыка, физическая культура, спорт, 

здоровый образ жизни, психологическое здоровье, психоэмоциональное состояние. 

 

Abstract 

The presented research paper is devoted to the designation of the role of functional music in the 

process of sports activities. The author presents the conceptual and categorical apparatus of current 

topics, identifies the main directions of functional music and aspects of its distribution and influence on 

the human body.  

Keywords: music, functional music, physical culture, sports, healthy lifestyle, psychological 

health, psycho-emotional state. 

 

В современных условиях, возрастает актуальность спортивных занятий и физической 

культуры, ведется активная пропаганда положительного влияния здорового образа жизни и его 

составляющих на организм человека. В связи такими обстоятельствами, возникает 
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необходимость внедрения новых методов и технологий в процессе физической культуры. 

Функциональная музыка является универсальным и тонким инструментом 

психофизиологического воздействия на человека, потому как неверное ее использование может 

резко уменьшить положительный эффект, а иногда даже его бессмысленным. Так, 

систематическое применение функциональной музыки на занятиях физической культурой 

требует выполнения определенных задач и правил. Например, эпизодическое музыкальное 

стимулирование работы и соответствие общего объема мелодии и содержания, интенсивности 

осуществляемой деятельности. 

Подобного вида музыка и музыкальное сопровождение в целом имеет определенные 

вибрации, которые выполняют важные гармоничные функции. Стоит отметить, что 

качественное мажорное музыкальное сопровождение являются частью здорового образа жизни 

современного человека.  

Согласно многочисленным исследованиям [1-3], функциональная музыка 

характеризуется психофизиологическим и эстетическими элементами воздействия, основными 

направлениями такого воздействия являются: центральная нервная система, психика, 

гармонизация энергии и чувств человека. Ее основная функция заключается в помощи человеку 

при наступлении утомления, функциональная музыка способна не только улучшить настроение 

и отвлечь от негативных мыслей, но и оказать положительное влияние на работоспособность, 

оказывая влияние на правое полушарие головного мозга [1]. Стоит отметить, что эксперты в 

данной области не рекомендуют применять такую музыку в сферах, требующих повышенного 

внимания и концентрации, таким образом, физическая культура и спорт являются наиболее 

приемлемыми процессами.  

Стоит выделить следующие наиболее актуальные виды функциональной музыки [2-3]: 

1. Фоновая (чаще всего приглушенная – выполняет функцию психологического 

медиатора). 

2. Встречающая и провожающая (используется в начале и в конце тренировок с 

целью «настроить» организм). Целью первой является поднять настроение 

занимающихся, разгрузить нервную систему от перенапряжения, 

«переключить мысли» на позитивный лад. Обычно такая музыка начинается за 

минут 5-10 до старта тренировки, чтобы иметь время для подготовки. 

Провожающий вид транслируется в течение последних 15 минут занятия, 

заставляя запустить восстановительные процессы и переключить внимание. 

3. Музыка врабатывания – активизируется процесс выработки полезных 

элементов (серотонин, адреналин, дофамин). Цель – оптимизация настройки и 

подготовки организма к дальнейшей запланированной деятельности.  

4. Лидирующая – используется во второй части занятия, повышает 

работоспособность, замедляет процесс переутомления. 

5. Успокаивающая и тонизирующая (имеют противоположное звучание, и цель 

«настраивания» на форму физической активности). Первая состоит из 

инструментальных произведений, имеющих лирический оттенок. Иногда 

могут быть использованы такие звуки, как журчащая вода или пение птиц. 

Успокаивающая музыка по своему определению должна быть спокойной и 

мелодичной. Второй тип музыки – тонизирующая -  имеет своей целью 

профилактику нарастающего утомления организма. Она используется при 

совершенствовании выполнения упражнений, которые не требуют 

повышенного внимания. 

6. Музыка природы – служит необходимым элементом гармонизации, оказывает 

влияние на психику спортсмена. 

7. Музыка для релаксации (мягкая по тембровой окраске).  

Такие форматы функциональной музыки могут использоваться на групповых занятиях: 

йогой, гимнастикой, фитнесом, пластикой, стретчингом, пилатесом. Также, функциональная 

музыка пользуется популярность в процессе беговых тренировок, во время утренней зарядки, 
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силовые тренировки, бокс, атлетика (легкая и тяжелая) также окружены музыкальным 

сопровождением, чаще всего мажорным и активизирующим [3].  

Стоит отметить, что влияние музыки на состояние на настроение спортсмена крайне 

разнообразное, что вызвано специфическими психологическими и физиологическими 

особенностями восприятия. Чем быстрее звучит музыка (например, лидирующая или музыка 

врабатывания), тем больше можно допустить ошибок в процессе дозирования усилий.  
Говоря об узкой группе граждан, которые обладают наиболее восприимчивым 

сознанием и подвержены влиянию из вне, стоит обозначить аспект влияния функциональной 
музыки на организм подростка (14-18) лет, на основании практического исследования И.Н. 
Рахманина. Во-первых, стоит отметить, что общее влияние на психоэмоциональное состояние 
занимающихся было положительным. Функциональная музыка (фоновая, встречающая, музыка 
природы и активизирующая) оказала воздействие на улучшение активности, а также выстроила 
особую заинтересованность у молодых граждан. Такие данные, по нашему мнению, можно 
интерпретировать на занимающихся более старшего возраста [1-2].  

Установлено, что на занятиях спортом с помощью такого вида музыки гораздо проще 
осваиваются навыки, а также техника движений, стимулируется мышечная деятельность и 
проявление волевых качеств человека. С помощью тщательно подобранной музыки можно 
существенно повысить ловкость и выносливость организма, предотвратить малейшие признаки 
апатии или депрессивного состояния, потому как известно, занятия спортом призваны не 
только уравновесить нервную систему и развить силовые качества организма, но также 
способны привести чувства и мысли в порядок, отпустить негативные эмоции, получить прилив 
энергии и положительных ощущений. 

Программы функциональной музыки, определяемые для оптимизации деятельности 

обучающихся составляются  с конкретным и ясным ритмическим рисунком. Подобная музыка 

побуждает студентов самостоятельно и интуитивно укладывать структурные элементы 

выполняемых упражнений во временные рамки, синхронизировать акценты движений с 

акцентами в музыке, мелодии. 

Прослушивание функциональной музыки во время занятий физической культуры 

организует следующие составляющие здорового образа жизни: 

1. Уменьшит усталость; 

2. Улучшит активные показатели; 

3. Поднимет настроение; 

4. Оградит от посторонних звук – поможет сконцентрироваться; 

5. Пролонгирует время; 

6. Ускорит реакцию; 

7. Увеличит нервную активность.  
Таким образом, подводя итог представленному исследованию, можно согласиться с 

мнением Корнева С.В., о том, что необходимо выбирать такую музыку, которая подходит под 
психологический тип человека и удовлетворяет его потребности и особенности. Если человеку 
необходимо тренироваться с музыкой, важно чтобы показатель активности не снижался, а 
упражнения становились только эффективнее. Частое повторение одних и тех же программ или 
треков может существенно снизить полезное влияние и воздействие музыки на занимающихся, 
потому как одинаковые программы упражнений могут начать надоедать, а повторяющаяся из 
раза в раз мелодия и вовсе раздражать. Музыка в спорте имеет особое значение, правильно 
подобранный и разнообразный плейлист функциональной музыки, затронет оба полушария 
мозга человека и гармонизирует его чувства. 
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Аннотация  
В статье исследуется тема развития плавания в мировой истории. Исторические 

закономерности в плавании получили глубокое всестороннее обоснование и развитие. 

Известно, что концепция спортивной тренировки в плавании оказалась наиболее 

апробированной и научно обоснованной в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: плавание, историческое развитие, спорт. 

 

Abstract  

The article explores the topic of the development of swimming in world history. Historical 

patterns in swimming have received a deep comprehensive justification and development. It is known 

that the concept of sports training in swimming has proved to be the most proven and scientifically 

sound in the field of physical culture and sports. 

Keywords: swimming, historical development, sports. 

 

Актуальность темы заключается в низком уровне просвещения студентов касательно 

темы плавания и его истории развития. 

Практическая значимость исследования поможет узнать исторические 

закономерности развития плавания. 

Цель исследования: Проанализировать литературу и проследить исторические 

закономерности развития плавания. Оценить уровень осведомленности обучающихся 

основного и среднего образования в образовательных учреждениях и в педагогическом вузе. 

Методика и организация исследования. Анализ научной литературы, проведение 

опроса и анализ результатов. 

Целевая аудитория – студенты и учащиеся основного и среднего образования. 

Плавание — вид спорта, в основе которого лежит преодоление вплавь за наименьшее 

время различных дистанций. Плавание рекомендовано многими специалистами людям всех 

возрастов, ведь оно оказывает положительное влияние на физическое состояние организма.  

Плавание состоит из четырех разделов, которые получили название спортивного, игрового, 

прикладного и фигурного (художественного) плавания. В соревнованиях на сегодняшний день 

применяются спортивные (правильные) способы плавания, которые по сравнению с 

самобытными способами имеют большое преимущество в скорости, спортивные результаты 

растут. Обучение проводится в школах, лагерях, колледжах и в форме самостоятельных 

занятий в бассейнах и открытых водоемах. Однозначно, были определенные причины, которые 

привели к развитию этого вида спорта. 

Учѐные выяснили, что ещѐ в древности зародилось плавание. Как вид спорта или как 

необходимость — неизвестно. Были найдены рисунки на стенах пещер, которые относятся 

предположительно к 5000 лет до н. э. Древние люди заметили, что многие животные способны 

передвигаться по воде, и переняли эту способность. Известные человечеству способы плавания 

напоминали, наши стили современные, такие как кроль и брасс. Но в те времена плавание 

носило именно прикладной характер. Человечество осваивало навыки плавания, в первую 

очередь для выживания. Древние люди, а точнее их определенная часть, могли плавать, 

например – во время рыбалки, охоты за водоплавающими животными, в подводном промысле, 

а также в военном деле. Как нетрудно догадаться, первым стилем стал способ плавания «по-

собачьи». Он просуществовал довольно долгое время, пока его не сменил брасс. И тот стал 

основой для всех последующих нововведений. В древних цивилизациях плавание начало 
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приобретать особую популярность. Первое письменное упоминание относится к 2000 году до н. 

э. Также известно, что в Древнем Риме плавание стало основой подготовки спортсменов, в том 

числе тех, кто участвовал в Олимпийских играх. А вот история плавания как вида спорта берѐт 

своѐ начало с рубежа XV-XVI веков. Именно тогда стали проводиться первые соревнования. 

Учѐные считают, что первые пловцы появились на территории ближнего Востока около 75тыс 

лет назад. Разумеется, военная сфера также повлияла на развитие плавания. Ещѐ древние люди 

использовали его для передвижения по воде. Плавание развивалось, появлялись новые стили, и 

оно постепенно стало видом спорта. Как не странно, история создания плавания как вида 

спорта напоминает бег. Его также использовали вначале как необходимость, и только спустя 

большое количество времени плавание стало спортом. Плавание сегодня является одним из 

самых известных и популярных занятий. Одним из главных олимпийских богов, владыкой 

морей у древних греков был Посейдон, много позднее (III в. до н.э.) у древних римлян он стал 

отождествляться с Нептуном. В XVII веке на Японских островах открывались императорские 

школы плавания и даже семнадцатилетний император Го Йози стал одним из участников 

соревнования [1, c.4].  

Первоначально плавание имело исключительно практическую цель, но со временем 

человек перешел от собирательства к земледелию, необходимость в плавании пропала и стала 

вспомогательным инструментом нежели основным. Для ловли рыбы человек не использует 

руки, человек ловит рыбу сетями. Человек больше не переплывает реки, он строит через них 

мосты. Несмотря на то, что практическая цель плавания почти полностью отпала (за 

исключением узкопрофильных задач), плавание все равно продолжает развиваться. При 

обучении плаванию решаются следующие основные задачи: - укрепление здоровья, 

закаливание организма человека, привитие стойких гигиенических навыков; - изучение техники 

плавания и овладение жизненно необходимым навыком плавания; - всестороннее физическое 

развитие и совершенствование таких физических качеств, как сила, гибкость, выносливость, 

быстрота, ловкость; - ознакомление с правилами безопасности на воде. Огромное значение 

воды в жизни людей требовало приспособления к этой необычной среде. Ведь, впервые попав в 

воду, человек тонет. Поэтому плавание - жизненно важный навык, связанный с освоением в 

водной среде и умением передвигаться в ней [2, с.11]. Неоднократно солдаты, сражающиеся на 

воде, попадали за борт, где сразу же появлялась крайняя необходимость в умении плавать. 

Необходимо помнить, что солдаты того времени носили тяжѐлую экипировку, а также оружие, 

которое нельзя было потерять. Учѐные подтверждают, что древнеегипетские полководцы 

тренировали своих солдат плаванию? Так же в древнем Риме устраивали шоу, на котором 

заполненной водой арене проходили сражения. Как отдельный вид спорта плавание возникло в 

конце XIX начале XX века. Так же началось открытие школ, где учили различным видам 

плавания и спасать тонущих. 

Основным мотивом развития плавания стал спортивный интерес, тут надо изучать 

вопрос не в контексте физической культуры, а скорее в контексте истории. Вероятнее всего 

геополитическое строение мира, приведшее к радикальному разделению государств, создало 

соревновательный интерес среди стран. Каждое государство требовало, чтобы именно их 

бегуны были лучшими, их силачи были лучшими, и их пловцы были лучшими. 

Первые соревнования международного уровня по плаванию состоялись в 1889 г. в 

столице Румынии городе Будапешт [3, с.7]. 

В 1963 г.  В связи с улчшением материально-технической базы: началось строительство 

открытых и закрытых плавательных бассейнов. Обучение плаванию стало обязательным для 

учеников 1- 4 классов в 1969 году. 

В 1972 г. ввели новый физкультурный комплекс ГТО, возрастные границы которого 

составляли группы людей от 10 до 60 лет, куда входило плавание. 

Мы видим несколько этапов развития плавания, они напрямую связанны со спросом на 

это направление: 

1. Практическое применение 

2. Военное применение 
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3. Соревновательный интерес 

В результате проведенного нами опроса были сделаны выводы о низкой 

осведомленности студентов и обучающихся в вопросах исторических закономерностей 

развития плавания: Только 20% опрошенных правильно ответили на вопрос «Причина 

возникновения плавания» - Практические ценности использования плавания знают только 

около 40% процентов опрошенных респондентов. 40%студентов и обучающихся старшей 

школы интересуются плаванием. Также из опроса следует что всего 60% опрошенных умеют 

плавать. Это означает, что в нашей стране плаванию как в практическом, так и в теоретическом 

плане уделяют мало внимания. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, плоскостопие, 

гармонично развивают почти все группы мышц — особенно плечевого пояса, рук, груди, 

живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 
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Аннотация 

В статье проанализирована современная литература по теоретическим и практическим 

основам эффективных методик формирования навыков плавания у студентов, с учетом 

гендерных отличий, обучающихся в процессе физического воспитания и спорта. 
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Abstract 

The article analyzes the modern literature on the theoretical and practical foundations of 

effective methods for the formation of swimming skills among students, taking into account the gender 

differences of students in the process of physical education and sports. 
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Сегодня как никогда остро встает вопрос о реализации гендерного подхода в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. И это не случайно. Актуализация гендерной роли 

требует от преподавателя создания таких условий, которые бы обостряли стереотипы мужского 

и женского поведения у студентов. Занятия по плаванию, опираясь на гендерный подход, 

должны строиться с учетом гендерных особенностей студентов, актуализируя их гендерные 

роли, формируя понимание о предназначении мужчины и женщины в обществе. Такая 

организация учебного процесса требует от преподавателя знаний о гендерных особенностях 

студентов. По данным психологов у юношей потребность в двигательной активности гораздо 

выше. Они хотят быть сильными, мужественными, выносливыми, при этом их интересует то, 

что углубляет и развивает уже имеющиеся у них навыки и имеет выраженную конкретную 

направленность. 

Следует отметить, что многочисленные доминирующие факторы влияния в учебном и 

тренировочном процессе представляют собой динамическую модель и постоянно изменяются 

среди лиц мужского и женского пола, как принято говорить в педагогике, с учетом их 

гендерных отличий: А. Л. Ворожбитова (1995); Е. Н. Каменская (2006); О. А. Константинова 
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(2005); М. О. Носко (2003); С. С. Родоманова (2007); В. И. Плиско (2002); Л. П. Сущенко (2003); 

О. В. Тимошенко (2009). 

 Юноши - с самого начала действуют избирательно, охотнее занимаются тем, что схоже 

с уже сложившейся сферой их интересов. Девушки более эмоциональны, у них ярче выражена 

потребность в эстетической направленности занятий физической культурой, предпочитают те 

стили плавания, которые отвечают их личным интересам и потребностям на данный момент. 

Девушки в большей степени способны увлекаться самим процессом деятельности, пытаются 

усвоить по возможности все, что им преподают. Различны и мотивы занятий плаванием. Их 

интересует то, что несет принципиальную новизну по сравнению с их обычными занятиями. 

Учитывая гендерные особенности, при выполнении одних и тех же движений у юношей 

следует обращать внимание на четкость, ритмичность, затраты дополнительных усилий; у 

девушек - на пластичность, выразительность, грациозность. Возможности плавания,  как 

средства формирования полноценной личности трудно переоценить. В процессе плавания 

решаются не только задачи, замыкающиеся на особенностях отдельного вида воспитания, но и 

общие задачи, преследуемые в социальной системе воспитания в целом. Плавание, безусловно, 

может являться средством гендерной социализации. С помощью подбора средств и методов 

физкультурно-спортивной деятельности, ориентации на предпочитаемые стили плавания 

закрепляются модели поведения и личностные качества, формирующие гендер. От 

своевременности и полноты сформированности психологических черт мужественности и 

женственности во многом зависят уверенность в себе, цельность переживаний, определенность 

установок, что определяет в эффективность общения с на тренировке [3]. 

Обоснование и разработка И. Л. Ганчаром (2000), технологии преемственного изучения 

плавания как учебной, спортивной и педагогической дисциплины, содействует решению 

вопросов создания эффективной методики преподавания плавания для студентов 

педагогического вуза. Поэтому инновационная система ускоренного обучения плаванию, 

спортивной тренировки и оздоровления студенток института физической культуры, по мнению 

В. А. Быкова (2003), может успешно реализоваться по принципу одновременного обучения их 

технике 4-х способов плавания с доминирующим применением целостно-раздельного метода 

[4]. 

Необходимо отметить, что первая докторская диссертация в области плавания 

подготовлена В.А. Парфеновым (1970) на основании разработки учебника «Плавание» для 

студентов факультетов физического воспитания педагогических вузов. Попытки улучшения 

преподавания курса плавания в ИФК для студентов, как отмечает Ю. М. Савельев (1987), 

проводились в направлении дальнейшей интенсификации обеспечения при обучении среди 

представителей разной специализации [3].  

Существующая в настоящее время система научного обеспечения подготовки 

квалифицированных спортсменов, по мнению авторитетных специалистов плавания Т. М. 

Абсалямова (1883), W. E. Maglischo (2003), D. Hannula (2001), предусматривает следующие 

формы работы: прогнозирование спортивного результата; анализ и моделирование 

соревновательной деятельности спортсмена; анализ и моделирования разных сторон их 

подготовленности; анализ и программирование спортивного тренировки, направленной на 

достижение запланированного результата. Работа по каждому из этих разделов состоит из 

мониторинга за состоянием спортсмена, который представляет собой проверку соответствия 

разных сторон его подготовленности модельным параметрам, а также разработки новых 

методов тренировки, средств восстановления, контроля и оценки за их влиянием на организм 

пловца [2]. 

Поэтому структура и содержание подготовки лиц, которые учатся плаванию, как считает 

Л. П. Макаренко (1985), должна быть направлена на поэтапное проведение учебно-

тренировочной работы с выявлением состояния их двигательной и функциональной 

пригодности. Гендерные отличия обучения и воспитания студентов процессе плавания 

включают два уровня их содержания: общие, которые определяют рассмотрение всех видов 

деятельности в гендерном аспекте и частичные, что раскрывают особенности субъекта в 
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конкретных видах физической культуры. Гендерные характеристики личности спортсменов в 

плавании, по мнению Н. С. Цикуновой (2003) подтверждают, что ведущая роль принадлежит 

содержанию их спортивной деятельности. При изучении Н. Б. Стамбуловой (1999) психологии 

спортивная карьера разделена на три эмпирические обоснованные характеристики – 

синтетическую, аналитическую и структурную. Показаны также педагогические, социально-

педагогические проблемы гендерных отношений, что характеризуется С. С. Родомановой 

(2007). Реализация гендерной справедливости является одной из важных проблем современного 

плавания и областью мужского доминирования [5]. 
Теоретико-методические основы оптимизации профессиональной подготовки по 

плаванию, по мнению О. В. Тимошенко (2009), содержат в себе: содержание, компоненты, 
критерии оптимизации, мониторинг качества обучения (научное сопровождение), методику 
оптимизации педагогической работы (программно-целевой подход) и организацию учебно-
воспитательного процесса путем модульной технологии в обучении и совершенствовании. 

Таким образом, анализ доступных литературных источников показывает, что 
сложившаяся ныне ситуация по формированию навыков плавания в разных звеньях 
образования, отображает как положительные тенденции эффективности использования 
существующих методик при обучении и усовершенствовании, так и ряд негативных явлений 
организационного характера, который не позволяет своевременно и надежно сформировать у 
человека жизненно важные навыки плавания. 

Особенности обучения плаванию лиц разного пола, определяет начальное или 
углубленное освоение прикладных и спортивных способов плавания, а также начальное или 
углубленное их совершенствование на основе регулирования физических нагрузок, 
обучающихся в процессе профессионального обучения. Между тем уровень и степень 
формирования навыков плавания в теории и на практике не всегда объективно оценивается 
действующими требованиями программ по физическому воспитанию студентов, критериями 
нормативов Единой спортивной классификации по плаванию, поэтому необходима их 
соответствующая корректировка. 
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Аннотация 

В настоящее время проблема нравственного воспитания обсуждается на 

государственном уровне и имеет общенациональное значение. Данная статья посвящена 

нравственному воспитанию студентов СПО. В качестве примера одного из средств 

нравственного воспитания приведена технология педагогических мастерских. В статье дано 
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определение данной педагогической технологии, а также описаны принципы, на которых она 

базируется. В заключении описано, какую ценность представляют собой педагогические 

мастерские для нравственного воспитания студентов СПО.  

Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, ценности, педагогическая 

мастерская, профессиональное образование. 

 

Abstract  

Currently, the problem of moral education is being discussed at the state level and is of national 

importance. This article is devoted to the moral education of students of secondary vocational 

education. As an example of one of the means of moral education, the technology of pedagogical 

workshops is given. The article gives a definition of this pedagogical technology, and also describes 

the principles on which it is based. The conclusion describes the value of pedagogical workshops for 

the moral education of SVE students. 

Keywords: education, moral education, values, pedagogical workshop, vocational education. 
 
Сложная социально-экономическая обстановка в нашей стране конца 20 века оказала 

разрушающее воздействие на нравственное состояние современного человека. Общество 
современной России духовно дезинтегрировано, ценности старшего поколения 
девальвированы, а жизненные ориентиры молодежи искажены. Отсутствие в 90-е годы 
государственной политики по укреплению и сохранению ценностей, игнорирование 
воспитательного компонента и преобладание парадигмы обучения явились следствием того, 
что базовая система ценностей, объединяющая россиян в единую социальную и историко-
культурную общность, оказалась размыта и неопределенна [3, 155].  

Духовно-нравственное образование – это процесс содействия восхождению студентов к 
нравственному идеалу через развитие у них нравственных ценностей (добро, долг, верность, 
честность, благодарность, отзывчивость, милосердие), пробуждение и развитие нравственных 
чувств (стыда, сострадания, долга, любви и веры); становление нравственной воли 
(способности к служению добру и противостоянию злу, терпение и терпимость, готовности к 
преодолению жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, стремление к духовному 
совершенствованию); побуждение к нравственному поведению (послушание, служение 
Отечеству, соучастие и соделание доброго) [3, 4]. 

В настоящее время данная проблема решается на государственном уровне, и нашла 
отражение в таких документах как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» и Федеральный закон 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет воспитание 
как неотъемлемую часть образовательного процесса, которая является общественным благом и 
реализовывается в интересах государства, общества, семьи и,  конечно же, человека [7].  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
воспитание является общенациональным приоритетом, который требует объединения усилий 
ведомств на муниципальном, региональном, федеральном уровнях и разнообразных институтов 
гражданского общества. Одной из приоритетных задач является развитие высоконравственного 
индивида, разделяющего традиционные духовные ценности России, владеющий актуальными 
умениями и знаниями, способный реализовать свой потенциал в современном обществе, 
готовый к мирному созиданию и защите своей страны [5].  

Действующий Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего 
профессионального образования регламентирует не только предметные и метапредметные 
результаты образовательного процесса, но и личностные, тем самым определяя цели и 
содержание процесса воспитания в образовательных организациях.   

Таким образом, студенты СПО являются непосредственными участниками 
воспитательного процесса, важность которого закреплена в действующем законодательстве РФ.  

Современная парадигма воспитания предполагает использование инновационных 
педагогических технологий, одной из которых является технология педагогических мастерских, 
о ней и пойдет речь в данной статье.   
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Целью данной технологии является творческое и интеллектуальное развитие студентов, 

создание условий для самореализации в ходе самостоятельной работы, работы в парах и 
группах, а также формирование у студента системы новых ценностей, знаний, умений, навыков 
посредством самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности.  

Основными идеями данной технологии являются: 
1) основополагающим подходом к ребенку является свободное воспитание и 

обучение; 
2) образовательный процесс представляет собой открытие студентом нового в 

себе и мире в рамках взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателем; 

3) процесс творческого изучения материала участниками мастерской 
представляет собой исследование, где преобладающими методами являются 
диалогический и проблемно-поисковый; 

4) все знания должны быть получены студентом через личный опыт, через 
самостоятельное «открытие» сущности системных зависимостей и связей; 

5) отношение преподавателя к студенту должно быть как к равному, 
предполагается уважительное отношение к варианту и мнению другого. 

6) педагог не определяет проблему, а создает условия студентам для ее осознания 
и поиска решений; 

7) в мастерской студенты проявляют индивидуальный стиль творческой и 
исследовательской деятельности, так как каждый студент на определенном 
этапе ставит для своего собственного саморазвития наиболее актуальный и 
важный вопрос, подбирая варианты решения, соответствующие 
индивидуальным особенностям личности; 

8) преподаватель является проводником, который сопровождает студента по 
дороге познания; просветительская роль педагога сводится к минимуму; 

9) на занятии создана атмосфера доброжелательности, открытости, сотворчества 
в общении; чувства студента и повышение уровня его личной 
заинтересованности в решении проблемы являются приоритетными; 

10) посредством взаимоподдержки и сотрудничества студентов разного уровня 
подготовки удается обеспечить взаимосвязь процессов самовоспитания, 
самообучения и взаимовоспитания, взаимообучения [1, 175-176].  

При проектировании занятия с применением технологии педагогических мастерских 
следует придерживаться следующих принципов: 

1) студент на занятии является главным действующим лицом, его идеи, эмоции, 
чувства являются очень важными;  

2) каждый из участников мастерской является способным; 
3) в мастерской отсутствуют оценки;  
4) происходит чередование коллективной и индивидуальной работы; 
5) каждый может ошибаться, ошибка является закономерностью в процессе 

изучения нового материала; 
6) «афиширование», т.е. студенты представляют свои работы (проекты, рисунки, 

схемы, модели) перед аудиторией и знакомят всех участников мастерской со 
своими идеями; 

7) «социализация», то есть все, что было сделано в ходе индивидуальной, парной 
или групповой работы обсуждается, все мнения принимаются во внимание [4, 
208] .  

И.А. Мухина выделяет следующие виды мастерских: 
1. В зависимости от состава участников: только студенты; только педагоги; 

педагоги и студенты. 
2. В зависимости от целей и способов деятельности: мастерские получения 

знаний; творческие мастерские; мастерские самопознания; мастерские 
ценностных ориентаций и отношений. 



-44- Тенденции развития науки и образования 

 
3. В зависимости от продолжительности процесса: «длительного действия» 

(неделя, несколько месяцев), «одноактные» (от 1 до 4 часов) [1, 177].  
Следует отметить, что данная педагогическая технология позволяет студентам, 

знакомясь с разнообразным материалом (произведениями литературы, живописи, кино, 
научными публикациями и т.д.), самостоятельно осознать и прочувствовать смыслы и ценности 
бытия. Данный момент особенно важен при формировании ценностных ориентаций у 
студентов, так как усвоение ценности происходит не только на когнитивном уровне, но и на 
эмоционально-волевом.  

Интересное определение с точки зрения нравственного воспитания предлагает О.В. 
Орлова «педагогическая мастерская – форма обучения взрослых и детей, которая помогает 
восхождению каждого к новому ценностному опыту и новому знанию самостоятельно или 
коллективно» [2, 8].  Иными словами, педагогические мастерские дают возможность 
осуществить личностный подход в ходе образовательного процесса, оказывая воспитывающее 
влияние на формирующуюся личность.  

Ценность данной технологии в рамках нравственного воспитания состоит в том, что она 
создает комфортные условия для личностного развития студентов, понимания других людей и 
самого себя, а также формирует культуру и ценности. В основе такого образовательного 
процесса лежит диалог «преподаватель - студент», построенный на принципах: коллективного 
и индивидуального взаимодействия, свободного выбора, нравственного ответа за свой выбор.  

Важно подчеркнуть, что каждый студент в данном случае является активным 
участником мастерской, периодически переходит из одной группы в другую, что способствует 
воспитанию толерантности, развитию взаимоподдержки и взаимопомощи, формированию 
коммуникативных навыков и принятию любого партнера. Еще одна особенность 
педагогических мастерских заключается в том, что выработка определенного отношения к 
конкретной проблемной ситуации, признание ценностных ориентаций и открытие законов 
нравственности происходит в непринужденной обстановке, в процессе творчества [8, 19-21]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение технологии педагогических 
мастерских в рамках нравственного воспитания студентов СПО дает возможность 
актуализировать, совершенствовать, развивать и формировать нравственно-ценностную сферу 
у студентов. При этом каждая мастерская для преподавателя становится полем диагностики, на 
основе которой проектируется следующая мастерская, и открываются новые горизонты 
нравственного преображения студентов. 
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Аннотация 

Физическая культура составляет неотделимую часть всеобщей культуры нашего 

общества. Она оказывается на человека всесторонне развивающее воздействие. Под этим мы 

понимаем, что физкультура и спорт тренируют человека не только в физическом плане, но и 

воспитывают его духовно, что провоцирует рост личности. 

Ключевые слова: физическая активность, активный досуг, спорт, студенческая сфера. 

 

Abstract 

Physical culture is an inseparable part of the general culture of our society. It has a 

comprehensively developing effect on a person. By this we mean that physical education and sports 

train a person not only physically, but also educate him spiritually, which provokes the growth of 

personality. 

Keywords: physical activity, active leisure, sports, student sphere. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью нашей культуры, она играет 

важнейшую роль в нашей жизни. Физкультура и спорт способствуют развитию не только 

физических навыков, но и развитию и воспитанию личности. Для достижения спортивных 

результатов очень важны личные качества индивида такие как: целеустремленность, четкое 

формирование цели, самоконтроль, самодисциплина, выносливость и другие. Таким образом, 

физическая культура плотно переплетена с любой деятельностью человека, потому что эти 

качества положительно влияют на работу и учебную деятельность. И несомненно важным 

является эффект оздоровления при занятиях физической культурой, который влияет на нашу 

деятельность, самочувствие, физическое и эмоциональное благополучие [2]. 

Духовное развитие происходит за счет различных механизмов физической культуры. 

Человек приобщенный к спорту несомненно вырабатывает у себя полезные и здоровые 

привычки. Для развития силовых и духовных качеств физкультура может предложить не 

только занятия физическими упражнениями, но и спорт, лечебную физическую культуру и 

реактивную физическую нагрузку.  

Рекреативная физическая нагрузка должна несомненно составлять часть от занятий 

физической культурой в общеобразовательных учреждениях. Данная физическая нагрузка 

подразумевает под собой активность, связанную с развлекательным характером, подвижными 

командными играми и различными спортивными состязаниями [4].  

Активный досуг для студентов в общеобразовательных заведениях необходим как 

способ внести разнообразие в занятия физической культурой и спортом. Периодическое 

применение непривычных способов нагрузки задействует различные отделы мозга, дарит яркие 

впечатления, а после и чувство удовлетворения. Разнообразие видов двигательной активности 

позволяет поддерживать интерес студентов к занятиям. Активный досуг – это отличный способ 

показать, что занятия, построенные на двигательной активности, могут быть разнообразными, 

живыми, ориентированы не только на физическую составляющую процесса общения, но и на 

эмоциональную. Время, проведенное таким образом, помогает выстраивать коммуникацию 

среди студентов, а также сплачивает обучающихся. 
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Рассмотрим некоторые из возможных способов организации активного досуга для 

студентов: 

• Туризм; 

• Спортивные соревнования; 

• Групповые спортивные состязания; 

• Отдых, направленный на культурное просвещение; 

Туризм – это некая «прогулка», которую человек может позволить себе во внеурочное 

или внерабочее время. Целью данного мероприятия является отдых, смена обстановки и 

оздоровление. Организация туризма в рамках студенческого обучения, возможными способами 

сделать досуг студентов активнее, могут стать следующие вылазки: походы, сплавы по рекам, 

конные прогулки, купания и др.  

Спортивные соревнования зачастую организуются учебным заведением среди своих 

студентов или между студентами разных вузов. Регулярное проведение соревновательных 

мероприятий предполагает и систематические тренировки студентов вне учебного процесса 

Спортивные состязания благоприятно влияют на человека. Во-первых, интенсивная 

физическая нагрузка позволяет развить силу и выносливость. Во-вторых, эмоциональная 

составляющая. Эмоции, которые человек проживает во время физической нагрузки, составляют 

полный их спектр, включая в себя позитивные и негативные эмоции. В последствие 

проживания и выплескивания эмоций, студент получает асоциальную разрядку, в следствие 

чего его психика укрепляется.  

Групповые спортивные состязания чаще всего проводят в секциях и кружках, которые 

организует вуз. К примеру наиболее популярными секциями являются: волейбол, баскетбол, 

акробатика, шахматы, настольный теннис и другие.  

Отдых, направленный на культурное просвещение – это совмещение физической 

активности и познавательной деятельности. Главное задание проведения данного рода досуга в 

изучении явлений, объектом и предметов. К этому можно отнести посещение музеев, просмотр 

памятников и т.д. [1] 

Основной задачей проведения спортивных состязаний с целью демонстрации 

физических результатов – это полноценное оздоровление человека через улучшение 

физического и ментального состояния организма, формирование и выстраивание 

коммуникаций между людьми. 

Однако в современном мире слабо освещается проблема замотивированности студентов 

к физической активности. Недостаточное обсуждение в массах, СМИ, и даже в самих учебных 

заведениях препятствуют привлечению студентов к культуре физического воспитания. 

Обсуждая проблему и объясняя, чем именно физкультура и спорт могут помочь студенту, 

станет возможным добиться большего интереса со стороны обучающихся [5].  

Заключение 

Физическая активность в процессе обучения положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние студентов. Таким образом улучшается эмоциональное 

состояние, студенты могут лучше регулировать собственные эмоции, повышается общая 

работоспособность и продуктивность, обучающиеся лучше справляются со стрессом и 

негативными эмоциями, так как физическая активность позволяет совершать эмоциональную 

разрядку. 

Активный досуг для студентов будет также являться некой отдушиной, способом не 

только потренироваться, но и сплотиться с остальными студентами, отвлечься от своих 

проблем и избавиться от негативных мыслей. Особенно если преподаватели организуют нечто 

вроде однодневного похода, в процессе которого каждый сможет проявить не только свою 

физическую подготовленность, но и эмпатию [3]. 

Активный вид отдыха следует внедрять всем общеобразовательным учреждениям, а 

также обеспечивать разнообразие видов активного досуга, потому что это оказывает влияние не 

только на дисциплину «Физическая культура и спорт», но и на весь образовательный процесс.  
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После активного отдыха студент полон сил, менее подвержен стрессу, наблюдается 

повышение работоспособности, улучшается умственная деятельность, что положительно 

сказывается на учебный процесс по другим предметам [6]. 
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Аннотация 

Злокачественные новообразования кожи являются одной из важных проблем 

современной онкологии, так как занимают лидирующее место в структуре заболеваемости 

России. Путем составления авторской анкеты и опроса студентов лечебного и педиатрического 

факультетов 1,5 и 6 курсов Новосибирского государственного медицинского университета мы 

выяснили их общее отношение к инсоляции и представление о злокачественной патологии 

кожи. Результаты показали, что студенты первого курса хоть и меньше знакомы с теорией 

развития рака кожи и меланомы, но они больше используют правила безопасного загара, по 

сравнению со студентами пятого курса, которые еще не обучались на кафедре онкологии, а 

результаты опроса студентов 5 и 6 курсов освоивших курс онкологии, показали как большую 

осведомленность в мерах профилактики рака кожи и меланомы, так и более частое их 

практическое использование. Таким образом, правильно выстроенный контент обучения 

студентов онкопрофилактике кожи, приносит значимые результаты. 

