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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье отражены условия формирования мотиваций к физической культуре, сформированную 

потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и установок, волевых усилий, направленных на 

практическую и познавательную деятельность. 

Ключевые слова 

Мотивация, интерес, физическая культура, потребность. 

 

Мотивационная сфера всегда состоит из ряда побуждений, идеалов и ценностных ориентаций, 

потребностей, мотивов, целей, интересов и др. Необходимо сформировывать мотивационно-ценностное 

отношение к физической культуре на базе аргументированного убеждения. Мотив является основным 

фактором, побуждающим человека к деятельности. Мотив формируется на основе потребностей. Чтобы 

сформировать мотивационно-ценностное отношение молодежи к физической культуре, прежде всего, 

необходимо привлечь внимание к этой деятельности и убедить в ее важности для него лично. На данном 

этапе одной из главных задач высших учебных заведений прививать молодежи интерес и привычку к 

занятиям физической культурой, что повысит мотивационно-ценностное отношение к физической культуре 

[1, с.380]. 

Для большинства молодых людей направленность интересов и потребностей, уровень их развития в 

сфере физкультурно-спортивной деятельности характеризуется лишь декларативным провозглашением 

положительного отношения к занятиям физическими упражнениями, но не их практической реализации. 

Недостаточная мотивация на здоровый образ жизни у молодежи и сниженный интерес к занятиям 

физической культурой, порой обусловлено слабой организацией физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Актуальным в связи с этим является поиск новых организационных средств, форм и 

методов, которые позволяют более результативно осуществлять должное направление. 

Сознание, чувство, интерес и поведение, являются критериями развития мотивационно-ценностного 

отношения студентов к физической культуре и содержанием его деятельностных характеристик. 

Реализацию мотивов можно строить через: организаторскую, пропагандистскую, инструкторско-

педагогическую, судейскую, соревновательную деятельность. 

Потребности будут, включат в себя: само актуализацию, эстетическую, познавательную, 

физиологическую. 

Наличие интересов и мотивов будут являться важным движущим фактором социализации личности. 

Убеждения определяют направленность оценок и взглядов личности в сфере физической культуры, 

побуждают ее активность, становятся принципами ее поведения. Они отражают мировоззрение студента и 

придают его поступкам особую значимость и направленность. 

Специфика физического воспитания основана на том, что осознанная информация становится 

мотивационным стимулом к выполнению физических упражнений, использования природных факторов и 
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формирования такого способа жизни, который способствует достижению как личных, так и общественных 

целей. Критерием эффективности этого процесса является уровень здоровья молодежи, уровень физической 

трудоспособности и социальной дееспособности [2, с.193]. 

 Ограниченность в регулярности использования потенциала физической культуры ведет к не 

совершенствованию формирования личности, так как физкультурно-спортивная деятельность является 

важным фактором гармоничного развития личности. 

Необходима целенаправленная работа по увеличению интереса к физической культуре, с учетом 

индивидуальных особенностей личности, формированию осознанной потребности к систематическим 

занятиям физической культурой, сохранению собственного здоровья. 

Убеждения определяют направленность оценок и взглядов личности в сфере физической культуры, 

побуждают ее активность, становятся принципами ее поведения. Они отражают мировоззрение студента и 

придают его поступкам особую значимость и направленность. 

Повышение уровня положительной мотивации к систематическим занятиям по физической культуре 

возможна за счет улучшения качества физического воспитания студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ  

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования этноэстетической культуры студентов. 

Ситуация в культурной и социальной жизни России начала 21 века содержит проблемы личностного 

становления как часть проблем профессионального образования в университете. Она включает понятие, 

аспекты структуры, характеристику личности студента классического университета со сформированной 

этноэстетической культурой и результаты данного процесса в университете.  
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The current situation in Russia in the twenty-first century in social and culture makes the problem of personal 

development as part of his professional education at the university. The ethno-aesthetic culture of pre-servise 

teachers, its structure, content, сharakteristike of the student,s personality classical university with ethno-aesthetic 

culture and the result,s aspect of development in the university are regarded.  
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В условиях модернизации современного российского образования, внедрения компетентностного 

подхода и реализации новых требований к качеству подготовки выпускников вузов, одной из важнейших 

задач является формирование воспитывающего пространства вуза. Большинство вузовских организаторов и 

руководителей воспитательного процесса в высшем учебном заведении не акцентируют достаточного 

внимания на технологической составляющей организации, от которой напрямую зависит эффективность и 

качество формирования специалиста нового поколения, ограничиваясь контрольными и аналитическими 

функциями. Тем не менее, воспитательная деятельность, составляющая образовательного процесса 

университета – это приоритетная, неотъемлемая универсальная составляющая его деятельности. Важнейшей 

составляющей данной деятельности выступает формирование этноэстетической культуры студентов 

[3,С.20]. . 

Реальным культурным содержанием образование человека наполняется только в условиях вне 

биологического способа связи людей в их совместной деятельности, т.е. обществе как социально 

организованном пространстве их жизни. Образование отдельного человека призвано придать ему образ, 

который содержит в органическом единстве общие, особенные и единичные характеристики. На уровне 

общих характеристик человек в образовании обретает свои родовые черты, некие универсальные свойства, 

делающие его человеком как таковым независимо от их конкретного социокультурного наполнения. На 

уровне особенных характеристик образование приводит к наполнению всех указанных свойств человека 

конкретным социокультурным содержанием, в зависимости от места, времени, условий его жизни, 

принадлежности к половозрастным, этническим, социально-классовым, религиозно-конфессиональным, 

профессиональным и другим общественным группам. На уровне единичного образование оказывается 

неразрывно связанным с реализацией уникально неповторимых свойств каждого отдельного человека, с его 

самоидентификацией, самоопределением, самореализацией.  

Каждое конкретное общество, каждая культура несут в себе образы-образцы, обусловленные 

наличными социокультурными рамками, которые, как правило, и будут определять генезис его личностных 

характеристик. С ними связывается возможность осуществления родовых качеств человека, его 

индивидуальности, ибо исторически сложившийся тип культуры и общества стимулирует проявление 

сущностного родового творческого начала в человеке, его свободное самоопределение. А.С.Панарин 

утверждает, что «настоящая творческая личность, способная что-то сделать в науке и культуре, это тип, 

сохранивший архаическую способность воспламеняться, бескорыстно усердствовать, тянуться к высшему» 

[5, С.492].  

Необходимо добавить к данному перечню и то, что наступающая культура многоголосна, 

поливариантна, а система образования в своем подавляющем большинстве одномерна» [4,С.68]. 

«Преодоление обще цивилизационного кризиса и культурно-цивилизационный прогресс возможен лишь при 

радикальной смене бытующих ныне технологий, форм жизнедеятельности, форм самоорганизации 

общества, а значит, и парадигмы образования, которая, отражая реалии информационной культуры, должна 

формировать не человека-функцию, а личность, несущую индивидуальную ответственность за свою судьбу 

и судьбу цивилизации» [4, С.106]. Главным приоритетом в университетском образовании должно стать 

создание условий для включения личностных структур студента – критичности, мотивирования, 

смыслотворчества, рефлексии и т.д. Благодаря их деятельности начинается процесс творчества: определение 

ценности воздействия, своего места во взаимоотношениях с участниками педагогического процесса, 

ценностей диалога, личностных особенностей, которые определяют смысл, содержание и направленность 

образования. Именно в этом случае возможно появление личностного смысла в образовании, когда, 

«ценность жизни, состоящая в интересе, увлеченности, удовлетворенности и новом поиске, и есть продукт 

определенного способа жизни, индивидуальной стратегии жизни, когда они определяются самим человеком» 

[1, С.191]. 

По мнению Е.В.Бондаревской, главной жизненной проблемой каждого человека является обретение 

смысла жизни, который формируется в процессе получения образования и вхождения человека в культуру. 

Человек культуры характеризуется развитием субъектных индивидуальных свойств жизнетворчества, 

самостоятельности, адаптивности и др. По ее мнению, культура, как ценность воспитания, предстает в своем 
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объективном содержании, которое необходимо сохранять и передавать новым поколениям, а также в ее 

личностном значении: как процесс отношения к ней человека, сфера его культурного творчества, 

эстетических переживаний, духовного саморазвития, культурного роста. Такая постановка проблемы 

позволяет сформулировать нам еще одну тенденцию современного образования – необходимость 

совершенствования образовательных и воспитательных технологий в университете на основе диалога, 

сотворчества и сотрудничества, в целях личностно-творческого развития, формирования культуры студента. 

 Примером подобного подхода является рассмотрение технологий этноэстетического воздействия на 

студента в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» на факультет 

педагогики и психологии на направлении подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Формирование этноэстетической культуры студентов осуществляется этапно и весь комплекс 

целенаправленной деятельности можно представить в виде трех модулей: аудиторное этноэстетическое 

обучение, внеаудиторная обучающая деятельность этноэстетической направленности, этноэстетическое 

воспитание в процессе подготовки и проведения социально-значимых дел [2; С. 36]. 

Этап адаптации (1 курс обучения) своей целью имеет приспособление личности студента к 

университетскому образованию. Тематика данного этапа - «Выявление взаимодействия общей и 

профессиональной культуры студента» определяется началом изучения курса «Основы профессиональной 

деятельности», «Профессиональная этика» (модуль аудиторного этноэстетического обучения), выполнением 

элементарных видов научно-исследовательской работы (научные доклады, рефераты, творческие работы, 

сочинения) - модуль внеаудиторного этноэстетического обучения - и проведением эпизодических и 

немасштабных воспитательных дел (в случае необходимости, участие в художественно-творческих 

объединениях Института эстетического образования, Дельфийском фестивале, проведение 

профориентационной беседы) – модуль этноэстетического воспитания. 

Этап становления (2 курс обучения) целеполагает формирование профессионально-педагогической 

культуры студента и ее этноэстетической составляющей на основе изучения разделов «Теории обучения и 

воспитания» (модуль аудиторного этноэстетического обучения), определением научных интересов в рамках 

конкурсов научных проектов (конкурс воспитательных проектов «Ступени»), докладов (модуль 

внеаудиторного этноэстетического обучения). Педагогическая олимпиада на этапе методического и 

итогового туров реализует этновоспитательные потенции. 

Этап проявления (3 курс обучения) ориентируется на проявление этноэстетической культуры в 

практической деятельности в сфере образования, так как теоретическая подготовка (модуль аудиторного 

этноэстетического обучения) заканчивается, начинает преподаваться методический блок, что предполагает 

формирование «образа» профессии и вариантов его реализации с учетом специфики профессиональной 

деятельности. Дополнение данной работы систематической деятельностью по подготовке курсовых работ, 

участие в научных кружках и лабораториях НИИ психологии и педагогики (модуль внеаудиторного 

этноэстетического обучения), а также методические программы для летнего отдыха воспитанников, 

тренинговые и студийные занятия наполняют этноэстетическую деятельность в воспитательном аспекте. 

Этап актуализации и индивидуализации (4 год обучения) – это этап индивидуализации и 

дифференциации структуры этноэстетической культуры личности, определения ее уровня и степени 

значимости в системе иерархии личностных образований. Непосредственное этноэстетическое аудитрное 

обучение закончено и превалирует внеаудиторная деятельность: подготовка материалов для курсовых и 

выпускных квалификационных работ, участие в научных студенческих обществах, группах и лабораториях 

(модуль внеаудиторного этноэстетического обучения), а также проведение социально-активных и 

воспитательных дел в ходе педагогической практики (модуль этноэстетического воспитания). 