Ключевые слова: инсоляция, рак кожи, меланома, онкология. 

 

Abstract 

Malignant neoplasms of the skin are one of the important problems of modern oncology, as 

they occupy a leading place in the structure of morbidity in Russia. By compiling the author's 

questionnaire and interviewing students of the medical and pediatric faculties of 1, 5 and 6 courses of 

the Novosibirsk State Medical University, we found out their general attitude to insolation and the idea 

of malignant skin pathology. The results showed that although first-year students are less familiar with 

the theory of skin cancer and melanoma, they use the rules of safe tanning more than fifth-year 

students who have not yet studied at the Department of Oncology, and the results of a survey of 5th 

and 6th-year students who have mastered the course of oncology, showed both greater awareness of 

the measures to prevent skin cancer and melanoma, and their more frequent practical use. Thus, 

properly built content for teaching students about skin cancer prevention brings significant results. 

Keywords: insolation, skin cancer, melanoma, oncology. 
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Теория и практика педагогики сильно различаются, поскольку отражают различные 

социальные, политические и культурные контексты. Педагогика как академическая дисциплина 

изучает, как знания и навыки передаются в образовательном контексте и педагогические цели в 

профессиональном образовании непосредственно отражают передачу и приобретение 

определенных навыков. В данной статье речь пойдет о медицинских навыках студентов, 

которые касаются дисциплины «онкология».  

Злокачественные новоoбразования кожи уже длительно являются одной из важных 

проблем современной системы здравоохранения [1] [2]. Специалисты ВОЗ характеризуют этот 

процесс как «тихую эпидемию XX века». Острота проблемы данной группы новообразований 

определяется быстрым ростом заболеваемости во многих регионах мира (11,9%). Меланома 

кожи – одно из наиболее опасных и агрессивно протекающих злокачественных 

новообразований человека, обладающих высоким метастатическим потенциалом. 

Среднегодовой темп прироста заболеваемости этой опухолью в мире составляет около 5 % и 

может считаться одним из самых высоких после рака легкого, также она является одним из 

наиболее агрессивно протекающих злокачественных новообразований человека, обладающих 

высоким метастатическим потенциалом, частота которого в мире постоянно растет. Среди 

опухолей кожи доля базальноклеточного рака, заболеваемость которым в последнее 

десятилетие неуклонно увеличивается, достигает порядка 90 процентов [3] [4].  

Цель исследования: Исследовать онконастороженность по раку кожи и меланоме среди 

студентов старших и младших курсов Новосибирского государственного медицинского 

университета, в частности, оценка «модных» тенденций загара. Медийным фактом является то, 

что мода на загар пришла к человечеству из Франции еще в ХХ веке, когда ее ввела Коко 

Шанель, и остается в своебразном «тренде» и в наших дни. Данная работа также затрагивает 

попытку изучить загар как проблему «модных» тенденций. Таким образом, оценка отношения  

молодежи к этой тенденции позволит оценить ее «онкогигиеническую позицию».  
Был использован авторский опросник Колосова Г.А. и Магсаржав Ц. [4]. Преимущество 

данного метода состоит в том, что он не занимает много времени, состоит из 13 вопросов, 
ответы на которые могли бы в целом оценить онкогигиенические представления. В данный 
опросник, в том числе, входили следующие вопросы: «Знакомы ли вы с раком кожи как 
нозологией?», «Знакомы ли вы с мерами профилактики злокачественных заболеваний кожи?», 
«Любите ли вы загорать?», «Сколько минут в среднем вы загораете?», «Чаще всего в какой 
временной промежуток вы загораете?», «Какой способ получения загара для вас 
предпочтителен?», «Какой витамин вырабатывается на солнце?», «Считаете ли вы загар 
полезным?». Было опрошено 352 студента 1 курса и 130 студентов 5 курса лечебного 
факультета; а также 23 студента 5 курса педиатрического и 27 студентов 6 курса лечебного 
факультета, освоивших курс онкологии. Возраст опрошенных от 18 до 26 лет. Результаты 
опроса с наиболее наглядными параметрами представлены в таблице №1, 2. 

Обращая внимание на полученные результаты, бросается в глаза, что студенты первого 
курса были более осведомлены по большинству вопросов. В целом результаты студентов 
пятого курса показывают больший процент уверенности в своей осведомленности по мерам 
профилактики по сравнению с первым курсом (см. Таблицу № 1, критерий № 1), но первый 
курс проявляет более практически успешную ее реализацию (см. Таблицу № 1, критерий № 4-6, 
8, 9). 

Таблица 1 

Показатели опроса онкогигиенической настороженности, первое исследование 

№ Критерий 

Студенты 

1 курса, 

% опрошенных 

Студенты 

5 курса, 

% опрошенных 

Все 

студенты, 

% опрошенных 

1 Наслышаны о раке кожи 91,76 98,46 93,57 

2 

Однозначно «знакомы с 

мерами 

профилактики» 

37,5 76,92 48,13 

3 Любят загорать 40,62 50 44 

4 Загорают меньше 25 61,37 46,92 57,47 
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минут 

5 Загорают 25-60 минут 18,18 25,38 20,12 

6 Загорают больше часа 20,45 27,69 22,40 

7 Загорают только утром 24,72 47,69 30,91 

8 Загорают под навесом 42,33 40,76 37,5 

9 
Загорают на открытом 

солнце 
57,67 59,23 62,5 

10 

Правильно ответившие на 

вопрос «Какой витамин 

вырабатывается на 

солнце?» 

86,93 99,23 90,25 

 

Неоднозначные результаты опроса студентов 5 курса лечебного факультета заставили 

нас проанкетировать отдельную группу студентов, которые освоили курс онкологии на 

кафедре, базирующейся в ГБУЗ НСО «НОКОД» - Областном онкологическом диспансере. В 

данном опросе принимали участие 23 студента 5 курса педиатрического и 27 студентов 6 курса 

лечебного факультета. В результате эти студенты продемонстрировали лучшую 

ознакомленность с онкопрофилактикой рака кожи и меланомы и ее реализацию в жизнь по 

сравнению с предыдущими группами опрошенных. Результаты этого анкетирования 

представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Показатели опроса онкогигиенической настороженности, второе исследование 

№ Критерий 

Студенты 

1 курса, 

% опрошенных 

Студенты 

5 курса, 

% опрошенных 

Все 

студенты, 

% опрошенных 

1 Наслышаны о раке кожи 91,76 98,46 99,47 

2 

Однозначно «знакомы с 

мерами 

профилактики» 

37,5 76,92 80,31 

3 Любят загорать 40,62 50 47 

4 
Загорают меньше 25 

минут 
61,37 46,92 75,23 

5 Загорают 25-60 минут 18,18 25,38 12,27 

6 Загорают больше часа 20,45 27,69 12,5 

7 Загорают только утром 24,72 47,69 51,15 

8 Загорают под навесом 42,33 40,76 64,83 

9 
Загорают на открытом 

солнце 
57,67 59,23 35,17 

10 

Правильно ответившие на 

вопрос «Какой витамин 

вырабатывается на 

солнце?» 

86,93 99,23 100 

 

Как известно, теоретические аспекты злокачественного роста преподаются студентам 

медицинского университета, начиная с первого курса в контексте биологических наук (как 

микроэволюционный процесс) и заканчивая старшими курсами, когда онконозологии 

изучаются на клинических базах кафедр. Это исследование доказывает, что обучение на 

кафедре онкологии на 5-6 курсах  оказывает решающее влияние на формирование 

мировоззрения студентов, повышая как качество их онкологических знаний, так и 

совершенствуя их онкогигиенические навыки. Было выяснено, что студенты первого курса хоть 

и меньше знакомы с мерами профилактики, но больше используют способы получения загара, 

наименее вредные для их здоровья. К примеру, больше человек среди них загорают менее 25 

минут и делают это под навесом по сравнению со студентами пятого курса, не прошедшими 

обучение по курсу онкологии. Последующее обучение на кафедре онкологии значительно 

повышает качество онкологических знаний и их реализацию. Таким образом, правильно 

выстроенная система обучения в медицинском ВУЗе позволяет студентам осознанно 
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использовать меры профилактики злокачественных новообразований кожи. Вероятно, 

проблема снижения онкогигиенической настороженности к 5 курсу очень важна и причины ее 

развития служат фактом отдельного исследования. 
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Аннотация 

Данная статья включает в себя разработку факультативного курса по изучению 

мирового хозяйства на уроках обществознания. Тематика курса включает в себя следующие 

теоретические понятия: мировое хозяйство, теории формирования мирового хозяйства, 

международное разделение труда, структура мирового хозяйства в работе рассмотрено и 

проанализировано календарно-тематический план факультативного курса «Мировое 

хозяйство». 

Ключевые слова: методика преподавания обществознания в школе, мировая 

экономика, факультативный курс, мировое хозяйство. 

 

Abstract 

This article includes the development of an optional course on the study of the world economy 

in social studies lessons. The topics of the course include the following theoretical concepts: world 

economy, theories of the formation of the world economy, the international division of labor, the 

structure of the world economy in the work, the calendar and thematic plan of the optional course 

"World Economy" is considered and analyzed. 

Keywords: methods of teaching social studies at school, world economy, elective course, 

world economy. 

В современном мире очень быстро меняются образовательные стандарты, методы 

обучения, сокращается количество часов на изучение той или темы и многое другое. В 

частности, курс обществознания не дает всеобъемлющую характеристику  элементам мирового 

хозяйства, которые так необходимо знать школьнику. В качестве расширения знаний и 
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углубления в тему «Мировое хозяйство» в статье будет представлена разработка 

факультативного курса для старших классов средней школы в контексте социально-

экономического образования. 

Представленная программа факультативного курса «Мировое хозяйство» представляет 

собой дополнительный образовательный курс к курсу обществознание, расширяет 

представления по изучаемой теме. Факультативный курс введен в программу 

общеобразовательной школы с целью углубить изучение отдельных предметов, необходимых 

школьнику, с целью развития его способностей и интересов. Учителя могут по своему желанию 

использовать готовые факультативные программы или же на свое усмотрение вводить 

авторские изменения, добавлять новые разделы. В качестве основных задач факультативного 

курса стоит назвать: готовность к получению новых знаний у учащихся, развитие 

коммуникативных способностей учеников при обучении в классе и за его пределами, развитие 

личных качеств школьника, увеличение аппаратно-понятийной основы за счет появления 

новых компонентов, получение достоверных знаний о развитии мирового хозяйства [3]. 

Факультативный курс направлен на формирование у учеников теоретических знаний о 

мировом хозяйстве, что позволит изучить основные элементы и виды мирового хозяйства. Так, 

в данном факультативном курсе изучаются вопросы определения понятия мирового хозяйства; 

представлен подробный анализ теоретических основ мирового хозяйства, рассматривается 

основные теории формирования мирового хозяйства, его виды, основные показатели мирового 

хозяйства [1]. 

В курсе обществознания тема «Мировое хозяйство» представлена недостаточно 

подробно, поэтому стоит уделить внимание теоретико-аналитическим аспектам мирового 

хозяйства. Не многие знают, что развитие мирового хозяйства оказывает колоссальное влияние 

на развитие как всех стран, так и одного государства, поэтому очень важно знать подробно о 

мировом хозяйстве с целью организации, к примеру своего собственного бизнеса, в внутри 

страны, так и за рубежом.  

Цели факультативного курса: ознакомление учеников с терминами по теме «Мировое 

хозяйство», способствовать усвоению школьниками знаний о основных характеристиках 

мирового хозяйства, представление учащимися различных схем и рисунков в рамках данного 

факультативного курса, исследование учениками возникновение основной теории мирового 

хозяйства. 

Главной задачей данного факультативного курса является: формирование определенных 

способностей учащихся, увеличение качества приобретенных умений, связанных с 

исследуемой проблематикой, чтобы обучающиеся умели быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям [2]. 

Программа факультатива опирается на принцип последовательного обучения, который 

направлен на то, что школьники изучают сначала простые темы, а затем намного сложнее. В 

программе предполагается, что происходит активное взаимодействие между учителем и 

учеником [4]. 

Сроки осуществления курса: при одногодичном цикле преподавания программа 

реализуется за одно учебное полугодие.  

Формы и режим факультативных занятий: программа курса обучения сформирована из 

расчета на 6 факультативных тем, что составляет 14 учебных часов, полный курс 

сконцентрирован в одно учебное полугодие. 

В программе факультатива предложены следующие формы работы: теоретическое 

исследование элементов мирового хозяйства, проведение занятий в форме лекций и бесед, 

применение кейс-технологий.   

Ожидаемые результаты: уметь использовать экономические термины «Мировое 

хозяйство»: хозяйство, меркантилизм, транснациональные компании, виды мирового хозяйства, 

элементы, развитие. Знать основные показатели мирового хозяйства: способность учащихся 

выбирать и составлять выводы по пройденному материалу, понимание основных характеристик 
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мирового хозяйства. Ниже, в таблице 1 предложен календарно-тематический план 

факультативного курса «Мировое хозяйство». 

Таблица 1 

Календарно-тематический план факультативного курса «Мировое хозяйство». 
№ занятия Наименование тем Форма проведения Кол–во часов 

1. Вводное занятие. Хозяйство Лекция 1 

2. Виды мирового хозяйства Лекция 2 

3. 
Основные теории формирования 

мирового хозяйства 
Лекция с элементами беседы 1 

4. 
Международное разделение труда в 

мировом хозяйстве 
Практическое занятие 1 

5. 
Современное мировое хозяйство и его 

структура 
Практическое занятие 1 

6. 
Общие проблемы России и ее место в 

мировом хозяйстве 
Практическое занятие 2 

Итого 8 

 

После посещения факультативного курса «Мировое хозяйство» школьники приобретут 

новые знания, будут участвовать в активной трудовой деятельности. 

Рассмотрим краткое содержание программы.  

Тема 1. Вводное занятие. Хозяйство на вводном занятии учитель познакомит учащихся с 

мировым хозяйство. Учащиеся законспектируют понятие мировое хозяйство и рассмотрят 

историю возникновения. Запишут различные трактовки понятия мирового хозяйства и 

познакомятся с его особенностями. 

Тема 2. Виды мирового хозяйства. Учитель расскажет какие есть виды мирового 

хозяйства. Ученики зафиксирует для лучшего понимания это в схему. Ученики запишут 

краткую характеристику видов мирового хозяйства и узнают, чем они отличаются друг от 

друга. 

Тема 3. Основные теории формирования мирового хозяйства. В данной теме ученики 

познакомятся с различными теориями мирового хозяйства. Узнают, что такое структурализм, 

меркантилизм и либерализм. Учитель объяснит какова важность теорий, а ученики в свою 

очередь зафиксируют это в тетрадях. 

Тема 4 Международное разделение труда в мировом хозяйстве учитель расскажет о 

странах, которые специализируются на выпуске продукции, исходя из природного потенциала 

страны. Ученики зафиксируют в своих тетрадях важность работы той или иной стран, узнают 

какие страны, что изготавливают.  

Тема 5 Современное мировое хозяйство и его структура. Будет названа структура 

мирового хозяйства, краткая характеристика развития современного мирового хозяйства. 

Ученики законспектируют такие понятия как трудовые ресурсы, капитал, инфраструктура, 

технология, рабочая сила. 

Тема 6 Общие проблемы России и ее место в мировом хозяйстве. На данном уроке 

учитель выделяет основные проблемы, которые есть в мировом хозяйстве, а ученики в свою 

очередь должны написать свое мнение какими способами можно решить глобальные проблемы 

мирового хозяйства. 

В представленной статье предложена разработка программы факультативного курса по 

теме «Мирового хозяйства». Изучение мирового хозяйства в рамках школьной программы 

среднего образования является не только актуальным, но и необходимым, поскольку Россия в 

современном мире государство сотрудничает с множеством других стран. Поведение России на 

международном уровне вызывает у многих стран соответствующие действия, которые уже 

сейчас мы можем наблюдать. Количество санкций против России, страны какие мы можем 
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считать дружественными или нет, все эти факторы лишь усугубляют развитие экспорта и 

импорта товаров, ограничение продовольственного рынка страны, ухудшение отношения 

населения к другим странам, поэтому школьникам необходимо не только ориентироваться в 

международной обстановке, но и уметь формировать собственное мнение об окружающем 

мире. 
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Аннотация 

Материалы статьи включают в себя следующее: методические материалы урока 

изучения нового материала в форме лекции-визуализации, привязанную к дисциплине 

«Обществознание» для 11–го класса с использованием терминов: социальное обеспечение», 

пенсия, прожиточный минимум, пенсионный фонд. 

Ключевые слова: методика преподавания обществознания, урок, социальное 

обеспечение, пенсия, прожиточный минимум, пенсионный фонд, лекция-визуализация. 

 

Abstract 

The materials of the article include methodological materials of the lesson of studying new 

material in the form of a lecture-visualization, tied to the discipline "Social Studies" for the 11th grade 

using the following terms: social security, pension, living wage, pension fund. 

Keywords: methods of teaching social studies, lesson, social security, pension, living wage, 

pension fund, lecture-visualization. 

 

Введение 

Предмет «Обществознание» важен для формирования жизненных ценностей, также он 

помогает разобраться в правовых, экономических, социальных системах, а применение 

активных методов сделает процесс обучения полезным и интересным. Активные методы 

обучения способствуют увеличению познавательной активности учащихся, развитию 

творческого потенциала, а также приобретению различных навыков. Одним из таких методов 

обучения является лекция-визуализация, которая представляет собой сопровождение урока 

разным материалом: схемами, диаграммами, слайдами, видеоматериалом и т.д.   
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Данный урок разработан согласно требованиям ФГОС, а также он подходит для 

учебника Обществознание 11 класс: профильный уровень под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Занятие представлено в форме лекции-визуализации по обществознания на тему: «Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения», в которых рассматриваются основные понятия 

такие как: «социальное обеспечение», «пенсия», «прожиточный минимум», «пенсионный 

фонд». Лекция–визуализации основана на визуальных методах получения знаний, когда 

теоретический материал сложен для восприятия информации. Поэтому необходимо привить 

старшеклассникам умение работать с графическим материалом [3].  

Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие задачи урока: 

рассмотреть содержание социальной защиты и обеспечения, помочь учащимся понять значение 

социальной защиты и обеспечения, развивать умения работать с текстом, научить 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, развивать коммуникативные 

навыки. 
Для данной темы необходимо разработать значимые УУД: ориентацию на нравственно-

этические нормы, постановку и решение поставленной проблем самостоятельно, 
взаимодействие с окружающими, урегулирование конфликтов. Школьники был пройден этап 
актуализации знаний по прошлому уроку «Право на медицинское обслуживание», по которому 
были заданы следующие вопросы: в каком законе говорится о праве на медицинское 
обслуживание, какие документы требуют в медицинским учреждении для оказании помощи. 
Перед знакомством с новым материалом, учащимся был поставлен проблемный вопрос: 
«Достаточный размер пенсий у граждан на сегодняшний день?». 

В первом вопросе была рассмотрена «Охрана труда и здоровья граждан». В 
Конституции РФ обозначено, что Российская Федерация является социальным государством, а 
значит, что страна обязуется заботиться о своих гражданах. Стоит сказать, что в законе 
прописано, что государство должно обеспечить достойное существование и развитие человека 
[1]. После ребятам было предложено поработать с терминами. Были подробно объяснены такие 
термины как: «социальное обеспечение», «пенсия», «прожиточный минимум», «трудовая 
пенсия», «пенсия по старости», «пенсионный фонд». Далее учащимся продемонстрирован 
график изменений прожиточного минимума в Российской Федерации в 2013–2020 гг. 

В 2013 г. прожиточный минимум составлял 6131 тыс. рублей; в 2014 г. – 6354 тыс. 
рублей, в 2015 г.– 7161 тыс. рублей, в 2016 г. показатель был равен 8803 тыс. рублей, однако 
уже в 2017 г. величина прожиточного минимума незначительно снизилась до отметки 8540 тыс. 
рублей, но уже в 2018 г. показатель был равен 8726 тыс. рублей, после в 2019 г. также можно 
отметить увеличение до отметки 8846 тыс. рублей, а 2020 г. характеризуется наибольшей 
величиной прожиточного минимума – 9311 тыс. рублей. Стало понятно, что увеличение 
прожиточного минимума незначительно, а ведь продукты, коммунальные расходы, одежда с 
каждым годом ставится все дороже.  

 Проблема пенсий в России стоит очень остро, потому что их размер настолько мал, что 
не позволяет старшему поколению удовлетворять свои потребности. Школьникам было 
предложено ознакомиться с несколькими графиками, отражающими динамику пенсионного 
обеспечения в нашей стране в зависимости от места проживания. 

 

 
Рисунок 1. Величина прожиточного минимума в Российской Федерации 2013–2020 гг. (тыс. рублей) 
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Рисунок 2. Динамика среднего размера пенсий Российской Федерации в зависимости от места проживания 

пенсионера 2013–2020 гг. (тыс. рублей) 

 

Учащимся показана динамика среднего размера пенсий Российской Федерации в 

зависимости от места проживания пенсионера 2013–2020 гг., что пенсия сельского и городского 

жителя значительно отличается. Это связано с тем, что стоимость проживания и продукты 

питания существенно дороже в городе, чем в селе. 
 

 
Рисунок 3. Динамика численности пенсионеров, получающих доплаты к пенсии до величины прожиточного 

минимума в Российской Федерации 2013–2020 гг. (тыс. человек) 

 

Не стоит думать, что государство не принимает меры для увеличения социального 

обеспечения, так как это не так, ведь создаются государственные программы, пенсии постоянно 

индексируются и т.д. Однако данных мероприятий просто недостаточно, поэтому пенсии в 

нашей стране на низком уровне [2].  

Для закрепления пройденного материала учащимся необходимо ответить на следующие 

вопросы: что такое социальное обеспечение, от чего зависит величина прожиточного 

минимума, важно ли поддерживать достойный уровень пенсий, как вы думаете должно ли 

государство обращать внимание на вопросы повышений пенсий, пособий, надбавок.  По 

результатам урока учащимся могут быть выставлены оценки за правильные ответы на вопросы: 

3 и более вопросов – оценка «5», 2 вопроса – оценка «4», 1 вопрос – оценка «3».  

Заключение 

В данной статье был представлен материал для проведения урока на тему: «Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения» для 11 класса в форме лекции-визуализации. В ходе 

урока был разобран и усвоен материал по следующим вопросам: охрана труда и здоровья 

граждан, гарантия минимального размера труда, государственная поддержка семьи, инвалидов 

и пожилых людей, государственные пенсии и система различных социальных служб. Также на 

данном занятии были рассмотрены следующие термины: «социальное обеспечение», «пенсия», 

«прожиточный минимум», «пенсионный фонд». Стоит сказать, что школьникам были показаны 
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графики, описывающие уровень прожиточного минимума в стране, размер пенсий городских и 

сельских жителей, что поспособствовало успешному усвоению материала урока. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается дискурсивный подход к формированию умений 

монологической и диалогической речи в медицинской сфере общения, представлен 

тематический репертуар учебно-научного медицинского дискурса. Предложены основные типы 

упражнений, подготавливающие свободное говорение и развивающие навыки и умения 

выражать свои мысли в устной форме. Приводятся примеры заданий для обучения будущих 

медиков навыкам ведения профессионального диалога в коммуникативных ситуациях, 

складывающихся в процессе прохождения клинической практики. 

Ключевые слова: учебно-профессиональное общение, академический медицинский 

дискурс, монологическая и диалогическая речь, имитативные, подготовительные и речевые 

упражнения, учебно-речевая ситуация, тема общения. 

 

Abstract 

This article examines the issues of discursive approach to formation of monological and 

dialogical skills in the medical field of communication, presents thematic repertoire of educational and 

scientific medical discourse. Proposed the basic types of exercises that prepare free speech and 

exercises that develop the skills and ability to express own thoughts verbally. The author provides 

examples of tasks for training future physicians in professional dialogue skills in communicative 

situations developing in the process of clinical practice.  

Keywords: professional communication, academic medical discourse, monologic and dialogic 

speech, simulation, preparation and speech exercises, speech training situation, topic of 

communication. 

 

Профессионально-ориентированное иноязычное общение будущего медика является 

основополагающим в процессе его дальнейшего становления и социализации как специалиста 

медицинского профиля. На 6-м международном конгрессе преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов вузов РФ, который проходил 12-15 октября 2022 г. в РУДН, 

методисты высказывались о том, что выпускники подготовительных отделений хорошо 

решают лексико-грамматические тесты, знают структуры и модели предложений, но плохо 

владеют монологической речью, не умеют формировать высказывание и продуцировать текст. 

В ходе обсуждений методисты пришли к выводу, что процесс обучения русскому языку 

иностранных абитуриентов медиков на предвузовском этапе должен иметь прагматическую 

направленность и быть организован с учетом логики формирования умений профессионального 

общения в медицинской сфере.  
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Подготовительный факультет университета МАДИ с 1990 года осуществляет 

предвузовскую подготовку иностранных граждан из Индии, Шри-Ланки, Ирана, Афганистана, 

африканских и арабских стран, которые обучаются в российских медицинских вузах по 

специальностям стоматология и лечебное дело. Русский язык для будущих иностранных 

медиков является средством, с помощью которого они получают профессиональные знания, 

представленные в форме русского медицинского дискурса. Дискурс понимается 

исследователями как образец речевого и неречевого поведения и взаимодействия 

представителей данной социальной группы и социальных институтов между собой. В 

зависимости от социальной сферы, в которой протекает общение, выделяют академический 

(учебно-научный) медицинский дискурс, профессиональный медицинский дискурс и научный 

медицинский дискурс. [2;228] Исследователь В.Б.Куриленко рассматривает академический 

медицинский дискурс как лингвообразовательную среду для профессионально-

коммуникативного становления будущих иностранных медиков. Целью учебно-научного 

общения является формирование коммуникативной и предметной компетенции в процессе 

изучения русского языка и профильных общеобразовательных предметов на русском языке, в 

том числе усвоение систематизированных, дидактически обработанных научных знаний, 

формирование познавательных и профессионально ориентированных умений. [2;241]  

Обучение учебно-научному общению осуществляется на материале научного стиля 

речи, который представляет научное знание в форме, доступной для понимания и изучения. 

Письменный жанр учебно-научного дискурса представлен текстами учебных пособий. 

Медицинские тексты и диалоги реализуют дискурсивные стратегии сообщения, аргументации, 

расспроса, инструкции. Ведущим жанром устной разновидности академического медицинского 

дискурса является учебная лекция. Лекции в медицинских вузах проводят в интерактивном 

режиме общения с аудиторией в форме проблемно-ориентированной лекции-беседы. Анализ, 

проведенный исследователем В.Б.Куриленко, показал, что наиболее частотными темами 

лекций и текстов учебников в академическом медицинском дискурсе являются реальные 

объекты и их характеристики. [2;255] Поэтому отбор учебного материала для обучения 

монологической речи опирается на такие классы реальных объектов, как:  

1) предмет (клетка, ткань, орган, система органов); 

2) природный/физиологический процесс (размножение, деление, обмен веществ, 

кровообращение, дыхание);  

3) живые организмы (одноклеточные, многоклеточные);  

4) свойства живых систем (раздражимость, рост, наследственность). 

Процесс общения нам позволяет осуществлять такой вид речевой деятельности как 

говорение. Это наиболее активная форма взаимодействия, которая обеспечивает решение 

учебно-познавательных и коммуникативных задач. Обучение говорению тесно связано с 

обучением другим видам речевой деятельности – с чтение и аудированием, которые позволяют 

«выйти в речь». Говорение осуществляется в двух формах: в форме монологической и 

диалогической речи.  

На начальном этапе обучения, когда студенты ещѐ не владеют большим объѐмом знаний 

по предметам, говорение носит не свободный, а «учебный» характер. Как известно, устная 

форма научного стиля речи близка к письменной форме, поэтому обучение монологической 

речи начинается с рецептивных и репродуктивных упражнений, в которых осуществляется 

имитация (повторение) прочитанного или прослушанного и воспроизведение. Имитативные 

упражнения развивают навык аудирования, свободного произнесения слов, словосочетаний и 

фраз большой длины, тренируют память. Задания к таким упражнениям содержат следующие 

формулировки:  

1) Закройте учебники. Слушайте слова, словосочетания и предложения и 

повторяйте их.  

2) Выучите предложение наизусть и произнесите его быстро без ошибок.  

3) Слушайте предложения. Если информация правильная, повторите еѐ. Если 

информация неверная, исправьте еѐ.  
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Имитативные упражнения подготавливают воспроизведение, близкое к тексту. 

Воспроизведение проводится на основе прочитанного или прослушанного текста с целью 
проверки его понимания и развития навыков репродуцирования. Студентам предлагаются 
следующие виды заданий:  

1) Прочитайте (прослушайте) текст и ответьте на вопросы.  
2) Перескажите текст, используя план (схему) и ключевые слова.  
3) Перескажите текст, используя ключевые слова и данные конструкции.  
4) Перескажите текст, используя план и восстановленный вам конспект. 

Продуктивные упражнения, развивающие навыки и умения выражать своѐ мнение в 
устной форме, подразделяют на подготовительные или предречевые (употребление в речи слов, 
словосочетаний, конструкций, предложений) и речевые, вырабатывающие умений 
продуцировать высказывания по определѐнной теме на базе изученного ранее материала.  

Обучение построению высказывания ведѐтся с использованием структурных схем 
(лексико-грамматических конструкций) с определѐнным типовым значением, обслуживающих 
основные метатемы учебно-научного дискурса: местоположение предмета, структура объекта, 
классификация, характеристика предмета, определение термина, описание процессов, функций, 
направление движения, свойства предметов, взаимосвязи предметов, способ осуществления 
действия. Формулировка заданий может иметь коммуникативную направленность:  

1) Расскажите (задайте вопрос) о строении органа, используя конструкцию что 
состоит из чего.  

2) Дайте определение понятий (сердце, желудок). При ответе используйте 
известные вам синонимичные конструкции.  

Речевые упражнения проводятся с целью выработки навыков и умений составления 
высказываний, адекватных заданной ситуации, на базе ранее изученных текстов.  Приведѐм 
примеры заданий:  

1) Рассмотрите схему и сравните строение растительной и животной клетки.  
2) Расскажите о клетке по следующему плану:  

А) форма;  
Б) строение;  
В) химический состав;  
Г) жизнедеятельность.  

3) Используя рисунок, опишите строение сердца.  
4) Используя схему, расскажите, какой путь проходит кислород по организму.  
5) Используя таблицу, расскажите о процессе переваривания пищи о 

механической и химической обработке пищи, о перемещении пищи.  
6) Объясните, как артериальное давление зависит от уровня гормонов.  
7) Расскажите о связи строения поджелудочной железы с еѐ функциями.  

В научном стиле речи монологическая речь является ведущей, определяющей процесс 
обучения говорению как средству общения. Однако, по наблюдениям учѐных, в условиях 
естественного общения монолог в чистом виде встречается крайне редко [3; 117] Кроме того, 
характерной особенностью обучения в медицинском вузе является обязательное прохождение 
студентами клинической практики в конце каждого учебного года, где им приходится вступать 
в коммуникацию с реальными пациентами в клиниках. Для удовлетворения коммуникативных 
потребностей в сфере учебно-профессионального речевого взаимодействия студентов 
необходимо обучать следующим умениям: запрашивать информацию друг у друга и у 
преподавателя, вести групповую беседу, обмениваясь мнениями по теме прочитанного, 
выражать (не)согласие с услышанным, аргументировать своѐ мнение, начинать диалог и 
реагировать на реплики собеседника в стандартных для медицинского дискурса ситуациях 
общения.  

Для организации обучения диалогической речи важны понятия учебно-речевой 
ситуации (УРС), темы общения и социально-коммуникативной роли. [3; 115] УРС стимулирует 
к речевому взаимодействию и определяет роли участников (врач-пациент, преподаватель-
студент). Обучение будущих медиков навыкам ведения профессионального диалога в 
коммуникативных ситуациях, складывающихся в процессе прохождения клинической 
практики, включает лексико-грамматический материал по темам:  
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А) самочувствие (состояние здоровья); 
Б) части тела человека;  
В) в кабинете (на приѐме) у врача;  
Г) действия врача и пациента;  
Д) медицинские принадлежности, инструменты и лекарственные средства.  

Для обучения профессиональному медицинскому общению используют метод 
ситуационных задач, который широко используется при изучении дисциплин в медицинском 
вузе. Решение ситуационных задач, моделирующих клиническую ситуацию, формирует умение 
реализовать коммуникативное намерение с учѐтом ситуации общения, своей роли и роли 
партнѐра. В основе заданий лежит микроситуация, в состав которой входит:  

А) краткое описание обстановки, в которой разворачивается общение;  
Б) сведения общего характера о партнѐре;  
В) собственно формулировка контрольного задания, указывающая на 

коммуникативное намерение общающегося.  
Каждый из партнѐров получает свою карточку с описанием ситуации и своего задания. 

Приведѐм примеры заданий. 
Задание 1. Вы студент, вы не посещали занятия 2 недели, ответьте на вопросы 

преподавателя: Что с вами случилось? Что у вас болело (голова, горло, живот, ухо)? У вас был 
грипп (вирус, простуда, ангина, отит)? Какая была температура? Какие лекарства вам выписал 
врач? Как вы их принимали? Что советовал врач? Как вы себя чувствуете сейчас?  

Задание 2. Вы врач терапевт, к вам в кабинет на приѐм пришѐл пациент. Пригласите 
пациента войти, спросите пациента, какая часть тела у него болит. Попросите больного 
раздеться, лечь на кушетку, попросите больного сказать о локализации боли при пальпации, 
спросите, какую боль он чувствует.  

Что вы скажете пациенту, если хотите послушать лѐгкие со спины. Используйте глаголы 
встать, повернуться, дышать глубоко, не дышать. Что вы скажете пациенту, если хотите 
посмотреть его горло. Используйте глаголы открыть, показать. 

Дайте ваши рекомендации больному: как вести себя, какие лекарства принимать, что 
можно есть и пить. 

Задание 3. Вы работник регистратуры в поликлинике. Вы проводите опрос пациента для 
оформления медицинской карты.  Узнайте у пациента и запишите: фамилию, имя, отчество, 
возраст, дату и место рождения, место жительства, домашний адрес, контактный телефон, 
образование, место работы или учѐбы, профессию, семейное положение, наличие 
родственников, их заболевания. 

Задание 4. Вы работаете в больнице. К вам пришли на практику студенты. Покажите и 
скажите, что и где висит, лежит или стоит в палате и в кабинете врача. Используйте слова: 

Палата: койка, стол, стул, тумбочка, раковина, судно, занавески, вешалка, мыло, 
полотенце, халат, подушка, одеяло, простыня, матрас, капельница. 

Кабинет врача: стол, стул, кресло, кушетка, ширма, халат, раковина, мыло, телефон, 
карта больного, фонендоскоп, термометр, тонометр, полотенце. 

Нам представляется, что изучение и использование языка медицинского общения на 
предвузовском этапе обучения усиливает мотивацию студентов в изучении русского языка, так 
как ориентирует их сознательно овладевать языком будущей специальности, а также 
способствует успешной профессиональной адаптации к обучению в вузе и скорейшему 
овладению языком будущей специальности. 
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Аннотация  

Предметом настоящего исследования является специфика взаимодействия спорта и 

политики, особенности использования большого спорта – спорта высших достижений – в 

качестве средства влияния политики на жизнедеятельность современного мира и России.  

Ключевые слова: спорт, политика, социум, взаимодействие. 

 

Abstract  
The subject of this study is the specifics of the interaction of sports and politics, the 

peculiarities of the use of big sports – sports of the highest achievements – as a means of influencing 

politics on the life of the modern world and Russia.  

Keywords: sport, politics, society, interaction. 

 

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих данному обществу 

целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому развитию и 

совершенствованию людей [1, c.94]. 

Ни для кого не секрет, что спортивная сфера сегодня подвергается форсированной 

политизации, практически также, как и экономика, как и культура, как и наука. Если 

постараться проанализировать спортивную, историческую и, соответственно, политическую 

практики, можно выявить следующее: вмешательство политики в спорт может быть самым 

разным, как положительным, так и деструктивным, однако все форматы сводятся к основным 

явным и неявным актам политизации [3, c.146]. 

Конечно, очевидной является практика поднятия собственного международного 

престижа посредством количества и разновидности завоеванных медалей и наград 

спортсменами национальных сборных команд на Олимпийских Играх, чемпионатах мира и 

иных международных состязаниях. Это, в некоторой степени, ярко символизирует собой мощь 

того национального государства, которое представляет лидирующая команда. 