Этап индивидуализации (обучение в магистратуре) логичен после первого опыта практической 

деятельности. Целью данного этапа является самооценка сформированности этноэстетической культуры, ее 

совершенствование и коррекция, что становится возможным благодаря аккумуляции потенциала 

аудиторного и внеаудиторного этноэстетического обучения и этноэстетчиеского воспитания (в виде 

конспектов занятий и воспитательных дел, курсовых и выпускных квалификационных работ, социально-

значимых дел в вузе (например, деятельность объединения «Жаворонушки»), микрорайоне и т.п.).  

Таким образом, этапная, целенаправленная организация воспитательной деятельности в 

унивесритетете позволяет сделать вывод о достаточном потенциале для формирования этноэстетической 
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культуры личности студента в университете. Однако данный процесс будет еще результативнее, если 

органично дополнится соответствующими возможностями внеаудиторной воспитательной работы, научно-

исследовательской деятельности студентов, педагогической практики и продуцируется в социально-

значимых видах деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются новые методы подготовки юных высококвалифицированных шахматистов, 

в частности использование технических средств обучения, компьютерных программ и основные принципы 

применения компьютерных технологий. 
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Методы подготовки шахматистов, компьютерные технологии и программы. 

 

Вопросы подготовки шахматистов в детском и юношеском возрасте мало изучены на настоящий 

момент. Например, практически отсутствуют исследования и научно-обоснованные технологии подготовки 

юных спортсменов с использованием шахматных программ и системы Интернет, несмотря на появление в 

России необходимой материально-технической базы для внедрения новых информационных технологий в 

систему спортивной подготовки шахматистов [1, с. 14]. 

Для эффективности тренировочного процесса сегодня требуется применение новых технических 

средств обучения, накопление теоретического и практического материала по обучению юных шахматистов 

[4, с. 56]. Это дает возможность выйти на качественно новый уровень организации учебного процесса. 

Естественно, что принципиально новые формы проведения тренировочного процесса могли появиться 

только в связи с принципиально новыми открытиями и инновациями в жизни человечества. Так достижения 

электронной промышленности и создание новых аппаратов оргтехники ознаменовали собой появление 

новых мощных средств, которые потребовали разработку новых специфических форм обучения, например, 

с использованием компьютера. В.Ю. Волков отмечал, что технология компьютерного обучения 

рассматривается как обучение с учетом конечных результатов деятельности, причем ему придается характер 

устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания. Необходимо иметь в виду, что 

шахматные компьютерные программы (КП) - только средство и посредник между тренером и спортсменом, 

а управление процессом подготовки происходит только в пределах модели, избранной тренером на этапах 
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тренировки [3, с. 15]. Исследователи давали следующее определение понятия “информационные 

технологии”: “информационные средства в физической культуре включают в себя компьютерные, аудио- и 

видеопрограммы, печатные материалы. Информационные средства, порядок и особенности их 

использования, наличие обратной связи, позволяющей корректировать учебную программу, объединяются 

общим термином информационные технологии”. Компьютерные технологии (КТ) являются частью 

информационных технологий. Известны следующие принципы применения КТ в образовательном процессе: 

• принцип инновации, когда специальные учебные курсы содержат материалы по изучению различных 

аспектов и возможностей применения компьютерной техники в учебном процессе; 

• принцип моделирования - использование специальных учебных курсов,  

сочетающих в себе теоретическое ознакомление с практическим использованием результатов в 

учебно-тренировочных занятиях; 

• принцип сопровождения - применение методики преподавания теоретического и практического 

разделов с использованием КТ; 

• принцип мониторинга - использование КП для наблюдения за уровнем знаний, умений; 

• принцип информационного обеспечения - получение необходимой информации с помощью 

специализированных информационных КП. 

С учетом этих принципов специальная подготовка юных шахматистов на современном этапе 

претерпевает существенные изменения по форме и получает дополнительные возможности, которые ранее 

невозможно было технически реализовать [2, с. 120]. Появление компьютера обусловило возобновление 

дискуссии об особенностях и возможностях искусственного интеллекта, вообще, и использование его в 

специализированной шахматной тренировке, в частности. 
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учреждениях. Опираясь на педагогический опыт автор предлагает определенные темы в информатике 

изучать опираясь на ресурсы интернета. Благодаря этому ученики научатся анализировать и 

систематизировать знания полученные на уроке, также это поможет учителю упростить контроль знаний. 

Ключевые слова 

Компьютерные технологии, мотивация учеников, самостоятельная работа. 

 

Образование является одной из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечивает 

формирование интеллектуального потенциала общества. В современном образовании существует ряд 

проблем, среди которых главное место занимает проблема с темпом обучения ученика и увеличением 

скорости появления новой информации. Именно поэтому привлекаются современные информационные 

технологии в систему образования. 

В настоящее время школьный курс информатики содержит следующие разделы: 

1. Информация и информационные процессы. 

2. Основы алгоритмизации и программирования. 

3. Основы архитектуры компьютера. 

4. Компьютерное моделирование. 

5. Компьютерные технологии обработки информации. 

Обычно в школах детально изучают разделы качающиеся алгоритмизации и программирования, 

компьютерного моделирования, и обработки информации, упрощенно изучая тему информация и 

информационные процессы. Понятие информации не всегда связано лишь с компьютером. Некоторые 

задания обрабатываются без помощи техники, самим человеком. Умение в процессе обработки 

анализировать и систематизировать определенную информацию важно, так как без него не обойтись 

ученику. 

На сегодняшний день школьный курс информатики в большей степени рассматривает разделы, 

связанные с обработкой и использованием информации. Нельзя ограничивать информационные процессы 

рамками вычислений и пассивного получения или преобразования информации. Необходимо научить 

учеников выполнять задания без привлечения вычислительной техники.  

В информатике практические работы сводятся к освоению приемов работе с оборудованием и 

стандартными программными продуктами (текстовый редактор, электронные таблицы, система управления 

базами данных, мастер презентаций, браузер, графический редактор, среда программирования и т.д.). 

Успешность обучения зависит от мотивации ученика, заинтересованности в том, чтобы получить ответ на 

вопрос, который сам поставил. Однако проникновение компьютеров во многие сферы жизнедеятельности 

человека со временем притупляют интерес, с каждым днем для большинства детей компьютер становится 

фактически бытовым прибором, а значит и теряет мотивационную силу. Ученики воспринимают компьютер 

только, как игрушку, а ведь предмет информатика это не только компьютер, это широкая теоретическая база, 

математическая логика, теория алгоритмов и многое другое, что часто является сухим и неинтересным для 

учащихся. Проблема исследования заключается в поиске методов мотивации ученика и улучшении 

понимания определенных блоков информатики с помощью мультимедиа поддержки. 

Можно решить данную проблему путем изучения темы уроков с помощью обучающего сайта, 

благодаря которому ученик будет не только анализировать информация, но и иметь возможность проверить 

свои знания. 

Благодаря обучающему ресурсу он сможет определить свои пробелы в понимании темы. Мотивационным 

фактором может послужить необходимость ученика самому ставить перед собой проблему и решать ее. 

Данный процесс приятнее будет проходить с помощью ресурсов интернета. 

Введение обучающего ресурса позволит: 

 давать учащимся не только необходимые знания по теме, но также формировать у них умение 

систематизировать данные; 

 облегчит контроль знаний ученика. 

Научная новизна исследования. Теоретически обоснована необходимость внедрения в  
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общеобразовательные учреждения образовательного ресурса, который ориентируется на улучшение 

качества обучения. Разработанный ресурс для общеобразовательных учреждений будет способствовать 

улучшению качества обучения. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования сайта в 

педагогических целях. Разработанный ресурс можно в готовом виде применяться в учебном процессе с 

целью улучшения получения знаний учеником и упрощения контроля знаний учителю. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются практика определения и уточнения системы принципов педагогического 

взаимодействия, возможности которой детализируются в нелинейной модели, детерминирующей 

особенности постановки и решения задач развития и профессионально-педагогической деятельности.  
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В структуре профессионально-педагогической подготовки будущего педагога по физической культуре 

создаются оптимальные условия для моделирования систем принципов педагогического взаимодействия [1-

2], качество моделирования и апробации которых напрямую связано с качеством изучения курса 

«Практическая педагогика» [3-5], где задача педагогического моделирования в определении и уточнении 

системы принципов определяется качеством и возможностями педагогического моделирования в решении 

задач научного исследования [6-9]. Определим авторскую систему принципов педагогического 

взаимодействия педагога по физической культуре и обучающихся. 

Система принципов педагогического взаимодействия педагога по физической культуре и 

обучающихся (Антипов С. С., 2016):  

I. Принцип позитивного, объективного, ситуативного программирования личности в модели 

акмепедагогики и непрерывного образования, предопределяющих качество формирования и реализации 

идей гуманизма, здоровьесбережения, конкурентоспособности личности:  

• принцип формирования самостоятельности в модели образовании и культуры, социализации и 

адаптации;  
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• принцип культуросообразности и природосообразности в построении и уточнении модели 

управления и взаимодействия, общения и развития, саморазвития и самореализации;  

•   принцип единства теории и практики в традиционной и инновационной педагогике;  

• принцип «выращивания личности» в культуре социальных отношений и педагогической 

деятельности и мышления.  

II. Принцип научности в гуманизации основ педагогического взаимодействия педагога по ФК с 

обучающимися.  

III. Принцип формирования потребностей в здоровом образе жизни: 

• принцип рационального сочетания различных видов, форм, методов и средств педагогического 

взаимодействия в определении и оптимальном решении задач развития личности;  

• принцип своевременного восстановления после длительных физических, психически и прочих 

нагрузок на организм;  

• принцип формирования культуры здоровья и общения.  

IV. Принцип формирования поликультурных ценностей и научного смыслообразования в развитии 

мировоззрения:  

• принцип объективности, последовательности, системности, комфортности, тактичности, целостности 

формирования потребностей личности, нравственности и эстетики; 

• принцип включения обучающегося в условиях непрерывного образования как гаранта стабильности 

и продуктивности развития личности и общества.  
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Аннотация 

В статье говорится о возможном отборе произведений А.С Пушкина для иллюстрации в иностранной 

аудитории культурного концепта «…наше всё», который передает в сжатом виде особенности национально 

- онтологического миросозерцания  
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Сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры, вросло в нашу жизнь и в наш 

язык, превратилось в определенные культурные концепты, с которыми следует знакомить иностранных 

студентов. Так, изучение биографии и творчества А.С. Пушкина начинается с высказывания Аполлона 

Григорьева, возразившего критику Дружинину, который видел в Пушкине только «эстетического 

воспитателя» русских писателей: «…А Пушкин - наше всё: Пушкин - представитель всего 

нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений 

с чужим, с другими мирами» [2]. На первом занятии студентам ставится исследовательская задача: после 

знакомства с поэзией А.С. Пушкина назвать это «душевное, особенное», опираясь на пушкинские образы. 

Преподаватель отбирает для чтения и анализа произведения, содержащие в себе национальную картину 

мира, где та или иная ментальная черта явлена выпукло и выразительно. Студенты обнаруживают в 

пушкинских стихах такие чувства и эмоции, как смирение перед течением мудрого времени («Если жизнь 

тебя обманет»), загадочное для иностранцев сочетание «разгулья удалого» и «сердечной тоски» («Зимняя 

дорога»), бескорыстную любовь, самоограничение, самопожертвование («Я вас любил»); рассуждают о 

труде души как необходимом условии жизни, выраженном емкой формулой «Я жить хочу, чтоб мыслить и 

страдать» («Элегия»). Следует обратить внимание студентов на пушкинские коннотации глагола «страдать», 

который напрямую связан с такими понятиями, как «страсть», «страда» и означает «жить, переживая страсти, 

испытывая сильные эмоции». Милосердие, полное и безусловное прощение, стоящее выше военной доблести 

и личного благополучия, открывается учащимся в стихотворении «Пир Петра Первого». Петр «… с 

подданным мирится, Виноватому вину отпуская, веселится… светел сердцем и лицом». Пушкинские «покой 

и воля» («Пора, мой друг, пора…») являются для поэта воплощением внутренней независимости и 

самодостаточности, питаемой не эгоизмом, а высоким строем души, этическими нормами. Анализируя 

лирику поэта, иностранцы отмечают, что Пушкин «как будто находится выше жизни», что он «идеалист». 