Собственно, развитие и модернизация структуры спорта не может обойтись без 

политики в принципе. Выстраивание четкой, специализированной отраслевой политики – 

спортивной, предполагает опору на политические, экономические и административные ресурсы 

и утилитаризм – аспекты, характерные для формирования и реализации любой из отраслевых 

видов деятельности и социальных сфер в современных государствах.  

Здесь необходимо добавить, что посредством спортивной политики может 

осуществляться пропаганда здорового образа жизни нации, проводиться военно-

патриотическая подготовка граждан, ввиду чего можно утверждать, что подобное политическое 

оформление деятельного и творческого подхода к спорту является абсолютно положительным 

инструментом позитивной политизации. Это ведет к повышению сплочения, единства и 

политического сознания граждан. 

Фигуры спортсменов и болельщиков сегодня являются активными субъектами-

объектами политики. В связи с тем, что спорт перестает быть исключительной формой 

активного досуга населения и источником поддержания здоровья в условиях тотальной 

политизации, он принимает обоюдоострую силу. Являясь приятным и полезным 

препровождением времени, спорт превращается в средство политической и социальной 

деструкции в недобросовестных руках манипуляторов и политиков.  
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Свидетельством этому является прямая демонстрация и разгул националистических 

страстей, связанных со спортом изначально, а в дальнейшем перетекающих в плоскость 

выражения той или иной политической позиции среди спортсменов и болельщик (чего стоят 

только уличные беспорядки фанатов футбольных клубов, их столкновения с 

правоохранителями, вандализм).  

Обрастание спорта идеологическими оболочками то и дело трансформирует 

рекордсменов, игроков, состязателей, а также их болельщиков в представителей разных 

политических движений, цельных обществ, или же их составных частей, внедряя изначальным 

субъектам-объектам спорта статусы политических фигур и способность оказывать прямое или 

косвенное влияние на повестку дня. В какой-то степени такая же тенденция относится и к 

другим акторам спортивной деятельности – тренерам, менеджерам и организаторам 

спортивных соревнований, чиновникам спортивных организаций, работникам средств массовой 

информации. 

В контексте же политического влияния необходимо выделить и тот факт, что политика 

(в данном случае ее правовые и социальные нормы) устанавливает общественный и этический 

контроль над определенными видами спорта, в особенности, связанными с высоким риском 

получения травм, такими, как, например, бои без правил (звучащие в контексте этого абзаца как 

оксюморон), бокс и все виды единоборств, регби, хоккей, мотоспорт и т.д. 

Учитывая возрастающий интерес современной образовательной политики к 

этнопедагогическому потенциалу, мы считаем необходимым и целесообразным более 

решительный подход к использованию традиционных национальных детских игр в практике 

школ и дошкольных учреждений. В то же время мы выражаем нашу твердую уверенность в 

том, что дети будут лучше владеть основным программным материалом для физического 

воспитания и специализации на своем родном языке. Национальная форма подвижных игр 

выражается в том, что она характерна для конкретного народа в силу его происхождения и 

развития, определяется его социально-историческим развитием, своеобразием повседневной 

жизни, особенностью психического строения и т. д. [3, c.37]. Важным условием успеха игровой 

деятельности является понимание содержания и правил игры. Ваше объяснение может быть 

дополнено презентацией отдельных приемов и действий. Желательно обучать студентов 

простым играм вне команды, затем переходить к переходным играм и заканчивать сложными 

играми - командными играми. Более сложные игры следует немедленно отложить до того, как 

учащиеся потеряют интерес к тому, что они узнали ранее. Это поможет сформировать 

привычки и навыки. 

Теперь рассмотрим спорт как фактор развития межгосударственных и межкультурных 

отношений. Спорт является одним из важнейших средств международного культурного обмена 

в двадцать первом веке. Мощнейший прорыв в область высоких спортивных технологий во 

многих странах мира наводит людей на обмен новыми технологиями в изобретении и 

изготовлении оборудования, инвентаря, одежды, обуви, строительстве новых оригинальных 

спортивных сооружений и объектов. 

Современные медицинские технологии позволяют использовать нетрадиционные 

фармакологические средства и программы для восстановления работоспособности спортсмена. 

Они становятся достоянием всей мировой спортивной индустрии. Их высокая эффективность 

особенно ощутима в области методики спортивной подготовки, техники, программирования 

тренировок. 

Спорт развивает и создает совершенно уникальную продукцию, обладающую высокой 

ценностью, востребованную всем мировым сообществом. По прогнозам социологов, в будущем 

развитие спорта предполагает размывание национальных и континентальных границ.  

Таким образом, взаимодействие политической и спортивной сфер жизни социума, 

заключается в том, что спорт выступает своеобразным каналом, инструментом политического 

влияния на общество на внутригосударственном и международном уровне.  

В то же время политические силы (государство, власть, элита, активная общественность) 

оказывают поддержку (протекционизм) посредством спортивной политики либо своеобразно 
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препятствуют осуществлению эффективной спортивной деятельности. Политические аспекты 

спорта, с одной стороны, неоспоримы, явно проявляются в спортивной деятельности, особенно 

в спорте высших достижений, но, с другой стороны, не в полной мере исследованы и 

недостаточно применяются в социально-политическом управлении и социально-политической 

практике. 
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Аннотация  

В статье приводится структура модульной технологии подготовки рабочих кадров в 

учебных центрах предприятий, созданной на основе МТН-концепции. Приводится описание 

процесса организация модульного обучения операторов станков с ЧПУ в условиях предприятия 

с использованием разработанной модульной технологии. Рассматриваются результаты 

экспериментальной апробации модульной технологии внутрифирменной подготовки 

операторов станков с ЧПУ.   

Ключевые слова: внутрифирменная подготовка, модульное обучение, МТН-концепция 

модульная технология, организация обучения, формирующий эксперимент. 

 

Abstract 

The article presents the structure of the modular technology for training workers in the training 

centers of enterprises, created on the basis of the MES conception. The description of the process of 

organization of modular training of CNC machine operators in the enterprise using the developed 

modular technology is given. The results of experimental approbation of the modular technology of in-

house training of CNC machine operators are considered. 

Keywords: intrafirm training, modular training, MES-conception modular technology, 

organization of training, formative experiment. 

 

В современных социально-экономических условиях перед предприятиями России 

ставятся задачи развития производства в условиях импортозамещения, что требует обеспечения 

производства квалифицированными рабочими кадрами, подготовленными с учетом требований 

предприятий, и способными выполнять профессиональную деятельность с минимальным 

периодом адаптации. Одним из вариантов обеспечения подготовки рабочими кадрами 

российских предприятий является организация и осуществление их внутрифирменного 

обучения с применением модульной технологии, проектируемой в соответствии с 

требованиями МТН-концепции, основанной на системно-деятельностном подходе [1,2,3]. 

 Модульная технология  внутрифирменной подготовки операторов станков с ЧПУ 

разрабатывалась и реализовывалась на базе Центра ДПО ПАО «МЗиК», который имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. Подготовка операторов станков с 

ЧПУ в Центре ДПО ПАО «МЗиК» является видом дополнительного профессионального 

образования, для которого помимо, традиционной программной документации, разработана 
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модульная программа в соответствии с требованиями МТН-концепции, а обучение 

осуществляется посредством специально разработанной модульной технологии обучения. 

Основные этапы разработанной технологии: входной контроль; изучение учебных элементов и 

текущий контроль усвоения их содержания; промежуточный контроль по модульному блоку и 

квалификационный экзамен [4, 5]. 

Целями входного контроля были выявление начального уровня подготовки 

поступающих на обучение по модульной программе и  индивидуализация модульной 

программы  с учетом уровня подготовленности поступающих, причем, при отрицательных 

результатах входного контроля поступающему предлагался комплекс дополнительных учебных 

элементов, включающих теоретические положения, содержащиеся в требованиях к начальному 

уровню подготовки обучаемого. 

Изучение учебных элементов производилось обучаемыми на аудиторных занятиях и 

самостоятельно в индивидуальном темпе в заданной последовательности. Контрольная часть 

учебного элемента обучаемым не выдавалась.  Текущий контроль производился по инициативе 

обучаемого с использованием контрольных заданий учебного элемента. При 100% выполнении 

всех заданий текущего контроля обучаемый переходил к изучению следующего учебного 

элемента.  

После изучения всех учебных элементов в составе модульного блока и выполнении всех 

контрольных заданий по ним обучаемые переходили к промежуточному контролю по 

модульному блоку в целом, который включат тестирование по теоретической части и 

выполнение контрольного производственного задания. При 100% выполнении всех заданий 

промежуточного контроля, обучаемый переходил к изучению следующего модульного блока.  

После окончания изучения всех модульных блоков проводился квалификационный 

экзамен, состоящий в выполнении комплекса трудовых действий оператора станка с ЧПУ по 

заданию экспертной комиссии в производственных условиях. В случае успешного выполнения 

производственных заданий решением экспертной комиссии обучаемым присваивался третий 

разряд оператора станков с ЧПУ, т.к. дополнительные модульные блоки содержания обучения, 

внедренные в программу по требованию предприятия, позволяют говорить о формировании у 

обучаемых знаний и умений на уровне третьего разряда. 

Опытно-поисковая работа по апробации модульной технологии корпоративной 

подготовки операторов станков с ЧПУ проводилась в условиях Центра ДПО ПАО «МЗиК», 

обладающего соответствующей материально-технической базой позволившей сформировать и 

оснастить 15 учебных мест в соответствии с требованиями МТН-концепции. Опытно-поисковая 

работа проходила в течение тех месяцев с июля по сентябрь 2022 года, квалификационные 

испытания проводились в начале октября 2022 г.  

В ходе опытно-поисковой работы проводился формирующий эксперимент по 

корпоративной  подготовке операторов станков с ЧПУ на базе Центра ДПО ПАО «МЗиК».  

Обучение проводилось с использованием разработанной модульной программы и модульной 

технологии корпоративной подготовки операторов станков с ЧПУ  условиях Центра ДПО ПАО 

«МЗиК». Обучаемые в ходе учебных занятий на самостоятельной работе использовали 

одинаковые учебные элементы, справочные материалы. Теоретическое обучения проводилось в 

учебных классах Центра ДПО ПАО «МЗиК», а производственное обучение – на специально 

организованных рабочих местах, включающих полноценные имитаторы  программируемых 

стоек с ЧПУ и учебные станки с ЧПУ, абсолютно аналогичные тем стойкам и станкам, на 

которых обучаемым предстояло работать на ПАО «МЗиК».  

Формирующий эксперимент продолжался в течение трех месяцев Экспериментальные 

занятия по теоретическому обучению проводили специально подготовленные преподаватели 

Центра ДПО и инженерно-технические работники ПАО «МЗиК),  а по производственному 

обучению (на станках с ЧПУ и программируемых стойках) - рабочие высокой квалификации, 

имеющие опыт. После  прохождения входного контроля обучаемые приступили к изучению 

модульных блоков и учебных элементов в заданной последовательности, после изучения 
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каждого учебного элемента производился текущий контроль, а после изучения каждого 

модульного блока промежуточный контроль.   

По окончании формирующего эксперимента все обучаемые сдавали квалификационный 

экзамен, по результатам которого  проводилась оценка уровней сформированности их знаний и 

умений и присвоение каждому обучаемому рабочего разряда по профессии «Оператор станов с 

ЧПУ». 

По результатам квалификационных испытаний все обучаемые обнаружили, главным 

образом, третий уровень подготовки по профессии «Оператор станков с ЧПУ», что 

соответствует третьему рабочему разряду по профессии «Оператор станков с ЧПУ» по 

принятой системе оценки. Результаты отражены на диаграмме, приведенной на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Диаграмма уровней сформированности знаний и умений обучаемых по результатам квалификационных 

испытаний 

 

Анализируя полученные результаты можно утверждать, что все  обучаемые до 

подготовки показали первый  уровень сформированности знаний и умений по профессии 

«Оператор станков с ЧПУ».  После подготовки, по результатам квалификационного экзамена, 

100 % обучаемых  показали третий уровень сформированности знаний и умений по профессии 

«Оператор станков с ЧПУ», что соответствует третьему рабочему разряду.  

Результаты проведенной опытно-поисковой работы позволяют прийти к заключению, 

что внедрение в процесс корпоративной подготовки операторов станков с ЧПУ разработанной 

модульной технологии их корпоративной подготовки, организация и осуществление обучения в 

условиях учебного центра предприятия, с учетом специфики предприятия позволяет 

обеспечивать подготовку кадров, способных выполнять профессиональную деятельность с 

минимальным периодом адаптации. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы разработки адаптивной дополнительной 

профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Профессиональная педагогика», ориентированной на потребности работодателей региона. 

Приводится вариант компоновки дисциплин учебного плана образовательной программы 

«Профессиональная педагогика» и первичный опыт  ее реализации в условиях учебного центра. 

Ключевые слова: дополнительная образовательная программа, профессиональная 

педагогика, адаптивность, учебный план, вариативные модули, учебный центр. 

 

Abstract 

The article deals with the development of an adaptive additional professional educational 

program of professional retraining «Professional pedagogy», focused on the needs of employers in the 

region. A variant of the layout of the disciplines of the curriculum of the educational program 

«Professional pedagogy» and the primary experience of its implementation in the conditions of the 

training center are given. 

Keywords: additional educational program, professional pedagogy, adaptability, curriculum, 

variable modules, training center. 

 

В последнее время принято уделять особое внимание влиянию текущего 

экономического кризиса на функционирование производства, в том числе на выбор 

оптимальной организации бизнеса путем сокращения расходов. Исследования, проведенные 

IMC (UK) Learning Ltd, показали, что возможность быстро и эффективно адаптировать 

обучение под свои нужды, 89% респондентов назвали желательными характеристиками 

обучения [1,2].   

В статье речь идет о дополнительной  подготовке специалистов, которые способны 

организовывать и вести обучение персонала как в условиях систем корпоративного обучения 

(на предприятиях, в учебных центрах и центрах подготовки персонала), так и в условиях 

образовательных организаций высшего образования,  среднего и дополнительного 

профессионального образования. Для решения поставленных задач разработана 

дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Профессиональная педагогика», объемом 260 часов, целью которой является 

формирование у слушателей личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного Приказ Минтруда 

России от 22.09.2021 N 652н , а также с учетом нескольких профилей подготовки, отобранных 

на основании анализа результатов анкетирования потенциальных заказчиков образовательных 

услуг.  

Учитывая многообразный спектр профилей, по которым необходимо вести подготовку 

слушателей в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Профессиональная педагогика»,  было принято решение о 

разработке образовательной программы в модульном варианте, поэтому особенностью 

программы «Профессиональная педагогика» является ее модульный характер.  

В учебном плане образовательной программы предусмотрены дисциплины базовой 

части, ориентированные на формирование спектра общекультурных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций, которые обязательны для изучения слушателями всех 

профилей подготовки, а вариативная часть учебного плана подразделяется на модули, 

включающие в себя учебные дисциплины, ориентированные на формирование профильно-

специализированных компетенций, характерных для образовательно-проектировочной, 

организационно-технологической деятельности и деятельности по обучению рабочей 

профессии в рамках заявленных профилей подготовки [2,4]. Модульная структура  вариативной 

части дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Профессиональная педагогика» придает открытость образовательной 

программе, которая обуславливает возможность ее интеграции в любое образовательное 

пространство, которое формируется в зависимости от основных направлений подготовки 

обучаемых в образовательной организации. Вариативная часть программы является открытой и 

может быть дополнена модулями, соответствующими требованиям заказчика образовательной 

услуги. В настоящее время сформировано четыре вариативных модуля подготовки слушателей 

и в частности:  

 Модуль «Основы современного машиностроения», целью которого является 

ознакомление слушателей с современными тенденциями развития систем 

автоматизации технологических процессов механической обработки деталей и 

сборки изделий машиностроения, с современным высокопроизводительным 

металлообрабатывающим оборудованием и режущими инструментами, с 

современными технологиями механосборочного производства. 

 Модуль «Транспортно-логистические технологии», целью которого является 

ознакомление слушателей с современными тенденциями развития 

автомобильного транспорта и транспортных систем в России, с процессами 

проектирования конструкций современных транспортных, технологических 

машин, оборудования и оснастки, основными положениями коммерческой 

эксплуатации и сервисного обслуживания подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

 Модуль «Основы сварочного производства» целью которого является 

ознакомление слушателей с современными технологиями изготовления 

сварных конструкций, современным сварочным оборудованием и 

материалами, а также со средствами механизации и автоматизации сварочного 

производства. 

Учебный процесс подготовки слушателей по дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Профессиональная 

педагогика» организован в режиме синхронного обучения [5,6]. Лекционные и семинарские 

занятия по учебным дисциплинам дисциплин базовой части организуются и проводятся для 

всей группы слушателей. Для проведения занятий по дисциплинам вариативных модулей 

группа слушателей, при необходимости, разбивается по трем подгруппам в которых ведутся 

синхронные занятия по учебным дисциплинам вариативного модуля [3,6]. 

При разработке дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Профессиональная педагогика», на основании анализа 

анкет заказчиков образовательных услуг по специально-технической части подготовки 

слушателей было установлено, что заказчиков интересуют в первую очередь знания о 

современных технологиях в отрасли, о современном отраслевом оборудовании и принципах его 

работы, наладки, настройки и диагностики, об инновационных материалах и инструментах, 

характерных для данной отрасли. Обобщение требований заказчиков по специально-

технической части подготовки позволило выделить четыре типовых блока в каждом 

вариативном модуле: блок современных отраслевых технологий, блок устройства современного 

оборудования отрасли, блок современных материалов и инструментов, используемых в 

отрасли, блок настройки, наладки и диагностики отраслевого оборудования. Выделенные блоки 

позволили установить перечень однопорядковых учебных дисциплин, включенных в 

вариативные модули содержания подготовки слушателей дополнительной профессиональной 
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образовательной программы профессиональной переподготовки «Профессиональная 

педагогика».  

Таким образом, отличительной особенностью дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Профессиональная 

педагогика» является то, что в вариативной части представлены вариативные модули (по 

выбору), каждый из которых содержит перечень дисциплин, в целостном единстве 

отражающих профильную направленность специально–инженерной составляющей подготовки 

слушателей. Открытость образовательной программы позволяет включить дополнительные 

профессиональные модули в структуру вариативной части образовательной программы, что 

позволяет говорить о возможности адаптации образовательной программы к изменяющимся 

условиям рынка труда. В настоящее время программа реализуется в условиях Центра Учебной 

подготовки кадров г. Екатеринбурга, организация учебной работы осуществляется по  

реализуемым модулям в рамках мини-групп по 3 – 5 человек на каждый модуль. Реализация 

программы подтверждает возможность создания дополнительных образовательных программ 

посредством структурирования вариативной части программы в модульном варианте, 

формируемом на основании анализа требований заказчиков образовательных услуг.     
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Аннотация 

В данной работе рассматривается влияние занятий физической культурой на процесс 

адаптации иностранных студентов. Вовлечение данной группы обучающихся в активные 

занятия физкультурой и спортом способствует повышению двигательной активности и 

повышению коммуникативных качеств. Предполагается, что занятия физической культурой 

играют одну из значимых ролей в период адаптации студентов к новой языковой, социальной 

среде. Физкультура является одним из самых действенных способов снятия эмоционального 

напряжения, которое однозначно бывает в процессе адаптации в новой социальной среде. 

Занятия физической культурой повышают стрессоустойчивость и сглаживают процесс 

адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, физическая культура и спорт, иностранные студенты, 

инокультурное окружение. 
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Abstract 

In this paper, the influence of physical education classes on the adaptation process of foreign 

students is considered. The involvement of this group of students in active physical education and 

sports helps to increase motor activity and improve communication skills. It is assumed that physical 

education plays one of the significant roles in the period of adaptation of students to a new language, 

social environment. Physical education is one of the most effective ways to relieve emotional stress, 

which definitely happens in the process of adaptation to a new social environment. Physical education 

increases stress resistance and smoothes the adaptation process. 

Keywords: adaptation, physical culture and sports, foreign students, foreign cultural 

environment. 

 

Сегодня можно наблюдать резкие изменения в социуме, связанные с большими 

потоками миграций. Одной из причин миграции является получение образования в зарубежных 

странах. Прохождение процесса адаптации и социализации в новой инокультурной среде 

является необходимым условием получения образования для иностранных студентов. Данный 

процесс не всегда проходит легко и гладко, поэтому перед высшими учебными заведениями 

возникает задача помочь иностранным студентам как можно скорее пройти данный этап. 

Можно выделить несколько видов адаптации, которые проходят параллельно: академическая, 

связанная с учебой, личностная, связанная с особенностями личности, социокультурная, 

связанная с новой культурной и социальной средой. Для студентов важно пройти все виды 

адаптации для полноценного получения образования и комфортного проживания на 

территории новой страны в целом. Взаимоотношения между иностранными и отечественными 

студентами зачастую осложняются языковым барьером. Обучение на английском языке, 

нередко служит причиной нежелания изучать или не серьезного отношения к государственному 

языку страны пребывания, на котором проходят обучение местные студенты. Однако обучение 

на местном языке, также может существенно осложнить процесс академической адаптации. 

Например, иностранные студенты, обучающиеся в России на русском языке, будут испытывать 

эти трудности в полной мере, так как русский язык является очень сложным. Одним из 

способов помочь адаптироваться иностранным студентам является привлечение данного 

контингента обучающихся к регулярным занятиям физической культурой [1,2]. 

Адаптация является сложным процессом. Его длительность очень трудно предугадать, 

так как он зависит от социально-коммуникативных способностей личности. Под данными 

свойствам подразумеваются индивидуально-психологические, соответствующие 

коммуникативной деятельности требования. Социально-коммуникативные способности имеют 

непростую конструкцию, и включают в себя умение строить разговор, сочувствие, умение 

слушать в процессе диалога, решать задачи в конкретных ситуациях, взаимодействовать с 

окружающими, от них зависят личностная и деловая коммуникации. Рассмотренные качества 

необходимы для всестороннего развития любого человека, так как способствуют лучшему и 

более быстрому усвоению информации. 

Совершенствование социально-коммуникативных способностей необходимо для 

формирования прочной опорной базы, на основе которой будет проходить профессиональная 

социализация студентов. Это включает в себя навыки, знания, умения в определенной сфере 

деятельности, активное взаимодействие, строящееся на основе норм и ценностей, принятых в 

профессиональном обществе, ответственность за результат выполненной работы перед 

коллегами. Для того, чтобы приобрести данные навыки иностранные студенты должны уметь 

самовыражаться, делиться своими переживаниями, должны быть мотивированными. 

Особенно важными характеристиками становления социально-коммуникативных 

качеств являются сотрудничество, работа с информацией, сопереживание, решение 
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конфликтных ситуаций. Общение с другими студентами помогает совместному освоению 

знаний, формированию навыков управления, контролю и управлению негативными чувствами 

(враждебность и агрессия), гарантирует безопасность, солидарность, является фундаментом 

любого общения. В рамках мышления других студентов, ценностей, моделей поведения 

обучающиеся достигают успеха, утверждаются в своем профессионализме, своей 

самостоятельности, повышается уверенность, принимая данные качества, как необходимые для 

будущего специалиста [3]. 

Рассмотрим решения, предпринимаемые вузами, в области физического воспитания 

иностранных студентов и их влияние.  

Первое, проведение совместных занятий с местными студентами. В процессе командных 

игр студенты зачастую используют невербальную форму общения, что позволяет наладить 

контакт между студентами разных стран несмотря на языковой барьер и отличия в культуре и 

воспитании. Как правило, такой первый контакт, запоминается как положительный, так как 

сопровождается соревновательным духом и спортивным азартом. Что в дальнейшем, с большей 

вероятностью, может перейти в дружеское общение, характеризующееся взаимопомощью и 

обменом знаниями. 

Второе, организация и проведение различных спартакиад для иностранных студентов. 

Данные мероприятия, также позитивно влияют на отношения между студентами разных стран. 

Как правило, в организации и проведении подобных мероприятий помимо преподавателей 

принимают участие активисты студенческого спортивного клуба университета, что также 

способствует налаживанию контакта между студентами. 

Третье, регулярные занятия физической культурой: способствуют укреплению здоровья 

и служат профилактикой появления различных заболеваний, связанных с пассивным образом 

жизни. Для иностранных студентов поддержание здоровья в период адаптации особенно важно, 

так как переезд в другую страну часто сопровождается переменой климата, что также может 

негативно отразиться на здоровье обучающихся. 

Подводя итог, можно сказать, что форма проведения занятий по физической культуре и 

спортивные мероприятия, организуемые специально для иностранных студентов, а именно: 

формирование смешанных групп, проведение различных спартакиад способствует активизации 

взаимного обучения, взаимопомощи, выработке самоконтроля, укреплению межличностных 

отношений. Социально-коммуникативные качества, приобретаемые студентами в процессе 

занятий физической культурой, оказывают значительную роль не только на адаптацию, но на 

весть процесс обучения и становления студентов как молодых специалистов, это относится как 

к иностранным, так и местным студентам. Также занятия физической культурой способствуют 

укреплению здоровья, нормализации работы функциональных систем организма. Данные 

факторы способствуют более быстрой психологической адаптации студентов из других стран. 

Таким образом, занятия физической культурой оказывают комплексный положительный 

эффект на процесс адаптации иностранных студентов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена определению и понятию «интерес студентов к дисциплине 

«Физическая культура». Выявлены и проанализированы показатели интереса у опрошенных 

обучающихся. 

Ключевые слова: интерес к дисциплине «Физическая культура», определение интереса, 
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Abstract  

This article is devoted to the definition and concept of «students' interest in the discipline 

"Physical culture". The indicators of interest among the interviewed students were identified and 

analyzed. 

Keywords: interest in the discipline of "Physical culture", determination of interest, 

interviewed students. 

 

Введение 

Физическая культура — органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. Физическая 

культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, 

которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, 

деятельности и окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 

через социально активную полезную деятельность. 

Актуальность: студенты большое количество времени проводят за учебой. 

Соответственно, ведут малоподвижный образ жизни. Заниматься физической культурой 

необходимо, так как она оказывает огромное влияние на качество жизни человека. Важно 

заниматься тем, что интересно. Но не у всех есть интерес к данной дисциплине. 

Цель: определение интереса к физической культуре у студентов. 

Задачи:  

1. выяснить как студенты относятся к данной дисциплине; 

2. изучить как проходят занятия физической культуры; 

3. провести анкетирование на степень интереса у студентов; 

4. подвести итоги по анкетированию. 

Объект исследования: студенты группы ПОНБгос22о1. 

Предмет исследования: «Физическая культура». 

Методы:  

1. Анализ литературных источников; 

2. Анкетирование; 

3. Педагогический эксперимент; 

Интерес к дисциплине «Физическая культура» является целостной, системно-

организованной и личностно-обусловленной характеристикой человека, человек, как субъект 

деятельности осознанно выполняет упражнения физической культуры для удовлетворения 

личностно-значимых потребностей относительно независимо от внешних ситуативных 

факторов.  
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Интерес – это особое мотивационное состояние познавательного характера, которое, как 

правило, напрямую не связано с какой-либо одной, актуальной в данный момент времени 

потребностью.  

Интересу соответствует особый вид деятельности, которая называется ориентировочно-

исследовательской.  

Интерес нацелен на преобразование предметов действительности, на приближение их к 

потребностям социального субъекта, на овладение условиями существования, т.е. выступает 

как активная сила, побуждающая людей к сознательной деятельности по преобразованию 

действительности. 

Понятие «интерес» к физической культуре представляет специфическую характеристику 

направленности личности, определяющую осознанное, устойчивое, активное отношение к 

деятельности в области физической культуры и спорта для удовлетворения личностно-

значимых потребностей. 

В психологии интерес характеризуют рядом определенных качеств: широта (круг 

интересов человека), глубина (степень интереса к какому-либо объекту), устойчивость 

(продолжительность сохранения интереса к какому-либо объекту), мотивированность (степень 

сознательности или случайности, преднамеренность интереса), действенность (проявление 

активности для удовлетворения интереса). 

На возникновение, развитие и формирование интереса к физической культуре 

оказывают существенное влияние, с одной стороны, внутренние, природно-обусловленные 

склонности и способности, с другой – ряд внешних факторов, образующих социальную 

ситуацию развития. 

Анкетирование 

Мной были составлены вопросы к анкете, а затем проведено и само анкетирование для 

определения интереса у студентов. 

Вопросы анкетирования: 

1. Нравится ли Вам физическая культура? 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Не особо. 

2. Занимаетесь ли Вы в спортивных секциях? 

А) Да; 

Б) Нет. 

3. Какой вид спорта вызывает больший интерес? 

А) Плавание; 

Б) Легкая атлетика; 

В) Тяжелая атлетика; 

Г) Волейбол, баскетбол, футбол; 

Д) Зимние виды спорта; 

Е) Никакой. 

4. Сколько раз в неделю Вы бы хотели заниматься физической культурой? 

А) 1 раз; 

Б) 2 раза; 

В) Не хотел(а) бы заниматься физической культурой. 

5. Хотели ли Вы посвятить жизнь спорту? 

А) Да; 

Б) Нет. 

Результаты анкетирования 

Всего было опрошено 20 человек.  

Итак, результаты анкетирования «Интерес студентов к физической культуре»: 

Первый вопрос - «Нравится ли Вам физическая культура?», 75% обучающихся ответили 

«а», то есть «да», а 25% выбрали вариант ответа «б», то есть «нет». 
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Второй вопрос – «Занимаетесь ли Вы в спортивных секциях?», 30% обучающихся 

занимаются в спортивных секциях, соответственно, 70% опрошенных ни в каких спортивных 

секциях не занимаются. 

Третий вопрос - «Какой вид спорта вызывает больший интерес?», 50% студентов 

выбрали вариант «г», то есть «волейбол, баскетбол, футбол». 20% опрошенных выбрали 

вариант «а», то есть «плавание». 15% выбрали «легкую атлетику», вариант «б». 10% отметили 

вариант «д», «зимние спортивные игры». Остальные 5% выбрали вариант «е», то есть никакой 

вид спорта не вызывает интерес. 

Четвертый вопрос – «Сколько раз в неделю Вы бы хотели заниматься физической 

культурой?».  95% опрошенных выбрали вариант ответа «а», то есть они бы хотели заниматься 

дисциплиной 1 раз в неделю, 5% ответили «в», то есть студент бы не хотел заниматься 

физической культурой. 

Пятый вопрос – «Хотели ли Вы посвятить жизнь спорту?». 20% опрошенных выбрали 

вариант ответа «а», то есть они вполне бы хотели посвятить свою жизнь спорту. Остальные 

80% студентов выбрали «б», то есть нет. 

Выводы 

У большинства опрошенных определялись показатели интереса к физической культуре с 

помощью анкеты «Интерес студентов к физической культуре». Хотелось бы отметить, что у 

студентов большая часть времени уходит на учебу, а некоторые из них даже работают. В такой 

ситуации у обучающихся сокращается количество времени, которое они бы могли посвятить 

интересующимся вещам, например, спорту. В этом возрасте интерес у студентов к физической 

культуре снижается из-за недостатка времени. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос формирования лексической компетенции при 

обучении английскому языку студентов экономических специальностей. Отмечается, что в 

современном глобальном мире изучение и знание иностранного (английского) языка в 

контексте профессиональной подготовки в вузах приобрело новый статус и новые 

образовательные стандарты. 

Ключевые слова: методика обучения, лексическая компетенция, обучение английскому 

языку, студенты экономических специальностей. 

 

Abstract  

The given article dwells on the issue concerned with formation of lexical competence while 

teaching English to students of economic specialties. It is noted that in modern global world, the study 

and knowledge of a foreign (English) language in the context of professional training at universities 

has acquired a new status and new educational standards. 

Keywords: methods of teaching, lexical competence, teaching English, students of economic 

specialties. 
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Как нам уже известно, в настоящее время общепризнано, что цели и задачи обучения 

иностранному языку в условиях вуза должны определяться, исходя из потребностей общества и 

самих студентов, на основе тех задач, которые студенты будут решать после окончания вуза. 

Действительно, в современном глобальном мире изучение и знание иностранного 

(английского) языка в контексте профессиональной подготовки в вузах приобрело новый статус 

и новые образовательные стандарты. В соответствии с новыми стандартами языковое обучение 

будущих специалистов, в частности, студентов экономических специальностей, должно быть 

ориентировано не только на получение знаний, но, главным образом, на формирование 

компетенций, то есть, совокупности речевых умений и языковых знаний и навыков их 

использования, что позволит будущим специалистам быть конкурентно способными в условиях 

рыночной экономики. Компетенция рассматривается как единица учебной программы и как 

результат обучения. Инновационный – деятельностный – подход к изучению английского 

языка соответствует целям и задачам продуктивного владения языком для использования его в 

различных видах общения. Осознание этих целей и задач требует нового качества 

преподавания английского языка студентам экономического профиля. Речь идѐт о 

формировании у студентов, в процессе обучения, компонентов лингвистической компетенции 

[6; 7].  

Основные компоненты компетенции по английскому языку включают:  

А) формирование фонетической, грамматической и лексической компетенций, а 

также  

Б) использование данных компетенций в речевой деятельности для целей 

иноязычной коммуникации.  

Очевидно, что в процессе обучения компоненты данных компетенций находится в 

тесной взаимосвязи, однако, формирование лексических навыков имеет свои специфические 

задачи и приѐмы. Под лексикой нами понимаются как лексические единицы общей 

направленности, так и профессионально ориентированные, а также терминология. Под 

терминологией понимается «система понятий данной науки или отрасли знаний, закреплѐнная 

в соответствующем словесном выражении» [1, c.56]. 

 Лексика в целом является важнейшим пластом в системе языковых средств. Это 

определяет еѐ важное место на каждом занятии по языку, и формировании лексической 

компетенции должно постоянно находиться в поле зрения преподавателя. Эта проблема 

особенно актуальна при обучении английскому языку студентов экономических 

специальностей, так как в условиях ограниченного количества учебных часов необходимо 

определить совокупность наиболее рациональных и эффективных способов обучения за 

минимальное время. В связи с вышесказанным, проблема модернизации языковых пособий, в 

частности, актуализации тем, подготовки глоссария, ролевых игр и тестов и сегодня находится 

в центре внимания методистов.  

Известно, что лексика изучается, главным образом, на основе текстов бытового или 

профессионально-ориентированного характера. Поэтому при обучении лексики имеет 

первостепенное значение целенаправленный и тщательный отбор текстов. Объѐм лексического 

материала расширяется и, в то же время, конкретизируется в процессе изучающего чтения 

проблемно-тематических текстов, предусмотренных рабочими программами по английскому 

языку для соответствующих экономических специальностей.  

Работа над лексическими единицами (словами и словосочетаниями) ведѐтся по двум 

направлениям, которые сформулированы в работах известных методистов [3, c.8] и 

подтверждены профессиональным опытом наших методистов:  

1. ознакомление и первичное закрепление лексики, то есть, еѐ презентация;  

2. дальнейшее развитие лексической компетенции в речевых ситуациях.  

От эффективности первого этапа в значительной степени зависит вся последующая 

работа над лексикой в темах бытового и профессионального общения. Задача преподавателя - 

выбрать наиболее эффективный способ презентации в соответствии с уровнем знаний 

студентов, качественной характеристикой слова и его принадлежностью к активному и 
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пассивному минимуму. На данном этапе целесообразно использовать различные виды работы 

над словом как изолированно, так и в контексте [5, c.123; 12; 13; 14]:  

1. найдите в тексте английские эквиваленты следующих таджикских слов и 

словосочетаний;  

2. определите значение новых слов по словообразовательным моделям;  

3. вставьте в предложения пропущенные слова, включая предлоги;  

4. определите слова по их дефинициям;  

5. подберите синонимы/антонимы к данному слову;  

6. выберите слова с наиболее общим значением;  

7. определите слово, которое не подходит к данной тематической группе;  

8. правильно/неправильно;  

9. составьте предложения из данных слов.  

В процессе работы на данном этапе студенты учатся преодолевать трудности 

понимания, связанные с полисемией, омонимией, догадываясь о значении незнакомых слов по 

словообразовательным моделям и контексту, а также производя смысловой анализ отдельных 

фрагментов высказывания. Словарь-минимум, который, как правило, прилагается к 

методическим разработкам, определяет количество лексических единиц, подлежащих 

усвоению, а их достаточная повторяемость в текстах обеспечивает прочное усвоение и 

формирование первого компонента лексической компетенции. При работе над любой темой 

или проблемой по антикризисному управлению актуально владение ключевыми сочетаниями с 

существительным «кризис»: to foresee/ predict/ avoid/ prevent/ cause/ experience/ face/ manage/ 

cope with/ overcome/ a crisis. Первый этап формирования лексической компетенции 

систематизируется и контролируется тестами, дающими возможность оценить 

осведомлѐнность студентов в этой области языка. Вышеназванные виды заданий и упражнений 

подводят студентов ко второму этапу формирования лексической компетенции: развитию 

умений использовать лексику в разнообразных видах речевой деятельности. На данном этапе 

студенты выполняют задания и упражнения коммуникативного характера, стимулирующие 

речевую деятельность студентов в монологической, диалогической или полилогической форме 

[4; 8; 9; 10; 11]. 

Начинать формирование речевых навыков следует с упражнений такого вида:  

1. ответьте на вопросы, используя при этом активную лексику по данной теме;  

2. поставьте вопросы к выделенным словам. При выполнении данного задания 

можно вовлечь студентов в совместный процесс обучения;  

3. соедините разрозненные части предложений в связный текст;  

4. подберите заголовок к тексту.  

Затем студенты выполняют коммуникативные упражнения более сложного и 

творческого характера:  

1. самостоятельное чтение материала по бытовой и профессиональной тематике 

с последующим осмыслением и обобщением прочитанного в выступлении; 

2. инсценированные ситуаций и диалогов;  

3. подготовка тематических мероприятий;  

4. подготовка и использование ролевых игр, имитирующих ситуации реального 

общения;  

5. проектирование, включая стенгазеты, рефераты, электронные презентации.  

Вышеназванные коммуникативные задания учат студентов реально пользоваться 

языком в будущих жизненных и профессиональных ситуациях: при устном выступлении и 

беседе на собрании, на бизнес-переговорах, в дискуссиях, в разговоре по телефону, в 

составлении резюме при приѐме на работу. Кроме того при выполнении упражнений 

коммуникативной направленности создаются условия для развития личностной активности 

студентов. Из вышесказанного можно заключить, что предусмотренная новыми 

образовательными стандартами лексическая компетенция как часть компетенции языковой, 

является одним из критериев сформированности речевой деятельности в целом. Можно 
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надеяться, что лексическая компетенция, сформированная на занятиях по английскому языку, 

поможет выпускникам экономических специальностей в решении тех задач, которые они будут 

решать после окончания вуза (напр., в использовании английского языка для поиска 

информации в интернете, общение с зарубежными специалистами по электронной почте и 

других видах работы). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены причины снижения работоспособности студентов в зависимости 

от их загруженности в период обучения, а также повышение работоспособности посредством 

физической культуры и физической активности. Выявлены изменения работоспособности в 

период обучения студентов средних и высших профессиональных учреждениях, а также явные 

и скрытые трудности в жизни молодых людей. Рекомендованы методы для улучшения 

работоспособности студентов средствами физической культуры. 

Ключевые слова: работоспособность, физическая культура, экзаменационная сессия, 

методы повышения работоспособности. 
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Abstract 

The article considers the reasons for the decrease in students' working capacity depending on 

their workload during the study period, as well as the increase in working capacity through physical 

culture and physical activity. Changes in working capacity during the period of study of students in 

secondary and higher professional institutions, as well as obvious and hidden difficulties in the lives of 

young people are revealed. Recommended rules for improving the performance of students by means 

of physical culture. 

Keywords: working capacity, physical culture, examination session, methods of improving 

working capacity. 

 

Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. 

Сегодня актуальной проблемой является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья студентов.  

Обучение в высшей школе является сложным и достаточно длительным процессом, 

который имеет ряд характерных особенностей и предъявляет высокие требования к 

пластичности психики и физиологии обучающихся.  

Студенческий возраст – это ступень формирования личности, завершающий этап 

формирования психофизиологических и двигательных особенностей организма. При этом 

проблемы обучения сопровождаются так называемыми явными или скрытыми сложностями, 

которые могут быть обнаружены в процессе получения специальности (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Явные и скрытые трудности студентов 

 

В средних и высших учебных заведениях студенты испытывают значительные 

психологические напряжения во время экзаменационных сессий, которые сопровождаются 

увеличением объема получаемой информации и интенсивностью учебной деятельности. В этот 

период достаточно увеличивается самоподготовка, в связи с чем происходит повышение 

учебного труда на 90-100%, что способствует специфическому состоянию студентов: 

отрицательные эмоции, страх, чрезмерное волнение, неуверенность в своих силах, 

эмоциональная напряженность, плохой сон. 

Как считают учѐные из Ташкентского медицинского института, весь учебный год можно 

разделить на периоды (рисунок 2).  

Недостаток умственной и физической работоспособности может наблюдаться на 

протяжении всей экзаменационной сессии, если молодые люди  не выполняют физические 

упражнения для эмоциональной разрядки (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Изменение работоспособности в период обучения 

 

В результате исследований было выявлено, что высокий уровень физической 

подготовленности является помощником для организма студента справиться с повышенными 

умственными нагрузками в период экзаменационной сессии. При оптимальной двигательной 

активности создается большой ресурс для жизненно важных систем и организма в целом [3].  

Можно подтолкнуть студентов одновременно развиваться и физически, и умственно, 

используя различные виды физической активности с различным содержанием и формами, 

воздействующими на различные механизмы регуляции организма [8]. 
 

 
Рисунок 3. Смена направления, в котором происходит изменение умственной (сплошная линия), и физической 

(пунктир) работоспособности студентов в учебном году 

 

Для повышения умственной деятельности студентов, профилактики 

психоэмоционального и функционального перенапряжения необходимо использовать 

приведенные ниже рекомендации (рисунок 4). 

К средствам физической культуры для улучшения функций организма, относят: 

физические упражнения, природные факторы и личная гигиена обучающегося. 

Физические упражнения – это такие двигательные действия (включая их совокупности), 

которые направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированные и 

организованные по его закономерностям. Двигательные действия, совершаемые человеком 

очень многообразны (трудовые, бытовые и другие). Но далеко не все двигательные действия 

можно назвать физическими упражнениями. Важнейшим отличительным признаком 

физических упражнений является их повторяемость и соответствие сущности физической 

культуры, ее закономерностям [4]. 
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Рисунок 4. Мероприятия для повышения работоспособности студентов и профилактики психоэмоционального и 

функционального перенапряжения 
 

Для улучшения работоспособности и повышения эффективности обучения, студентам 
рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1) использовать вместо пассивного отдыха активный, так как многими учѐными в 
области физической культуры, спорта и педагогики в целом доказано, что 
смена деятельности помогает более быстрому восстановлению сил; 

2) придерживаться «малых форм» физической культуры, а именно 
использование утренней гимнастики, физкультурных пауз и микропауз; 

3) выбирать для себя наиболее подходящие физические нагрузки в режиме 
учебно-трудовой деятельности. 

Как итог, занятия физической культурой способствуют более сильной сопротивляемости 
организма к негативным воздействиям учебных нагрузок, особенно в условиях эмоционального 
напряжения. Физические упражнения способствуют формированию психофизической 
устойчивости к различным факторам внешней среды в повседневной жизни, труде и других 
видах деятельности [2]. Благодаря множеству исследований, проведенных по изучению 
различий устойчивости внимания и восприятия у людей, занимающихся физическими 
упражнениями и ведущих пассивный образ жизни, можно сделать вывод о том, что 
положительная динамика наблюдается у первых. 
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Аннотация 

Настоящая статья поднимает актуальный на сегодняшний день вопрос о развитии 

навыков цифровой грамотности на занятиях по информатике со студентами, получающими 

среднее профессиональное образование. В работе отражены некоторые обнаруживающие 

эффективность приѐмы и методы работы с обучающимися, которые способствуют 

формированию совокупности знаний и умений, необходимых для успешной и эффективной 

работы с инструментами, предоставляемыми цифровыми технологиями, а также безопасности 

использования сети Интернет.  

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые образовательные технологии, 

метод проектов, электронный ресурс, обработка информации, информатика. 

 

Abstract 

This article raises the current issue of developing digital literacy skills in computer science 

classes with students receiving secondary vocational education. The paper reflects some effective 

methods and techniques of working with students, which contribute to the formation of a body of 

knowledge and skills necessary for successful and efficient work with the tools provided by digital 

technologies, as well as the safety of using the Internet. 

Keywords: digital literacy, digital educational technologies, project method, electronic 

resource, information processing, informatics. 

 

В целевые установки современных образовательных организаций входит большой 

спектр развивающих задач, которые оказывают влияние на гармоничное формирование 

личности, способной эффективно функционировать в сложившихся социальных условиях. 

Умение безопасно и эффективно использовать компьютерные технологии оказывается 

непременным требованием сегодняшнего общества, во все сферы жизнедеятельности которого 

всѐ глубже проникает тенденция цифровизации. В связи с этим особенно актуализируется 

вопрос о развитии цифровой грамотности в молодѐжной среде, как более Интернет-

ориентированной и Интернет-активной категории [1, с. 169]. К их числу относятся и студенты 

организаций среднего профессионального образования. 

Проблема развития необходимых знаний и умений по пользованию компьютерными 

технологиями и инструментами глобальной сети получает научное и практическое описание в 

работах педагогов, преподающих самые разнообразные предметы. Однако трудно поддаѐтся 

оспариванию тот факт, что наиболее тесное взаимодействие обучающегося и компьютера 

происходит в рамках освоения дисциплины «Информатика», что даѐт возможность для более 

широкой реализации задачи по формированию цифровой грамотности студентов. 

 Вследствие обновлѐнных требований к специалистам, выходящим на современный 

рынок труда, а также расширения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО (в частности, 

перечень общепрофессиональных компетенций), в исследовательских кругах всѐ больше 

внимания отводится сущности понятия «цифровая грамотность». Анализ научных источников 

по вопросу показывает, что данный термин оказывается многоаспектным, содержащим такие 

компоненты, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую безопасность [5]. 

Каждый из названных элементов должен быть учтѐн при организации работы над развитием 

цифровой грамотности студентов на уроках информатики. 

Симптоматично, что цифровое потребление есть черта современного молодого 

поколения. Черпать информацию из глобальной сети стало для данной категории уже 
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привычным. В задачи же учителя информатики входит научить студентов грамотно подходить 

к работе с Интернет-ресурсами для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. Для успешной реализации указанной цели следует стимулировать студентов к 

использованию интернет-ресурсов при подготовке к занятиям, а также широко внедрять 

цифровые и дистанционные образовательные технологии в процесс преподавания дисциплины, 

поскольку личный пример преподавателя оказывается инструментом формирования навыка [2].  

Цифровая компетентность – это умение пользователя не только находить необходимую 

информацию, но креативно подходить к еѐ обработке, не нарушая при этом авторских прав при 

обращении с источником, ответственно относясь к безопасности рабочего оборудования. Также 

названная компетенция включает навыки программирования, написания приложений для 

электронных устройств и т. д. [3, с. 142]. Выделяется несколько видов цифровой 

компетентности: информационная (или медиакомпетентность), коммуникативная, техническая 

и потребительская [4, с. 109]. И, если умение пользоваться языком программирования и опыт 

создания собственных программ является тематически обусловленным содержанием занятий 

по дисциплине «Информатика» (информационная компетентность), то развитие навыков 

цифровой безопасности, обращение к правилам коммуникативного поведения в сети должно 

стать обязательной развивающей задачей каждого урока. Только при условии безопасного 

обращения к Интернет-ресурсам во время аудиторного занятия обучающиеся смогут применить 

полученные знания в ходе самостоятельной деятельности.  

Одним из эффективных приѐмов развития цифровой грамотности студентов оказывается 

получивший широкое распространения в практике преподавания проектный метод, 

предполагающий работу обучающегося с источниковой базой (в том числе и с инструментами 

сети Интернет), разнообразную обработку полученных сведений (анализ, оформление, 

визуальное представление и т. д.) в том числе и посредством компьютерных технологий, а 

также донесение результатов исследования до адресата. Такой подход предполагает активное 

включение в работу всех компонентов понятия цифровой грамотности под непосредственным 

контролем преподавателя, что позволяет своевременно предотвращать ошибки студентов в 

использовании инструментов цифровых технологий, формировать сумму знаний и умений в 

области информационной безопасности. 

Кроме того, стимулирование к использованию сети Интернет для реализации своих 

образовательных потребностей происходит за счѐт внедрения дистанционных педагогических 

технологий. Одним из элементов такого подхода может быть проведения онлайн-консультаций 

по подготовке проекта студента, а также общение преподавателя и обучающегося посредством 

информационно-коммуникационных технологий, что формирует коммуникативный компонент 

цифровой компетентности пользователей. В случае, если учебная аудитория обладает 

необходимым программным обеспечением, то развитие безопасного поведения в Сети в 

процессе дистанционной коммуникации возможно и в ходе занятий по информатике 

(например, посредством общения пар «педагог-обучающийся», «обучающийся-обучающийся» 

в чатах, организуемых локальной сетью). Кроме того, следует устно проговаривать возможные 

проблемы, вызванные халатностью в отношении использования цифровых ресурсов и 

технологий.  

Современные образовательные платформы, находящиеся в открытом доступе мировой 

глобальной сети, обладают большим развивающим потенциалом. Их использование в процессе 

аудиторной деятельности, а также в ходе самостоятельной работы обучающихся помогает 

педагогу разнообразить дидактический материал уроков информатики, а также позволяет 

студентам осознать широту возможностей современных Интернет-ресурсов для 

совершенствования их профессиональных компетенций.  

Таким образом, предполагающие тесное взаимодействие студента и компьютера уроки 

информатики обладают большим потенциалом для развития цифровой грамотности 

обучающихся средних образовательных организаций. Этому способствует широкое внедрение 

в процесс преподавания дисциплины современных дистанционных технологий, метода 

проектов, применение Интернет-ресурсов, разнообразящих дидактическое сопровождение 
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занятий по информатике. Такой подход позволяет воздействовать на мотивационную сферу 

студентов: продемонстрировать возможности глобальной сети для удовлетворения их 

образовательных потребностей, совершенствования профессиональных умений и навыков. 

Личный пример, а также систематическая практика работы с инструментами цифровых 

технологий формирует у студентов необходимый набор знаний для дальнейшего успешного 

функционирования как в качестве специалиста, так и в качестве активного интернет-

пользователя. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает сущность арт-педагогических технологий, вопросов обучения, 

воспитания и развития, которые она помогает решить. Акцент делается на использовании 

данной технологии в работе по художественно-эстетическому развитию дошкольников, 

особенностях реализации. 
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Abstract 

This article reveals the essence of art-pedagogical technologies, issues of education, upbringing 

and development, which it helps to solve. The emphasis is on the use of this technology in the work on 

the artistic and aesthetic development of preschoolers, the features of implementation. 

Keywords: art-pedagogical technology, artistic and aesthetic development, preschool children. 

 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для развития творческих 

способностей ребенка. В настоящее время воспитание эстетической культуры детей является 

одной из основных проблем, которая стоит перед педагогами, музыкальными руководителями 

и родителями. В ДОО ведѐтся непрерывный процесс поиска методов, средств и форм 

эстетического воспитания дошкольников. Все большее внимание родителей уделяется 

развитию личности ребенка, его задатков и творческих способностей. Получить в детстве 

начало художественно-эстетического воспитания – значит, на всю жизнь приобрести чувство 

прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, приобщаться к 

художественному творчеству. 
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Известно, что с этапа внедрения федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 1 января 2014 года во всех ДОО обязательно осуществляется художественно-

эстетическое воспитание детей. В ФГОС ДО прописаны общие ориентиры художественно-

эстетического воспитания. Задачи эстетического воспитания посредством изобразительного 

искусства состоит в том, чтобы способствовать появлению предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, формировать 

элементарные представления о видах (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) изобразительного искусства, помогать в реализации самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности детей [1, с. 28]. 

Формирование эстетической культуры в дошкольном возрасте происходит в процессе 

педагогической деятельности, в основе которой лежит единство таких компонентов, как 

когнитивный (художественно–эстетические знания детей об искусстве и его структуре); 

перцептивный (формирование способности ребѐнка к восприятию художественных образов); 

практический компонент (художественно–творческая деятельность ребѐнка). 

Арт-педагогические технологии – это научно-педагогические технологии, которые 

основаны на интегративном применении различных видов искусства в образовательном 

процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность каждого 

дошкольника. Для успешного решения задач эстетического воспитания дошкольников 

посредством арт-технологий важно соблюдать определенные правила и создавать необходимые 

условия: техники и приемы подбираются по принципу эффективности и простоты; у ребенка не 

должно возникать затруднений при выполнении задания в предлагаемой технике; любые 

усилия в ходе работы должны быть интересны, оригинальны, приятны ребенку [3, с. 167]. 

Подбор материалов для занятий должен соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. На выбор также влияет уровень эстетической воспитанности конкретных 

детей, их особенности мышления, памяти, внимания, интересов. Воспитателю необходимо 

знать язык искусства, так как в детском саду происходит активное формирование 

художественного восприятия. Именно поэтому, начиная с младшего дошкольного возраста, 

воспитатель сначала ставит задачу – формировать у детей эмоциональную отзывчивость на 

произведения, затем обращает внимание на то, как художник рассказывает об окружающей 

действительности, и уже после этого ориентирует дошкольников на средства образной 

выразительности [2, с 8]. Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы 

на занятии дает положительный эффект в возрастании уровня эстетической воспитанности 

детей. Немалое значение имеет реализация принципа связи теории с практикой, 

выражающегося в сочетании восприятия детей с самостоятельной творческой деятельностью 

детей [4, с. 14]. 

Для формирования эстетической культуры дошкольников с помощью инструментов арт-

технологий можно использовать разнообразные методы и приѐмы эстетического воспитания, 

которые обращают внимание на чувства ребенка, помогают ему выразить и познать себя, 

получить опыт общения и работы в коллективе, развивают его коммуникативность, творческое 

воображение, позволяют снять эмоциональное напряжение. Выделяют наглядные, словесные и 

практические методы, использующиеся в комплексе: демонстрация, объяснение, метод 

убеждения, побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости на 

прекрасное и отрицательное отношение к безобразному, метод проблемных поисковых 

ситуаций, упражнение и т.д. Выбор методов и приемов эстетического воспитания напрямую 

зависит от множества факторов: объема и качества предлагаемой детям информации, форм 

организации, видов деятельности и возраста детей. Ведущим методом эстетического 

воспитания дошкольников средствами изобразительного искусства является, конечно же, 

пример взрослого, показ, наблюдение и анализ поведения воспитателя или родителей.  

В педагогической практике ДОО реализуются самые разнообразные формы организации 

эстетического воспитания дошкольников: по принципу управления деятельностью детей: под 

прямым и косвенным руководством воспитателя; по способу объединения детей: совместная 

деятельность детей и взрослого: фронтальная, подгруппами, индивидуальная; по видам 



Тенденции развития науки и образования -83- 

 

деятельности: ООД, виртуальные и реальные экскурсии, праздники, развлечения, игры, труд. 

На занятиях по эстетическому воспитанию средствами изобразительного искусства активно 

используются стихи, загадки, потешки и т.д., подходящие по смыслу к содержанию 

произведения изобразительного искусства; физкультминутки и подвижные игры, сохраняющие 

тематику картины.  

Особое значение арт-технологий для развития дошкольника заключается в том, что они 

позволяют прямо ставить перед детьми творческую задачу, давать ребенку задание придумать, 

сочинить, сделать что-то самостоятельно. Сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы на занятии дает положительный эффект в возрастании уровня 

художественно-эстетического развития детей. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены дидактические игры и упражнения, которые можно использовать 

с детьми младшего дошкольного возраста. Игры и упражнения нацелены на развитие у детей 

навыков обследования формы предмета и накапливания соответствующих представлений. 

Ключевые слова: дидактическая игра, упражнения, форма, геометрические 
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Abstract 

The article discusses didactic games and exercises that can be used with children of primary 

preschool age. Games and exercises are aimed at developing in children the skills of examining the 

shape of an object and accumulating appropriate ideas. 

Keywords: didactic game, exercises, form, geometric representations, younger group. 

 

Форма — это основное зрительно и осязательно воспринимаемое свойство предмета, 

которое помогает отличать один предмет от другого. Исходным содержанием понятия о форме 

являются реальные предметы окружающей действительности. Геометрические фигуры 

выступают образцами, эталонами формы реальных предметов или их частей. 

С помощью геометрических фигур проводится анализ окружающего мира, 

удовлетворяется потребность в том, чтобы разобраться в многообразии форм, в том, «что на что 

похоже». В результате происходит уподобление одного предмета другому по форме (похож на 
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огурчик, как окошечко) и т. д. В источниках рассматриваются различные методические 

подходы к данному вопросу: возможность формирования геометрические представления у 

детей на основе интегрированного подхода, который помогает ребенку увидеть и осознать, что 

геометрические явления имеют место и в окружающих предметах, и в природе, и в 

изобразительном искусстве [1]; чувственное созерцание мира как основа развития тенденции к 

обобщению и систематизации [5]. 

Классификация геометрических фигур строится как на чувственной, так и логической 

основе. Восприятие ребенком окружающих предметов на первых порах, как показали 

специальные исследования, не означает выделения формы. Вначале выступает сам предмет, и 

только потом — его форма [4]. 

Для развития у детей навыков обследования формы предмета и накапливания 

соответствующих представлений организуются разные дидактические игры и упражнения. 

В статье предлагается система игр, составленная н основе анализа различных источников [2, 3]. 

Так, с целью усвоения названия и уточнения основных особенностей отдельных 

геометрических фигур воспитатель организует игры: «Назови геометрическую фигуру», 

«Волшебный мешочек», «Домино фигур» и др.  

В игре «Волшебный мешочек» воспитатель учит детей выбирать фигуры на ощупь, 

находить по образцу. На столе размещаются знакомые детям геометрические фигуры, а в 

мешочек складываются такие же. Сначала обращается внимание на геометрические фигуры, 

размещенные на столе. Дети называют их. Потом по указанию воспитателя ребенок находит в 

мешочке такую, которая стоит на столе, и показывает ее. Если ребенок не может выполнить 

задание, то воспитатель еще раз напоминает способы обследования фигуры: правой рукой 

медленно обводит по краю (контуру) (можно и левой рукой помогать). При повторном 

проведении игры увеличивается количество геометрических фигур. 

В играх «Найди предмет такой же формы», «Что лежит в мешочке?», «Геометрическое 

лото» дети упражняются в нахождении предметов по геометрическим образцам. 

Такие задания являются трудными, но в целом доступными для детей. Они развивают у 

них способность анализировать окружающую обстановку, абстрагироваться при восприятии 

формы предметов. 

Дети упражняются в различении и назывании фигур. Для этого им дают, например, 

такие задания: «Возьми круг в правую, а квадрат в левую руку», «Положи все круги на 

нижнюю полоску карточки, а квадраты на верхнюю», «Какая фигура у тебя в правой руке?» 

Полезны также игры: «Найди такую же фигуру» (дети находят фигуру такой же формы, как в 

руках у воспитателя), «Найди свой домик» (домики обозначаются значками разной формы), 

«Подбери колеса к машине, к поезду» (дети выбирают круги из набора разных фигур), 

«Домино», «Выкладывание орнамента». 

В результате в конце учебного дня дети умеют находить среди разнообразных фигур 

круги, квадраты и треугольники, несмотря на то что они могут быть представлены моделями 

разной окраски и размера 

Использование логических блоков Дьенеша и разнообразных игровых упражнений с 

ними, разноцветных модулей помогает маленькому ребенку ориентироваться в многообразии 

свойств предметов. Имея необходимый опыт, дети на основе соотнесения предметов по форме, 

форме и цвету, размеру и форме создают несложные конструкции практического назначения. 

Все игровые и результативные действия сопровождаются словами: такой же, не такой, как, 

другой, первый, последний и т.д. Это помогает детям определить идентичность предметов либо 

различия в их свойствах. 
«Рамки и вкладыши М. Монтессори». Рамки-вкладыши очень разнообразны. Они 

отличаются друг от друга по форме, тематике, возрастному предназначению, техническому 
оформлению (например, деревянные рамки-вкладыши). Какова бы ни была игрушка, главное – 
она приносит огромную пользу крохе. Основная задача игры – вернуть на место вырезанную 
мелкую деталь, предварительно сопоставив форму и размер элемента и «домика» для него. В 
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некоторых игрушках есть возможность ориентироваться по смыслу картинки, в других же 
форма и размер являются единственными определяющими характеристиками. 

Настольная развивающая игра «Найди похожую фигуру». 
Эта игра познакомит ребенка с основными геометрическими фигурами. Научит его 

определять форму окружающих предметов. В состав входит 40 карточек. На 5 из них 
изображены геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. На 
остальных 35 карточках изображены различные предметы, форма которых легко определяется. 
Задача ребенка правильно разложить карточки с предметами в соответствии с их формой. Из 
карточек с предметами одной формы можно составить цепочку, первое место в которой займет 
карточка с изображением соответствующей геометрической формы. Карточки соединяются 
пазловым замком. Причем в каждой группе свой замок. Если ребенок допустит ошибку, он сам 
это поймет, так как карточки не соединятся. Можно также предложить ребенку разложить 
карточки по цвету изображенных на них предметов. В этом случае пазловые замки не 
используются и карточки между собой не соединяются.  

 

 
Рисунок 1. Настольная развивающая игра «Найди похожую фигуру» 

 
Также можно использовать развивающие игры семьи Никитиных, например, «Сложи 

узор», «Кубики для всех», «Уникуб». 
Сложи узор (с 1,5 лет) 
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены 

различно, в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1-, 2-, 3- и даже 4-цветные узоры в 
громадном количестве вариантов. Эти узоры напоминают контуры различных предметов, 
картин, которым дети любят давать названия. 

В игре с кубиками дети выполняют три разных вида заданий. Сначала учатся по узорам-
заданиям складывать точно такой же узор из кубиков. Затем ставят обратную задачу: глядя на 
кубики, сделать рисунок узора, который они образуют. И, наконец, третье — придумывать 
новые узоры из 9 или 16 кубиков, каких еще нет в книге, т.е. выполнить уже творческую 
работу. Используя разное число кубиков, различающихся по цвету и форме, можно изменять 
сложность заданий в необыкновенно широком диапазоне. В этой игре хорошо развивается 
способность детей к анализу и синтезу, этим важным мыслительным операциям, используемым 
почти во всякой интеллектуальной деятельности, и способность к комбинированию. 

 

 
Рисунок 2. «Сложи узор» 
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Кубики для всех (с 2 лет) 

Игра состоит из 7 разных деревянных фигур (такой объѐмный «тетрис»), каждая из 

которых окрашена в свой цвет, и 70 заданий, расположенных по принципу «от простого к 

сложному». 

Основная задача в Кубиках для всех – складывать из фигур модели постепенно 

возрастающей сложности по рисункам-заданиям. Рисунки-задания специально сделаны 

бесцветными, чтобы ребенок сам подобрал необходимые фигуры и собрал модель. 

 

 
Рисунок 3. «Кубики для всех» 

 

«Уникуб» (с 2 лет) 
Эти универсальные кубики вводят малыша в мир трехмерного пространства. Развитие 

пространственного мышления позволит ребенку в будущем овладевать черчением, 

стереометрией, начертательной геометрией. 

Широкий диапазон заданий «Уникуб» может увлекать детей от 2 до 15 лет. Игра дает 

огромные возможности для развития детей. Ребенок может анализировать закономерности 

окраски кубиков. Первое впечатление — нет одинаково окрашенных кубиков, все 27 — разные, 

хотя использованы всего три цвета, а граней у кубика — шесть. 

Рисунки-задания нужно сделать на отдельных листках чертежной бумаги размерами от 

100 х 100 мм до !50 х200 мм. Их следует разделить на две-три части и для каждой сделать пакет 

из плотной бумаги, указав на нем номера заданий. 

Задания к «Уникубу». 
У-1,2,3. Сложить кубики в «куб» 3x3x3 штуки. Кубики нужно уложить рядами. Задание 

перед ребенком можно поставить и так: «Сложи кубики так, чтобы все ряды были красными». 

Останется один кубик без красных граней, который можно положить, например, в середину 

последнего ряда. 

 

 
Рисунок 4. «Уникуб» 

  



Тенденции развития науки и образования -87- 

 

Таким, образом, при использование дидактических игр и упражнений в течение года 

дети младшей группы научаться обследовать формы предмета и накопят необходимые в 

дальнейшем геометрические представления.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы инклюзивного образования студентов с 

РАС с учетом уровня информационной компетентности педагогов в области аутизма, 

специальной подготовки по освоению методов и технологий обучения и воспитания студентов 

с РАС с сохраненным интеллектом. 

Ключевые слова: аутизм, интегрированное обучение, лицо с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), расстройства аутистического спектра (РАС), инклюзивная 

культура. 

 

Abstract 

This article deals with the inclusive education problems of students with ASD, taking into 

account the level of information competence of teachers in the field of autism, special training in 

mastering methods and technologies of teaching and educating students with ASD with preserved 

intelligence.  

Keywords: autism, integrated learning, a person with disabilities (HIA), autism spectrum 

disorders (ASD), inclusive culture. 

 

Обеспечение доступности образования на разных этапах формирования личности, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, является смыслом инклюзивной 

модели обучения. Высшая школа не остается в стороне от решения этой задачи. В последнее 

время появилось большое число документов, регламентирующих деятельность высших 

учебных заведений, доступных для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Контингент обучающихся с ОВЗ определен в п. 16 ст. 2 

Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. как 

категория физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом 
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развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий [1]. 

В своей практической деятельности нам пришлось столкнуться с преподаванием у 

студентов с нарушениями  аутистического спектра, учитывать особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья. Такие дети 

вполне восприимчивы к обучению в нормальной общеобразовательной школе, а большинство 

из них готовы к последующему поступлению в вузы. Учащиеся с аутистическими 

расстройствами довольно успешно адаптируются в социальной среде и способны к участию в 

образовательном процессе. Однако программа для них должна быть адаптирована на основе 

интеграции федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) с учетом специальных условий инклюзивного образования, реальных условий 

деятельности образовательной организации в соответствии с образовательными потребностями 

и ограничениями здоровья обучающихся с ОВЗ [2].  

Для успешной инклюзии молодых людей с РАС в учебный процесс  необходимо 

оценить отношение педагогов к этой проблеме. Остановимся на этом более подробно.  

Классифицирующийся как заболевание нервной системы, аутизм проявляется прежде 

всего в нарушениях в сфере социального взаимодействия и нежелании идти на контакт с 

окружающими. Однако при высокофункциональном аутизме (англ. high-functioning autism, 

сокращенно HFA) когнитивные способности обучаемых не страдают, оцениваются как 

«высокофункциональные» с коэффициентом интеллекта более 70% [3]. Чаще всего 

высокофункциональный аутизм встречается у мужчин, чем у женщин, что подтверждается 

спецификой контингента обучающихся в техническом вузе.  

Успех интегрированного обучения студентов с аутистическими проблемами в первую 

очередь зависит от компетентности педагогов в области инклюзивного образования, от их 

таланта, работоспособности, умений, а главное, желания помочь, понять специфику 

образовательных потребностей таких учащихся и учитывать ее в своей профессиональной 

деятельности. Неприятие идеи о возможности и эффективности совместного обучения 

студентов с нормальным развитием и с РАС обусловлено как качествами самих педагогов 

(недостаточной информированностью о гетерогенности аутизма и его проявлений, 

неуверенностью в своих силах и способностях взаимодействовать со студентами, имеющими 

выраженные эмоционально-поведенческие нарушения), так и дефицитом методической и 

консультативной помощи, в частности отсутствием поддержки междисциплинарной командой 

специалистов [4]. 

Специалисты в данной области отмечают, что молодые люди с РАС являются сложной 

группой обучающихся, вызывающих  немалое беспокойство у педагогов образовательных 

учреждений, в том числе и высших, а также у родителей нейротипичных учащихся. Студенты с 

нормативным развитием также могут предвзято относиться к своим одногруппникам с 

ментальными нарушениями, считая, что последние могут замедлять учебный процесс, и даже 

видеть в них скрытую угрозу. Такое недоверие, подозрительность, однако, предопределены 

ложными фактами и сведениями о «ненормальных», «странных» детях. Якобы такие молодые 

люди необучаемы, не нуждаются в друзьях и близких, их нельзя пускать туда, где учатся 

обычные студенты, они опасны для других, агрессивны, «сумасшедшие» и тому подобное. 

За рубежом, где инклюзивная культура в обществе находится на более высокой ступени 

развития, студенты все чаще включаются в учебный процесс вузов, занимаются в обычных 

аудиториях, что является важным условием эффективности обучения. Отношение 

преподавателя к студенту с эмоционально-поведенческими и ментальными нарушениями, в 

частности с РАС может значительно влиять как на его академические результаты, так и на 

социальную адаптацию в коллективе сверстников и за пределами вуза. Американское 

педагогическое сообщество принимает инклюзию как свершившийся факт и неотъемлемый 

элемент современного образования. Педагоги знакомы с социально-психологическими 

концепциями инклюзивного образования, владеют навыками организации образовательного 

пространства для таких обучающихся, реализуют эти компетенции на практике [5]. 
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К отрицательным сторонам инклюзии молодых людей с особыми потребностями 

следует отнести сложности в составлении личного образовательного плана для каждого 

студента индивидуально, значительную трудоемкость индивидуальной работы с ними, и 

неизбежную необходимость в дополнительных занятиях по предмету и выработке 

практических навыков социальной коммуникации. 

Чувствуя ответственность за обучение студентов с РАС, мы неоднократно обращались 

за консультациями и методической поддержкой как к экспертам специального образования, так 

и к многочисленным источникам Интернет-ресурсов и изучению профессиональной 

литературы. Ознакомившись с документальными источниками, проведя работу с родителями, 

собрав дополнительную информацию и взвесив сложности построения отношений с 

учащимися, имеющими подобный диагноз, мы пришли к выводу, что для эффективной работы 

с данной категорией молодых людей следует оборудовать специализированные помещения 

(аудитории, холлы), где они могут на время уединиться для восстановления своего 

эмоционального состояния. Таким образом, нам удавалось избежать соматических проблем, в 

частности, проявления отчетливых депрессивных и тревожных симптомов, психологических 

конфликтов и истерических явлений. Принцип «успокоить и дать успокоиться (изолировать)» 

интерпретируется нами как основополагающий в работе со студентами, доверие которых 

является очень хрупким, и если оно нарушено, то его восстановление требует колоссальных 

усилий. Такие методы обучения аутичных студентов вместе с нейротипичными сверстниками 

дали положительные результаты. Нам удалось избежать того, что студенты данной категории 

не хотели идти в вуз на занятия; они не чувствовали ненависти и отвращения к институту и 

окружению. Академическая успеваемость у студентов РАС почти не отличалась от таковой у 

их нормативно развивающихся сверстников, а в отдельных видах работ, например, письменное 

изложение материала могла быть даже выше, что лишний раз доказывает, что эффективная 

образовательная подготовка и воспитание этой категории учащихся возможна не только в 

условиях специализированных образовательных учреждений, как скептически утверждают 

многие российские специалисты, но и  в рамках инклюзивного обучения. 

Следует отметить, что участие преподавателей в тренингах, спецсеминарах по работе с 

обучающимися с РАС, курсах повышения квалификации по тематике обучения молодых людей 

с подобными заболеваниями служит началом позитивного отношения к последним, а также к 

практике инклюзивного образования в целом. Чем лучше осведомлены преподаватели о 

расстройствах в сфере аутизма, нюансах образовательных потребностей студентов с РАС, 

методиках преподавания и поведенческих алгоритмах с ними, тем более расположены к 

интеграции таких студентов и уверены в результативности инклюзивного образования. 

Причиной негативного опыта и неприятия педагогами интеграции молодых людей с 

РАС выступает незнание сотрудниками и руководителями образовательных учреждений 

особенностей вариативности аутистических расстройств, определенной активности во 

взаимоотношениях со специалистами в сфере РАС, подключения родителей к совместному 

принятию решений об образовании их детей. 

Специфика поведения студента с когнитивными нарушениями при взаимодействии с 

преподавателем и сверстниками также накладывает отпечаток на отношение педагогов к 

образовательной инклюзии. Из нашего опыта можно отметить, что трудности обучения 

вызывались разными причинами: от слабости развития функций программирования и контроля 

деятельности, организации движений и действий до неудовлетворительных слухоречевых, 

кинестетических и дискретных функций; несовершенством зрительных и зрительно-

пространственных представлений, дефектами аналитической и холистической стратегии 

переработки информации. Эти данные согласуются с другими исследованиями [6]. Мы 

заметили, что студентам с синдромом Аспергера (в настоящее время спорным является вопрос 

о том, существуют ли отличия высокофункционального аутизма от синдрома Аспегера, так что 

многие врачи и исследователи объединяют эти понятия) характерна в более слабой или 

умеренной степени по сравнению с обычными студентами функция регуляции активации: 
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неустойчивое внимание, истощаемость психических процессов, утомляемость, понижение 

работоспособности. 