Как тут не привести знаменитое высказывание Н.В. Гоголя: « Пушкин есть явление чрезвычайное и, может 

быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, 

явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русской язык, русской характер отразились в 

такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 

оптического стекла» («Несколько слов о Пушкине” из сб. Арабески, 1835) [1]. Сопоставляя суждения Гоголя 

и А. Григорьева, учащиеся находят общее: оба автора говорят о лучших сторонах русского миросозерцания, 

что свидетельствует о большом этическом потенциале нации. «Возможно, русские любят Пушкина, потому 

он открыл в своих стихах какой-то идеальный ген, который есть в каждом, даже не совсем хорошем русском 

человеке», - так высказался один из американских студентов.  

В «Барышне – крестьянке» студенты знакомятся с емким ментальным концептом «лад», который 

пронизывает художественное пространство пушкинской повести. Примирение врагов, естественная близость 
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и равенство людей разных сословий – вот идеальные черты, свойственные национальной жизни. 

Пушкинский текст резонирует с фильмом – экранизацией режиссера А.Сахарова (сценарий А. Житинского), 

который уместно показать иностранцам. Авторы фильма дополняют сжатое повествование выразительными 

кинематографическими приемами. Широко раскрывается один из ведущих ментальных концептов «русское 

застолье»: одинаково хлебосольны и радушны и дворяне, и крестьяне. Примирение Берестова и Муромского 

в повести передано у Пушкина одной фразой «Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно» В 

фильме эта ситуация превращена в любопытный диалог «англомана» и «патриота», которые на самом деле 

близки друг другу своей русской «закваской». Оба умело управляют своими имениями, любят труд, родную 

землю, берегут тепло семейного очага. Застольная беседа помещиков о самодельных напитках («наливках», 

«настойках», смешном для иностранного слуха «ерофееиче») показывает, что «вино» может отражать и 

традиционные для русских гостеприимство, душевность, искренность.  

Повесть «Капитанская дочка» посвящена поиску национальной общности, которая зиждется на 

близости православно-христианского миропонимания дворян и крестьянства. Здесь воплощена «заветная 

мысль Пушкина о России как большой семье, где отец Бог, а все – братья», отмечает В. В.Шапошникова [3]. 

В произведении часто встречаются родственные наименования: матушка, батюшка, брат. Студенты 

выявляют семантические смыслы выражений со словом «Бог»: независимость события от человека («…опять 

дал бог свидеться»), помощь высших сил («… бог не оставит»), указание пути («…куда бог укажет») и др. 

Эти выражения не несут отчетливой религиозной направленности, но указывают ценностный вектор 

русского миропонимания.  

Обобщая, скажем, что работа по определению смыслового поля выражения « Пушкин - наше все» 

позволяет учащимся углубить свои представления о русском национальном характере и понять ключевую 

роль Пушкина в формировании той ветви русской литературы XIX века, которую определяют как 

онтологический реализм - изображение действительности с христианской точки зрения на мир и человека.  
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Аннотация 

В научной статье рассматриваются отобранные подвижные игры («жоолук таштамай» - подбрасывание 

платка; «оромпой тебүү» - выталкивание соперника из круга, прыгая на одной ноге; «урмай топ» - попадание 
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мячиком в цель; «уйчу» - пастух; «ак чөөлмөк» - белый челнок; «качмай топ» - лапта), как очень 

эмоциональные, являющиеся простыми в обучении и организации активно влияющие на физическую 

подготовленность учащихся.  

Отобранные подвижные игры кыргызского народа рассматриваются также как деятельность 

осмысленная, направленная на достижение конкретных двигательных задач, согласованная с коллективными 

действиями.  

Тестирования, педагогический эксперимент и математическая статистика подтвердили наши 

предположения о том, что отобранные подвижные игры вполне могут быть использованы в школьной 

практике физвоспитания. В отличие от спортивных игр и других физических упражнений, которые требуют 

много времени для их практического овладения (техники, тактики и др.) отобранные подвижные игры 

кыргызского народа оказались весьма полезными, практически востребованными и не требующими особых 

материальных затрат.  

Ключевые слова 

Подвижные игры, тестирование, физическая подготовленность, педагогический эксперимент, 

 

Актуальность темы: В период независимости является актуальным исследование влияния 

подвижных игр кыргызского народа на развитие физической подготовленности учащихся. Именно изучение 

особенностей кыргызских подвижных игр по литературным источникам выявило актуальность исследования 

данной проблемы. 

Новизна исследования заключается в том, чтобы использовать богатое наследие предков в сфере 

физического воспитания, которая располагает замечательными возможностями для физической 

подготовленности учащейся молодежи.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут использоваться 

педагогами, тренерами и учителями физической культуры в практической деятельности 

общеобразовательных школ, училищ и техникумов по использованию богатого наследия предков, 

отобранных кыргызских народных подвижных игр в физической подготовке учащейся молодежи. Причем, 

экспериментально доказана эффективность использования отобранных подвижных игр, кыргызского народа 

для совершенствования физической подготовленности молодежи. 

Целью исследования является - выявить влияние специально подобранных кыргызских подвижных 

игр на физическую подготовленность учащейся молодежи. В данном исследовании мы ставили перед собой 

задачи: выявить состояние вопроса по литературным источникам; отобрать кыргызские подвижные игры, 

которые могут реально повлиять на физическую подготовленность учащейся молодежи; рекомендовать 

учителям физкультуры шире использовать народные игры в учебно- воспитательном процессе.  

Методы научного исследования: изучение материалов устного народного творчества кыргызов; 

изучение литературных источников; обобщение опыта практики по использованию народных подвижных 

игр на занятиях по физической культуре; педaгогический эксперимент, тестировaние. 

Результаты исследования: «Подвижная игра- разновидность игровой деятельности. Основу ее 

составляют творчески разнообразные активные двигательные действия, мотивированные сюжетом (темой, 

идеей) игры, частично ограниченные правилами и направленные в условиях изменяющейся игровой 

обстановки на преодоление различных трудностей и препятствий на пути к достижению поставленной цели. 

В наиболее сложных подвижных играх играющие совершенствуются в искусстве движения с целью 

достижения высокого уровня физической подготовленности и спортивного мастерства»[5,c.287].  

Многочисленные и многообразные подвижные игры кыргызов в науке и практике делятся на 

разновидности по следующей классификации: 

 по содержанию основных движений и действий;  

 по полу и возрасту участвующих;  

 по воздействию на физическую подготовленность и развитие физических качеств; 

 по влиянию на воспитание детей и молодежи [1,c.15-17]. 

Возникнув в глубокой древности, народные подвижные игры отбирались самые интересные и очень  
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полезные, развивались в течение всей истории кыргызов и более 500 их разновидностей сохранились до 

наших дней. Подвижные игры широко используются в процессе решения различных социальных и 

педагогических задач. Они явились предметом исследования целого ряда ученых Кыргызстана. Доктор 

педагогических наук, профессор Х.Ф.Анаркулов дал научную классификацию кыргызских подвижных игр, 

описал до 298 игр, отразил их содержание, правила, особенности функционирования, влияние на развитие 

навыков и умений, дал рекомендации по их использованию в процессе учебных занятий в школе и во время 

досуга детей. 

Надо подчеркнуть, что после принятия Жогорку Кенешом Закона Кыргызской Республики «О 

национальных видах спорта» (2003г) произошли определенные изменения в развитии национальных видов 

спорта и народных подвижных игр. На основе именно этого закона в Кыргызской государственной академии 

физической культуры и спорта были созданы факультет национальной физической культуры и кафедры 

«национальных видов борьбы» и «народных спортивных и подвижных игр». 

Нaдо подчеркнуть,что кыргызские народные подвижные игры являются простыми, многообразными, 

не требуют особенного инвентаря и оборудования, легко организуются. Игры также развивают быстроту 

мышления, коллективизм, целеустремленность, честность и другие положительные качества детей и 

подростков. Одной из особенностей подвижных игр кыргызского народа является не сложность их 

организации и проведения. Надо особо подчеркнуть, что в содержании и особенностях кыргызских народных 

подвижных игр имеются черты и современного спорта. Именно поэтому некоторые из них приобрели 

характер спортивных состязаний- «ордо», «ак чолмок». Значительная часть этих игр вполне может быть 

использована в качестве подготовительных упражнений для легкоатлетических, гимнастических и игровых 

видов спорта и некоторые видов единоборств (тяжелая атлетика, бокс, борьба) . 

Благодаря тому, что количество народных подвижных игр великое множество и они очень 

разнообразны, всегда можно подобрать такие которые влияют на те или иные стороны двигательной или 

поведенческой деятельности детей. Чем чаще участвуют дети в подвижных играх, тем лучше развиваются у 

них способности, пригодные для спортивной деятельности и имеющие значение для развития творчества и 

профессиональных навыков. У детей происходит развитие также физических качеств, нравственных и 

эстетических способностей. По своему характеру и темпераменту некоторые дети бывают замкнутыми, а под 

воздействием подвижных игр они постепенно становятся более общительными и не закомплексованными. [ 

4,c.75-78]. 

Исходя из данных литературных источников и обобщения опыта практики использования кыргызских 

подвижных игр, мы пришли к заключению что необходимо проведение педагогического эксперимента по 

изучению их влияния на физическую подготовленность учащихся.  

По нашему мнению, для эффективного развития физической подготовленности детей школьного 

возраста нужно использовать следующие кыргызские подвижные игры: «качмай топ» –лапта, «уйчу–

пастух», «жоолук таштамай– подбросить платок», «оромпой тебуу–выталкивание, прыгая на одной ноге», 

«урмай топ–игра с мячиком», «ак чолмок–белая кость, командная игра в борьбе за овладением реквизитом» 

[4, c.53-54 ]. 

Для использования в педагогическом эксперименте именно этих подвижных игр натолкнуло то, что 

эти игры являются общеизвестными, используются естественныe движения (бег, прыжки, метания) и в 

процессе их проведения они очень эмоциональны.  

В сравнении с спортивными играми овладеть техникой народных подвижных игр не требуется много 

времени и усилий. Они очень простые по содержанию и их правила также являются не сложными, 

известными с рaннего. 

 В начале эксперимента и в конце была проверена физическая подготовленность учащихся –

испытуемых по Чехословацкому тесту (12 минутный бег, прыжки в длину с мести, отжимание и упражнение 

«лечь встать»). Оценка показателей оценивалось по специально разработанной таблице [3,c.4-5]. 
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Таблица №1 

Методика определения физической подготовленности человека по Чехословацкому тесту. 
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Таблица №2 

Оценка физической подготовленности по количеству набранных баллов 

Показатель физической подготовленности Количество набранных баллов 

Отлично  32 и больше  

Хорошо  24-31 

Удовлетворительно  16-23 

Слабый 15 и меньше 

 

В эксперименте участвовали 96 учащихся финансово –экономического техникума г.Бишкека (48 

юношей и 48 девушек). Все учащиеся имели возраст 18-19лет, не имеющие спортивные разряды 

(безразрядники). В группах было равное количество юношей и девушек 48-48. 

В экспериментальной группе в течение 6 месяцeв занятия проводились с использованием на урокaх по 

физической культуре (в неделю 2 раза по 90мин) отборные игры «жоолук таштамай», «оромпой», «урмай 

топ», «качмай топ», «уйчу», «ак чолмок». В контрольной группе –занятие по старому плану –волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика. Проверка физической подготовленности осуществлялось дважды в начале и 

конце эксперимента. В экспериментальной группе учащиеся нaбрaли 1213 бaллa, a в контрольной группы 

набрали 1201бaлл. Физическая подготовленность в обоих группах была почти одинаковой. 

   В конце эксперимента общие показатели физической подготовленности были таковыми 1441 (экс.гр) 

1261 (конр.гр.)= 180, т.е. учащиеся экспериментальной группы на 180 балла превысили свою физическую 

подготовленность, по срaвнению с контрольной группой. 

Этот результат доказывает в пользу отборных физических упражнений (подвижных игр), которые 

оказали существенное влияние на повышение физической подготовленности учащихся экспериментальной 

группы в сравнении с контрольной группой. 

Выводы:  

1. Благодаря многочисленности кыргызских народных подвижных игр имеется реальная возможность 

отобрать те из них, которые реально могут воздействовать на физическую подготовленность учащихся. 

2. Экспериментально доказано, что использование специально отобранных подвижных игр кыргызов 

вполне можно воздействовать на ускоренное развитие физической подготовленности учащихся; 

3. Рекомендуем преподавателям физического воспитания и учителям по физической культуре шире  
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использовать богатое наследие кыргызского народа – подвижные игры. 
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Аннотация 

В статье дается аналитический обзор этнических игр кыргызского народа, которые рассматриваются в 

тесной связи с историческими событиями, скотоводческой деятельностью и воспитанием молодежи. Особо 

подчеркиваются: эмоциональность, простота в их организации, развитые физических, интеллектуальных, 

нравственных качеств детей и молодежи. В ней дана определенная классификация этнических игр 

кыргызского народа. Подчеркивается их многочисленность и возможность отбора и использования с 

конкретной целью. В статье Дениз Арык показано использование этнических игр кыргызов в современных 

условиях школы, ДЮСШ и в досуге учащейся молодежи. 
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«Игра есть добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых 

установленных границ, места и времени согласно добровольно взятым на себя, но безусловно 

обусловленным правилам с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое чувствами напряжения и 

радости, а так же ощущением «инобытия» в сравнение с «обыденной жизнью». [7,c.10 ]. 

Этнические игры – это многообразие различных игр имевших место в жизни какого-либо этноса. 

Возникнув в глубокой древности, народные подвижные игры отбирались самые интересные и очень 

полезные, развивались в течение всей истории кыргызов и лучшие из них сохранились до наших дней. 

Подвижные игры широко используются в процессе решения различных социальных и педагогических задач. 

Они являлись предметом исследования целого ряда ученых Кыргызстана. Доктор педагогических наук, 

профессор Х.Ф. Анаркулов дал научную классификацию кыргызских подвижных игр, описал до 298 игр, 

отразил их содержание, правила, особенности функционирования, влияние на развитие навыков и умений, дал  
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рекомендации по их использованию в процессе учебных занятий в школе и во время досуга детей. [2,c.19-66 ] 

Надо подчеркнуть, что после принятия Жогорку Кенешем Закона Кыргызской Республики «О 

национальных видах спорта» (2003г.) произошли определенные изменения в развитии национальных видов 

спорта и народных подвижных игр. На основе именно этого закона в Кыргызской государственной академии 

физической культуры и спорта были созданы факультет национальной физической культуры и кафедры 

«Национальных видов борьбы» и «Национальных спортивных и подвижных игр.  

Большинство этнических игр тесно связаны с физической подготовкой детей и молодежи. Например, 

«жоолук таштамай» (бросить за спиной сидящего игрока платок, обозначив догоняющего игрока), «оромпой 

тебуу» (прыгая на одной ножке вытолкнуть соперника из круга), «чикит чапмай»(игра похожая на русскую 

игру в чижа), «ак терек, кок терек» (разбивание, разрывание цепей) и другие. Эти игры развивают такие 

физические качества как ловкость, быстрота и выносливость через бег, прыжки метание и другие 

естественные движения. 

Среди средств физического воспитания кыргызов было множество игр, которые готовили детей и 

молодежь к сельскохозяйственному труду – труду скотоводства. Среди таких игр можем назвать следующие: 

«кара коюм дюмпулдек» - овцы и волки; «теке чабыш» - погонять козла; «бука тартыш» - состязание двух 

быков; «муюз - муюз» - назови рогатый скот и другие. У кыргызов имеются определенное количество игр, 

развивающих интеллектуальные способности детей среди них такие, как: «тогуз коргоол» - девять шариков 

(развивает математические способности); «чатыраш» - (наподобие шахмат), «бору таш» - волчий камень 

(наподобие шашек), «киште» - игра на особой доске, с использованием разноцветных камешков. Дети так же 

играли в такие игры, которые мы называем «ролевые игры». Они развивают мышление и речь, юыстроту 

реакции и находчивость. К таким играм относятся: «Каным, дат!» - дословно – «Мой хан, имею жалобу!»; 

«токту сурамай» - просить овцу; «жезкемпир - бапалак» - встреча с мохнатой, медной бабой ягой. Целый ряд 

кыргызских подвижных игр и физических упражнений развивают у подростков и молодых парней силу и 

гибкость. Среди таких игр встречаем следующие: «ат калля» - бросок, лежа на спине булыжник, от живота 

за голову, кто дальше; «камчы саптан айлануу» - уперевшись рукояткой плетки совершить вращение, касаясь 

только рукоятки плетки и ногами о землю; «калмак алышмай» - выполнение элементов мужской парной 

акробатики. Многие виды игр и состязания кыргызов восстановлены из эпосов, дастанов, санжыра, 

исторических, методических и научных трудов Анаркулова Х.Ф., Солтоноева Б., Саралаева М.К., 

Омурзакова Д.О. Бектенова З., Саипбаева С.М., Симакова Г.Н. и других исследователей национальной 

физической культуры.  

«Общим для всех народов, живущих в определенном регионе, является влияние природных, климато-

географических, производственных и других особенностей, в том числе и этнических ». [ 6,c.6 ] 

Среди подвижных, настольных и ролевых игр кыргызов имеются еще множество других, которые 

используются в современной школе на уроках физической культуры и во внеучебных занятиях по 

физкультуре. 

Об этнических играх кочевых кыргызов имеются множество литературных источников. Кыргызские 

народные подвижные игры являются простыми, многообразными, не требуют особенного инвентаря и 

оборудования, легко организуются. Спортивный журналист Кабыл Макешов в энциклопедическом словаре 

так характеризует кыргызские подвижные игры: «Тренированность детей через народные подвижные игры 

осуществляется посредством умелого руководства со стороны учителя. Это также является результатом 

правильного планирования подвижных игр со стороны учителя. Влияют содержание игр, их естественные 

движения и большая эмоциональность. На детей влияют также четкое выполнение правил игр, оказание 

помощи участникам своей команды, уважения к соперникам. Игры также развивают быстроту мышления, 

коллективизм, целеустремленность, честность и другие положительные качество детей и подростков. Игры 

развивают самостоятельность и активность детей, их творчество, тактическую сообразительность.  

Еще одной особенностью народных подвижных игр кыргызов является то, что в них участвуют люди 

всех возрастов - от детей до пожилых, убеленных сединой людей. Когда проводятся подвижные игры, царит 

веселье и смех, они очень эмоциональны и влияют на настроение играющих. В содержании некоторых 

подвижных игр имеются элементы спортивного состязания, ряд из них можно использовать как  
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подготовительные упражнения для спортивных состязаний». [4,c.108 ]. 

Особенностью этнических игр являются так же следующие моменты, что всегда можно выбрать из игр 

такие, которые пригодны для детей соответствующего возраста. По рекомендации ученного Х.Ф. 

Анаркулова и практика – учителя физкультуры Ч.А. Акматова для детей 1-4 классов подходят такие игры, 

как «Ачакей – жумакей», «Аксак кемпир бапалак», «Мышык – чычкан»; для детей 5-7 классов «Чикит 

чапмай», «Уч тапан», «Ак терек – кок терек»; для старшеклассников (8-11 классы) такие игры, как «Ак 

чолмок», «Качмай топ», «Уйчу». [1,c.89-90 ]. 

Одной из особенностей подвижных игр кыргызского народа является не сложность их организации и 

поведения. Надо особо подчеркнуть, что в содержании и особенностях кыргызских народных подвижных 

игр имеются черты современного спорта. Именно поэтому некоторые из них прибрели характер спортивных 

состязаний – «Ордо», «Ак чолмок». Значительная часть этих игр вполне может быть использована в качестве 

подготовительных упражнений для легкоатлетических, гимнастических и игровых видов спорта и некоторых 

видов единоборств (тяжелая атлетика, бокс, борьба) 

По мнению ряда авторов все разнообразие игровой деятельности этнических игр можно разделить на 

следующие типы: 

-развивающие органы чувств, физические и физиологические системы организма; 

-развивающие индивидуальное сознание в виде логического и интуитивного мышления, а так же 

памяти; 

-этнические игры, развивающие социальное поведение детей. [7, c.52]. 

Ниже приводим описание некоторых из них. 

Уйчу (пастух). Игра проводится на ровной и чистой площадке. У каждого игрока в руках должна быть 

палка длиной в 110 см. в игре используется волосяной (шерстяной) мячик. Участвуют от 10 до 17 – летние 

подросткт (6-12 человек). Для игры чертится круг диаметром 5 м. посередине выкапывают кружочек, в 

который стремится загнать теленка (мячик) пастух, гоняя его своей палкой. По окружности каждый игрок 

выкапывает ямочку, в которую втыкает конец своей палки и ожидает, когда пастух пригонит теленка. Игроки 

стараются не пустить теленка в центральную ямочку и отбывают его подальше. Во время игры, если пастуху 

удается заставить отойти игроков от своих ямочек, то он может занять одну ямочку. Кто окажется без места 

– становится пастухом. В этой игре побеждает игрок, который не был пастухом и не ошибался во время игры. 

Оромпой тебуу («петушиный бой» прыгая на одной ноге). Это одна из древних игр кыргызов. Она 

проводится на ровной площадке. Чертится круг диаметром 10-12 м. играют подростки и юноши, составляя 

две команды. По жеребьевке одна команда находится в кругу, другая за кругом. Те, которые за кругом, по 

команде забегают в круг и также, прыгая на одной ножке, стараются вытолкнуть игроков, которые там 

находятся. Начинается противоборство. Проигрывает та команда, игроки которой были вытеснены из круга 

в большем количестве. Во время игры не разрешается хватать за одежду и за шею, наносить удары кулаком 

и пинком. Можно лишь, толкая корпусом и руками, вытесняя соперников. 

Ак чолмок (белая кость). В эту игру играют две команды со смешанным составом игроков, то есть в 

командах равное количество парней и девушек. В команде по 9-12 человек. В игре используют трубчатую 

кость, обработанную, чтобы не было острых мест. В современных условиях в школе используют эстафетную 

палочку и играют днем. Поле для игры должно быть ровным и желательно травянистым.  

Две команды, например, «Беркуты» и «Барсы» выстраиваются в шеренги спиной к полю. Водящий 

бросает изо всех сил эстафетную палочку в поле. Игроки не должны оборачиваться до тех пор пока не 

услышат звук упавшего «чолмока». После этого звука все игроки бегут туда, куда упала кость. Первый, кто 

находит эту кость, кричит название своей команды и бежит в сторону кона. Например, «Беркут». Но 

соперники не дремлют. Они стараются догнать этого игрока, встречают его и отбирают у него «чолмок». Он 

же вырывается изо всех сил или передает кость своим. Завязывается борьба, происходит настоящая свалка, 

похожая на игру регби или американский футбол. Если же игрок какой-либо команды доставит «чолмок» в 

кон и отдаст его водящему, то этой команде зачитывается очко. Выигрывает та команда, которая за время  

игры заработала наибольшее количество очков. [3, c.53-55]. 