Таким образом, обнаруживается связь между эффективностью  инклюзии в вузе и 

степенью выраженности симптоматики РАС. Преподаватели, столкнувшись в своей 

деятельности в вузовских группах с более легкими видами аутистических расстройств у 

студентов с сохраненным интеллектом («высокофункциональный» аутизм) позитивно 

оценивают потенциал интегрированного обучения, собственные профессиональные 

способности, чем коллеги, работающие со студентами с тяжелыми формами 

нейропсихологических отклонений. Качество взаимодействия студента с РАС и преподавателя 

опосредовано и отношением к молодому человеку его нейротипичных сверстников. Чем 

благоприятнее атмосфера в аудитории, складывающаяся во время совместного обучения, тем 

эффективнее инклюзия молодых людей с аутическими расстройствами в образовательный 

процесс. 
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Аннотация 

В статье изучаются представления молодежи о родительстве и родительских 

компетенциях. Были рассмотрены современные работы исследователей по данным вопросам. 

Выявлено, что от представления об родительстве зависит то, как в будущем человек будет 

реализовывать воспитательную деятельность и взаимодействие с ребенком. Представлены 

данные интервью, которое брали у выпускников Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у молодежи нет четкого представления о 

родительстве и родительских компетенциях. 

Ключевые слова: родительство, родительские компетенции, готовность к 

родительству. 

 

Abstract 

The article studies the ideas of young people about parenthood and parental competencies. 

Modern works of researchers on these issues were considered. It was revealed that the way in the 

future a person will implement educational activities and interaction with a child depends on the idea 

of parenthood. The data of the interview, which was taken from the graduates of the All-Russian 
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public-state children's and youth organization "Russian movement of schoolchildren", are presented. 

The data obtained indicate that young people do not have a clear understanding of parenthood and 

parenting competencies. 

Keywords: parenthood, parental competencies, readiness for parenthood. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о том, что современная молодежь не готова к 

материнству и отцовству. В связи с ситуацией в мире, демографическими и экономическими 

условиями и современными ценностными установками, многие не готовы на данный момент 

или вовсе отказываются заводить семью и детей. Поэтому многие молодые люди не 

задумываются о том, каким должен быть родитель, какими качествами и компетенциями он 

должен обладать. А это чревато тем, что когда молодые люди захотят создать собственную 

семью, у них могут возникнуть проблемы в воспитании ребенка, а также могут образоваться 

трудности в супружеских отношениях. Поэтому важно изучить когнитивные представления 

молодежи о том, каким должен быть родитель, какими родительскими компетенциями он 

должен обладать.  

На данный момент о представлениях об родительстве среди молодежи изучено многими 

исследователями. Интересны работы Ю.В. Сеппенена, где рассматривается факторы 

формирования осознанного родительства среди молодых семей [5]; работы С.В. Мерзлякова, 

М.Г. Голубева, Н.В. Бибарсова, где выявлена взаимосвязь представлений современных 

студентов об отцовстве с их полом, возрастом и структурой ценностных ориентаций [3]; А.Г. 

Долгих, где изучены теоретические подходы к пониманию процесса формирования 

представления о родительстве среди молодежи [1]. 

Т.В. Коваленко, в своей работе «Понятие родительской компетенции в современной 

педагогике» определяет родительскую компетенцию, как «социально-педагогический феномен, 

представляющей собой совокупность взаимосвязанных качеств личности родителя, 

включающих когнитивную, ценностно-мотивационную, эмоциональную и поведенческую 

составляющие, задаваемых по отношению к своему ребенку, и необходимых для качественной 

реализации воспитательного воздействия на ребенка» [2].     

Как говорила в своей работе Р.В. Овчарова, «Родительство является базовым 

жизненным предназначением… Характер родительства отражается на качестве потомства, 

обеспечивает личное счастье человека…» [4]. С этим невозможно не согласиться. От того, как 

родитель воспитывает, на сколько он хорошо понимает возрастные, психологические и другие 

особенности ребенка, будет зависеть на сколько счастливым вырастет этот ребенок. Также 

автор говорила о том, что все семейные ценности и представления о родительстве, воспитании 

и тех же родительских компетенциях, формируются задолго до рождения самого ребенка и 

заведения семьи. И от того, какими будут эти представления зависит то, на сколько хорошо 

потом человек сможет реализовывать свою воспитательную деятельность.  

Поэтому было проведено исследование представлений о родительстве и родительских 

компетенциях на базе Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Тюменской области «Дворца творчества и спорта «Пионер» у выпускников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Основной целью исследование было выявление мнений и 

представлений у молодежи о родительстве и определение того, какие родительские 

компетенции они знают. В исследовании приняло участие 10 человек от 18 до 23 лет. 

Для изучения представления о родительстве и родительских компетенциях у молодежи 

был использован метод интервью, где участникам задавались вопросы о родительстве и 

родительских компетенциях. Также применялся ассоциативный метод, в котором участникам 

нужно было назвать первую ассоциацию со словом «родительство».   

По ходу интервью участникам было задано 4 вопроса, связанных с представлениями и 

об родительстве и родительских компетенциях. Им были заданы следующие вопросы:  
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1. Назовите первую ассоциацию, которая у вас приходит со словом 

«родительство». 

2. Каким должен быть родитель? 

3. Что необходимо знать каждому родителю? 

4. Какие родительские компетенций Вы знаете? 

По результатам первого вопроса, было выявлено, что лидирующей первой ассоциацией 

со словом «родительство» у участников является ответственность. Эту ассоциацию назвали 

30% участников. Остальные назвали такие ассоциации, как воспитание, детство, забота, мама, 

ребенок, род и семья. 

Результаты ответов на второй вопрос отражены в таблице 1. В данной таблице отражены 

все ответы участников на поставленный вопрос. 

Таблица 1 

Результаты второго вопроса исследования 
№ Ответы на вопрос: «Каким должен быть родитель?» 

1 Добрым 

2 
Родитель - это добрый, находчивый, в меру строгий, умный человек, который любит и уважает своих детей, 

их интересны, их мнение 

3 Родитель, который идѐт в ногу со своим ребѐнком, который служит примером для ребѐнка 

4 Добрый, отзывчивый 

5 Помогающий, заботливый 

6 Адекватным 

7 Добрый, готовый всегда помочь 

8 
Человек, которому нравится проводить время со своим ребѐнком, общаться, относится к нему как к 

личности 

9 Понимающий, помогающий, направляющий, заботящийся 

10 Родитель, который будет любить своего ребенка всегда вне зависимости от возможных преград и барьеров 

 

Лидирующими качествами родителя выявлены такие качества, как доброта и забота. 

Также многие ответили, что родитель должен всегда и во всем помогать и быть любящим. 

Результаты третьего вопроса отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты третьего вопроса исследования 
№ Ответы на вопрос: «Что необходимо знать каждому родителю?» 

1 Знать, как завлекать ребенка без помощи гаджетов и т.д. 

2 Физиологические и психологические особенности ребенка 

3 Способы влияния на ребенка 

4 Психические возрастные особенности ребенка 

5 Знать, как найти общий язык со своим ребенком 

6 Знать, как помочь ребенку при заболеваниях 

7 Знать основы педагогики 

8 Знать много игр 

9 Знать, что нравится ребенку 

10 Знать особенности ребенка 

 

Большинство участников интервью выделяют важность знания коммуникационных 

взаимодействий между родителем и ребенком. Знать, как завлечь ребенка, что ему нравится, 

как найти с ним общий язык. Также участники выделяют знание психологических 

особенностей ребенка. 

Финальный вопрос был связна со знанием участников о родительских компетенциях. Им 

был задан вопрос, какие родительские компетенции им известны, о каких слышали. 

6 человек из 10 опрошенных ответили, что не знают, какие есть родительские 

компетенции и никогда о них не слышали. Остальные 4 человека назвали по одной 

компетенции, о которых им известно: здоровьесберегающая компетенция, эмоциональная, 

социальная и культурная. 
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Можно сделать вывод, что у молодых людей нет четкого представления о родительстве 

и родительских компетенциях. О том, каким должен быть родитель, опрошенные отвечают 

стандартными общепринятыми фразами. Часто на вопрос о том, каким должен быть родитель, 

опрошенные отвечают: добрым, понимающим, любящим. Многие участники исследования 

отмечают важность знания о том, как взаимодействовать с ребенком, как можно его завлечь, 

найти с ним общий язык и т.д. 30% опрошенных связывают родительство с ответственностью. 

О том, какими должен обладать родитель компетенциями, большинство не могут дать ответа.  

Данное исследование показывает то, что необходимо формировать у молодежи 

представления о родительстве и родительских компетенциях. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается, состав мышц, где одним из важнейших факторов, 

определяющих силовые качества человека, является состав (композиция) мышц и мышечные 

волокна не являются самостоятельными элементами, а наряду с «-мотонейронами спинного 

мозга входят в состав двигательных единиц. 

Ключевые слова: средства восстановления, силовая тренировка, потенциал силы, 

лекарственные растения, фармакологические средства. 

 

Abstract  

This article discusses the composition of muscles, where one of the most important factors 

determining a person's strength qualities is the composition (composition) of muscles and muscle fibers 

are not independent elements, but along with the "-motor neurons of the spinal cord are part of motor 

units. 

Keywords: means of recovery, strength training, strength potential, medicinal plants, 

pharmacological agents. 

 

На основании морфологических и функциональных свойств ДЕ делятся на три основные 

типа: S (медленные, устойчивые к утомлению); FR (быстрые, медленно утомляемые); FF 

(быстрые, быстро утомляемые). В ходе исследований было обнаружено соответствие свойств 

мотонейронов и мышечных волокон, входящих в состав двигательной единицы. Таким 

образом, для детального обсуждения зависимости силы от состава мышц представим 

скелетную мышцу как орган, состоящий из совокупности трех основных типов мышечных 

волокон, иннервируемых тремя типами амотонейронов спинного мозга. Некоторое 

представление о морфологических и функциональных свойствах основных типов ДЕ, входящих 

в состав скелетных мышц человека, дают сведения, приведенные на рис. 2 и в табл. I. 
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Часть А на рисунке 2 дает общие представления о строении двигательных единиц, Б - 

изменение частоты импульсации мотонейронов разных типов ДЕ при удержании статического 

напряжения в 50% от МПС, В - кривые одиночных сокращений, Г - кривые утомления 

мышечных волокон разного типа. 

Кроме того, в мышцах имеются волокна, которые не могут быть четко 

классифицированы. В частности, обнаружены волокна неопределенного типа (до 1% от числа 

всех волокон), которые по своим свойствам не могут быть отнесены к медленным или 

быстрым. Также в мышцах обнаружены промежуточные волокна быстрого типа (2-3% от числа 

всех волокон), в одинаковой степени проявляющие окислительные и гликолитические 

свойства. 

Еще одним существенным моментом для понимания природы мышечной силы являются 

результаты исследований, выявивших существование нескольких разновидностей (изоформ) 

миозина. Установлено, что молекула миозина имеет сложную структуру и состоит из двух 

тяжелых и четырех легких молекулярных цепей. Тяжелые цепи миозина представлены 

несколькими изоформами, от свойств которых зависят скоростно-силовые качества мышечных 

волокон. 

  В скелетных мышцах взрослого человека обнаружено несколько изоформ миозина. 

Каждая изоформа характеризуется специфической скоростью сокращения и развиваемым 

усилием. Целенаправленное применение силовых упражнений может приводить к 

существенным изменениям сократительных свойств скелетных мышц за счет изменения 

соотношения разных изоформ миозина. Во время выполнения силовых упражнений различной 

направленности в мышцах происходят выраженные изменения метаболизма, которые являются 

мощным сигналом, способным «запустить» процесс изменения содержания изоформ миозина 

во время отдыха. Отсюда принято считать, что тренировка на выносливость сопровождается 

увеличением в мышцах медленных изоформ, а силовая тренировка вызывает увеличение 

содержания быстрых изоформ миозина. 

Таким образом, нервно-мышечный аппарат (НМА) следует представлять как 

совокупность разного типа.  В состав двигательных единиц S-типа входят мелкие а-

мотонейроны спинного мозга, способные длительное время функционировать с параметрами, 

близкими к предельным, а также медленные окислительного типа мышечные волокна (тип I), с 

преобладанием медленных изоформ миозина, способные сокращаться длительное время без 

снижения работоспособности, развивая при этом небольшие усилия. В состав двигательных 

единиц FR-типа входят более крупные а-мотонейроны, сохраняющие высокую 

работоспособность на протяжении нескольких минут, и быстрые окислительно-

гликолитического типа мышечные волокна (тип П-А), содержащие быстрые и медленные 

изоформы миозина, способные к мощным сокращениям относительно длительное время. В 

состав двига-тельных единиц FF-типа входят крупные а-мотонейроны, функционирующие с 

предельными параметрами 20-30 с, и быстрые гликолитического типа мышечные волокна (тип 

П-В) с преобладанием быстрых изоформ миозина и способные к мощным сокращениям 

непродолжительное время. 

Следовательно, высокое содержание быстрых двигательных единиц FF и FR типа 

является важной предпосылкой для проявления больших мышечных усилий. Соотношение ДЕ 

волокон в отдельных мышцах (мышечная композиция) определяется наследственными 

факторами, не зависит от пола и не поддается изменению в процессе спортивной тренировки. 

Однако имеются функциональные резервы, позволяющие в зависимости от направленности 

средств силовой тренировки повышать мышечную силу. В настоящее время обосновано 

наличие трех подобных резервов. 

Первый - мышечные волокна неопределенного типа, которые под влиянием средств 

силовой направленности могут приблизиться по морфофункциональным свойствам к быстрым 

волокнам. 

Второй - промежуточные волокна быстрого типа, которые благодаря изменению 

направленности силовых упражнений могут переходить либо в волокна П-А типа, либо П-В. 
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Третий - под влиянием силовых упражнений с большими отягощениями повышается 

содержание быстрых изоформ миозина, как в быстрых, так и в медленных мышечных 

волокнах. 

Кроме того, в качестве дополнительного резерва прироста силы можно считать наличие 

в мышечных волокнах особых клеток-сателлитов (миосателлитоцитов). Они расположены 

непосредственно под сарколеммой и представляют собой особые клетки, не имеющие какой-

либо дифференциации. Активация клеток-сателлитов может происходить под воз-действием 

ряда стимулов (повреждение мышечных волокон, напряженные силовые нагрузки), после чего 

они начинают активно делиться. Затем образовавшиеся в результате деления дочерние клетки 

сливаются с расположенными рядом дифференцированными мышечными клетками, 

обеспечивая таким образом увеличение количества ядер, что может способствовать 

образованию новых мышечных волокон (Coleman М. Е. et al, 1995; Adams G. R, Haddad F, 1996; 

Grounds M. D, 1998). 

Параллельно с гипертрофией мышц интенсивная силовая тренировка вызывает 

существенное увеличение количества клеток-сателлитов в скелетных мышцах. Вновь 

сформированные мышечные волокна замещают поврежденные и вносят определенный вклад в 

гипертрофию мышц. 

Оценка состава мышц. Основным методом определения состава (композиции) мышц 

является биопсия мышечной ткани. Для этого разрезается кожный покров и «выщипывается» 

маленький кусочек мышечной ткани. Далее мышечную ткань обрабатывают специальными 

ферментами и рассматривают под микроскопом. Затем подсчитывают количество быстрых и 

медленных мышечных волокон (они по-разному окрашиваются). 

Единственной доступной тренерам альтернативой методу биопсии мышечной ткани 

является косвенная оценка результатов баллистических упражнений (прыжки и метания). Для 

оценки состава мышц нижних конечностей можно рекомендовать прыжки с места вверх, а 

верхних конечностей - толкание набивных мячей, легкоатлетического ядра на дальность 

(исходное положение - сидя). Высокие результаты в этих упражнениях, показанные без 

предварительной подготовки, будут свидетельствовать о большем количестве быстрых 

мышечных волокон. 

Дополнительную информацию в плане оценки состава мышц дает применение 

электростимуляции мышц (ЭМС). В частности, особенно ценными являются 

автоматизированные системы, позволяющие одновременно управлять параметрами 

электростимуляции и определять величину усилия, развиваемого мышцами. При этом для 

оценки состава мышц целесообразно применять электростимуляцию с линейно нарастающей 

частоты от 20 до 60 Гц. Одновременно, регистрируя усилия, можно получить ряд важных 

характеристик функционального состояния мышц. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности применения методов визуализации     в средней 

школе. Проведен анализ методов визуализации, выделены сильные и слабые стороны 

применения данных методов в современной школе. В статье рассмотрены такие методы как 

скрайбинг, интеллект – карты и другие.  

Ключевые слова: наглядный метод, обучение, визуализация, методика, технология 
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Abstract  

The article discusses the features of the use of visualization methods in secondary school. The 

analysis of visualization methods is carried out, the strengths and weaknesses of using these methods in 

a modern school are highlighted. The article discusses such methods as scribing, intelligence maps and 

others. 

Keywords: visual method, training, visualization, methodology, learning technology, scribing, 

intelligence maps. 

 

В современном мире одним из основным   источником получения информации является 

интернет - всемирная ассоциация компьютерных сетей, интегрированная сетевая паутина, 

состоящая из различных физически неоднородных коммуникационных сетей, объединѐнных в 

единую логическую архитектуру, и объединяет множество серверов, на которых находится 

огромный объѐм информации по разнообразным темам [4   В огромном потоке информации 

человеку довольно тяжело ее разграничивать, что очень часто имеет негативные последствия.  

Компьютер и интернет прочно вошли не только в нашу повседневную жизнь, но стали 

неотъемлемыми помощниками в обучении. Сегодня невозможно представить себе школьника 

без телефона или планшета в руках. Гаджеты дали детям возможность иметь доступ к любой 

информации, разнообразным развлечениям и круглосуточному общению друг с другом, а 

родителям снять с себя малою долю ответственности за обучение и воспитание. Так, за частую, 

по воле родителей гаджеты оказываются в руках ребенка уже с первых дней его жизни и 

оказывают огромное влияние на его развитие. Но, так ли это позитивно, как нам кажется на 

первый взгляд? 

Ряд ученых приходит к выводу о том, что телевизионные программы и интернет – 

программы, направленные на детскую аудиторию, в действительности не помогают им учиться, 

а в некоторых случаях способствуют замедлению их обучения. Одно из исследований показало 

обратную зависимость между временем проводим за гаджетом, и развитием речевых навыков у 

ребенка. Имеется много исследований о неблагоприятном влиянии экранов на развитие мозга.  

Многие исследования зарубежных специалистов показывают, что чем больше ребенок 

до 3-х лет смотрит телевизор, тем больше у него проблем с чтением и вниманием в 

дальнейшем. Исследование 2007 года показало, что чем длительнее просмотр телепередач 

ребенком от 8 до 16 месяцев, тем меньше слов он знает [3, с.26]. Избыточный интерес к 

гаджетам приводит к развитию невнимательности, потери концентрации внимания и контроля.  

Действительно, сегодня качество современного контингента школьников, является 

проблемой, связанной с развитием информационных технологий. К этому качеству относится 
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низкий уровень знаний по фундаментальным дисциплинам, низкий уровень культуры и низкий 

уровень способности к обучению [2, с.6].  

Новое поколение учеников, выросших в мире визуализации, не способно получать 

знания в существующем образовании. Большая часть информации без визуализации банально 

не воспринимается современными детьми. [2, с.6] В данных реалиях педагогам приходится 

адаптировать образовательный процесс под учеников.  

Перед педагогами встает ряд непростых задач, во – первых: обеспечить понимание 

большого количества информации, во – вторых: сделать так, чтобы эта информация была 

воспринята учениками на должном уровне. Многие психологи считают, что визуальная память 

является ведущей в познании. Визуальная память определяет и визуальное мышление [5, с.428]. 

Визуальное мышление определяется как «умственная деятельность, в основе которой лежит 

оперирование наглядными пространственно – структурированными схемами» [6, с.138]. 

Визуализация учебного процесса помогает структурировать информацию, создать зрительную 

модель.  

В последнее время большинство учителей в школах используют новые средства 

представления информации ученикам – презентации, видео и аудио материалы, различные 

схемы, диаграммы, рисунки, разнообразные контекстные элементы, интеллект – карты, 

скрайбинг и другие.  

Исследования показали, что визуальное представление стало одним из самых 

действенных способов обучения. Особенно продуктивным представляется применение 

интеллект – карт на гуманитарных дисциплинах. Данная методика позволяет задействовать 

образное и логическое мышление у учеников. В ходе создания ментальной карты ученики 

концентрируются на существенных аспектах темы. Но данная технология имеет свои 

недостатки, в основном их помечают учителя. К таким недостаткам относится неприятие 

технологии родителями, так как они воспринимают методику как некую игру, развлечение. 

Еще одна трудность – это оценивание работ данного вида, ведь это является продуктом 

творческой деятельности учеников.  

Намного лучше в процессе урока представляется применение опорных схем. Данная 

технология не нова, впервые ее применил советский педагог В. Ф. Шаталов в 70-е гг. прошлого 

века. Особую популярность этот метод получил в 80-90-х гг. Данные схемы позволяли добиться 

довольного высоких результатов обучения. Сегодня к опорным схемам мы возвращаемся, но 

под другим название – инфографика. Большое преимущество использования инфографики 

состоит в том, что качественно сделанные визуальные эффекты в сочетании с интересной 

информацией могут продлить актуальность разработанных уроков. Помимо этого, если 

инфографика визуально привлекательна, ученики сильнее вовлекаются в тему и интересуются 

информацией, кроме того, она не создает визуального шума и позволяет ученикам лучше 

сконцентрироваться на изучаемой теме.  

Новой, и  еще не получившей широкое распространение  технологией визуализации,  

является скрайбинг. Скрайбинг – это визуализация смысла с помощью знаков и образов, при 

котором отрисовка элементов происходит прямо во время процесса объяснения [1, с.46]. 

Преимуществом данного метода является задействование сразу и слуха, и зрения, и 

воображения, то есть задействование сразу двух полушарий мозга. Как и упомянутые выше 

технологии, скрайбинг помогает структурировать учебный материал, выделить ключевые 

моменты темы и лучше запоминать, и понимать информацию.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что применение различных методов визуализации 

в процессе обучения является довольно актуальной практикой, учитывая особенности развития 

современных детей. Особенно это касается гуманитарных дисциплин, на которых детям 
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необходим высокий уровень концентрации внимания. Наглядный метод позволяет 

конструктивно преподносить ту или иную информацию, помогая ученикам в освоении 

предметов и получении знаний в области фундаментальных дисциплин. 
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В статье анализируется проблема обучения технологии в онлайн формате, раскрываются 

возможности использования интерактивной доски Miro на уроках технологии для развития 

творческих и креативных навыков у учащихся.  
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Abstract  

The article analyzes the problem of teaching technology in an online format, reveals the 

possibilities of using the Miro interactive whiteboard in technology lessons to develop students' 

creative and creative skills.  

Keywords: online education, elementary school, technology lesson visual board, Miro board. 

 

В современном мире тема онлайн-образования приобрела особую актуальность. Это 

обуславливается тем, что пандемия короновирусной инфекции создала условия, в которых всем 

преподавателям и учащимся пришлось перейти на дистанционный формат проведения уроков. 

И для продолжения эффективного обучения им было необходимо быстро адаптироваться к 

новым условиям работы и обратиться к различным интегративным образовательным 

платформам. И несмотря на то, что многие учителя и раньше применяли онлайн-тестирование 

или другие формы дистанционного образования, новая реальность потребовала кардинальной и 

быстрой оптимизации учебного процесса, а также поиска новых наиболее эффективных 

технологий для дистанционного обучения с целью формирования интеллектуальных умений в 

системе формирования ключевых компетенций учащихся [7, 8]. 

Правительством Российской Федерации №1642 от 26 декабря 2017г утверждена 

государственная программа РФ «Развитие образования» 

[http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/]. Одним из путей реализации данного 
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направления является проект «Современная цифровая образовательная среда в России» 

(«СЦОС РФ»), который утвержден Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам №9 от 25 октября 2016 года и 

целью которого является предоставление возможности гражданам разного возраста 

социального положения качественного образования, в основе которого лежат современные 

информационные технологии [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/].  

И как показала практика, преподаватели и учащиеся быстро адаптировались под новые 

условия обучения и даже после весны 2020 года не только не перестали использовать 

дистанционные технологии для обучения, но и стали внедрять новые цифровые инструменты, а 

также новые подходы к проведению занятий. На уроках технологии мы привыкли видеть 

обычную доску и/или мольберт с листком бумаги, на которых преподаватель пишет тему урока, 

визуально изображает различные схемы. Однако в онлайн-формате нам на помощь приходят 

технологии дистанционного обучения с их эффективными инструментами. К таким 

инструментам можно отнести: RealtimeBoard, FlockDraw, Google Classroom, Whiteboard Fox, 

Miro [3]. В данной статье мы более подробно рассмотрим интерактивную онлайн-доску Miro.  

Miro – это онлайн-платформа для создания интерактивной доски. Доступ к ней 

осуществляется через Интернет, что создает возможность писать и рисовать, прикреплять 

файлы на нее бесконечное количество раз. Для работы с Miro не нужно скачивать отдельное 

приложение, можно зайти через браузер с любого удобного для преподавателя устройства: 

компьютер, ноутбук, планшет, телефон. Самое главное для работы – это подключение к 

интернету [2]. 

Онлайн-доска Miro была создана для наглядной демонстрации материала на деловых 

встречах, совещаниях и вебинарах. Однако на сегодняшний день она также стала удобным для 

преподавателей инструментом, который имеет возможность организовать онлайн-обучение с 

элементами игры и огромным количеством инструментов. Таким образом, доска Miro стала 

пространством, где преподаватель может воплощать все свои идеи и задумки для обучения, а 

также демонстрировать это учащимся в реальном времени [1]. 

Доска Miro имеет широкий функционал использования. Рассмотрим его более детально 

(Рис. 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Функционал онлайн-доски Miro 

 

Онлайн-доска Miro поддерживает разные медиа-форматы, имеет огромное количество 

инструментов для рисования, что позволяет преподавателю сфокусировать внимание учащего 

на нужном материале, работает в реальном времени, что дает возможность своевременно 

комментировать действия и решения учеников, а также имеет дополнительные инструменты, 

такие как ToDo, пространство для организации и целеполагания, которое может быть 

использовано для формирования расписания занятий. 

Также у Miro есть несколько форматов использования (рисунок 2).  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F&cc_key=
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Рисунок 2. Форматы использования онлайн-доски Miro 

 
Благодаря наличию разных форматов работы, преподаватель сможет выбрать наиболее 

удобный для себя и своих учеников.  
Применение онлайн-сервиса довольно актуально для уроков технологии. Мы выделили 

три эффективных формата использования онлайн-доски Miro для обучения этому школьному 
предмету. Первый формат – это формат учебника. С помощью данной доски очень удобно 
транслировать учебные пособия по технологии. Второй формат – это формат обучающего 
вебинара, т.е. в процессе урока на онлайн-доске транслируется полезные видео или фото 
материалы, о том, как, например, как слепить из пластилина фигурку и т.д. Визуально ученику 
будет легче понять порядок действий, а также проще представить конечный результат 
творческой деятельности. И третий формат – это работа в группах. С помощью онлайн-доски 
Miro преподаватель сможет организовать совместную деятельность учащихся и отслеживать 
ход работы.  

Например, урок технологии в 1 классе по теме: «Работа с природными материалами. 
Аппликация из листьев». Учитель поставил перед учащимися задачу: составить аппликацию из 
листьев («Бабочка», «Ёжик»). 

 

 
Рисунок 3. Оформление доски Miro на уроке технологии 

 

Каждый ученик самостоятельно работает с данной доской. У учеников могут получиться 
разные варианты. На данную работу отводится не более 7 минут. Примеры аппликаций 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Варианты аппликаций 
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После этого ученики анализируют полученные изображения, созданные всеми 

учащимися класса, и выбирают тот вариант, который им нравится больше всего. Затем 

переходят к созданию понравившейся аппликации, но уже с использованием настоящих 

листьев и шаблона.  

Многочисленными исследованиями доказано, что если данные подаются в устной 

форме, человек запоминает из них около 10%, а если информация визуализирована, то 

показатель повышается до 65%. [4] Поэтому визуальная онлайн-доска Miro – это отличный 

инструмент для уроков технологии, так как с ее помощью можно демонстрировать наглядный 

материал для учеников. Еще одним преимуществом данного инструмента является 

возможность проводить уроки в игровой форме, например, онлайн-викторины по технологии и 

т.д. Примеры некоторых конкурсов представлены на рисунке 5, 7. 

 

 
Рисунок 5. Онлайн-викторина, конкурс «Ребусы» 

 

 
Рисунок 6. Ответы детей 

 

Все дети любят игры, а если эти игры связаны с изучением полезных материалов, то 

такой формат обучения – это не только необходимое, но и интересное времяпровождение для 

ученика. Онлайн-доска Miro дает возможность преподавателям создать или загрузить игру, а 

далее – поиграть с учениками в режиме онлайн. Это очень эффективный инструмент для 

закрепления творческих и креативных знаний и навыков у учеников. Авторы классических 

учебников и современные исследователи, подчеркивают важность использования различных 

игр в методике обучения изобразительному искусству и технологии не только при организации 

уроков в начальном звене, но и для учеников средней школы.  

Также немаловажный преимуществом Miro является возможность ее использования в 

качестве интерактивной доски в учебном кабинете. 

 

 
Рисунок 7. Онлайн-викторина, конкурс «Собери словечко». 
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Рисунок 8. Ответы детей 

 

Таким образом, в качестве выводов следует отметить, что онлайн-доска Miro – это 

эффективный и удобный инструмент, который может быть использован преподавателями по 

технологии как в онлайн, так и офлайн режимах. Функционал данного инструмента позволяет 

преподавателю воплощать все свои креативные идеи для обучения, тем самым представляя 

материал более визуализировано, а уроки делая более интересными и познавательными. По 

нашему мнению, визуализация учебного материала в современном мире наиболее важна в 

процессах обучения, так как современное поколение учащихся – это дети, увлеченные 

смартфонами и социальными сетями, где практически вся информация представлена в виде 

изображений. Из этого следует, что визуальная память у них наиболее развита. Поэтому 

использование визуальной онлайн-доски Miro на уроках технологии помогает преподавателям 

наиболее наглядно и интересно преподнести учебный материал и, как следствие, повысить 

успеваемость учащихся, их интерес к предмету технологии, и к творчеству и креативу в целом.  
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Аннотация 

В настоящее время для студентов ВУЗов доступно множество научно-образовательных 

платформ в сети Интернет, которые с использованием технологий искусственного интеллекта 

позволяют искать, отбирать, и анализировать информацию. В статье рассмотрены наиболее 

популярные программные системы мониторинга научно-образовательных статей, их 

функционал, а также направления и способы дальнейшего применения искусственного 

интеллекта для анализа отобранной информации. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, система мониторинга, сообщения, 

большие данные. 

 

Abstract  

Currently, a lot of scientific and educational platforms on the Internet are available for 

university students, which, using artificial intelligence technologies, allow them to search, select, and 

analyze information. The article discusses the most popular software systems for monitoring scientific 

and educational articles, their functionality, as well as directions and methods for further application of 

artificial intelligence to analyze the selected information. 

Keywords: artificial intelligence, monitoring system, messages, big data. 

 

На сегодняшний день становится очевидным тот факт, что цифровое образовательное 

пространство является результатом длительной эволюции учебно-педагогических приемов и 

методик (своего рода образовательных «посредников» между субъектами образования) – от 

учебно-методической литературы до специально оборудованных помещений. 

Современный цифровой образовательный контент постоянно развивается и усложняется 

в зависимости от сопутствующей конъюнктуры и подразделяется на два направления:  

Микрообучение – в общем виде это изучение в цифровом формате небольшого объема 

учебного материала за короткий временной промежуток; 

Макрообучение – в общем виде это континуумное освоение в технологизированном 

формате существенного объема материала по определенным темам.  

В условиях «коронакризиса» образовательного пространства экспертами ЮНЕСКО 

была разработана следующая универсальная классификация инструментов организации 

дистанционного обучения с применением ИИ:  

 цифровые ресурсы по психосоциальной поддержке всех субъектов 

образования; системы управления цифровым обучением (Google Сlassroom, 

Moodle, Blackboard, Canvas и др.); 

 образовательно-просветительские приложения для мобильных устройств; 

 массовые открытые онлайн-курсы (МООК);  

 сервисы самообучения; цифровые ридеры (книги);  

 программы для совместной работы всех участников учебно-педагогического 

процесса в режиме онлайн (Skype, Zoom, WebEx и др.);  

 средства для создания цифрового учебного контента и электронных баз 

учебных материалов [1]. 

На базе этих инструментов, для успешного ведения дистанционного образования 

необходимы мониторинг и анализ информационно-образовательных платформ в сети 
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Интернет. Для высших образовательных заведений необходима оценка публикуемого контента 

для субъектов образовательно процесса. В парадигме чрезмерной насыщенности 

информационного воздействия на мир сегодня, очень важно анализировать получаемые 

сведения, имея в виду, что они могут быть ошибочными или даже заведомо ложными. Борьба с 

неверной информацией может вестись путем сопоставления информации из разных 

источников, анализа и ранжирования информации по степени доверия к ней. Для повышения 

эффективности использования новых информационных технологий, в том числе и с 

элементами искусственного интеллекта (ИИ) требуется изучить возможные системы 

отслеживания и анализа цифровых платформ онлайн (научно-образовательных сайтов). 

Именно целесообразность обработки (систематизации, анализа) разнородных сведений 

колоссальных объемов в кратчайшие сроки является одной из значимых предпосылок 

применения ИИ в образовательном процессе онлайн. Технологии ИИ (ТИИ) позволяют 

собирать, классифицировать и систематизировать информацию по всему миру, практически с 

самого момента ее возникновения в сети Интернет, оценивать надежность ее источника, 

которая коррелируется с качеством и достоверностью получаемых сведений [2]. 

Анализ источников в исследуемой области и их последующая детализация позволили 

выделить шесть основных общедоступных платформ мониторинга информации (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Системы мониторинга 

 

Катюша – это информационно-аналитическая система онлайн-мониторинга, работающая 

на всех распространѐнных аппаратных платформах (ТВ, ПК, мобильное устройство) [3]. 

Интернет-сервис представленной информационно-аналитической системы онлайн- 

мониторинга учебно-образовательных сайтов предназначен для предоставления цифрового 

учебного контента и электронных баз учебных материалов в режиме реального времени, 

оперативной аналитики информационного пространства, систематического выявления 

новостных сводок, оценки эффективности образовательных платформ. 

Ее программные средства позволяют искать требуемые сведения в информационном 

пространстве. Медиаданные представлены в разрезах даты и времени, сюжетов 

(информационных поводов), тем, персон и источников. Облачная система позволяет оценивать 

степень распространения информации в медиа на базе тональности сообщений, количества 

перепубликаций и охвата аудитории данным. 

Катюша осуществляет оперативную работу с информационным полем за счѐт частого 

сканирования источников: публикации поступают в базу данных с задержкой не более 10 

минут после размещения на сайте источника. 

SemanticForce – это система мониторинга и анализа онлайн-медиа в режиме реального 

времени с обширным набором функций по фильтрации и контент-анализу данных [4] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Инструменты для достижения задач мониторинга и анализа 
№ 

п/п 
Инструмент Описание 

1. Программный продукт 

Комплексное решение задач сбора, переработки и анализа медиа-данных, 

обеспечивая эффективное реагирование управления на события и изменения в 

информационном поле. 

2. 
Облачная система медиа- 

аналитики 

Собирает данные из многочисленного количества источников разных типов: 

социальных сетей, форумов, блогов и микроблогов, видео-блогов и комментариев 

к видео, сайтов с отзывами, агрегаторов отзывов, научных сайтов, презентаций. 

Все данные, агрегируемые в системе, сегментируются по множеству 

характеристик, это география, язык, автор, источник информации. 

 

Функции программного обеспечения (ПО) SemanticForce, реализуемые с применением 

элементов ИИ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Функции SemanticForce с использованием ИИ 

№ п/п Функции 

1. Деление сообщений и постов по обширному набору характеристик. 

2. Представление аналитики в виде диаграмм из встроенного широкого набора шаблонов. 

3. Оценка и наблюдение систем образовательного процесса в режиме реального времени. 

4. Контент-анализ информации, в том числе выявление информационных объектов и оценка полноты. 

5. 
Продвинутая настройка информационных запросов, в том числе поиск с 

расстоянием, поиск по заголовкам 

6. Подключение дополнительных собственных источников для исследования. 

 

Seldon.News – бесплатный интернет-сервис, агрегирующий и систематизирующий 

новостные сообщения, с функциями аналитики и информационного мониторинга научно-

образовательных сайтов [5]. 

Информационная платформа от компании Seldon PRO предназначена для сбора 

актуальных качественных новостей для широкого круга пользователей. Сервис 

систематизирует информацию о популярных информационных объектах: событиях, местах, 

технологиях, публикациях, образовательных процессах. По каждому информационному 

объекту в данной облачной системе приведена основная информация и перечень сообщений, в 

которых он упоминался. Основные функции системы с элементами ИИ представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Основные функции ПО Seldon.News 

№ п/п Функции 

1. Анализ связей между информационными объектами. 

2. Поиск и просмотр информации о популярных информационных объектах. 

3. Просмотр подборок и рейтингов информационных объектов. 

4. Анализ информационных сообщений. 

 

Youscan это медиа-платформа для проведения аналитических исследований и 

мониторинга интересующей информации в социальных сетях и на сайтах [6]. Данный 

программный продукт в режиме реального времени отслеживает упоминания необходимых вам 
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значений в социальных сетях, блогах, мессенджерах, онлайн-СМИ и сайтах отзывов. Интернет-

сервис Youscan может проанализировать социальный статус и эмоциональный контекст по 

отношению к субъектам образования. 

Информационный онлайн-сервис Youscan позволяет в реальном времени анализировать 

динамику упоминаемости статей, построить различные отчѐты, сформировать облако слов и 

различные визуальные представления полученных данных. В его программной системе 

пользователь может настроить уведомления и автоматическую обработку упоминаний. 

Public.Ru – информационная онлайн-база русскоязычных классических СМИ (газет, 

журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций) с 

возможностью поиска, анализа и визуализации данных [7]. Ее Онлайн-сервис содержит 

глубокий массив сообщений из русскоязычных СМИ. 

В облачной системе Public.Ru есть все основные функции, необходимые при 

мониторинге и анализе медиа-поля: построение информационных поисковых запросов, 

создание регулярных подборок по темам, сортировка по источникам и регионам. 

Kribrum это сервис медиа-аналитики, позволяющий исследовать и наблюдать интерес 

пользователей социальных сетей и онлайн-СМИ к информационному объекту, автоматизируя 

сбор информации и помогая представить данные в визуальном представлении [8]. 

Онлайн-сервис Kribrum от одноимѐнной компании предназначен для мониторинга 

информационного поля в социальных медиа. Этот программный инструмент используют в 

целях обеспечения мониторинга сайтов, информационной безопасности и повышения качества 

пользовательского обслуживания. Он позволяет выполнять оценку и наблюдение, а также и 

углубленные исследования заранее выбранных информационных площадок. Среди 

анализируемых системой Kribrum: сайты, основные социальные сети, блог- платформы, 

сервисы микроблогов, форумы и интернет-СМИ. Основные функции системы приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Функционал ПО Kribrum с применением ИИ 

№ п/п Инструментарий 

1. Сбор, хранение и обработка сообщений. 

2. Присвоение сообщению свойств: тематика, категория, теги, географические метки. 

3. Выявление исходных источников сообщений и дублей (перепечаток, репостов). 

4. Мониторинг социальных медиа. 

5. Автоматическое определение эмоционального отношения автора к объекту изложения 

6. Формирование диаграмм и графиков для глубокого анализа. 

 

Анализируя возможности рассмотренных систем, можно отметить следующее: 

 системы мониторинга научно-образовательных сайтов, используя элементы 

ИИ и другие современные информационные технологии (облачные 

технологии, большие данные), обеспечивают доступ к требуемым сведениям в 

любое время, при постоянном обновлении базы данных; 

 сервисы информационной аналитики осуществляют анализ интереса 

пользователей, что приводит к повышению качества запрашиваемой 

информации; 

 применение ИИ в системах информационной аналитики позволяет 

сопоставлять данные из разных источников с помощью специальных функций 

по работе со сводными массивами и таблицами и осуществлять на их базе 

оценку информационных источников; 
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 дальнейшее внедрение и использование ТИИ позволит минимизировать 

получение недостоверной информации, поскольку в расчет будут приниматься 

обращения лишь к проверенным площадкам, при этом данные, получаемые с 

них, также будут сопоставлены и проверены. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме недостаточной сформированности 

коммуникативных компетенций у одаренных подростков. В работе выделены понятия 

одаренности, коммуникативной компетенции, ее структура, компоненты, а также особенности 

жизнедеятельности одаренных подростков, препятствующие полноценному формированию 

коммуникативных компетенций. Проведена диагностика коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС-2), приведены результаты и сформулирован вывод.  

Ключевые слова: одаренность, компетенция, коммуникативная компетенция. 

 

Abstract 

This article is devoted to the problem of insufficient formation of communicative competencies 

in gifted adolescents. The paper highlights the concepts of giftedness, communicative competence, its 

structure, components, as well as the features of the life of gifted adolescents that prevent the full 

formation of communicative competencies. The diagnosis of communicative and organizational 

inclinations (KOS-2) is carried out, the results are presented and the conclusion is formulated. 

Keywords: giftedness, competence, communicative competence. 

 

Одаренность – качественно-своеобразное сочетание способностей, которые 

способствуют возможности достижения больших результатов в той или иной области. 

Одаренные дети имеют более высокие, по сравнению со сверстниками, результаты в обучении, 

что безусловно выделяет его из общей массы. Воспитать и обучить одаренного ребенка, 

который вырастет в одаренного взрослого, который сможет взаимодействовать с социумом, 
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делиться знаниями и опытом – важная педагогическая цель. Поэтому особое уделение 

внимания на формирование коммуникативных компетенций у одаренных детей необходимо 

для достижения данной цели. 

Проблемам формирования коммуникативной компетенции посвящены работы таких 

авторов, как Соколов А.В., Чанкова Е.В., Емельянов М.Л., Батаршев А. В. Изучением 

психологических особенностей подросткового возраста и детской одаренности занимались 

такие исследователи, как: Божович Л.И., Волков Б.С., Молчанов С.В., Габдулхаков В.Ф. 

Термин одаренность имеет несколько определений: 

 Более высокая восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

способности. 

 Ярко выраженная познавательная активность, сильная потребность в 

получении знаний, в деятельности. 

 Способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере 

деятельности. 

Известно, что высокий уровень интеллектуального развития может быть связан с 

проблемами в процессе коммуникации со сверстниками и с другими участниками 

образовательного процесса.  Следовательно, это может вызвать девиантное поведение 

одаренных детей в обществе. Неудовлетворенность в коммуникации, подавление важных 

социальных потребностей одаренного ребенка может принять в поведении формы защитной 

агрессии, демонстративной асоциальности, либо же наоборот – погружения в себя, 

апатичности, отказа от взаимодействия с социумом, жизни в собственных фантазиях. 

М. Корне выделила такие стороны жизнедеятельности одаренных детей, которые могут 

спровоцировать нарушения в коммуникации со сверстниками: 

 неприязнь к школе, прежде всего из-за несоответствия учебного плана 

способностям ребенка; 

 одаренным детям свойственно погружение в философские проблемы; 

 стремление к совершенству; 

 одаренные дети часто ставят перед собой завышенные нереальные цели; 

 сверхчувствительность; 

 потребность во внимании взрослых, что вызывает раздражение других детей; 

 недостаточная терпимость по отношению к детям, стоящим ниже в 

интеллектуальном развитии. 

Все вышесказанное дает понять необходимость особого внимания на формирование 

коммуникативных компетенций у одаренных детей.  

Компетенция представляет знания, опыт, умения, личностные качества, которые 

необходимо для решения каких-либо задач. Хаймс Д – американский учѐный ввел термин 

«коммуникативная компетенция», который означал «способность человека использовать набор 

языковых средств, которые имеются в его памяти, с целью восприятия и построения программ 

речевого поведения в устной и письменной форме с учѐтом социальных и культурных норм 

общества». В отечественной науке впервые термин «коммуникативная компетенция» 

использовал М.Н. Вятюнев. «Коммуникативная компетенция» по Вятюневу М.Н. – способность 

человека общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные 

запросы. 

Согласно психолого-педагогическим исследованиям, коммуникативная компетенция 

включает следующие компоненты: 

1) эмоциональный - эмоциональная отзывчивость, эмпатия, чувствительность к 

другому, способность к сопереживанию и состраданию, внимание к действиям 

партнеров; 

2) когнитивный - способность предвидеть поведение другого человека, 

эффективно решать различные проблемы, возникающие между людьми; 
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3) поведенческий - способность человека к сотрудничеству, совместной 

деятельности, инициативность. 

В ходе исследования была проведена диагностика на базе АНО ОДООЦ Ребячья 

республика г. Тюмень в рамках учбено-научной школы ―distancium‖ от регионального центра 

―Новое движение‖. 

Были использованы следующие методы исследования: 

1) теоретические: изучение, анализ отечественных и зарубежных источников по 

теме исследования 

2) эмпирические: социологический метод: анкетирование 

Методики исследования: диагностика коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС-2) Источник: Батаршев А.В. Психодиагностика в управлении: практическое руководство. 

– М.: Дело, 2005. – 496с. 

Характеристика выборки: 15 одарѐнных школьников 9-11 классов, участников учебно-

научных школ. 

Время проведения исследования: 20 сентября 2022 Ход исследования: Участникам было 

предложено пройти опрос в формате гугл-формы. Данное исследование представляет опрос, 

состоящий из 40 вопросов, ответ на которые подразумевает вариант ―да‖ или ―нет‖. Время 

выполнения методики 10-15 минут. 

Анализ результатов опроса: 

Коммуникативные склонности 

Да (+) 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 

Нет (-) 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

Организаторские склонности 

Да (+) 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 

Нет (-) 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей: 

Сумма баллов: 

1—4 – очень низкий 

5—8 – низкий 

9—12 – средний 

13—16 - высокий 

17—20 – высший 

Результаты исследования: 

 

 
Диаграмма 1. 
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Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)1 показала, что 

у 1 подростка из 15 был выявлен высший уровень коммуникативных способностей, что 

составляет  6,6 %, у 3 подростков из 15 был выявлен высокий уровень коммуникативных 

способностей, что составляет 20%, у 6 подростков из 15 был выявлен средний уровень 

коммуникативных способностей, что составляет 40 %, у 5 подростков из 15 был выявлен 

низкий уровень коммуникативных способностей, что составляет 33,3%. Также диагностика 

выявила наличие у 1 подростка низкого уровня организационных способностей, что составляет 

6,7%, у 7 подростков среднего уровня организационных способностей, что составляет 46,7%, у 

5 подростков высокого уровня организационных способностей, что составляет 33,3%, у 2 

подростков высшего уровня организационных способностей, что составляет 13,3%. 

 

 
Диаграмма 2 

 

Выводы по результатам исследования: 

Можно сделать вывод, что у опрошенных одаренных школьников есть проблема с 

коммуникационными способностями, так как в результатах преобладают низкий и средний 

уровни. Этого уровня недостаточно для того, чтобы выстраивать полноценные 

коммуникационные связи, делиться знаниями и полученным опытом с другими участниками 

коммуникации. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей занятий физической культурой в 

ВУЗе для студентов, у которых есть сердечно -сосудистые заболевания. Предложена методика 
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проведения профилактики сердечно - сосудистых заболеваний. Перечислены упражнения и 

формы допустимых видов спорта с этим диагнозом для разных степеней заболеваемости. 

Рассмотрены рекомендованные виды физических нагрузок на занятиях, а также 

противопоказания к ним. 

Ключевые слова: профилактика, занятия в ВУЗе, университет, физическая культура, 

сердечно - сосудистые заболевания, упражнения. 

 

Abstract 

The purpose of the article is to consider the features of physical education classes at the 

university for students who have cardiovascular diseases. A technique for the prevention of 

cardiovascular diseases is proposed. The exercises and forms of acceptable sports with this diagnosis 

for different degrees of morbidity are listed. The recommended types of physical activity in the 

classroom, as well as contraindications to them, are considered. 

Keywords: prevention, classes at the university, university, physical culture, cardiovascular 

diseases, exercises. 

 

Сердечно - сосудистые заболевания - это группа болезней сердца и кровеносных 

сосудов. Например: 

 атеросклероз,  

 стенокардия,  

 инфаркт миокарда,  

 аритмия, 

 гипертония, 

 сердечная недостаточность. 

По статистике от сердечно - сосудистых заболеваний каждый год в мире умирает 17,9 

миллиона человек.   

Модифицируемые факторы делятся на две группы: 

1. Биологические: артериальное давление, холестерин, сахар(глюкоза),индекс 

массы тела 

2. Поведенческие: курение, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, алкоголь.  

Методика проведения тренировок во многом зависит от и возраста больного, его 

функционального состояния организма, стадии заболевания и степени недостаточности 

кровообращения. 

Противопоказания: 

 острая фаза ревматизма, эндо- и миокардита; 

 тяжелые нарушения ритма и проводящей системы сердца; 

 острая сердечная недостаточность (пульс более 104-108 уд./мин, выраженная 

одышка, отек легких); 

 недостаточность кровообращения III стадии 

Физкультура – это способ профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Регулярные занятия спортом снижают вероятность заболеваний системы кровообращения. 

Меры профилактики сердечно - сосудистых заболеваний: 

1. Регулярные занятия гимнастикой по утрам и бегом на свежем воздухе. 

2. Занятия физической культурой в ВУЗе в большей части на свежем воздухе на 

стадионе, в парках, с элементами закаливания. 

3. Отказ от вредных привычек. 

4. Ведение здорового образа жизни. 

5. Следить за режимом сна. 

6. Правильное соотношение труда и отдыха. 
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7. Сбалансированное питание. 

8. Снижение стрессовых и эмоциональных нагрузок. 

9. Во время занятий нужно следить за пульсом, дыханием, цветом кожи и общим 

состоянием организма. 

Чтобы профилактика давала больший результат, стоит добавить такие группы 

упражнений, как 

1. Упражнения, помогающие организму преодолеть низкую работоспособность – 

бег на месте в комфортном темпе, ходьба. 

2. Упражнения для ног, таза – полуприседания, приседания, движения в приседе, 

с выпадами. 

3. Упражнения на укрепление мышц рук, плечевого пояса – отжимания и 

подтягивания.  

Для профилактики сердечно - сосудистых заболеваний применяются физические 

упражнения, к которым относятся: гимнастика (гимнастические упражнения), скандинавская 

ходьба, медленный бег или небольшие пробежки, плавание и ходьба. При выполнении этих 

упражнений задействуется  максимальное количество групп мышц всего организма, которые 

помогают кровотоку по  кровеносным сосудам и облегчают работу сердца. А при 

систематических занятиях  укрепляется сердечно - сосудистая система и сердце. Необходимо 

помнить, что форму упражнений и нагрузку назначает и определяет врач. 

В зависимости от степени и характера заболеваемости, когда нет возможности 

заниматься на свежем воздухе, тогда можно составить комплекс физических упражнений. При 

составлении комплекса упражнений основное внимание необходимо уделять: 

 - улучшению работы сердечно-сосудистой системе; 

 - восстановление нормального артериального давления; 

 - укрепление дыхательной системы; 

 - снижение притока крови к внутренним органам. 

Комплекс физических упражнений при заболевании сердечно-сосудистой системы.  

1. Глубокий вдох и выдох. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Поднимаем 

руки на вдохе, опускаем на выдохе. Сидя на стуле 

2. Руками держимся за сидение стула. Поочередно поднимаем и опускаем носки 

стоп. Дыхание в комфортном темпе. 

3. Поочередно поднимаем и опускаем пятки. 

4. Перекатывание с пятки на носок. Дыхание произвольное. 

5. Разводим руки в стороны и сжимаем, разжимаем кулаки. Одновременно с 

сжатием поднимаем поочередно одну ногу. 

6. Ходьба на месте сидя. 

7. Ходьба на месте стоя. Постепенно ускоряя скорость шага. 

8. Тянуть правую руку вверх, делая вдох через нос, потом резко опустить  руку 

вниз, делая выдох. Поочередно повторить упражнение и для левой руки. 

9. Потянуть две руки вверх, делая вдох, затем опустить руки, делая выдох. 

10. Руки согнуть в локтях на уровне груди, выполнить махи в стороны чередуя с 

поворотом туловища в стороны и махами прямых рук. Дыхание произвольное, 

но не задерживать.  

Весь комплекс упражнений должен прописывать врач после осмотра больного, с учетом 

его личного протекания болезни. 

В итоге следует сделать вывод, что правильное, грамотное составление комплекса 

физических упражнений, дозированность физической нагрузки позволяет ускорить процесс 
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выздоровления. Систематичность практических занятий способствует укреплению сердечно-

сосудистой системы и предотвращению  и профилактики заболеваний. 
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Аннотация 

В статье раскрывается вся сущность физического развития юношей и девушек. В ней 

раскрыты понятия «процесс воспитания физических качеств» и «планирование физической 

нагрузки» 

Ключевые слова: спорт, пубертатный возраст, физическая нагрузка, выносливость, 

упражнения, спортивные тренировки, комплекс, физиология. 

 

Abstract  

The article reveals the whole essence of the physical development of boys and girls. It reveals 

the concepts of "the process of educating physical qualities" and "planning of physical activity" 

Keywords: sports, puberty, physical activity, endurance, exercises, sports training, complex, 
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Залог хорошей физической подготовки- правильно организованные занятия по 

физической культуре, особенно остро этот вопрос стоит при разработке правильного 

преподавания физической культуры девушкам и юношам от 6 до 23 лет. Это связано с тем, что 

именно в этом возрасте происходит приобщение к занятиям физической культурой. 

Существует миф о том, что силовые упражнения в период развития вредны. Однако, это 

не так. Вред силовыми упражнениями можно нанести только в случае неправильно 

спланированных нагрузок. 

Но для того, чтобы не нанести вред организму во время занятий спортом необходимо 

учитывать возрастные и половые особенности. 

Визуально можно сказать, что подростки в пубертатном возрасте похожи на взрослых 

мужчин и женщин, но на самом деле это не совсем так. Девушки и юноши в подростковом 

возрасте проходят процесс полового созревания, ввиду чего их внешность становится более 

похожа на взрослых, но так как этот процесс только протекает, они не могут выполнять такие 

же физические нагрузки, как и старшее поколение. 

Пубертатный возраст, в физическом плане, стоит охарактеризовать следующими 

чертами  - скачки роста (увеличение костей в длине), увеличение мышечного объема, половое 

созревание (у мужского и женского пола оно наступает в разном возрасте). Ввиду появления 

этих процессов в юном организме, сердечно-сосудистая система не всегда успевает за прочими 
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изменениями, ввиду чего чрезмерная нагрузка на организма может стать причиной остановке 

роста и развития той или иной части тела. 

Пубертатный возраст у подростков характеризуется скачками в росте. В это время 

скелет увеличивается за счет роста трубчатых костей, ввиду чего растут ноги и руки, иногда 

даже случается так, что в подростковом возрасте дети выглядят нелепо – их конечности 

непропорциональны их росту. Скачки роста у девочек и мальчиков в пубертатном возрасте 

наблюдаются в разные временные периоды: у женского пола с 11 до 13 лет, а у мужского -  с 13 

до 15 лет. Прибавка в росте у девушек варьируется от 5 до 7 см в год, а у юношей от 9 до 15 см 

год. Стоит сделать акцент на том, что данная статистика является обобщенной, так как рост 

сильно обусловлен наследственностью – кто-то может вырасти и на большее количество 

сантиметров в год, а у кого-то и вовсе не будет резких скачков роста. 

Так же, рост скелета можно и охарактеризовать процессом окостенения -  кости 

постепенно твердеют в возрасте от 11 до 14 лет, начиная от фаланг пальцев и заканчивая 

средней частью позвонков. 

Важным фактором является то, что когда заканчиваются скачки роста, т.е. от 13 до 15 

лет, у девочек и мальчиков соответственно, происходит фиксация изгибов позвоночника. Все 

нарушения с осанкой, которые выработались в детстве закрепляются и их становится сложнее 

устранить. Это означает, что педагоги и родители должны обращать внимание на осанку детей 

до наступления пубертатного возраста и устранять по возможности все существующие 

проблемы с изгибами позвоночника заранее, пока он легче поддается изменениям и 

воздействиям. 

Касаемо костной части подросткового организма, стоит особое внимание уделить 

девочкам. У всех подростков в периоды полового созревания происходит сращивание крестца – 

крестовые позвоночники сращиваются в одну кость. В данные периоды нужно следить за 

физической нагрузкой юных девушек – чрезмерное внимание к прыжкам высоту и растяжке 

может привести к тому, что несросшиеся кости могут сместиться, что приведет к 

неправильному сращиванию костей таза. В будущем, у этих девочек могут возникнуть 

проблемы с родоразрешением, т.к. сужение органов малого таза является препятствием для 

прохождения плода  

Тестостерон относится к мужскому гормону, который стимулирует рост мышц и 

увеличение силы, поэтому период полового созревания у девушек и юношей является 

благоприятным для развития физических способностей. В качестве ограничений для занятия 

спортом в этот период можно выделить упражнения с большим весом, которые могут привести 

к появлению паховых грыж, а также стоит ограничить упражнения с сильным натуживанием. 

Поэтому в процессе тренировок необходимо снизить нагрузки примерно на 50% от 

максимальной силы девушек и юношей. 

Проанализируем характеристики девушек и юношей. 

По сравнению с юношами, девушки не так сильны физически, но более выносливы. Они 

быстрее запоминают алгоритмы, более развиты умственно, чаще всего у них повышено 

сердцебиение и дыхание осуществляется с участием грудной клетки. Также, практика 

показывает, что девушки предпочитают выполнять упражнения на повторение. Преимущество 

девушек при выполнении упражнений на равновесие в том, что у них центр тяжести находится 

ниже, поэтому такие упражнения им выполнять проще. Также девушки более ловкие и гибкие, 

чем парни. 

Юноши же не любят однообразные упражнения и, поэтому, выполнять упражнение на 

повторение им дается не легко морально. В силу своего умственного развития юношам 

необходимо разобраться в смысле задания и поэтому для них легче выполнять упражнения на 

сообразительность. Юноши не так выносливы, как девушки, но физически сильнее. 

Характерными чертами являются быстрота движений, активность, подвижность, отсутствие 

усидчивости. При выполнении подвижных упражнений, их движения можно охарактеризовать 

как простые, угловатые, имеющие чѐткую направленность и носящие атлетический характер. В 
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большинстве случаев, если дать юношам мяч, они начнут играть в футбол, так как этот вид 

спорта имеет элементы атаки и нападения. 

В настоящее время статистика показывает, что спорт стал очень популярен среди 

девушек, однако физические показатели девушек намного ниже, чем у юношей. В процентном 

соотношении максимальная сила девушки равна 60% силы юноши. 

Вместе с тем имеются некоторые различия: 

 Особенности спортивной тренировки женщин связаны с физиологическими 

особенностями их организма, объективными различиями между юношами и 

девушками; 

 Средние показатели роста и массы тела у девушек меньше, чем у юношей; 

 Гормоны, присущие женскому организму, являются, в некотором роде, 

ограничителями, ввиду чего, девушки медленнее набирают мышечную массу 

тела, нежели юноши;  

 В среднем, объем мышц у представителей женского пола на 10-15 процентов 

меньше, чем у мужского пола;   

 Разные центры масс тела -  у женщины они находятся ниже пояса, а у мужчин 

выше, ввиду чего у девушек длинные ноги и короткое туловище, а у юношей 

более длинное тело и ноги короче; 

 Юные девушки входят в фазу полового созревания на несколько лет раньше, 

чем юноши. Ввиду чего своей средней физической кондиции представители 

«прекрасного» пола достигают на пару лет раньше, чем юные мужчины; 

 Отложение жиров для каждого пола характерно в разных частях тела – для 

девушек – бедра и ягодицы, для юношей – живот;  

 Средние показатели гибкости у девушек на 15-20% выше, чем у юношей; 

 Женский пол, по своей природе, обладает более высоким болевым порогом, 

нежели мужской.  

Опорно-связочный аппарат девушек хуже переносит физические нагрузки, чем опорно-

связочный аппарат юношей. Ввиду этого составление программы физических упражнения для 

девушек и юношей должно соразмерять количество упражнений, направленных н нагрузку 

позвоночника, согласно половому Предпочтительны упражнения в положении сидя или лежа. 

Также можно отдать предпочтения упражнениям на развитие выносливости, так как такой вид 

нагрузок женский организм переносит лучше. 

Можно сказать, что одинаковые предпочтения в разработке комплекса для юношей и 

девушек стоит отдавать упражнениям на развитие выносливости и гибкости. 

В настоящее время широкое распространение у женщин получили занятия силовыми 

упражнениями в форме ритмической гимнастики и шейпинга. 

 Силовые упражнения должны выполняться согласно общим методическим 

принципам проведения тренировок;  

 Физическая подготовка организма должна быть всесторонней. Тренировочный 

процесс должен включать в себя разнообразие упражнений, которые будут 

направлены на развитие гибкости, ловкости, выносливости, быстроты и т.д.;  

 Тренировки не должны быть монотонными. - До 16 лет не выполняйте 

силовые упражнения с максимальными весами. Применяйте более легкие 

отягощения с возможностью выполнить каждое тренировочное упражнение до 

10-15 раз. 

 Уделяйте внимание укреплению мышц брюшного пресса и спины. 

 Предупреждайте травмы - они являются следствием неправильной 

тренировки. 

Стоит отметить, что полное отсутствие физических нагрузок в пубертатном периоде 

может привести к не менее серьезным последствиям, чем их чрезмерность. 
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Основной проблемой является изменение изгибов позвоночника. Как уже было сказано, 

фиксация изгибов приводит и к фиксации всех проблем с осанкой, который были в раннем 

возрасте, соответственно. Отсутствие физической нагрузки, которая бы способствовала 

повышения гибкости позвоночника и улучшала бы осанку, может привести к таким 

заболеваниям как сколиоз, сутулость и прочим заболеваниям спины. 

Нарушения в деятельности нервной системы -  на ранних стадиях пубертатного возраста 

у подростков наблюдаются изменения в коре головного мозга. На ранних стадиях подростки 

быстро поддаются возбуждению – остро реагируют на внешние воздействия и так же остро их 

переживают. К концу пубертатного возраста, т.е. к 17 годам, тормозящая роль головного 

возраста укрепляется и «взрослые» подростки обладают более высоким уровнем 

стрессоустойчивости. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что развитие физической подготовки влияет 

положительно на юные женские и мужские организмы. При составлении комплекса 

упражнений стоит учитывать особенности физиологического развития у юношей и девушек, 

т.к. их скачки роста, полового развития, увеличения массы тела различаются во временных 

периодах (девушки проживают это раньше на пару лет, чем юноши). Так же при проведении 

тренировочного процесса стоит учитывать средние показатели гибкости, быстроты реакций, 

выносливости, физической активности, в целом, у представителей мужского и женского пола. 

Главным моментом является то, что физические нагрузки должны быть в меру – как 

чрезмерные тренировки, так и их отсутствие, приводят к негативным последствиям. 

Соблюдение все особенностей физического развития юношей и девушек приводит лишь к 

общей пользе для всего организма. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования культурно-гигиенических навыков 

детей младшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности.  Даются понятия 

гигиеническому воспитанию, гигиеническим навыкам и культурно-гигиеническим навыкам. 

Описывается исследование по формированию культурно-гигиенических навыков в процессе 

игровой деятельности в рамках выпускной квалификационной работы студента 

педагогического университета. 

Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, младший дошкольный возраст, 

игровая деятельность, самообслуживание, компетентность родителей воспитанников.  
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Abstract 

The article deals with the problem of the formation of cultural and hygienic skills of children of 

primary preschool age in the process of playing activities. The concepts of hygienic education, 

hygienic skills and cultural and hygienic skills are given. The article describes a study on the formation 

of cultural and hygienic skills in the process of playing activity within the framework of the final 

qualifying work of a student of the Pedagogical University. 

Keywords: cultural and hygienic skills, younger preschool age, play activity, self-service, 

competence of pupils' parents. 

 

Ни для кого не секрет, что здоровье человека закладывается ещѐ в детстве. Организм 

ребѐнка очень пластичен и чувствителен к воздействию на него окружающей среды, и от того, 

насколько благоприятно или неблагоприятно еѐ воздействие, зависит, как сложится здоровье 

человека в будущем. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения культурно-

гигиенических навыков (КГН). Развитием гигиены детей занимались такие учѐные как В. И. 

Молчанов, Г. Н. Сперанский, М. С. Маслов, Н. М. Щелованов и др. В своих трудах они 

описывали диагностики и лечение детских заболеваний, а так же давали рекомендации по 

уходу, закаливанию, питанию и воспитанию здоровых детей. Исследования этих учѐных 

положили начало воспитанию культурно-гигиенических навыков в дошкольных учреждениях. 

Формирование КГН в каждой возрастной группе дошкольного учреждения регламентируется 

рабочей программой воспитания. Данный процесс требует времени, поэтому задача 

формирования КГН относится ни к одному, а к нескольким годам жизни ребѐнка. 

Гигиеническое воспитание — это часть общего воспитания, а гигиенические навыки — 

это неотъемлемая часть культурного поведения. К культурно-гигиеническим навыкам 

относятся навыки по соблюдению чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в 

окружающей обстановке и культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми. 

Наиболее удачным для формирования культурно-гигиенических навыков является 

ранний и младший дошкольный возраст, ведь именно в этот период у детей формируются такие 

черты характера как воля, стремление к цели, упорство и желание добиться успеха, уверенность 

в себе. Но и в более старшем возрасте не следует забыть о закреплении и расширении 

приобретѐнных навыков. Впечатлительность нервной системы и интерес к бытовым действиям 

позволяют взрослым в ускоренном режиме научить ребѐнка выполнению определѐнных 

операций. Если упустить этап формирования КГН, неправильные действия автоматизируются, 

что приведѐт к неряшливости и небрежности в будущем.  

Находясь на практике в дошкольном образовательном учреждении, мы решили изучить, 

насколько у детей младшего дошкольного возраста сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Изучение сформированности КГН осуществлялось на основе объединѐнных и 

переработанных нами с учѐтом возрастной группы диагностик по программе воспитания и 

обучения детей младшего дошкольного возраста (ред. Н.Е. Веракса) «От рождения до школы» 

и Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Изучение сформированности культурно-гигиенических 

навыков».  

Исследование проводилось в двух группах детей младшего дошкольного возраста 

разных детских садов. В процессе диагностики нами осуществлялось педагогическое 

наблюдение на занятиях, в свободной деятельности детей, в режимные моменты утром и 

вечером. Дети диагностировались по следующим группам навыков: навыки опрятности и 

личной гигиены, навыки приѐма пищи, навыки одевания и раздевания. При анализе 

полученных данных нами было выявлено, что уровень культурно-гигиенических навыков  

детей  второй младшей группы  находится на среднем уровне. 

Результаты диагностики показывают, что наибольшие трудности дети испытывают в 

процессе надевания и снимания одежды. Большинство детей не умеют завязывать шнурки, 

путают последовательность снимания и надевания одежды, не умеют аккуратно складывать 

одежду на стул и в шкафчики. Процесс выворачивания одежды на лицевую сторону 
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осуществляется только по указанию воспитателя. При надевании обуви очень часто дети 

путают левую и правую ногу.  

Навыки опрятной еды сформированы чуть лучше. Больше половины детей правильно 

используют  ложку, салфетку. Дети стараются тщательно пережѐвывать пищу с закрытым ртом. 

Некоторые дети во время принятия пищи разговаривают за столом.   

Навыки личной гигиены сформированы у детей частично. Практически все дети умеют 

использовать мыло, мыть лицо и руки. 

Возник вопрос: как же повысить сформированность культурно-гигиенических навыков 

детей? В этот момент и зародилась тема моей выпускной квалификационной работы, и я со 

своими экспертами начала разрабатывать план действий. 

Многие ученые, психологи и педагоги (Удальцова Е. Н., Бондаренко А. К., Урунтаева Г. 

А., Ю. А. Афонькина и др.) отмечают, что одним из эффективных средств формирования КГН, 

в том числе и в младшем дошкольном возрасте, является игровая деятельность. Игра – ведущий 

вид деятельности ребѐнка, благодаря ей процесс обучения происходит легче и занимательнее, 

что позволяет воспитателю в доступной и привлекательной для ребѐнка форме формировать и 

закреплять необходимые для повседневной жизни навыки.  

Результаты  диагностики свидетельствуют о необходимости продолжения работы по 

формированию КГН у детей исследуемых групп. Так как игровая деятельность у дошкольников 

является ведущей, мы решили теоретически обосновать и экспериментально проверить роль 

игровой деятельности в формировании культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. Исследуемые группы были разделены на экспериментальную, в которой 

мы проводили активную работу и внедряли игры и игровые обучающие ситуации (ИОС), и 

контрольную, в которой формирование культурно-гигиенических навыков шло своим чередом, 

в соответствии с замыслом педагога.  

На этапе формирующего эксперимента нами был разработан оригинальный сборник игр 

и игровых обучающих ситуаций, направленный на формирование культурно-гигиенических 

навыков детей младшего дошкольного возраста. Сборник состоит из 4-х разделов:  

 игры, направленные на формирование навыков личной гигиены; 

 игры, направленные на формирование навыков аккуратной еды; 

 игры, направленные на формирование навыков снимания и надевания одежды 

в определѐнном порядке; 

 игры, направленные на формирование навыков мытья рук. 

Игры в сборнике наполнены стишками, песенками; содержание игровых обучающих 

ситуаций и дидактических игр обогащено знакомыми детям персонажами (Мойдодыр, Аркадий 

Паровозов, Неумойка, бабушка Федора, Белка и Стрелка, Фиксики, Смешарики, Малышарики, 

Царевна, Маша и др.).  

Игры сочетают в себе и словесный, и наглядный методы. Показ любого игрового 

действия давался детям таким образом, чтобы были выделены отдельные операции – вначале 

наиболее существенные, затем дополнительные. Объяснение нового действия сначала давалось 

очень подробно, потом постепенно сужалось и сводилось к напоминанию правила, которое 

было обращено ко всем или отдельным детям.  

Игры и ИОС внедрялись в деятельность детей парциально. Упор делался на 

определѐнную группу навыков, которые отрабатывались в течение нескольких недель. 

Эксперимент является длительным – с февраля 2022 года по апрель 2023 года. Воспитатель в 

настоящее время ведѐт планомерную и непрерывную работу в соответствии с разработанным 

календарно-тематическим планом по данному исследованию. 

Для эффективного формирования культурно-гигиенических навыков дошкольников 

необходимы совместные усилия педагогов ДОУ и родителей воспитанников. Чтобы 

определить, какую позицию занимают родители в формировании культурно-гигиенических 

навыков детей, мы подготовили и провели тестирование в Google Forms, что позволило 

дистанционно узнать мнение наибольшего числа родителей. В опросе приняло участие 30 

родителей обеих групп. Вопросы были направлены на выявление компетентности родителей в 
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вопросах формирования КГН, их видение уровня сформированности у своих детей 

определѐнных навыков, а так же желание сотрудничать со специалистами дошкольного 

учреждения. 

90% опрошенных родителей считают себя компетентными в вопросах культурно-

гигиенического воспитания, и только 10% из них нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении. В связи с этим вместе с педагогами ДОУ мы разработали комплекс 

мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей воспитанников и 

эффективности процесса формирования культурногигиенических навыков детей (родительские 

собрания, круглые столы, индивидуальные консультации специалистов, рекомендации для 

родителей в наглядной форме и т.д.).  В уголке для родителей мы разместили папку-

передвижку, посвящѐнную формированию КГН детей данной возрастной группы.   

Стоит отметить, что по результатам опроса 96,7% процентов респондентов выказывают 

желание сотрудничать со специалистами ДОУ в работе по формированию у детей этих 

навыков. 

 

 
Рисунок 1. Результаты вопроса о сотрудничестве родителей со специалистами ДОУ 

 

Таким образом, наша работа по повышению уровня сформированности культурно-

гигиенических навыков детей младшего дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности уже сейчас приносит свои плоды. Дети с удовольствием выполняют не только 

игровые действия, но и дают пояснения им. Воспитанники стали чаще обращать внимание на 

свой внешний вид, девочки активно пользуются расчѐской. Ребята всѐ чаще устраняют 

неряшливость и ошибки в своей одежде и внешности: поправляют носочки, застѐгивают 

пуговицы, стряхивают с одежды мусор.  

Организованная работа оказывает влияние на развитие  нравственных чувств 

дошкольников. Дети  испытывают удовольствие от правильно выполненных действий, что 

подтверждается соответствующей оценкой взрослого. Стремление заслужить одобрение, 

похвалу являлось стимулом, побуждающим малышей к правильному выполнению действий: "Я 

хороший, потому что всѐ делаю правильно!".  

Исходя из полученных результатов, можно с уверенностью говорить, что системное 

использование игр   позволяет сделать  работу по формированию культурно-гигиенических 

навыков более разнообразной, интересной,  насыщенной и эффективной. 
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Аннотация 

Данная статья предназначена для рассмотрения психологических аспектов спортивной 

деятельности. В статье исследуется работа с эмоциональными переживаниями спортсмена, 

такими как страх в спорте, представлены подходы к решению проблемы, учитываются 

основные страхи. Рассмотрим факторы окружающей среды, не связанные с физической 

активностью и спортом, которые могут повлиять на результаты физической активности и 

работоспособность спортсмена. 

Ключевые слова: основные страхи, работы с эмоциональными переживаниями 

спортсмена, психические состояния, негативное чувственное переживание. 

 

Abstract 

This article is intended to consider the psychological aspects of sports activity. The article 

examines the work with emotional experiences of an athlete, such as fear in sports, presents approaches 

to solving the problem, takes into account the main fears. Consider environmental factors unrelated to 

physical activity and sports that can affect the results of physical activity and the athlete's performance. 