Урмай топ (внезапный охотник). Этническая игра кочевых кыргызов. В древние времена в игре  
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использовали войлочный мяч по размеру теннисного. Игра проводится на ровной земле. В игре участвуют 

подростки 12-15 лет, 6-7 детей. В линию по количеству участников копают ямочки лунки, размером в 

полмяча. Каждый игрок занимает свою ямочку. Две крайние по очереди катят мячик по ямочкам, чтобы 

мячик попал в какую-нибудь из них. Если это случается, то хояин этого «домика» становиться внезапным 

охотником, а все остальные «дичью». Хозяин лунки(домика) быстро берет мячик и старается попасть в 

убегающих. Если он попадет, то проигрывает пострадавший, в кого попал «охотник». А если не попал, то 

«охотник» проиграл и в его лунку кладут маленький камушек. В конце игры выигрывает тот игрок, в лунке 

которого меньше всех камушков. А то игрок, в лунке которого больше камушков считается проигравшим и 

должен «маиться» , то есть выполнить те условия, о котором договорились игроки. [5, c.213]. 

Выводы: 

-Исходя из данных литературных источников и обобщения опыта практики использования кыргызских 

подвижных игр, мы пришли к заключению, что этнические игры необхадимо изучить и использовать в 

современной практике физическог воспитания. 

-Кыргызские народные подвижные игры имеют тесную связь с традициями, обычаями, видами 

трудовой деятельности, содержат в себе естественные движения (бег, прыжки, метание, ловля др.), проходят 

очень эмоционально, имеют важное значение для развития физической подготовленности молодежи. 

-Благодаря многообразию кыргызских народных игр и большому их количеству (более 500) почти 

всегда можно отобрать игры, нужные для развития тех или иных физических качеств и физической 

подготовленности занимающихся. 
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Разработанная педагогическая технология управления здоровым образом жизни студентов прошла проверку 

на эффективность в ходе эксперимента. 

В ходе педагогического эксперимента были достоверно улучшены показатели, характеризующие 

уровень развития навыков контроля над собственным состоянием здоровья, проведения самостоятельной 

тренировки с оздоровительной направленностью, а также планирования оздоровительных мероприятий. Все 

вышесказанное свидетельствует о высокой эффективности разработанной педагогической технологии 

управления здоровым образом жизни студентов. 

Ключевые слова 

Педагогическая технология управления, студенты, здоровый образ жизни, спорт,  

средства физической культуры. 

 

В настоящее время здоровый образ жизни студентов вузов определяет их профессиональное 

долголетие, а также высокий уровень их здоровья в целом. [1,2,4,5]. Высокий уровень здоровья студентов 

вузов характеризуется низкой заболеваемостью, а также хорошим состоянием функциональных систем 

организма. Уровень здоровья студентов вузов зависит от их взаимодействия с окружающей средой, а 

также от их поведения в социуме и обществе. [3,6,7].  

Управление здоровым образом жизни студентов предполагает мероприятия по увеличению 

двигательной активности студентов для поддержания их функциональных систем в оптимальном 

состоянии. В ходе исследования была разработана педагогическая технология управления здоровым 

образом жизни студентов. 

 Данная технология включает три этапа, раскрывающие цель и задачи обучения студентов, а также 

средства и методические приемы по формированию у них здорового образа жизни. 

 На первом этапе студентам ставилась цель приобретения знаний и расширения кругозора о здоровом 

образе жизни. При этом решались задачи повышения уровня знаний: по определению объема, структуры, 

содержания самостоятельной физической тренировки; по контролю над собственным физическим 

состоянием; по определению оптимальной нагрузки. 

 На втором этапе студентам ставилась цель формирования навыков здорового образа жизни в процессе 

учебы. При этом решались задачи совершенствование навыков: выбора оптимальных средств тренировки, 

необходимых для реализации здорового жизни; обеспечения пропорционального развития отдельных 

мышечных групп и функциональных систем; координации самостоятельных действий и поведения в 

социуме. 

 На третьем этапе проводились коррекционные мероприятия по управлению здоровым образом жизни 

студентов. При этом решались задачи совершенствования навыков у студентов: принятия комплекса 

долгосрочных решений по здоровому образу жизни; оценки ситуации; определения направлений спортивной 

и физкультурной деятельности, исходя из потенциальных возможностей организма. 

 Вывод. Разработанная педагогическая технология управления здоровым образом жизни студентов 

прошла проверку на эффективность в ходе эксперимента. В ходе педагогического эксперимента были 

достоверно улучшены показатели, характеризующие уровень развития навыков контроля над собственным 

состоянием здоровья. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние разработанности проблемы генезиса 

смысложизненных ориентаций в контексте валеологического педагогического знания. Определяются и 

обосновываются перспективные направления для дальнейшего осмысления. 
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Смысложизненные ориентации, здоровьесберегающая педагогика,  

образовательная среда, учащиеся, здоровье. 

 

Создание условий, способствующих формированию и развитию у учащихся полифункционального 

мышления, толерантного восприятия, коммуникабельности и стремлению к внутренней и внешней гармонии 

в динамично меняющейся обстановке – одна из ключевых задач современной образовательной системы. Это 

особенно важно именно сегодня, когда происходит переход от адаптивно-дисциплинарной модели 

унифицированного образования к личностно-ориентированной [1, с. 62].  

Современный период характеризуется утверждением новых подходов к организации образовательного 

процесса, опирающегося на постулаты гуманистической педагогики и психологии, на приоритеты 

воспитания подростков в контексте поиска возможностей ухода от авторитарного стиля взаимодействия к 

гуманистически ориентированному. Сегодня мы можем наблюдать внедрение, так называемого 

«экологического подхода» к ребенку, заключающегося в соответствии логики организации образовательного 

пространства и обучающих технологий уровням и особенностям психофизического, морально-

нравственного развития подрастающей личности. Принятие закона «Об образовании в Российской 

Федерации» [5] обострило теоретико-прикладной интерес к образовательному пространству, его значению в 

обучении и воспитании личности, влиянию на закономерности интеллектуального развития, а также на 

формирование смысложизненных ориентаций. Будет справедливым уточнить, что здоровье учащихся 

подростков в настоящее время становится ежегодно наиболее обсуждаемой и животрепещущей темой для 

педагогических и медицинских работников, психологов, исследователей. Приходится констатировать 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
29 

  

проблему, детерминированную, с одной стороны, возникающими сложностями в учебной деятельности, 

обусловленные усложняющимися требованиями современных образовательных программ. С другой 

стороны, нельзя игнорировать негативную тенденцию, отражающую ухудшение состояния здоровья 

школьников, которое не позволяет им в должном объеме эффективно уяснить необходимый учебный 

материал [2, с. 175]. 

Сложившаяся неблагополучная тенденция требует реализации долгосрочной программы мероприятий 

и продуманной государственной политики, направленных на повышение качества жизни и охрану здоровья 

подрастающего поколения. Необходимо создание наилучших условий для сохранения здоровья детей, 

формирования у них устойчивых стереотипов здорового поведения, повышения их социальной 

адаптированности в современных условиях жизнедеятельности, развития надлежащих смысложизненных 

ориентаций. 

Вопросам обеспечения охраны здоровья учащихся образовательных организаций посвящены многие 

психолого-педагогические труды. Подходы к пониманию здоровья, причин и механизмов его формирования, 

сохранения и укрепления, а также вопросы диагностики и мониторинга рассмотрены в работах Р. И. Айзмана, 

И. И. Брехмана, Э. М. Казина, Л. А. Семенова, Д. З. Шибковой, А. Г. Щедриной и др. Теоретические аспекты 

формирования валеологической культуры, здоровьесозидающего поведения отражены в научных работах Н. 

П. Абаскаловой, Э. Н. Вайнера, В. В. Колбанова. Особо следует отметить работы  

В. И. Панова, Е. А. Климова, В. А. Ясвина обоснованно констатирующих возможности образовательной 

среды для реализации как еще не раскрытых возможностей школьников, так и для развития уже 

обозначившихся способностей, в соответствии с характерными для каждого склонностями, увлечениями и 

предпочтениями. Вместе с тем, отмечая безусловную значимость отмеченных исследований, следует 

признать, что в настоящий период вопросы, связанные с влиянием образовательной среды, в которой 

находятся учащиеся, на развитие их смысложизненных ориентаций в полной мере не осмыслены. В связи с 

этим приходится констатировать проблему, обусловленную с одной стороны необходимостью развития в 

условиях образовательной среды школы смысложизненных ориентаций школьников средствами 

здоровьесберегающей педагогики, с другой стороны недостаточной разработанностью в психолого-

педагогических трудах научного знания о смысложизненных ориентациях подрастающей личности. 

Стремление к преодолению обозначенного противоречия обусловило проблему нашей работы – проблема 

изучения влияния здоровьесберегающей педагогики на развитие смысложизненных ориентаций учащихся и 

последующее уяснение возможности реализации сложившихся смысложизненных ориентаций в виде одного 

из ключевых показателей полноценного развития личности. Следует отметить, что смысложизненные 

ориентации школьников могут различаться в зависимости от смыслового, ценностного, мотивационного, 

личностного и профессионального критерия, который варьируется в зависимости от направленности 

образовательной организации, что должно в обязательном порядке находить отражение при организации 

педагогического процесса. Важно понимать, что для личности характерна устойчивость поведенческих 

мотивов, практических действий, интересов и склонностей, обеспечивающих направленность ее 

деятельности независимо от текущих условий [3, с. 119]. И в данной связи особую значимость приобретают 

организованные в школе образовательные условия, от вектора которых будет зависеть внутреннее 

личностное наполнение индивида, траектория его жизненной стратегии [4, с.47]. Обобщенный теоретико-

эмпирический материал, собранный в ходе исследования обозначенной проблемы, позволяет определить нам 

некоторые перспективные направления, нуждающиеся в целенаправленной разработке: Во-первых, это 

выявление и изучение специфики развития смысложизненных ориентаций у школьников разных возрастных 

групп в контексте здоровьесберегающей педагогики. Во-вторых, это необходимость анализа особенности 

распределения доминирующих установок в структуре подрастающей личности, определяющих содержание 

и направленность смысложизненных ориентаций индивида. В-третьих, это определение и исследование 

предпосылок возможной коррекции смысложизненных ориентаций школьников в зависимости от степени 

их искажения.  

Полагаем, что разработка вышеуказанных направлений может составить основу для новых научных  

представлений о модернизационных процессах в школьных учреждениях и создать необходимые условия 

для выработки критериев оценки сформированных смысложизненных ориентаций у школьников, 

определения возможностей их развития. 
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Аннотация 

Рассматриваются результаты исследований по выявлению факторов, определяющих необходимость 

улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с 

использованием средств единоборств. 
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Служебно-боевая деятельность военнослужащих внутренних войск МВД России при чрезвычайных 

обстоятельствах характеризуется высокой экстремальностью условий ее выполнения. Выполнение задач при 

чрезвычайных обстоятельствах - это суровое испытание физических и духовных сил для любого 

военнослужащего. Это требует воспитания у них морально-волевых качеств. [1-3]. 