Keywords: basic fears, work with emotional experiences of an athlete, mental states, negative 

sensory experience. 

 

Страх (в спорте) - это негативное эмоциональное переживание, которое испытывает 

спортсмен, когда он или она ждет, чтобы дождаться или угрожает подвергнуть опасности свою 

жизнь и здоровье.Признаком страха в спорте является то, что его испытывает почти каждый 

спортсмен. Это связано с тем, что профессиональный спорт представляет опасность для 

здоровья спортсмена. 

Как и все люди, спортсмены подвержены множеству страхов. Однако спортсмены 

значительно чаще оказываются в стрессовой ситуации, когда их относительный успех или 

неудача могут быть оценены другими. Более того, достигнутый ими успех можно очень точно 

измерить в метрах, очках, секундах, победе или поражении. Хотя результаты спортивных 

мероприятий легко измерить, инструменты, необходимые для их достижения, не 

структурированы должным образом. Есть несколько методов обучения. Режимы обучения 

бывают самых разных форм и интенсивности, а также игровые тактические варианты, которые 

включают в себя все виды действий. Поэтому неудивительно, что спортсмены иногда страдают 

различными страхами и тревогами [4]. 

Переживание страха сопровождается чувством неуверенности, незащищенности, 

невозможности контролировать ситуацию. Кроме того, переживание страха само по себе часто 

бывает более болезненным, чем эмоциональная реакция на ситуацию.  

Уровень страха зависит от уровня спортивной деятельности человека. У более 

квалифицированного спортсмена он будет ниже. 

Реакция на страх зависит от пола, возраста, личных характеристик, приобретенной 

стабильности и социального отношения человека, психоневрологического состояния, а также 

личной значимости и угрозы биологическому и социальному благополучию. У спортсменок 

страхи проявляются чаще, чем у спортсменов; у спортсменов более низкой квалификации чаще, 

чем у претендентов в мастера спорта и мастеров спорта.  
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При выполнении спортивных упражнений тормозящее влияние страха отрицательно 

сказывается и на движениях спортсмена, на технике и тактике выполнения спортивных 

действий, снижает результаты. У спортсмена в состоянии страха восприятие и изображения 

становятся предвзятыми, эмоциональными, цветными, они имеют тенденцию преувеличивать 

воображаемую опасность, усиливается физическая чувствительность к боли, сужается уровень 

внимания и проявляется замешательство. Так, не только сознание, но и тело бурно реагирует на 

опасные ситуации. Страх может привести к изменению частоты сердечных сокращений и 

пульса, может вызвать потоотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта, повлиять на 

функцию дыхания, вызывая одышку [3]. 

Есть три формы страха перед опасностью: 

 Первая форма - астеническая реакция - проявляется онемением, тремором, 

несоответствующим действием. Он формируется по механизму пассивно-защитного рефлекса. 

Вторая форма - паника, которая затрагивает многих или всех членов команды. Близким к 

панике как массовому состоянию в спортивной деятельности является страх перед снарядом у 

гимнастов, при неудачном первом номере команды, страх перед командой, выигравшей матч с 

сильным соперником накануне, и так далее. 

Третий вид страха - боевое возбуждение, которое связано с активной сознательной 

деятельностью в момент опасности. Состояние боевого возбуждения имеет положительный 

цвет, что означает, что человек испытывает чувство радости и повышение умственной 

активности в чрезвычайной ситуации. Очевидно, это состояние встречается у опытных 

спортсменов: парашютистов, слаломистов, альпинистов, ныряльщиков и прыгунов с трамплина 

[1]. 

Риск испытать боль  или получить травму – возникает, когда спортсмен уже получил 

серьезную травму и становится слишком осторожным на подсознательном уровне, чтобы 

избежать ситуаций, в которых возможны повторяющиеся ситуации [2]. 

Страх поражения - сильнейший психологический барьер для многих спортсменов. Даже 

такой шахматист, как Роберт Фишер, не смог преодолеть это препятствие, и многие считают, 

что он навсегда покинул шахматы именно из-за страха поражения. Если смотреть на свою 

жизнь через деятельность по выбору, то, конечно, можно условно разделить людей на две 

категории. Некоторые люди предпочитают спокойную жизнь без риска и выбирают занятие, в 

котором как таковое нет поражения. А другие ищут то дело, в котором есть победы 

Спортсмен обычно испытывает боль в двух случаях: а) при занятиях спортом, 

требующим физического контакта; (б) в деятельности, требующей упражнения на 

выносливость. Боль также может возникать во время упражнений, гимнастики или тяжелой 

атлетики. Страх и риск - два тесно связанных понятия. В таких видах спорта, как фристайл, 

акробатика, прыжки с трамплина, степень риска является важным компонентом спорта 

спортсмена, который позволяет ему или ей не бояться реальной возможности сильной боли. 

Уровень риска снижается по мере улучшения навыков и способностей спортсменов-

экстремалов в процессе длительных тренировок и приобретения опыта [5]. 

Чем может быть полезен страх? Функция страха: страх указывает на то, что впереди 

нас ждет важная ситуация, подготовка к трудностям, мобилизация, стимулирование 

напряжения и внимания, получение дополнительной информации, прокрутка будущего, где 

могут быть сюрпризы и как к ним подготовиться..  

Вот приемы автора, которые он использует, чтобы давать советы спортсменам при 

работе со страхом: 

Упражнение 1. «Переживи страх». То есть, представление максимального количества 

изображений, что будет, если опасения оправдаются, это должно быть сделано заранее, 

исчерпать эти фантазии и изображения задолго до важной ситуации конкурса. Психолог 

поможет вам с этой практикой с конкретными вопросами. 

Упражнение 2. «Представление последовательности предстоящих действий». 

Использование «прокручивающих» алгоритмов действий в различных сценариях позволяет 

оптимизировать уровень страха. Подробное представление предстоящей деятельности снизит 
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информационную неопределенность, увеличит шансы предвидеть слабые места в подготовке и 

приложит дополнительные усилия для их подготовки к следующему сценарию. 

Упражнение 4. «Спросите о своих страхах». Эта практика превращает собственные 

эмоции человека в объекты и пробуждает интерес к собственным страхам [4] . 

Подводя итог, можно констатировать следующее: Спортивная деятельность часто 

связана с переживанием страха (страха), который может повлиять на успех соревнований или 

качество тренировочного процесса. 
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Аннотация  

Статья анализирует важность физкультуры в рамках обучения студентов в высшем 

учебном заведении.  
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Abstract 

The article analyzes the importance of physical education in the framework of teaching 

students at a higher educational institution. 

Keywords: physical education, pedagogy, higher education. 

 

У студентов высших учебных заведений сложилось неоднозначное мнение по поводу 

проводимых занятий физической культуры и спорт. Одни считают, что физкультура как часть 

учебной программы успешно дополняет ее, способствует внесению здорового и полезного 

разнообразия в учебный план. Другие же напротив, игнорируют часы занятий, думают, что 

спорт и физическая активность в вузе в программе - лишняя нагрузка, ненужная трата времени 

и сил обучающегося. Опираясь на объективные факты доказать, что  является физкультура 

неотъемлемой частью учебного процесса.  

Главная проблема состоит в том, что за последние годы физическую культуру в высших 

учебных заведениях отодвинули на второй план и вследствие этого около 50% студентов 

российских вузов имеют отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата, 20% имеют 

избыточный вес, а интенсивность заболеваний непрерывно увеличивается. 

А здоровье в свою очередь здоровье — основополагающая часть в жизни каждого 

человека[1]. От состояния нашего здоровья зависит выполнение задач, планов, решение 

основных жизненных процессов, преодоление трудностей и перегрузок. К сожалению, многие, 

в том числе и студенты, пренебрегают самыми простейшими нормами здорового образа жизни. 
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Тем более что постоянное нахождение дома вызывает недостаток полезных веществ в 

организме обучающихся[2]. 

В учебной программе «Физическая культура» для непрофильных (не физкультурных) 

специальностей высших учебных заведений указывается: «Целью преподавания предмета 

«Физическая культура» в высшем учебном заведении является формирование физической 

культуры, как неотъемлемой части профессионально-личностного развития специалиста с 

учетом требования профессиональной и общественной деятельности». Из этого следует, что 

физическая культура является неотъемлемой частью профессиональной подготовки и должна 

решать в условиях вуза следующие задачи: 

 - укрепление здоровья студентов средствами физической культуры, 

формирование потребностей поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности; 

 - повышение уровня физической подготовленности студентов для успешной 

учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

 - создание условий для полной реализации студентами своих творческих 

способностей, нравственного, эстетического и духовного развития в процессе 

учебно-тренировочных и спортивно-соревновательных занятий. 

 - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, ведения здорового 

образа жизни. 

Следует учесть, что студенты, поступившие в вуз, имеют разный уровень физической 

подготовленности и развития, состояния здоровья. Поэтому согласно медицинскому 

заключению кафедры физической культуры должны организовывать работу в четырех 

отделениях: 

1. Основное – для студентов основной медицинской группы с высоким и 

средним уровнем физического развития и физической подготовленности; 

2. Подготовительное – для студентов основной медицинской группы с низким 

уровнем физического развития и подготовленности; 

3. Специальное - для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

ограничения в занятиях физическими упражнениями. 

4. Отделение спортивного совершенствования - для студентов основной 

медицинской группы, имеющих спортивные разряды, звания и желающие 

заниматься тем или иным видом спорта. 

Только целенаправленная социально активная позиция специалистов, их личностные 

качества способны формировать достойное отношение людей к физической культуре. 

 Необходимо активное взаимоотношение специалистов физической культуры с 

администрацией учебного заведения по вопросам финансирования физической культуры, с 

одной стороны, и привлечения студентов для дополнительных занятий на условиях их 

частичной оплаты — с другой стороны.  

Важнейшей задачей педагогики физической культуры в вопросе социализации личности 

является пропаганда здорового образа жизни с использованием средств массовой информации. 

Труд работников физической культуры в сегодняшних условиях является классическим 

воплощением труда маркетолога, если учесть, что профессионально-педагогический уровень 

специалиста должен отвечать социальному заказу и специалист должен занимать активную 

социальную политику по формированию рынка труда. В условиях рыночных отношений 

товаром являются услуги, предлагаемые специалистами физической культуры. 

Результаты физического воспитания должны проявиться в сферах: здоровье, 

двигательные и физические способности, физическое состояние, безопасность и культура, 

потребности в здоровом образе жизни[3]. Во взаимодействии с другими учебными 

дисциплинами физическая культура в высших учебных заведениях должна развивать 
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мыслительные и психологические установки в разрешении конкретных жизненных проблем 

учащихся студентов. 

Физическая культура в учебных заведениях высшего профессионального образования 

формирует личностные качества студентов: трудолюбие, стремление добиваться своих целей, 

быть активным в общественной жизни, не отставать и даже вести за собой других; учит 

ответственности и самоконтролю. Кроме того, физическая культура способствует 

формированию духовно-нравственных ценностей в человеке, что непосредственно 

подчеркивает значимость данного предмета и говорит о его месте в системе образования. Если 

специалисты и преподаватели физической культуры смогут сформировать у студентов желание 

непрерывно развиваться и самосовершенствоваться, то им будет гораздо легче принимать в 

жизни ответственные решения, решать сложные задачи в разных областях жизнедеятельности. 

Соответственно можно сделать вывод, что: как учебная дисциплина, физическая 

культура является обязательной для всех программ подготовки специалистов, так как она 

представляет собой одно из средств, которое помогает сформироваться всесторонне развитой 

личности, оптимизировать физическое и психофизиологическое состояние студентов в 

процессе получения ими высшего образования. 

Не менее важно и то, что физкультура и спорт воспитывают у студентов естественную 

потребность в организации здорового образа жизни - одного из параметров целостного 

гармоничного бытия человека. 

Отличительной особенностью процесса физического и духовного развития человека 

является обязательное присутствие элементов самовоспитания. В основе самовоспитания 

методами физической культуры лежит внутренняя потребность в самосовершенствовании, в 

развитии своих физических способностей, совершенствования форм тела, борьбе против 

собственных отрицательных сторон характера и других недостатков. 
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Аннотация  

Рассмотрен вопрос физической подготовки в игровых видах спорта, которая является 

одним из важнейших компонентов тренировочного процесса. Физическое развитие, 

характеризующееся, прежде всего строением человеческого тела, под влиянием 

систематических занятий физическими упражнениями, претерпевает значительные изменения, 

затрагивая не только антропометрические признаки, но и функциональные показатели. 
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Проведение систематических внеурочных занятий по игровым видам спорта, в рамках 

физкультурно-спортивного направления дополнительного образования, с обучающимися 

старшего школьного возраста выступает основным фактором формирования у них высокого 

уровня скоростно-силовых способностей.  

Ключевые слова: игровые виды спорта, физическая подготовка, скоростно-силовые 

способности, физкультурно-спортивное направление дополнительного образования, 

обучающиеся старшего школьного возраста. 

 

Abstract  

The issue of physical training in team sports, which is one of the most important components of 

the training process, is considered. Physical development, characterized primarily by the structure of 

the human body, under the influence of systematic physical exercises, undergoes significant changes, 

affecting not only anthropometric features, but also functional indicators. Carrying out systematic 

extracurricular activities in team sports, within the framework of the physical culture and sports 

direction of additional education, with students of senior school age is the main factor in the formation 

of a high level of speed-strength abilities in them. 

Keywords: team sports, physical training, speed-strength abilities, physical culture and sports 

direction of additional education, students of senior school. 

 

Актуальность. Внеурочные занятия, по игровым видам спорта, являются 

многогранным педагогическим процессом, который объединяет взаимосвязанные между собой 

различные стороны подготовок обучающихся общеобразовательных учреждений: физической, 

технической, тактической, психологической и игровой. 

Ветков Н.Е. в своѐм учебно-методическом пособии указывает на то, что «… одним из 

направлений физического развития подростков являются групповые виды спорта. Физическая 

подготовка в спортивных играх является одним из важнейших компонентов тренировочного 

процесса, поскольку физическое развитие, характеризующее, прежде всего, строение 

человеческого тела и его пропорциональность, под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями, претерпевает значительные изменения, которые затрагивают не 

только антропометрические, внешние признаки, но и функциональные показатели»[2]. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается на то, 

что: «… 1) Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 2) Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта 

реализуются для детей» [6, ст.75]. 

Как утверждает профессор, доктор педагогических наук Юрий Витальевич 

Верхошанский: «… физическая подготовка представляет собой многокомпонентный 

длительный педагогический процесс, направленный на эффективное развитие и 

совершенствование скоростных и скоростно-силовых сторон подготовленности, что 

способствует проявлению специальной силы, выносливости, гибкости и подвижности в 

суставах, ловкости и точности сложно координированных движений в ходе соревновательной 

деятельности.  
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Необходимо учитывать и необходимость организации педагогического тестирования и 

контроля, мониторинга физического развития и подготовленности, оценки двигательных 

умений и навыков, составляющих технико-тактическое мастерство играющих, оценку 

специальной соревновательной деятельности. Это касается баскетбола как одного из командно-

игровых видов спорта, где чрезвычайно сложно, в частности, устанавливать вклад каждого 

игрока в картину общего результата команды. Перечисленные аспекты необходимо учитывать 

в тренировочной и соревновательной практике подготовки баскетболистов на базе 

дополнительного образования» [1]. 

Машинистова Н.В., в своем докладе на III международной научной конференции 

«Педагогика: традиции и инновации» (Челябинск, 2013), указывает на то, что: «… 

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы 

непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени. В 

последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей системы 

дополнительного образования. Активизации этого процесса в настоящее время способствует 

происходящая в российском образовании модернизация…» [3]. 

Феуерман В.В. и Бойко М.С., в сборнике статей по материалам XIX международной 

научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 2018), отмечают, что: «… 

совершенствование форм, методов, технологий дополнительного образования обусловлена тем, 

что именно данная форма работы с подрастающим поколением раскрывает человеческую 

культуру во всѐм еѐ многообразии, формирует особое мироощущение, закладывает основы 

психического здоровья и должный уровень функционального состояния, нравственности, 

способствует формированию творческой личности, создаѐт условия для реализации 

потенциальных возможностей отдельно взятого подростка…» [4].  

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. в своих научных трудах отмечают, что: «… уровень 

развития физических качеств человека отражает сочетание врожденных психологических и 

морфологических возможностей, а также в процессе жизни и целенаправленной тренировки. 

Под двигательными качествами принято понимать отдельные качественные стороны 

двигательных возможностей человека и отдельных действий. Физические качества необходимо 

развивать своевременно и всесторонне. Двигательные качества связаны с типологическим 

особенностями проявления свойств нервной системы (силой-слабостью; подвижностью-

инертностью и т.д.), которые выступают в структуре качеств в виде природных задатков. 

Каждое качество обуславливает несколько различных возможностей, особенностей. Наличие 

разных типологических особенностей у разных людей частично обуславливается тем, что у 

одних людей лучше развиты одни качества (или их компоненты), а в других другие. Выигрывая 

в проявлении одних двигательных качеств, человек проигрывает в других» [5]. 

Организация исследования. Гипотеза нашего исследования заключается в 

предположении того, что процесс формирования скоростно-силовых способностей 

обучающихся старшего школьного возраста, будет проходить эффективнее, в условиях 

общеобразовательного учреждения, на внеурочных занятиях по игровым видам спорта, в 

рамках дополнительного образования. 

Педагогический эксперимент запланирован на спортивной базе одного из 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Симферополя, Республики Крым, с 

октября 2022 года по октябрь 2023 года, включительно. Участники исследования – 

обучающиеся-юноши 10-11-х классов. 

Целью нашего исследования является – указать на значимость физкультурно-

спортивного направления дополнительного образования для обучающихся старшего школьного 

возраста, в деле формировании должного уровня их скоростно-силовых способностей. 

Теоретический анализ и обобщение учебно-методических, научных и электронных 

источников по теме нашего исследования, позволил подтвердить выдвинутую гипотезу, 

которая указывает на то, что юношеский возраст, по мнению Андреева С.Н. (1988), Бальсевича 
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В.К. (2002), Дихтярева В.А. (2006), Горбунова В. (2011) – важный этап воспитания 

двигательных способностей, что внеурочные секционные занятия игровыми видами спорта 

благоприятно влияют на развитие двигательных способностей обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста. 

Результаты. Подтверждение выдвинутой гипотезы исследования, можно будет 

осуществить после получения статистически достоверных результатов педагогического 

эксперимента. На данном этапе исследования было получено только теоретическое 

подтверждение значимости регулярных, внеурочных занятий на формирование должного 

уровня развития двигательных способностей обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, в условиях общеобразовательного учреждения. 

Выводы. Процесс формирования высокого уровня скоростно-силовых способностей 

обучающихся старшего школьного возраста, по утверждению ведущих специалистов в сфере 

спортивной тренировки, таких как Ю.В. Верхошанский, Л.В. Волков, А.А. Шерстюк, Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов, Н.Г. Озолин, Ю.П. Кобяков и Д.Н. Мисиров: «… достигает своих 

целей только при условии постоянства и непрерывности. …. входит обязательной составной 

частью в тренировки на всех периодах подготовки спортсменов, не теряя своего значения и при 

достижении высокого уровня мастерства».  

«… Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном 

системы непрерывного образования, направленным на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, и физическом совершенствовании и организацию их 

свободного времени». 

*** 
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Аннотация 

В данной статье была рассмотрена такая проблема, как значимость физической 

культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельность. Обоснована 

актуальность данной статьи, приведены примеры влияния спорта на формирование 

профессионала в разных областях, а также описаны важные черты характера и привычки, 

прививаемые физической культурой, в качестве развития студента как профессионала. 
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Abstract 

This article considered such a problem as the importance of physical culture and sports in 

preparing students for professional activities. The substantiated relevance of this article, examples of 

the influence of sports on the formation of a professional in various fields are given, as well as 

important character traits and habits instilled by physical culture as a student's development as a 

professional are described. 

Keywords: professionalism, physical culture, sport, character trait, skill, industry, sphere of 

production. 

 

В современном мире постоянно растущего спроса на профессиональные кадры, 

предложение не всегда удовлетворяет спрос, из-за чего возникает дефицит кадров. Он 

наблюдается во многих сферах производства, таких как IT-сфера, сфера металлургии, 

сельскохозяйственная сфера и так далее. Несмотря на большое количество выпускающихся 

специалистов в этих областях, не многие способны выполнять требуемые работодателем 

задачи. Причиной данной проблемы может являться отсутствие у специалистов определенных 

качеств, необходимых в успешной профессиональной деятельности [1]. Физическая культура, 

на данный момент, является недооцененной студентами дисциплиной. К еѐ роли формирования 

студента, как профессионала своей области, часто причисляют лишь обучение поддержания 

здорового образа жизни. Однако, задачи физической культуры в Высших Учебных Заведениях 

более глобальны. Данная дисциплина является необходимой ступенью не только физической 

подготовки, но и формирование важных навыков и черт характера. Именно по данной причине 

проблема значимости физической культуры и спорта в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности является актуальной на сегодняшний день. 

Профессиональная деятельность, в современном смысле данного высказывания, требует 

не только определенных знаний в конкретной области, но должного трудолюбия. Большие 

объемы работы в производственных и сельскохозяйственных сферах являются частым 

явлением. Отсутствие желания работника выполнять свои обязанности в долгие сроки 

повышают психологические нагрузки на его организм, из-за чего эффективность данного 

работника сокращается, а психологическое здоровье сильно страдает. Мотивация работника 

только материальными благами не позволяет решить проблему психологического истощения, а 

лишь компенсирует затраты здоровья сотрудника. Однако, прививаемая спортом трудолюбие 

решает эту проблему. В случае, если работник получает удовольствие от своего рода 

деятельности, психологическая нагрузка обуславливается лишь рабочими моментами, а не 

самой деятельностью [2]. Именно физическая культура в ВУЗах прививает такую черту 

характера, как трудолюбие, позволяющее получать от трудового процесса удовлетворение, что 

является важным фактором в профессиональной деятельности. 

Занятие командными видами спорта, такими как баскетбол, футбол и волейбол, 

развивают в студентах такой навык, как стратегическое мышление. Это очень важный навык в 

профессиональной деятельности, так как позволяет находить эффективные решения проблем, 

создание и применение уникальных бизнес-идей и стратегий. Подобными навыками обладают 

профессиональные менеджеры, архитекторы, инженеры и т.д. Обладание таким умением 

позволяет сотрудникам достигать небывалых высот в карьере, так как стратегическое 

мышление являются ценным навыком работника. Именно данное умение определяет 

работника, выбранного на управляющую должность в компании, а занятие спортом, позволяет 

студентам развить данный навык еще на этапе обучения. 

Во многих сферах важной чертой сотрудника является желание постоянного развития и 

роста. Такие важные индустрии, как IT требуют наличие такой черты характера от 

сотрудников, так как данная сфера динамично развивается. Иметь актуальные знания 
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позволяют организациям конкурировать друг с другом, создавать продукты с помощью самых 

новых технологий. Такую черту характера прививает спорт в студентах, ведь без постоянного 

развития в спорте, как в командном, так и в индивидуальном, невозможно достичь победы. 

Таким образом, спорт прививает данную черту характера, что в будущем благотворно 

сказывается на карьере студента [3]. 

Во многих сферах производства важным критерием работника является 

дисциплинированность, ибо для производства некоторого продукта необходимо 

беспрекословно и точно выполнить определенную задачу. Качественное выполнение 

собственных обязанностей в определенные закрепленные сроки – свойство профессионала 

любой сферы, начиная от специалиста инженерного промысла, заканчивая программистом. 

Данное качество является одним из важнейших для профессионалов. Именно поэтому 

существует множество курсов, информационных материалов для повышения дисциплины. 

Однако физическая культура и спорт позволяют выработать в себе данную черту характера еще 

в студенческие годы. Выполнять задачи, поставленные тренером или преподавателем, 

позволяют приучать студентов к ответственности и дисциплине. Физическая культура 

обуславливает необходимость ежедневного поддержания здорового образа жизни, для чего 

необходимо проявить немалую дисциплину [4]. Таким образом, физическая культура готовит к 

профессиональной деятельности не только физически подготовленных здоровых людей, но и 

дисциплинированных специалистов. 

Немаловажным на сегодняшний день навыком любого профессионала является умение 

работать в команде. Над большими проектами трудятся целые отделы специалистов, а на 

заводах и в производственных центрах существуют целые производственные линии, процесс 

работы каждого из участков этой линии зависит друг от друга. Потому навык работы в команде 

очень важен работодателю, ибо производственный процесс можно сравнить со сложным 

механизмом, качество работы которого зависит от каждой детали. Спорт – один из важнейших 

факторов в формировании способности будущего профессионала работать в коллективе, ибо 

именно спорт позволяет в форме игры ощутить собственную значимость в команде и личный 

вклад в победу. Именно в спорте ощущается чувство поддержки других членов команды, 

ответственность и командный дух [5]. Таким образом, спорт прививает будущему специалисту 

своей сферы такой важный, на сегодняшний день, навык как умение работать в команде. 

 Физическая культура и спорт имеют огромное значение в подготовке студента к 

профессиональной деятельности, так как является не только фактором физической подготовки, 

но и источником важных качеств характера и навыков. Трудолюбие, стратегическое мышление, 

желание постоянного развития, дисциплинированность и умение работать в команде 

прививаются именно благодаря физической культурой и спорту, поэтому нельзя недооценивать 

данную дисциплину. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются особенности преподавания и изучения английского 

языка на основе общего образования с учетом действия ФГОСа нового поколения. В статье 

обобщаются основные выводы из литературы, обозначаются проблемы и исследуются 

тенденции в различных областях преподавания английского языка, а также делается вывод о 

последствиях внедрение в образовательную систему ФГОСа нового поколения в рамках 

преподавания английского языка. 

Ключевые слова: ФГОС, английский язык, преподавание английского языка, учебно-

познавательная компетенция, языковая компетенция. 

 

Abstract  

This article discusses the features of teaching and learning English on the basis of general 

education, taking into account the action of the new generation of the Federal State Educational 

Standard. The article summarizes the main conclusions from the literature, identifies problems and 

examines trends in various areas of English language teaching, and also concludes about the 

consequences of introducing a new generation of FGOS into the educational system within the 

framework of English language teaching. 

Keywords: FGOS, English, teaching English, educational and cognitive competence, language 

competence. 

 

Преподавание английского языка в настоящее время представляется востребованным. В 

то же время широко признано, что обучение английскому языку в рамках общего образования 

может иметь решающее значение для развития и успеха, а также дальнейшей деятельности 

каждого учащегося. Следовательно, наблюдается растущий интерес к изучению предметов 

языковой направленности, а также получению специализированных и специальных знания в 

рамках общего образования. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что современная система образования в 

настоящее время направлена на воспитание, развитие и формирование разносторонней 

личности, обладающей активной жизненной позицией и способной к самообразованию и 

решению сложных задач. Формирование принципиального нового типа личности требует 

совершенствования системы образования, методов, средств и способов решения задач, стоящих 

перед образовательными организациями и учреждениями. 

В настоящее время продолжается поиск эффективных методов воспитания и обучения. 

В данных условиях лучшими образовательными программами являются те, которые требуют 

использования личных интересов и опыта учащихся. В рамках этой структуры задача учителя 

состоит в том, чтобы помочь учащимся проявить личный интерес к заданиям, потребовать от 

них проведения исследований и проектов, эмпирических исследований и поощрять 

сотрудничество. 

Значимость темы исследования обусловлена принятием в 2021 году Министерством 

просвещения Российской Федерации нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования (далее- НОО и 

ООО), главной целью которых стала конкретизация результатов освоения основной 

общеобразовательной программы НОО и ООО.  
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Анализ стандартов 2 и 3 поколений, позволяет выявить ряд их сходств и отличий. 

Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что в новых стандартах 3 поколения учтены 

недочеты, которые были в прежнем документе и конкретизированы некоторые формулировки.  

Конкретизация в обновленных ФГОС по иностранным языкам определена в разных 

требованиях к обучению первому и второму иностранным языкам. Стандарт 3 поколения 

закрепляет необязательность второго иностранного языка. В то же время, стандарт третьего 

поколения определяет, при каких условиях в школах может быть введено преподавание второго 

иностранного языка. В качестве необходимых требований выступает то, что у учебного 

заведения должны быть кадровые, материальные и технические требования для включения 

второго иностранного языка в его учебную программу, а также письменное заявление о 

намерении изучать предмет от законного представителя студента. 

Во ФГОСе изменились требования к планируемым результатам, которые учащиеся 

должны достичь при изучении первого иностранного языка. Требования касаются развитых 

навыков во всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, смысловом чтении, 

письменной речи, фонетике, орфографии и пунктуации. 

Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты будут 

соответствовать положениям закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливать 

вариативность сроков программ и детально описывать условия их реализации, 

систематизировать и уточнять требования к планируемым результатам, оптимизировать 

требования к основной образовательной и рабочей программам. 

В целом, можно утверждать, что принятие ФГОСа нового поколения связано с 

преобразованием всей системы образования. Последствия принятия ФГОСа третьего поколения 

является то, что знаниевая составляющая уступает место развивающей. В контексте 

развивающей функции образования большую значимость приобретает самообразование и 

образование на протяжении всей жизни, а не для жизни. В рамках нового ФГОСа модель 

оценки образовательной грамотности определяется по таким критериям как: читательская, 

математическая и естественнонаучная грамотность. Главными составляющими в преподавании 

английского языка являются ролевые и деловые игры проблемной направленности, дискуссии, 

метод проектов, исследовательская деятельность и многие др. 

На первый план в преподавании английского языка выходят такие условия: 

преобладание развивающего компонента; увеличение творческих и репродуктивных методов, 

акцент на личность учащегося [4, с. 123]. Кроме того, меняются требования как к личности 

учителя, так и учащегося. Учитель должен создать все условия для расширения и приобретения 

практического опыта учащимися. Немаловажным представляется обязанность педагога 

использовать новые инновационные и развивающие технологии, обладать информационной 

компетенцией. Ученик в то же время должен стать активной личность, мотивированной к 

изучению английского языка и умеющего самостоятельно подбирать и перерабатывать 

информацию. 

Кроме того, важно отметить необходимость индивидуального подхода в целях 

достижения целей, обозначенных в ФГОСе. В этой связи верно замечает, что «помимо 

прохождения всех этапов установленной программы обучения, задачей учителя является 

выявление особенностей восприятия каждым школьником преподаваемого материала, 

выявление причин неуспеваемости ряда учеников и развитие заинтересованности в изучении 

английского языка, что может быть достигнуто, к примеру, путем построения системы общения 

со школьниками на иностранном языке путем применения системы «вопрос-ответ» [1, с. 299]». 

Помимо сказанного, важно иметь ввиду, что активность учащихся стимулируется 

интерактивными методами обучения, такими как: дискуссии, командная работа и участие в 

проектах, направленных на достижение реальных целей, а также учебные задания, 

составленные таким образом, чтобы заставить учащихся самостоятельно исследовать материал, 

проводить полевые работы, использовать оригинальные источники и т.д. [3]. 

Учащиеся, принимающие активное участие в учебном процессе также предполагает их 

постоянное использование различных цифровых технических устройств, которые в настоящее 
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время становятся все более незаменимыми в их повседневной жизни и помогают получать 

новую информацию. Конечно, этот растущий акцент на автономии учащихся, то есть на 

самостоятельном обучении, неизбежно смещает центр тяжести с преподавателя, и ожидается, 

что учащиеся будут брать на себя больше ответственности за свое собственное обучение [2]. 

Однако, при изучении английского языка это не совсем востребовано. 

В этой связи, важнейшими аспектами современного урока английского языка 

выступают: деятельностный, мотивационно-развивающий и целеполагающий. Думается, что 

обозначенный стандарт направлен на то, чтобы и учащимся, и преподавателям было ясно, на 

чем сосредоточен урок с конечной целью - чтобы учащиеся овладели содержанием, 

одновременно совершенствуя английский язык. 

Таким образом, современный урок английского языка должен быть интересным для 

учащихся, направленным на развитие его как разносторонней личности. Кроме того, в рамках 

преподавания английского языка в связи с новым ФГОСом необходимо учитывать и применять 

новые технологические решений, а также внедрять новые преподавательские методики, 

вытесняющие старые методы преподавания. При этом, достичь целей современного 

образования при преподавании английского языка возможно только посредством 

индивидуального подхода к каждому ученику, высокой мотивации учеников к изучению, 

использовании различных цифровых технических устройств. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что ФГОС нового поколения 

применительно к преподаванию английского языка определяет требования к обучению первому 

и второму иностранным языкам, а именно закрепляет необязательность второго иностранного 

языка, определяя при этом необходимые условия для преподавания второго иностранного 

языка. Кроме того, ФГОС определяет требования к планируемым результатам, которые 

учащиеся должны достичь при изучении первого иностранного языка. Произведенный анализ 

особенностей преподавания английского языка в рамках ФГОСа нового поколения позволяет 

говорить о том, что процесс обучения английскому языку должен быть направлен на то, чтобы 

и учащимся, и преподавателям было ясно, на чем сосредоточен урок с конечной целью - чтобы 

учащиеся овладели содержанием, одновременно совершенствуя английский язык. 
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Аннотация:  

Данная статья включает в себя авторские методические материалы по изучению теории 

развития государства на уроках истории в разделе права, в котором рассматриваются основные 

понятия такие как «теория», «государство», «религия», «право». Лекция–визуализации 
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основана на визуальных методах получения знаний, когда теоретический материал сложен для 

восприятия информации. Поэтому необходимо привить старшеклассникам умение работать с 

графическим материалом. 

Ключевые слова: методика преподавания истории, государство, теория, религия, право. 

 

Abstract  

This article includes the author's methodological materials on the study of the theory of state 

development in history lessons in the section of law, which examines the basic concepts such as 

"theory", "state", "religion", "law". The visualization lecture is based on visual methods of obtaining 

knowledge when the theoretical material is difficult to perceive information. Therefore, it is necessary 

to instill in high school students the ability to work with graphic material. 

Keywords: methods of teaching history, state, theory, religion, law. 
 
Введение 
Исторический материал безусловно вызывает затруднения у школьников как младших 

классах, так и в средних, однако стоит учесть тот факт, что учащиеся должны иметь 
определенные представления о теории образования государства. В статье представлена 
методическая разработка урока по теме теории образования государства в соответствии с 
требованиями ФГОС. Урок предложен в форме лекции с элементами беседы, целью которого 
является изучить мировые теории образования государства, а также узнать основные 
характеристики. Авторская методическая разработка составлена по теме «Теории образования 
государства». Для того, чтобы активизировать работу учащихся представлены следующие 
задачи: рассмотреть содержание теорий государства, помочь ученикам разобраться с 
характеристикой теорий образования государства, умение анализировать особенности теорий 
образования государства, развивать творческие умения; выражать свое мнение касаемо 
проблемных ситуаций. 

Для данной темы необходимо разработать значимые УУД: личностные: 
самоопределение, ориентация на нравственно-этические нормы, регулятивные: планирование, 
прогнозирование, целеполагание, коррекция собственных действий, саморегулирование, 
познавательные: обще учебные, постановка и решение поставленной проблемы самостоятельно 
коммуникативные: взаимодействие с окружающими, урегулирование конфликтов. Учащимся 
были заданы вопросы на актуализацию знаний, включающие в себя: какие теории им известны, 
какие теории можно назвать сильными, а какие слабыми. В начале урока будет поставлен 
проблемный вопрос: как вы считаете, какая из данных теорий является самой сильной, а какая 
не совсем обоснована научными подтверждениями? Существует множество теорий 
образования государства. Множество ученных разных тысячелетий пытались дать ответ на 
данный вопрос от Платона, до Фрейда. На данном уроке будут описаны некоторые из мировых 
теорий образования государства. 

Далее на уроке мы рассмотрим понятия государства и основные теория образования 
государства. Понятие государства. Государство – это политическая форма устройства общества 
на определѐнной территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом 
управления и принуждения, которому подчиняется всѐ население страны.  

Во втором вопросе теоретического урока будет рассмотрена теологическая теория: 
данная теория берет свое начало еще в средневековье, основоположниками ее принято считать 
Аврелия Августина и Тертуллиана. Теологическая теория является одной из самых древних 
теорий образования государства. Теологическая теория гласит о том, что государство 
появилось по велению господа. Бог создал богатых и бедных, создал правящих и 
подчиняющихся, а непослушание или не принятия своей судьбы – являлось неуважением к 
всевышнему. Сторонники данной теории верили, что если ты родился бедным, то и нет тебе 
пути к богатой жизни. Значительно поднимался авторитет государства и государя, люди 
верили, что он посланник бога, его нужно почитать и любить. Также единая вера объединяла 
людей, появлялись общие ценности, общий дух. [2, с. 43]. 