Практика свидетельствует, что целенаправленное воспитание морально-волевых качеств у 

военнослужащих обеспечивает устойчивое и надежное осуществление воинской деятельности в различных 

служебно-боевых ситуациях. От степени развития этих качеств зависит готовность военнослужащих 

применять приобретенные в ходе боевой учебы навыки и умения в любых условиях экстремальной 

обстановки. Следует отметить, что морально-волевые качества военнослужащих взаимно связаны и 

формируются в единстве и взаимодействии. При таком подходе формирование требуемых качеств во всей 

своей совокупности будет осуществляться в ходе непосредственного освоения самой служебно-боевой 

деятельности. Поэтому основным направлением, по которому должно осуществляться воспитание морально-

волевых качеств, становится стирание граней между учебно-боевой и служебно-боевой деятельностью. [3]. 

Важной составной частью служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД России 

является применение средств единоборств, при задержании преступников. 
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В этих условиях актуальной становится проблема подготовки и воспитания морально-волевых качеств 

у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами единоборств. [3]. Это предполагает выявление 

факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств единоборств.  

Для определения ранговой структуры факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств 

единоборств, был проведён опрос 79 специалистов по физической подготовке и спорту. 

В ходе исследования были установлены факторы, определяющие необходимость улучшения 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием 

средств единоборств. В качестве основных факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств 

единоборств, респонденты отметили недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России, а также тесную связь эффективности служебно-боевой 

деятельности с показателями морально-волевой подготовленности военнослужащих. Респонденты обратили 

внимание также на специфику служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД 

России и на слабое научное обоснование технологии воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих с использованием средств единоборств. Кроме того, они обратили внимание на отсутствие 

научно обоснованной методики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием 

средств единоборств.  

Таким образом, выявленные факторы оказывают существенное влияние на улучшение качества 

воспитания морально-волевых качества у военнослужащих внутренних войск МВД России, с 

использованием средств единоборств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости формирования у обучающихся логических умений в процессе 

обучения математике. Приведены примеры заданий, способствующих формированию логических умений на  
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Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов актуализировало 

решение вопросов, связанных с проектированием и реализацией образовательного процесса, 

обеспечивающего достижение обучающимся не только предметных, но и метапредметных, и личностных 

результатов. В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

сформулированы основные метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые должны отражать умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы [2] – основные логические 

умения. Большими возможностями для формирования логических умений обучающихся обладает 

предметная область «Математика», содержание которой создает благоприятные для этого условия.  

Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из эффективных способов развития мышления 

является решение школьниками нестандартных логических задач, проектных задач [1], т.е. тех задач, процесс 

решения которых предполагает включение всей мозговой активности обучающегося, исключает действие по 

ранее заданному алгоритму. Анализ учебно-методической литературы показал, что в настоящее время 

наблюдается определенный дефицит заданий, обеспечивающих формирование логических умений 

обучающихся. Кроме того, анализ реальной школьной практики показывает, что включение подобных задач 

в содержание действующих учебников, не гарантирует работы в указанном направлении из-за недостатка 

времени или по другим субъективным причинам. Это обуславливает необходимость разработки заданий, 

направленных на развитие сообразительности, формирования как отдельных логических умений 

обучающихся, так и проявления ими логического мышления в целом. В комплекс таких заданий необходимо 

включить задачи, ориентированные на формирование умений выделять закономерности, сходство и 

различие. Комплекс должен содержать задания, удовлетворяющие основному дидактическому принципу – 

от простого к сложному. 

В качестве средств развития логического мышления могут выступать занимательные задачи, а именно 

задачи «на соображение», головоломки, нестандартные задачи, логические задачи, логические задачи с 

геометрическим характером.  

Например:  

1) Чему равна сумма: -65+ (-64)+(-63)+…+64+65+66?  

2) Деревянный куб покрасили со всех сторон, потом распилили на 26 одинаковых кубиков. Сколько 

кубиков имеют 3 окрашенные грани, 2 окрашенные грани? Сколько кубиков не окрашено?  

3) Из 44 рыбаков 34 ловят рыбу сетями, 27 – удочками. Сколько рыбаков умеют ловить рыбу удочками, 

если из этих рыбаков нет таких, кто не ловит рыбу не удочками и не сетями?  

Эффективное развитие логического мышления у учащихся невозможно без использования в учебном 

процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических ребусов.  

Например:  

1) Задача-шутка: 8 котов за 8 минут съедают 8 мышей. Сколько понадобится котов, что бы за 100 

минут съесть 100 мышей?  

2) Сколько концов у трех палок, у семи палок, у шести с половиной палок? 

3) Расставьте математические знаки и скобки так, чтобы получилось верное равенства: а) 777777 = 49; 

б) 111111 = 2. 

Такие средства обучения, как упражнения занимательного характера (предполагают разнообразную 

подачу материала, эмоционально воздействующего на школьников) наиболее эффективно позволяют 

сформировать у обучающихся логическое мышление. Например, различные дидактические игры, тесты, 

викторины, брейн-ринги, логически-поисковые задания, кроссворды и др. 
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Создание на уроке благоприятной атмосферы, поощрение инициативы, стимулирование 

самостоятельности и творчества обучающихся создают условия для интенсивного развития логического 

мышления. Наиболее успешные результаты можно получить, при подборе заданий, имеющих отношение не 

только к изучаемой теме, но и затрагивающих сферу интересов обучающихся, необходимо, чтобы она 

содержала примеры, факты реальной жизни, экспериментальные данные, подразумевала современные 

формы и средства деятельности, взаимодействие учащихся, привлечение разнообразных источников 

информации. Следует также учитывать, что подбирать или конструировать необходимо не отдельные задачи, 

а их систему, ориентированную на формирование определенного логического умения. Только 

целенаправленная систематичная работа в обозначенном направлении обеспечит требуемый результат. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние интегрированной проектной деятельности на развитие творческого 

потенциала студентов. Определено, что проектная деятельность стимулирует творческое мышление, 

оригинальность, интуицию, помогает творческой самореализации обучаемых. Автор делает вывод о том, что 

данная педагогическая технология способствует развитию креативных способностей и качеств студентов, 

необходимых для их будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность, междисциплинарная интеграция, креативность, творчество,  

профессионально-творческое развитие 

 

В современных условиях предъявляются новые требования к уровню профессионализма человека. 

Теперь от работника требуется не только владение своей профессией, но, прежде всего, творческий подход 

к решению профессиональных задач, стремление к постоянному самообразованию, развитое креативное 

мышление. Необходимыми качествами специалиста становятся профессиональная мобильность, гибкость, 

адаптивность, креативность, готовность к непрерывному осуществлению переквалификации. Способность к 

творческому самосовершенствованию является важным качеством специалиста, которое необходимо 

сформировать в вузе. Это значит, что образовательная политика в области высшего образования должна быть 

направлена на формирование гармоничной, целостной личности, на развитие ее креативных способностей, 

на создание и внедрение интегрированных дисциплин, обеспечивающих студентов целостными, 

универсальными знаниями.  

Актуальность данной статьи продиктована необходимостью поиска и разработки новых 

педагогических технологий (проблемных, практико-ориентированных, интегрированных, проектных, 
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информационных и др.), которые способны повысить качество образования, сделать его 

конкурентоспособным, развить творческие способности обучающихся.  

 Термином креативность в психологических исследованиях означается комплекс индивидуальных и 

личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, 

генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению [4, с.37] 

Следует отметить, что креативность является неотъемлемым компонентом конкурентоспособности. В 

профессиональной деятельности важны оригинальность, гибкость мышления, способность к нестандартному 

решению проблем. 

Вообще, задачей высшего образования является не только вооружение студентов определенными 

профессиональными знаниями, умениями, навыками, но и развитие творческого мышления. Еще С.И. 

Архангельский отмечал, что «здесь столь же важны систематическое формирование творческого мышления 

студентов, направленная мобилизация их умственных способностей для эффективного решения всех задач 

обучения» [1, с. 212].  

Согласно концепции творческого мышления Дж. Гилфорда, уровень развития креативности 

определяется доминированием в мышлении некоторых особенностей – оригинальность и необычность 

высказанных человеком идей, стремление к интеллектуальной новизне, семантическая гибкость, то есть 

способность видеть объект под новым углом зрения; адаптивная гибкость – способность изменить 

восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые стороны и способность продуцировать 

разнообразные идеи в неопределенной ситуации [3]. 

Это значит, что проявление креативности зависит, прежде всего, от степени развития креативного 

мышления. Сформировать такое мышление в вузе – задача преподавателя. Проект дает возможность 

студентам развить адаптивную и семантическую гибкость, т.е. способность расширить восприятие объекта 

(темы, проблемы), генерировать новые идеи, формирует стремление к поиску нового, оригинального 

решения. 

Наша концепция состоит в том, чтобы оптимально использовать позитивные возможности метода 

проектов и междисциплинарной интеграции и посредством их синтеза обеспечить новое качество 

профессиональной подготовки, адаптированной к современным условиям рынка труда. 

Проект является личностно-ориентированным видом работы. Это значит, что данная педагогическая 

технология может обеспечить благоприятные условия для самореализации студентов. В ходе создания 

проекта обучаемые становятся не просто субъектами выполняемой деятельности, но мыслящими, 

рефлексирующими и контролирующими творцами своего образования. 

 Интегрированный проект – это особая форма проекта, включающего в себя нескольких дисциплин. 

Мы предлагаем объединить три дисциплины - иностранный язык, информатику, специальность. По нашему 

мнению, именно такая 3-х уровневая интеграция расширяет содержание образования, делает его более 

насыщенным и целостным, активизирует познавательную деятельность студентов, формирует 

интегрированное профессиональное мышление. 

 Креативность в ходе создания проекта предполагает: способность к творческой самореализации, к 

проявлению «Я» студента; креативное мышление, стремление к творческому поиску; наличие творческой 

интуиции – прогнозирование правильного варианта на основе опыта креативной деятельности, желание 

проявлять творческую инициативу и активность, способность к самостоятельной творческой работе, навыки 

коллективного креативного труда, уважение и толерантность к чужому проявлению творчества. 

Создание возможностей для развития творческой инициативы, настрой студентов на креативную 

деятельность и самовыражение является важным педагогическим условием организации успешной 

проектной деятельности. Создание проекта от начала до конца требует активного творчества, 

самовыражения. Проект предлагает массу возможностей для самореализации и развития творческих 

способностей личности.  

Креативность в проектной деятельности студентов осуществляется следующим образом: 

 ориентация обучающихся на оригинальность (неповторимость) при создании проекта; 

 предоставление каждому студенту возможности проявить свои творческие способности за счет  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
35 

  

групповой работы; 

 создание условий для индивидуального творчества; 

 оценка степени креативности проекта. 

Рассмотрим выделенные факторы. Ориентация на оригинальность является очень важной. Словарь 

русского языка С.И. Ожегова дает следующие определения понятия «оригинальный»: 

1. Не заимствованный, переводный, подлинный. 

2. Вполне самостоятельный, чуждый подражательности. 

3. Своеобразный, необычный, странный [5, с.393]. 

Ключевыми в определении данного понятия являются слова: самостоятельный, своеобразный, 

необычный. Таким и должен быть проект. Неповторимым, непохожим на другие. Как этого достичь? 

Максимально проявить самостоятельность, фантазию, «творческость». Проект – это сумма творческих 

усилий группы студентов, и результат зависит от степени вложенной в проект доли креативности каждого. 

На ранних этапах проектной деятельности преподаватель настраивает студентов на креативную 

деятельность, максимальное проявление творчества. Проводится беседа о том, что проект – это, прежде 

всего, проявление индивидуальности, продукт творческой мысли. 

Работая в группе, студент получает возможность выбрать наиболее оптимальный для него вид 

деятельности. Если он специалист в области мультимедийных технологий, то он выбирает информационно-

коммуникационное обеспечение проекта и презентацию. Если предпочитает работать с информацией – 

выбирает ее поиск из различных источников. Если заинтересован в музыкальном или художественном 

оформлении – выбирает его. Выбор деятельности осуществляется в зависимости предпочтений студента. 