  Следующим вопросом будет служить патриархальная теория. Рассмотрим 
патриархальную теорию образования государства. Патриархальная теория возникает из того, 
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что государство является итогом разрастание семьи. Государственная власть по мнению 
сторонников данной теории появилась из власти отца. От того и власть государя, которая 
рассматривается, как и в семье, то есть неограниченная. Противоборство и упрямство не 
допустимо, ведь только отцовская забота царя обеспечит необходимые условия для 
человеческой жизни. Как в семье, так и в государстве монарх не назначается, после него будут 
его дети и так из поколения в поколение. Как и заложено в патриархальной семье все с 
уважение и почетом относятся к главе семейству – отцу. Никто не пойдет против него, а если и 
осмелится, то в семье он не останется или будет подвержен жестокому наказанию, чтобы все 
ощущали силу и власть отца. Так и в государстве никто не пойдет против монарха, страх и 
уважение перед ним слишком велики. [1, с. 44]. 

Далее учить предлагает рассмотреть договорную теорию. Существует договорная 
теория образования государства, которая образованна в 17-18 веке. Наиболее логическое 
завершение теории представлены в трудах Г. Гроция, Дж. Локка, Луи де Монтескьѐ, Ж-Ж. 
Руссо, Н. Радищева, Т. Джефферсона. Теория договорного происхождения государства не 
отвечает на вопросы где и когда, заключился договор между людьми, кто был участником или 
свидетелем. Нет и исторических доказательств, которые могли подтвердить данную теорию. 
Тем не менее, это первый созданный людьми политический институт, оказывавший и 
оказывающий огромное влияние на классы, группы, индивиды, всего общества.  По данной 
теории, государство – это творческое объедение людей основное на договоре. В которое люди 
вступают, находившиеся до этого в первобытном обществе. Государство – это объединение 
людей, которые передали часть своих прав государству. [3]. 

Следующий вопрос о теория насилия: данная теория появилась в XIX в, еѐ 
основоположники Э. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского. Насильственная теория говорит о 
том, что государство образовалось не благодаря высшим силам или социально-экономическим 
отношениям, а именно благодаря насильственным методам, войнам, захватам одних племен над 
другими. И для управления захваченными территориями нужен аппарат власти, это и стало 
государство. Сильное племя порабощало слабое, из-за этого появлялось классовая неравенство, 
правящие класс стоял выше и имел особые привилегии. А порабощѐнное сословие становилось 
рабочим классом. [4, с. 27]. 

Существует также органическая теория, которая получила свое широкое 
распространение во второй половине XIX в. и изложена в трудах Г. Спенсера, Г. Прейса. Она 
гласит о том, что государство – это некий общественный организм, который подобен 
животному организму, также состоящий из клеток. Государство будучи организмом имеет свой 
мозг (правителей) и средства выполнения его решений (подданных). Подобно биологическим 
существам – выживает сильнейший. Так и государство образовалось в результате воин и 
борьбы, где сильнейший завоѐвывает слабых. [10, с. 85]. 

Также учитель предлагает рассмотреть материалистическую теорию была обоснована 
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в конце XIX века. По данной теории государство 
было образовано из трех крупных разделений труда. Материалистическая теория отличается 
ясностью, логикой и обоснованностью. Теория основывается на трех главных принципа, 
которые можно встретить в трудах Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства»:  

 разделение скотоводства и земледелия, 

 выделение купечества и формирование рынка, 

 выдвижение ремесла в отдельную отрасль деятельности [35]. 
Также рассмотрим вопрос о марксистко-ленинская теория образования государства была 

сформулирована во второй половине XIX в., в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. 
Сторонники данной теории говорят о том, что до того, как образовалось государство были 
общественные объединения, которое не нуждались в государственной власти. Но с развитием 
экономического развития и разделения общества на имущественные и неимущественные 
классы, из-за чего появилась необходимость в государственной власти над людьми [3]. 

Заключительный вопрос будет о психологической теории: теория стала большим 
прорывом в юридической науке. Это стало возможно лишь в конце XIX в., когда психология 
сформировалась, как самостоятельная отрасль знаний. Еѐ основоположниками принято считать 
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Л. Петражицкого и З. Фрейда. Согласно психологической теории, государство появилось из-за 
особого свойства психологической психики. Стремление некоторых людей подчинятся, брать 
пример с более сильных людей и подражать им, а некоторым брать власть над более слабыми 
людьми. Причины появления государства предписываются людям, которые в первобытном 
обществе были: вождями, старейшинами, шаманами и т.д. Эти люди были сильны не только 
физически, но и интеллектуально, так называемые лидеры. Возможно люди видели в них 
защиту и опору, считали, что они смогут решать их проблемы, которые появлялись в обществе. 
[5, с 65–66]. 

Заключение 
Таким образом, в данной статье представлена авторская методическая разработка урока 

по теме теории образования государства, на котором школьники знакомятся с терминами по 
теме, таким как «государство», «теории», «религия», «право», урок представлен в виде лекции с 
элементами беседы. Учащиеся в процессе закрепления информации показывают свои 
полученные знания, при этом используя логику мышления, а учитель в свою очередь 
внимательно слушает учеников, пресекая недостоверную информацию, регулирует споры, 
возникающие в процессе изучения темы. Курс «Истории» предполагает наличие множества 
интересных тем, которые могут быть полезны учащимся. Стоит сказать, что изменения 
Федерального государственного стандарта привело к появлению новых требований к педагогу, 
так как теперь важно не просто дать знания, но и сформировать умения и навыки. Именно 
поэтому появилась необходимость применения новых интересных и эффективных методов 
обучения, одним из которых является активный метод. Активные методы обучения 
способствуют увеличению познавательной активности учащихся, развитию творческого 
потенциала, а также приобретению различных навыков. 
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Аннотация 

Влияние развития физических способностей на сотрудников ОВД. Польза, которую 

несут спортивные занятия в служебную деятельность, развитие личностно-профессиональных и 

морально-волевых качеств сотрудников ОВД. 
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Развитие физических способностей является одним из важнейших аспектов для 

сотрудников органов внутренних дел, так как служба представляет собой большое количество 

задач, для осуществления которых необходимы хорошее здоровье и развитые физические 

качества человека. Каждому сотруднику необходимо развитие и постоянное 

совершенствование физических качеств, например, таких как, быстрота, сила, ловкость и 

выносливость. Если развивать подобные качества, то у сотрудника появляется уверенность при 

осуществлении своих действий, например, при задержании преступника. Занятия по 

физической подготовке вырабатывают выносливость, данное качество является необходимых 

при осуществлении службы, так как сотрудникам нередко приходится вести преследование. 

Существует огромное количество неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности, 

поэтому вовлечение сотрудников в регулярные занятия по физической подготовке является 

необходимым аспектом их работы. 

Если дать характеристику личностно-профессиональным качествам сотрудников ОВД, 

которые формируются у них преимущественно в процессе физической подготовки, поскольку 

от уровня указанных качеств зависит результативность их профессиональной службы, то 

можно сказать, что вся осуществляемая ими служебная деятельность очень сильно зависит от 

уровня физической подготовленности сотрудников. В современном обществе деятельность 

сотрудников носит ответственный характер, так как за принимаемые в ходе несения службы 

решения, когда ошибки и просчеты могут привести к необратимым последствиям, вплоть до 

человеческих жертв, причинению вреда жизни и здоровью как граждан, так и самих 

сотрудников, невосполнимого урона для личности и общества, они несут огромную 

ответственность. Исходя из этого можно сказать то, что каждый гражданин поступающий на 

службу в ОВД должен иметь безупречное здоровье, сильный иммунитет и хорошую 

физическую базу. Иметь просто мышечную массу будет недостаточно, каждый сотрудник 

должен проходить социальные курсы в подготовительных учреждениях, например, при 

обучении в вузах МВД России занятиям по физической подготовке уделяют внимание на 

протяжении всего обучения. На данных занятиях есть необходимость качественно 

отрабатывать всевозможные приемы, которые представляют различные жизненные ситуации, 

отражающие действия правонарушителя/преступника и реакцию, и профилактические меры, 

которые должен выражать и проводить сотрудник. Преподаватели на занятиях тщательно 

объясняют, как правильно выполнять те или иные упражнения, показывают каким образом при 

их использовании можно добиться наиболее эффективного уровня их использования для 

принятия профилактических мер во время службы. Также анализируются различные ситуации, 

они закрепляются на практике с регулярным повторением, данной программой сотрудники 

развивают необходимые физические качества, которые поспособствуют продуктивности, 

безопасности и эффективности в работе сотрудников ОВД.  

Хорошие физические данные являются результатом работы над собой, что способствует 

помимо внешнего образа сотрудника и его внутреннему. В процессе профессионально-

физической подготовки перед сотрудниками ОВД ставится задача: «достигнуть высокого 

уровня физического самосовершенствования, самореализации и определенного уровня 

общественного признания». Так, развитие личностно-профессиональных качеств является 
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важнейшим условием профессионального роста и совершенствования профессиональных 

качеств сотрудников ОВД. 
Спортивный образ жизни формирует здоровый образ жизни у курсантов и влияет на их 

сознание. Современный образ жизни с такими вредными привычками как, стресс и 
непропорциональной нагрузка, требует самого пристального и ответственного внимания за 
своим здоровьем. Важным является формирование здорового образа жизни у курсантов 
Министерства внутренних дел. Основной упор в этом делается на физическую подготовку и 
спорт. Будущие защитники отечества должны иметь здоровое тело, сильный дух и отличные 
физические показатели. 

Физическая подготовка непосредственно воздействует на воспитание не только 
физических качеств, но и морально – волевых, которые влияют на сознание сотрудников 
полиции в профессиональной деятельности. Роль физической подготовки для формирования и 
развития данных качеств имеет первостепенное значение как для успешной учѐбы в Вузах 
МВД РФ, так и для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Волевая устойчивость сотрудников органов внутренних дел — это один из важнейших 
показателей их подготовленности к выполнению стоящих перед ними задач. Мало кто 
задумывается, но именно развитие физических способностей закладывает фундаментальные 
основы формирования характера, а значит и психологической устойчивости курсантов, а в 
будущем сотрудников правоохранительных органов. Умение сохранить психическое 
равновесие значит успешно выполнить поставленную задачу. Качества владения собой в 
конфликтных, провоцирующих ситуациях, неподатливости к психологическому давлению, 
умение проявлять разумную осторожность и внимание к опасностям в профессиональной 
деятельности сотрудников закладывается на занятиях по физической подготовке. 

Подводя итоги, хочется сказать, что, благодаря, развитию физических способностей 
курсанты, слушатели и сотрудники развивают все возможные качества, как физические, так и 
моральные, которые способствуют достижения наиболее эффективного уровня несения ими 
службы, правового регулирования. Физическая подготовка влияет не только на внешний, 
силовой образ сотрудника, но и на внутренний, так как, благодаря, моделированию различных 
ситуаций, совершенствованию своих способностей и целеустремленности они развивают себя 
как внешне, так и внутренне. 
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Abstract  
The article analyzes the features of gender education. The concept, essence and social meaning 

of gender, the broad and narrow meaning of gender culture are considered. The specifics of the gender 

approach to education and its possibilities for improving the quality of education are revealed. The 

reasons for the difference in the progress of male and female students, due to teaching methods, are 

analyzed. The gender characteristics of students are given, which must be taken into account when 

forming the educational environment of the university. 

Keywords: gender, gender education, students, girls, boys. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности гендерного образования. Рассматриваются 

понятие, сущность и социальное значение гендера, широкий и узкий смысл гендерной 

культуры. Выявляется специфика гендерного подхода к обучению и его возможности для 

повышения качества образования. Анализируются причины разницы успеваемости 

обучающихся мужского и женского пола, обусловленные методами преподавания. Приводятся 

гендерные особенности студентов, которые необходимо учитывать при формировании 

образовательной среды вуза. 

Ключевые слова: гендер, гендерное образование, студенты, девушки, юноши. 

 

The most urgent task of the development of modern higher education is to improve the quality 

of graduate training, which requires the introduction of new methods of education and training and 

educational technologies that can provide students with more effective development of the necessary 

skills and abilities, increase their motivation to learn and involvement in the educational process [1]. 

To solve this problem, it seems most appropriate to use a personality-oriented approach to learning, 

involving the identification and consideration of individual psychophysiological, cognitive and age 

characteristics of students in specific educational situations [2]. One of the significant components of 

the personality-oriented approach is the gender approach, which involves the individualization of 

education taking into account the gender of the student. The prospects of gender differentiation for 

improving the quality of education makes it relevant to study the specifics of gender education. 

The purpose of the work is to study the features of gender education. To achieve it, analytical, 

synthetic, inductive and deductive methods of processing case studies, scientific publications and 

relevant literary sources were used. 

Gender refers to the level of development of social gender-role relations, the "social gender", 

which may differ from the biological sex [3]. Gender is a significant component and a systemic 

characteristic of the social structure, since it affects the basic layers of power-status relations in all 

spheres, including politics and culture. In a broad sense, gender culture is a system of social regulation 

of relations between the sexes and a value-conscious set of norms and rules of social interaction of 

individuals according to their gender, which is embodied in the principles and traditions of social life, 

in a narrow sense it is an individual–personal characteristic of an individual, part of his general culture, 

which reflects his competence in the field of intersex communication, specific value orientations, 

worldview positions and behavioral models. 

The implementation of a gender approach to education involves taking into account the 

interests and characteristics of students, creating favorable conditions for their personal growth, self-

realization, and acquisition of general professional and socio-cultural competencies, regardless of 

gender, but taking into account gender [4]. To do this, the formation of the content and organization of 

training should take into account sexual dimorphism, inclinations and interests of students. 

Gender differences begin to manifest themselves in children as early as preschool age [5]. So, 

girls and boys show readiness for school differently, which causes a difference in the problems of their 

education in primary school. For example, girls have more detailed and concrete thinking, are result-

oriented, have more correct and complex speech, are more attentive, quickly gain the optimal level of 

efficiency and appreciate maintaining contacts. Boys, on the contrary, have generalized abstract 

thinking, are focused on search activity and non-standard problem solving, have less stable attention 

and are information-oriented, therefore they often ask questions in order to get a specific answer. 

Girls have better academic performance both in junior and high school, which is usually 

explained by earlier maturation of the brain, as well as to a greater extent by their inherent neatness and 

thoroughness [6]. However, the higher academic performance and diligence of girls can also be 

explained by the fact that teaching in schools is conducted mainly by female teachers. They teach 
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students using methods that are designed to better develop their own and girls' verbal abilities. Boys 

use these methods to a lesser extent. As a result, the teaching methods offered by female teachers 

create optimal conditions for the education of girls, but they conflict with the abilities of boys. 

This circumstance requires the formation and development of a teacher's gender culture, since 

the organization of gender-based education can help students both at school and at university to 

increase personal self-esteem, self-identify and adapt to social processes, learn to see and perceive the 

diversity of cultural realities [7]. The analysis of indicators of mental performance, its vegetative 

support and the emotional state of students in gender classes in the dynamics of the school day and 

module demonstrates not only an increase in the pedagogical effectiveness of education and the level 

of quality of learning, but also a significant increase in the motivation of children to learn [8]. At 

different age stages, this manifests itself in higher rates of accuracy and speed of mental work, a 

reduction in cases of severe fatigue, the degree of neuroticism and adverse reactions to the proposed 

tasks of increased complexity. 

When forming the educational environment of a higher education institution within the 

framework of gender education, it is necessary to take into account the physiological and cognitive 

characteristics of students of different genders. Thus, an increase in temperature in the audience causes 

drowsiness and a strong decrease in performance in young men, therefore, when organizing classes, it 

is necessary to create different temperature regimes for the male and female parts of the group. 

The length of the pathways in the cochlea of the ear of men is 35% less than that of women, 

which signals less good hearing. For this reason, male students are recommended to be seated closer to 

the teacher. At the same time, if it is necessary to engage in a serious conversation with a young man, 

the teacher should not sit opposite him, but next to him, so as not to force the student to make close 

contact, since male persons tend to avoid direct eye contact. 

You should talk to the male part of the audience in a loud voice, observing brevity and 

conciseness and giving direct precise instructions. It is better to minimize textual explanations, 

replacing them with diagrams, drawings, diagrams and models if possible. Boys switch between tasks 

worse than girls, therefore, to change the topic or type of activity, the teacher must be given adequate 

time. 

Young male students need to be actively involved in classes that will be more productive when 

they are full of practical activities. It is optimal to give students tasks that facilitate the establishment of 

contacts between them and with the teacher. At the same time, it is important not to forget about praise: 

young men have a higher level of competitiveness, therefore, recognition of their merits contributes to 

motivation for further actions in the direction set by the teacher. 

With girls, on the contrary, you should talk in a soft, low voice and maintain eye contact. 

Nonverbal behavior is important for female students, so they must constantly see the teacher's face, 

reading his emotions and attitude. The appearance of the teacher and the decor of the room are also 

important to them. In order to create comfortable conditions for girls, it is necessary to maintain a 

stable temperature regime and informal organization in the classrooms. 

Girls are more inclined to work in small groups. It is better to focus their activities not on 

winning or achieving the final result, but on cooperation and current interest. However, their activities 

should not be organized in a playful way, since they perceive educational and gaming motives as 

mutually exclusive. Praise and recognition of merit are important to them as well as to young men, but 

for a different reason. Female students, unlike young men, more often have a fear of success, which 

manifests itself in competition conditions and contributes to a decrease in the effectiveness of their 

activities. It is important for the teacher to exclude competition between male and female students, 

which will increase the productivity of the entire group. 
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Thus, in order to improve the quality of education, it is necessary to organize the training of 

male and female students, taking into account their gender characteristics and the formation of 

cognitive functions. Teachers need to form their own humanistic position with an emphasis on gender 

tolerance towards students and consciously approach the organization of the educational space of the 

university, be gender-sensitive to the individual characteristics of students and create the most 

comfortable conditions for their self-realization, disclosure of educational and creative potential. 
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Abstract 
The sphere of education is a strategic direction of state policy. The President of the Republic of 

Kazakhstan set the following tasks for representatives of the education system: An important task of 

the education system is the upbringing of a harmonious and creative personality. Therefore, the issues 

of education of students and youth and the formation of their sense of national and historical self-

awareness, the use of the best national and universal traditions, cultural values, spirituality and the 

advantages of democratic governance, which today contribute to the development of science, 

technology and culture, are constantly in the state's field of view. Any type of society has an 

appropriate system of education. Technogenic society is characterized by the so-called "traditional" 

education system. Post-technological society needs a fundamentally new system of education, a 

modern paradigm of education. The fundamental difference between the modern paradigm of 

education is, first of all, that it is considered not as a form of providing the necessary minimum of 

knowledge, but as a form of activity aimed at personal development through education and upbringing, 

and the teacher is the organizer of cognitive activity of schoolchildren. 

Keywords: scientific cognition, educational material, methods of primary education, 

educational trends. 

 

Аннотация  

Сфера образования является стратегическим направлением государственной политики. 

Перед представителями нашей системы образования Президент Республики Казахстан 

поставил определенные задачи: воспитание гармоничной и созидательной личности. Поэтому 
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вопросы воспитания учащихся, особенно молодѐжи и формирование у них чувства 

национального и исторического самосознания, использование совершенных национальных и 

общечеловеческих традиций, духовных и культурных ценностей, преимущества 

демократического менеджмента, которые сегодня способствуют освоению достижений науки и 

техники постоянно находятся в поле зрения государства. Любому типу общества присуща 

специфическая система просвещения. Техногенному обществу свойственна так называемая 

«традиционная» система образования. Посттехногенному обществу нужна принципиально 

новая система просвещения современная парадигма образования. Принципиальное отличие 

современной парадигмы образования состоит, прежде всего, в том, что оно рассматривается не 

как форма предоставления необходимого минимума знаний, а как форма деятельности 

направленной на развитие личности посредством обучения и воспитания, а учитель является 

организатором познавательной деятельности школьников. 

Ключевые слова: научное познание, учебный материал, методика начального 

обучения, образовательные тренды. 

 

Introduction 

The development of cognitive interest in the study of natural phenomena begins in elementary 

grades, especially in natural and mathematical disciplines. 

Natural science disciplines have a huge potential for the formation of a scientific, creative 

worldview. 

An important problem of modern natural science education is the understanding of the 

principles of consistency, continuity and integration of knowledge in the study of natural phenomena, 

the formation of a scientific worldview and a modern picture of the world in the context of changing 

scientific paradigms. 

Under natural science education, it is customary to understand the pedagogical process of 

influencing a person in order to form the foundations of a scientific worldview, direct assimilation of 

natural science knowledge of various nature and level, necessary beliefs and practical skills, a certain 

orientation and active social position in the field of cognition of the surrounding world, rational nature 

management and reproduction of natural resources. 

Theoretical review and methodology 

The problems of natural science education have been dealt with at various times by scientists: 

T.A. Agskyan, V.A. Ambartsumyan, V.I. Vernadsky, B.A. Vorontsov-Velyamintsov, L.E. Gurevich, 

A.A. Gurstein, M.M. Dachaev, L.I. Eremeeva, I.A. Klimishin, A.D. Marlensky, I.D. Novikov and 

others. 

L.N. Bozhovich, A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein, D.B. Elkonin and others reveal the 

peculiarities of the development of preschool and primary school-age children, the specifics of their 

interaction with the outside world, the peculiarities of the perception of natural objects by preschool 

and primary school-age children. 

Results and discussions 
Natural science education involves the transfer to the younger generation of empirical 

experience of cognition of the world, the formation of ideas about the natural science picture of the 

world as a global model of nature, reflecting the integrity and diversity of the world in accordance with 

the basic concepts of natural science, understanding the principles of continuity in the study of nature. 

For younger schoolchildren, natural science education is a way to solve important problems of 

education for them, to choose and expand the circle of communication, to choose life values and 

guidelines for professional self-determination. The value of such education is that it enhances the 

variable component of general education and helps children in personal and professional self-

determination, contributes to the realization of their powers and knowledge gained earlier. 

Knowledge plays an extremely important role in natural science education. After all, only on 

the basis of knowledge it is possible to convince students of the need for careful and rational use of 

natural resources, to form a truly responsible attitude to nature among schoolchildren. 
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From the point of view of psychology, knowledge can be defined as an ideal reproduction in 

the linguistic form of objective and subjective reality. The main form of existence of knowledge is 

speech and speech activity. By origin and level of generalization, there are three levels of knowledge 

presented in Table 1: 

Table 1 

Levels of knowledge by origin and generalization. 
Empirical knowledge Theoretical knowledge Methodological knowledge 

- facts (information) 

- performances 

- concepts 

- causal relationships 

- patterns 

- knowledge about the ways of knowing 

nature 

- knowledge about the methods of 

educational activity 

 

Empirical knowledge is based on visual representations and expresses the external features of 

objects and phenomena. They are developed in the process of observations, when comparing natural 

objects and ideas about them, which allows us to identify the same, common properties. A necessary 

means of fixing empirical knowledge is the word-term. The concretization of empirical knowledge 

consists in the selection of illustrations, examples included in a formally allocated class of objects. 

The lesson is the main form of the organization of natural science education of younger 

schoolchildren 

A lesson is the main form of organization of educational work, in which training sessions are 

conducted by a teacher with a group of students of constant composition, of the same age and level of 

training for a certain time. 

The class-class system was first introduced into the school by Ya.A. Komensky. It was already 

used by M.V. Lomonosov, who introduced lessons not only at the academic gymnasium, but also at 

Moscow University and the cadet corps. The history of the development of the methodology of natural 

science shows that the ways of interconnection of lessons, excursions and extracurricular observations 

were first outlined by A.Ya. Gerd. He also developed for the first time a methodology for conducting 

subject lessons in elementary school. At the beginning of the XX century, L.S. Sevruk published 

approximate methodological recommendations for conducting lessons of the initial course of natural 

science. Polovtsov V.V. I recommended that teachers take into account the age characteristics of 

children when conducting lessons and always remember that the class is "a collective unit that has its 

own personality, its own characteristics and signs." The teacher, he wrote, "must acquire ... a 'sense of 

class', ... take care that the whole class works." 

Currently, teachers have begun to pay quite serious attention to the conditions for improving 

the effectiveness of the lesson, the development of non-traditional forms of its conduct. The issues of 

improving the lesson are considered in the works of Y.K. Babansky, N.M. Verzilin, V.V. Davydov, 

I.Ya. Lerner, M.M. Potashnik, D.B. Elkonin and others. M.N. Skatkin believed that "a lesson is a 

pedagogical work, and therefore it should differ in integrity, internal interconnectedness of parts, 

unified logic deployment of teacher and student activities". 

Taking into account the recommendations of the above-mentioned teachers, the main 

requirements for a modern lesson can be identified. 

1. The general didactic focus of the lesson. Often the teacher underestimates the special 

consideration of the purpose of the lesson. At the same time, setting a learning task 

that dictates the formulation of the goals (planned results) of the lesson helps to 

choose a rational structure and methods of conducting the lesson. In the modern 

lesson, the cognitive task is formulated together with the trainees who want to solve 

the problem situation created by the teacher in the lesson. This methodical technique 

affects the motivational sphere of children, encouraging them to take action. 

2. Sufficient material equipment. Both the lack and the excess of visual aids in the 

classroom are harmful. Incompetent use of them slows down the development of the 

child's personality. It is important for the teacher to use the teaching tools rationally, 

reasonably and expediently in the lesson. 
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3. Concentration of attention on the main, essential, on the assimilation of the basic 

concepts of the lesson, the leading educational ideas of the educational material. 

Sometimes in the lesson there is an overload of educational material with additional 

information, specific facts. The teacher unreasonably seeks to move away from the 

content of the textbook. At the same time, the essence of the lesson is lost behind the 

details. It is necessary during the explanation to highlight the main thoughts with a 

voice, supporting signs on the board. It is recommended to write out the topic and 

tasks (or plan) of the lesson on the board. 

4. Systematicity, consistency, continuity and logical completeness of educational 

operations. The teacher, following the idea of the lesson, should be ready to quickly 

rebuild its course when the situation changes. The desire to fulfill the planned plan at 

any cost, regardless of the circumstances that arose in the lesson, often leads to 

formalism in teaching. A good teacher always has spare methodological options for 

conducting a lesson. 

5. Mandatory combination of frontal, group and individual forms of organization of 

educational work in the classroom. The teacher should strive to organize educational 

work as a collective activity of children. At various stages of the lesson, tasks should 

be given not only to the whole class, but also to individual students, couples or small 

groups. Such tasks can be general or differentiated depending on the educational 

capabilities of students and the content of the educational material. Collective 

activity develops the communicative qualities of the individual, strengthens the 

interdependence of children in the classroom. 

6. Optimal psychological regime in the classroom. To do this, it is necessary to 

maintain the cognitive interest of children, use techniques to activate educational 

activities. In a modern school, the basis for the construction of lessons is the 

educational cooperation of teachers and students, in which communication takes 

place based on a combination of high demands with respect for the individual. 

Hygienic and aesthetic conditions in the classroom should not be underestimated. 

7. Saving and rational use of time in the classroom. The teacher should correctly 

determine the type of lesson and choose its rational structure. Competent time 

consumption at various stages of the lesson allows you to spend it at an optimal pace 

for a particular class. 

8. Restoration of business balance in case of its violation. Disciplinary traditions should 

be formed in the classroom from the very first lesson, helping the teacher to establish 

a business environment in the classroom. 

9. Continuous monitoring and self-control; consolidation and improvement of students' 

knowledge. Any kind of educational work in the classroom should be completed by 

primary consolidation, which helps the teacher to control the assimilation of new 

knowledge and skills by schoolchildren. During the consolidation, the teacher can 

give tasks for self-checking and mutual verification of children. 

10. Intersubject and intrasubject connections of the material studied in the lesson. Any 

lesson is part of a topic, section and therefore should be their logical unit. It is 

important to know what system of scientific concepts the program provides, and to 

integrate new concepts into this system, to form associative links with concepts 

learned in lessons in other subjects. At the same time, each lesson should give at 

least a small but complete knowledge. 
In order to form a system consisting of interrelated lessons, it is necessary to use continuity and 

perspective connections, to know the place of each lesson in the topic, its connection with others. 
Without such a system, the course "The World around us" cannot be logical and purposeful. 

Conclusion 
Thus, for younger schoolchildren, natural science education is a way to solve important 

problems of education for them, the choice of life values and guidelines for professional self-
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determination. Natural science as an academic subject has its own didactic features that distinguish it 
from other subjects of the school course. This is an integrated course, which is a system of generalized 
knowledge about nature. The importance of natural science as a propaedeutic course is also great. In 
addition, in the process of forming students' knowledge, the natural science course makes it possible to 
implement a systematic approach, since students get acquainted with inorganic (from the atom to the 
planet, from the terrain to the geographical shell) and organic (from the organism to the ecosystem) 
systems. 
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Abstract  
The article studies remote tutoring as a possible resource for the development of self-

organization components of university students. The concepts were given and revealed: self-
realization, support, tutoring, individualization, as well as methodological features were identified and 
the concept of remote tutor support was derived. It is concluded that self-determination, self-
organization of university students is the subject of a tutor's work. Modern technologies, new social 
tools offer students access to knowledge, as well as the ability to interact with peers in the context of 
learning. Remote tracking has additional advantages: synchronicity and asynchrony; effective access to 
information; reducing social distance; open redundant educational environment.  

Keywords: self-realization, support, tutoring, remote tutor support, individualization, student. 
 
Аннотация  
В статье исследуется вопрос о дистанционном тьюторстве как возможном ресурсе для 

развития самоорганизации студентов университета. Даны и раскрыты понятия: самореализация, 
поддержка, тьюторство, индивидуализация, а также выявлены методологические особенности и 
выведено понятие дистанционного тьюторского сопровождения. Сделан вывод, что 
самоопределение, самоорганизация студентов университета является предметом работы 
тьютора. Современные технологии предлагают студентам доступ к знаниям, а также 
возможность взаимодействовать со сверстниками в контексте обучения. Дистанционное 
сопровождение имеет дополнительные преимущества: синхронность и асинхронность; 
эффективный доступ к информации; сокращение социальной дистанции; открытая 
образовательная среда. 

Ключевые слова: самореализация, поддержка, тьюторство, удаленная поддержка 
тьютора, индивидуализация, студент. 

 
During epidemiological situation, large universities have been forced to move to a distance 

learning format. At the same time, the educational environment continues to grow and develop due to 
the digital educational environment, new opportunities for all subjects of the educational process open 
up. The experience of teaching university students in the digital educational environment of 2020-2022 



Тенденции развития науки и образования -145- 

 
has shown new opportunities and deficits. Students were able to organize their professional activities 
and career development without taking a break from work and family, to pave their educational route 
more effectively through the use of new technologies. Students now have the opportunity to obtain not 
only additional, but also basic higher education remotely, to change their specialization, improve their 
skills, and share knowledge and experience with fellow students. However, the experience of 2020 has 
also shown the lack of skills necessary for effective mastering of educational programs in the digital 
educational environment, in particular, self-organization skills. Many students were not ready to study 
in the digital learning environment, because it required higher self-organization, the ability to find and 
work with information sources independently, to set priorities, to formulate and set goals, to plan, to 
work with internal resistance, to adjust plans in a timely manner in a situation of increasing uncertainty. 
In a situation of further increasing uncertainty, mass transition of students to the digital educational 
environment, not only the transition to digital technology, but also the development of planning skills, 
goal setting, self-control, in general, self-organization becomes particularly relevant. One way to solve 
the problem can be remote tutoring of university students. 

Modern trends in education in the twenty-first century make demands for in-depth development 
of existing functions and the development of new, more flexible and capacious areas of activity. 
Against the background of these changes there is a rethinking of the role of the teacher and the work of 
the educational institution. Unconventional thinking, social intelligence, innovative and adaptive 
thinking, intercultural competence, algorithmic thinking, the ability to filter unnecessary information, 
working with modern media become important. Nowadays it is important to include individualization 
in the educational process, which allows a person to act non-standardly with the application of personal 
life experience, abilities for development. The principle of individualization consists in the fact that 
each person takes his own way to mastering knowledge, which is the most important for him and thus 
really carries out his self-education [1]. Individualization means mastering by each student of a 
separate, chosen content. This is the difference between individualization and individual approach. 
Individualization of education is a way of a person's movement to the desired result and product of 
his/her self-determination, self-education.  Attention should be paid to the peculiarity of the process of 
remote support of the educational process. First of all, distance learning support combines a holistic 
comprehensive view of the subject of education, which is revealed through the study of its 
components. The totality of the latter as a whole in the process of interaction and creates a system 
where the essence (content, structure, volume, quantity) is closely intertwined with the form (model, 
order, quality). There is a constant interaction of each participant in the process (student, group, tutor as 
subjects of the educational environment with their capabilities, abilities, experience) with the whole 
environment. This significantly expands the possibilities of both personal development and influence 
of the subject on other subjects of the educational environment. Tutoring is "a method that provides 
conditions for the subject of development to make optimal decisions in various situations of life 
choices" [2]. Strategies of accompaniment include use of various roles in joint activity, styles of 
perception, realization of activity and management of process mainly due to questions of various 
purpose. According to the standard of professional tutoring activity [3], the tutor performs the 
organizational and methodological support of the process of development and implementation of an 
individual educational program. To carry out tutor support, an educational environment is created, 
which supports and encourages self-movement, provokes and causes initiative, self-actualization, 
awareness of resource choice, self-assessment of achievements and prospects. Distance support is a 
developed system, the activity of which should be ensured by compliance with certain conditions. 
Pedagogical conditions of individualization practice. Alternative resources in relation to the tutor's 
request are necessary so that there is a need to refuse a resource which is less effective.  Openness of 
the environment: an opportunity to influence the environment (to discuss, supplement, design, build an 
individual route). It means an opportunity for the tutor to influence the environment for realization of 
his educational movement to become self-movement. Self-organization is a system concept, so it is 
considered in connection with various aspects of educational activity. Self-organization can include: 
self-determination and self-diagnosis; self-analysis and self-design; self-control and self-assessment; 
self-actualization and self-regulation; time management. In general, self-organization is a set of 
processes that contains organizational skills and abilities that unfold over time and rely on the student's 
ability to be independent and order his activities.  
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Self-realization of a person as a subject of his life activity is the basic process in tutoring [4]. 

Distance tutoring allows you to reach a new audience, which previously had no opportunity to study at 
the university; support the development of new ideas, personal motivation in the use of technology; 
promote intellectual development. Tutor in the digital educational environment can create an 
environment in which participants jointly determine the meaning of the learning material, generate 
ideas and understanding. The tutor's role may vary from model to model, but effective management 
must be based on and take into account various key pedagogical principles. A digital learning 
environment can be characterized as [5]: complex, multicomponent, with strong interconnections; 
multi-channel; highly communicative; multi-format; friendly, intuitive; reliable, sustainable; providing 
an opportunity to receive/provide feedback; multi-technology (different technologies for the same, one 
technology for different goals and tasks); with access to external resources; with the possibility of 
modification and adaptation by the users; with the possibility of creating communities. Such features of 
the digital educational environment imply the development of new learning conditions, and tutors have 
the opportunity to consciously create a culture that can support the process of self-determination, self-
education, self-organization of university students. Depending on the style of perception and work with 
information people may have different learning technologies. These peculiarities at the same time 
require revision of the conditions of the modern educational process. Distance tutoring requires a 
special way of organizing educational material, special methods of support, communication by means 
of distance and other technologies, as well as special organization and administration. Distance tutoring 
is a method that provides the creation of conditions for the subject of development to make optimal 
educational decisions in a distance learning format. In the digital educational environment these 
conditions are created on the basis and means, which the digital environment provides. In the process 
of remote support, it is important for the tutor to take into account that materials should be interactive. 
So that the student learns them through the implementation of practical actions and ongoing self-
assessment of knowledge with the use of assessment results to provide feedback. Distance learning 
becomes a provocative environment for the development of self-organization. In modern education the 
tutor can be a key figure creating an open, redundant, varied educational environment. He organizes 
the learning process as an activity, creates conditions to ensure the planned results as for the obtained 
knowledge and skills, as well as for the acquired personal qualities of students. It is often difficult for 
students to understand that their own experience is also of value. If the tutor kindly and timely points 
out that it is possible to address the student, they will feel their personal value and understand the 
importance of further learning. Distance tutoring uses a combination of communicative activity and 
independent learning in a digital learning environment. This means that for the educational outcome it 
is necessary to design a combination of student, tutor, and content interactions. Distance tutoring 
requires a whole set of technologies for the development and improvement of different components of 
the tutoring process, which are used in interrelation and mutual influence.  

Thus, the tutor, working with the educational environment and taking into account the principle 
of individualization, faces the fact that educational and professional development in the educational 
environment depends on both the object and the subject. Self-determination, self-organization of 
university students is the subject of the tutor's work. Taking into account the chosen model of self-
organization, the presented components of self-organization reflect the target orientation of the process 
of educational and professional development in higher education institution. Modern technologies, new 
social tools offer students access to knowledge, as well as the opportunity to interact with peers in the 
context of learning. Distance support has additional advantages: synchronicity and asynchrony; 
effective access to information; reduction of social distance; open redundant educational environment. 
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