Условием является максимальное проявление творческих способностей. 

Преподавателю важно создать условия для творчества студентов. Для этого в нужный момент следует 

предложить помощь, дать подсказку, определить направление творческой мысли, дать совет, как лучше 

представить ту или иную информацию, развить творческую идею студентов. В ходе создания проекта 

преподаватель осуществляет контроль за деятельностью обучаемых, поощряет стремление к 

самореализации, творческому поиску, стимулирует желание студентов проявлять творческую инициативу. 

На этапе оценки проекта одним из важнейших критериев его успешности является степень 

креативности. Сюда входит: 

- оригинальность идеи; 

- творческая инициативность и активность; 

- новизна и необычность информации; 

- интересное оформление; 

- оригинальность проекта; 

- умение заинтересовать публику представляемой информацией,  презентацией проекта. 

Оценивается творческий вклад каждого студента в проект и суммарный результат. Обучаемые 

оценивают степень креативности всех проектов по представленным критериям. Объявляется конкурс на 

самый креативный, самый необычный проект. 

Междисциплинарная интеграция способствует проявлению творчества студентов, так как они имеют 

возможность проявить свои креативные способности в трех направлениях – специальности, иностранном 

языке, информационных технологиях. Интегративный подход к проектной деятельности не только создает у 

обучающихся целостную картину мира, но и способствует формированию обобщенных способов креативной 

учебной деятельности, обеспечивающих применение знаний и умений в новых условиях [2, с.138-139]. 

В процессе самостоятельной работы над проектом у студентов активизируются креативные 

способности, развиваются разные типы мышления – логическое, критическое, творческое, аналитическое. 

Это - стимул к активному проявлению творческой мысли в учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты исследования показали, что совокупность творческих действий (проблемных, 

исследовательских), характерных для метода проектов как педагогической технологии, обеспечивает 

постоянное и непрерывное повышение познавательного и личностного уровня развития студентов, 
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стимулирует креативные способности, приводит к развитию качеств, умений и навыков, необходимых 

современному конкурентоспособному специалисту. Обучение студентов проектно-творческой деятельности 

соответствует основным тенденциям российского образования, ориентирующего выпускника на решение 

профессиональных творческих теоретических и практических задач. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ ситуации, сложившейся в данной сфере в Российской Федерации к 

настоящему времени. Россия отстает от ведущих футбольных стран по количеству арбитров. Спортивные 

судьи всегда были в зоне повышенного внимания со стороны критиков, хотя очевидно, что без них немыслим 

современный спорт. Важным моментом для успешного решения проблемы поднятия авторитета спорта 

следует считать наличие хороших взаимоотношений между судейской бригадой и руководством команд. 

Спортивное судейство требует достаточной административной дистанции от основных участников 

соревнования. Принятием в нашей стране «Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года» 

определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. 
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Соревнования по различным видам спорта имеют существенное значение в приобщении к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом детей дошкольного возраста, школьников, студентов, а также 

людей различных возрастных категорий [5]. Стремительное развитие современного спорта, и в частности 

спортивных игр, налагает серьезную ответственность на спортивных судей. Проблемы с необъективным 

судейством были зафиксированы уже в 1906 году на внеочередных играх в Афинах [3]. Судьи из страны-

хозяйки Олимпиады очень симпатизировали своим тяжелоатлетам, так что греческим силачам засчитывали 
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взятый вес, даже если им не удавалось удержать штангу. Два года спустя в Лондоне британский боксер 

Дуглас выиграл в среднем весе благодаря судье, который приходился ему родным отцом. Эволюционное 

развитие в судействе футбола начиналось с того, что судьи на поле не было, он сидел на трибуне и вни-

мательно следил за всем, что происходит на поле. Как только у футболистов возникало какое-либо 

недоразумение, они бежали к нему и тот сразу же выносил свой вердикт. В 1878 г. судья впервые вышел на 

поле и стал двадцать третьим участником матча. Прошло ещё долгих 13 лет, когда у футбольных арбитров 

появились помощники, и судейская бригада стала состоять из трех человек [1-3].  

Спортивные игры относятся к видам спорта с так называемой конфликтной деятельностью, по этой 

причине мастерство арбитров должно находиться на уровне мастерства игроков для того, чтобы дать 

возможность зрителям увидеть максимум прелести игры при минимуме травматизма [4,6-7]. Улучшая 

качество судейства, судьи не только работают над повышением своего авторитета, но и содействуют 

основному делу - росту мастерства игроков, поднятию у широких масс интереса к спорту и его 

популяризации. Новый закон о спорте, бесспорно, относит спортивного судью к участникам спортивного 

соревнования. 

Важным моментом для успешного решения проблемы поднятия авторитета спорта следует считать 

наличие хороших взаимоотношений между судейской бригадой и руководством команд. Личностные 

качества судей, их смелость, объективность, глубокие знания правил игры и методики судейства, их 

тактичность, воспитанность не только становятся решающим фактором повышения зрелищности 

соревнований, но и имеют огромное воспитательное значение для всех участвующих в состязании сторон 

(как играющих команд, тренеров, официальных лиц, так и зрителей) [6-7]. Спорту нужны арбитры, не слепо 

выполняющие правила, а усвоившие их фундаментальные положения, думающие на спортивной площадке, 

творческие и умеющие оперативно и глубоко анализировать самые сложные ситуации, создающиеся в ходе 

матча. 

Спортивное судейство требует достаточной административной дистанции от основных участников 

соревнования. 

Следует подчеркнуть, что спортивные судьи могут нести особую ответственность за некачественное 

судейство. Например, в футболе действует Дисциплинарный регламент Коллегии футбольных арбитров 

РФС, согласно которому в целях упорядочивания мер дисциплинарного воздействия за различные 

нарушения судьями, рекомендованными на обслуживание соревнований среди команд нелюбительских 

футбольных клубов, юношеских соревнований, проводимых под эгидой РФС, изложенных в 

соответствующих регламентирующих документах, утвержденных РФС, РФПЛ, ПФЛ и КФА применяются 

следующие виды дисциплинарных санкций: предупреждение, сокращение общей загрузки за сезон на 1 или 

2 игры, отстранение от судейства на 1 месяц, отстранение от судейства до конца первого круга или до конца 

сезона, дисквалификация до конца сезона, удержание 50 % от вознаграждения за матч, удержание 75 % от 

вознаграждения за матч, перевод из рекомендательного списка судей Премьер-лиги в рекомендательный 

список судей первого дивизиона на второй круг сезона, рассмотрение на Совете КФА вопроса о выводе из 

рекомендательного списка судей, для обслуживания матчей Чемпионата, Первенства и Кубка России.  

Говоря об ответственности спортивных судей нельзя не упомянуть и Уголовный кодекс РФ (Статья 

184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов), который установил уголовную ответственность за подкуп спортивного судьи. В 

соответствии с «Конвенцией УЕФА по судейскому образованию и организации» - первостепенной задачей 

является поддержка и улучшение судейства на всех уровнях, от начального до самых высоких. 

Применительно к ситуации, сложившейся в нашей стране, это означает – систематизировать работу по 

поиску, подготовке, отбору, удержанию и повышению квалификации российских судей и инспекторов, что, 

в конечном итоге, позволит – благодаря серьёзной конкуренции и необходимой ротации – расти, 

утверждаться и доминировать истинным профессионалам. 

Россия отстает от ведущих футбольных стран по количеству арбитров. В нашей стране насчитывается 

около 3500 зарегистрированных арбитров различных категорий, что явно недостаточно для качественного 

обслуживания многочисленных футбольных соревнований всех уровней. Прежде всего, недостаточно судей 
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для обслуживания соревнований муниципального, городского, районного, областного уровня, турниров 

школьных, «дворовых», детских, юношеских команд. 

Принятием в нашей стране «Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года» 

определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. На 

сегодняшний день идет реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.». В ходе реализации Программы, будут решаться 

следующие основные задачи: создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом с 

применением наиболее эффективных проектных решений и методических подходов; развитие материально-

технической базы спорта высших достижений с учетом необходимости подготовки спортсменов, в том числе 

по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также в различных 

природно-климатических зонах и соответствующего научного сопровождения тренировочных процессов; 

создание условий для подготовки и совершенствования отраслевых кадров; создание условий для 

формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва, начиная с этапа детско-юношеского спорта. 

Вывод. Анализ ситуации, сложившейся в данной сфере в Российской Федерации к настоящему 

времени, отчетливо показывает не укомплектованность судейского корпуса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика проявления экстремистских настроений, а также роль  

профессиональной подготовки в обучении специалистов соответствующего профиля. Значительное  
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внимание уделяется условиям, влияющим на развитие экстремистской деятельности, а также анализируются 

причины возникновения данного явления на примере Республики Крым. 
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Экстремизм, экстремистские настроения, профессиональное образование,  

Республика Крым, толерантность, система МВД. 

 

Если исходить из того, что экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, которые на 

сегодняшний день могут охватывать все сферы социальной жизни, то экстремистские настроения – это без 

преувеличения явление глобального масштаба [6]. Радикальные убеждения характерны для любого 

развитого современного общества, что связано, с одной стороны, с тем, что в условиях поликультурного 

мира процессы глобализации и унификации привели к построению иллюзии бесконфликтного 

сосуществования разных социальных образований. С другой стороны, агрессивная политика западных 

цивилизаций, а также наращивание мощи и активизация деятельности радикальных объединений заставляют 

мировое сообщество все чаще задумываться о сохранности собственных ценностей. Все это создает 

благодатную почву для развития ксенофобских убеждений.  

В современной науке возникновение экстремистских настроений принято рассматривать в контексте 

осуществления политической деятельности либо активной роли молодежи в формировании радикально 

настроенных группировок (С.А. Буткевич [1], И.В. Вехов, П.А. Данилов, А.А. Коноплева [3], О.Е. Кубякин, 

Е.П. Олифиренко, С.Е. Пролетенкова, Н.В. Чудина [6] и др.). Однако, на сегодняшний день, острую 

актуальность приобретает и анализ проблемы развития экстремизма в разрезе педагогики и психологии 

(Е.Г. Светличный [4], М.И. Смирнова [5]), поскольку учет риска развития экстремистских настроений 

необходим в процессе подготовки специалистов различного профиля, а особенно системы МВД, чья будущая 

профессия связана с общением с гражданами-представителями различных культур.  

В виду этого цель исследования заключается в изучении специфики организации подготовки курсантов 

и слушателей образовательных учреждений системы МВД РФ в условиях активизации экстремистских 

настроений на примере многонациональной Республики Крым.  

В философском смысле экстремизм можно рассматривать как основанную на радикальных 

убеждениях деятельность. Анализ, проводимый в данном аспекте, позволяет говорить о противопоставлении 

экстремизма и толерантности. Если толерантность – это терпимое отношение к взглядам и убеждениям 

другого, то экстремистские настроения, основанные на ксенофобских убеждениях [3], связаны с резким 

неприятием чего-либо, в том числе, если речь идет об общепризнанных нормах и социокультурных моделях. 

В основе экстремистской деятельности лежат радикальные явления, которые формируют ее идеологическую 

составляющую. В связи с этим, «терпимое отношение к позиции другого сегодня является одним из базовых 

принципов формирования гармоничного общества, стремящегося к прогрессу» [2, с.118], а также 

предписывает нам основные нравственные принципы, которыми должен руководствоваться в своей 

служебной деятельности сотрудник правоохранительных органов [1].  

«В Крымском федеральном округе в виду его полиэтничности... и в связи с вхождением в состав 

Российской Федерации экстремизм связан, прежде всего, с попытками дестабилизации социального и 

экономического развития полуострова, запугиванием граждан, а также организацией различного рода блокад 

(политических, экономических и др.)» [3, с. 73]. Поэтому система воспитания и образования будущих 

блюстителей правопорядка должна формироваться с учетом данных негативных факторов и основываться 

на развитии критического мышления [5]. Кроме этого, сотрудник ОВД обязан быть компетентным в вопросах 

политических манипуляций, методах информационного противостояния, психологических и культурных 

особенностях народов, населяющих полуостров, поэтому теоретическая подготовка молодого специалиста 

должна иметь комплексный характер. 

Для Республики Крым поликультурность – естественное явление, складывающееся исторически. В 

связи с этим, населением уже выработаны механизмы межкультурного общения. Однако постоянное 

пребывание в состоянии эмоционального напряжения при выполнении служебных задач может вызвать у 

представителей молодежи неоднозначную реакцию, что объясняется недостаточностью у них 
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коммуникативного опыта. Также с целью предупреждения развития радикальных настроений у курсантов и 

слушателей в системе подготовки должна пропагандироваться идея равенства всех народов Крыма и России. 

Естественно любые проявления экстремизма в системе ОВД требуют незамедлительного пресечения. Однако 

если речь идет о радикализме, то стратегия предупреждения его развития в системе подготовки курсантов и 

слушателей системы МВД РФ должна основываться на любви к культурному многообразию Крыма и 

уважении истории своей многонациональной Родины. Только тогда чувство толерантности, противостоящее 

экстремистским настроениям, будет граничить не с безразличием и беспринципностью, а приобретет 

осмысленный характер и позволит укрепить положительный имидж сотрудников правоохранительных 

органов. 
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Аннотация 

Интерактивные технологии в обучении позволяют максимально приблизить слушателя к условиям, 

изложенным в учебном материале, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, 

переживать состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение. 
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Успешность в профессиональной деятельности любого выпускника связана с тем, какой уровень и 

какое качество образовательного процесса обеспечивал вуз. Вне зависимости от профиля вуза – 

гражданский, военный – многое зависит от того, какие формы и технологии обучения являются 

приоритетными. Успех закреплен за теми вузами, которые уходят от пассивных форм и реализуют в рамках 

инновационных образовательных технологий интерактивное обучение. 

Особенностями пассивной модели является то, что студенты усваивают материал из слов 

преподавателя или из текста учебника, не общаются между собой и не выполняют никаких творческих 

заданий.  

Эта модель самая традиционная и довольно часто используется, хотя современными требованиями к 

структуре занятия является использование активных методов. 

Активные методы предполагают стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности 

обучаемых. Эта модель видит общение в системе «студент – преподаватель», наличие творческих (часто 

домашних) заданий как обязательное. 

В последнее время получил распространение термин «интерактивные технологии». Он означает 

обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим, преподавателем, 

тренером, руководителем). По существу, они представляют один из вариантов коммуникативных 

технологий: их классификационные параметры совпадают.  

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в котором 

невозможно неучастие студента в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех 

его участников процессе обучающего познания. 

Интерактивная модель в этом случае своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, 

при которых все студенты активно взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения 

предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 

основании анализа обстоятельств и ситуации. 

Понятно, что структура интерактивного занятия будет отличаться от структуры обычного занятия, это 

также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в структуру занятия включаются только 

элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, то есть включаются конкретные 

приёмы и методы, которые позволяют сделать занятие необычным, более насыщенным и интересным. Хотя 

можно проводить полностью интерактивные занятия. 

Интерактивную работу можно применять и на занятиях усвоения материала (после изложения нового 

материала), и на занятиях по применению знаний, на практических занятиях, а также делать её вместо опроса 

или обобщения. 

Часто используется работа в парах, особенно она эффективна на начальных этапах обучения. Плюс 

этой работы заключается в том, что все студенты имеют возможность высказаться, обменяться идеями со 

своим напарником, а только потом огласить их всей аудитории. Кроме того, никто из студентов не будет 

просиживать время на занятии, как это очень часто бывает, – все вовлечены в работу. 

Интерактивные технологии в образовании сегодня явление не новое и достаточно распространенное в 

практике подготовки современных выпускников. Классические формы обучения в формате «лекция – 

семинар» сегодня не обеспечивают главную задачу социума и экономики – подготовку 

конкурентоспособного специалиста.  

В исследованиях, посвященных практикам формирования конкурентоспособных выпускников, 

отмечается, в первую очередь, ее связь с видами, методами, средствами и формами обучения [1].  

Эти методы максимально эффективны, так как ориентированы не только на активизацию процесса 

обучения, но и на его прямую связь с реальными ситуациями из профессиональной жизни. Если рассмотреть 

коэффициент подобия, реализующийся в классических и интерактивных формах, то можно увидеть, что 

практическая ориентированность и степень подобия в интерактиве более высокая (таблица 1). 
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Таблица 1  

Коэффициент подобия классических и интерактивных методик 

Вид 

обучения 
Метод Средство Форма Коэффициент подобия 

Традиционное  

обучение 

Сообщающий 

Диалога 

Обсуждения 

Сообщение 

Доклад 

Тренировочные 

задания низкого 

уровня сложности 

Лекция 0,2 

Семинар 0,4 

Практика 0,7 

Тренинговые 

элементы 
0,6 

Интерактивное 

обучение 

Тренингово-игровой 

Интегративно-

интерактивный 

Тренингово-

аналитический 

Интегративный, 

проблемно-игровой 

Тренировочные  

задания 

среднего уровня 

сложности  

Проблемные  

ситуации 

Тренинг 

 
0,8 

Тренировочные  

задания 

высокого уровня 

сложности 

Кейсы 

Проблемные  

ситуации 

Управленческие  

поединки по 

компетенциям 

Деловые игры 

Дебаты  

Аналитические 

методики 

0,9 

 

Мы видим, что коэффициент подобия при интерактивной форме почти приближен к единице.  

Степень важности и актуальности обучения в данном случае становится особенной, если говорить о 

вузах военного профиля, где подобие и реалистичность ситуации становятся особенно ценными в практике 

подготовки курсантов на аудиторных занятиях.  

Особенности интерактивных технологий в вузах военного профиля, несомненно, связаны и с новым 

качеством получаемых знаний. В данном случае мы отмечаем инновационный уровень знаний как 

обязательный критерий для курсантов, претендующих на высокий уровень профессионализма.  

Роль и значение новых подходов к качеству знаний более полно отражены в исследованиях Б.З. 

Мильнера [2].  

Многие вузы сегодня нацелены на активизацию знаний в их непосредственном преломлении в 

интерактивном формате обучения, так как у большинства выпускников, по мнению работодателей, 

существенным недостатком становится пассивность знаний, их накопительное свойство. Эти качества 

знаний (их накопление и пассивность) мешают осваивать те стратегически значимые профессии в обществе, 

в которых в основе всего лежит оперативный характер профессиональной деятельности.  

Сегодня конкурентоспособность выпускников в системе современного социально-экономического 

пространства предполагает следование всем требованиям государственного заказа [3].  

Для выпускников военных вузов это требование особенно актуально, так как формирует их знания, 

навыки и личностные качества (таблица 2).  

Мы видим, что классические методики в основном ориентированы на формирование знаний и 

незначительную часть личностных качествах. В то время как интерактивные методики влияют на знания, 

навыки и личностные характеристики в полном их объеме. 

Таблица 2  

Значение сочетания традиционных и интерактивных методов в вузах военного профиля 

Вид подготовки 

(обучения) 

Этапы формирования конкурентоспособности 

Знания Навыки Личностные качества 

Традиционное обучение  80% –  15% 

Интерактивное обучение 20% 40% 85% 

 

Непременным условием, на наш взгляд, реализации интерактивных технологий в вузах военного 

профиля становится и особый подход к самому процессу обучения.  

Важность инновационно-ориентированного подхода в подготовке управленческих кадров мы уже 

находили во многих педагогических исследованиях, в которых отмечалась прямая зависимость между 

качеством организации обучения и прямым его результатом, выраженным в эффективном применении своих  
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способностей у выпускников в реальном секторе бизнеса [4].  

Считаем, что и военная отрасль сегодня требует таких подходов. В вузах военного профиля также 

важны новые подходы в подготовке специалистов. Эти требования сегодня заявлены как государством – 

конечным заказчиком в подготовке военных кадров, так и социумом – конечным потребителем всех благ, 

гарантий и безопасности.  

На сегодняшний момент педагогические науки доказали свою актуальность и целесообразность в 

реализации новых педагогических технологий для преодоления адаптивного перехода на новые пути 

развития экономики и общества.  

Экономико-педагогические последствия реформ современного образования в условиях глобальных 

изменений сегодня также стратегически важны [5]. Мы соглашаемся с мнением таких исследователей, как: 

Кирилюк О.М., Миляева Л.И., Расторгуева Л.Ф. в том, что качество образования – залог 

конкурентоспособности [1, 3, 7].  

Все исследования данных ученых посвящены сегодня новым формам, подходам к организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях. Однако специфика реализации интерактивных методик в 

вузах военного профиля представлена более узким кругом исследований, то есть является менее изученной.  

Задачи современного образования в условиях глобальных социально-экономических изменений и 

реформ обязывают вузы военного профиля обращать внимание на военную отрасль, как самостоятельный 

педагогический объект исследования [6]. 

Сегодня в вузах военного профиля внедряются такие интерактивные методики, которые в гражданских 

вузах являются «обкатанными» и приносят положительные результаты в формировании профессиональных 

компетенций. Примером такой методики является метод «ПОПС», аббревиатура которого складывается из 

слов П – предположение (я считаю..), О – обоснование (потому что …), П – пример (могу доказать тем, что 

..), С – следствия (делаю выводы ..). Целью такого метода является развитие аналитических навыков и 

исследовательских компетенций, которые формируют профессиональное аналитическое мышление 

курсантов.  

Эти навыки особенно необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности, так как 

обогащают личностные характеристики выпускника и делают его более успешным специалистом в случае 

возникновения ситуаций, требующих глубокого осмысления и оперативного анализа.  

Резюмируя сказанное, отметим еще раз, что к особенностям интерактивных технологий в вузах 

военного профиля можно отнести и целевые установки, и задачи, и средства реализации методик.  

Важно, что интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле слушателям проиграть 

разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель взаимодействия 

людей в гражданской ситуации, в ситуациях военного характера.  

Применение интерактивных технологий в обучении позволяет максимально приблизить курсанта к 

условию учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, 

переживать состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение.  

Для вузов военного профиля эти методики, соответственно, представляют дополнительную как 

педагогическую, так и методическую ценность.  

Интерактивных форм сегодня в практике военных вузов достаточно. Все они развиваются и 

совершенствуются, и на текущий момент времени можно сказать, что к числу наиболее продуктивных 

методик в военных вузах относят семинары, конференции по обмену опытом, аукционы идей, интерактивные 

игры. 

Таким образом, вузы военного профиля сегодня нацелены на формирование конкурентоспособности 

выпускников с учетом современного турбулентности социально-экономического пространства и 

потребности государственного заказа в высоко квалифицированных военных кадров. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЮНОШЕЙ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОПЕКАЕМЫХ И КРОВНЫХ СЕМЬЯХ 

 

Аннотация 

В статье изучен и проведен сравнительный анализ ценностных ориентаций юношей, проживающих в 

кровных и опекаемых семьях. Проанализированы результаты проведенного эмпирического исследования на 

базе Сельскохозяйственного колледжа БГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по данной проблеме. 

Ключевые слова: 

Ценностные ориентации, юношеский возраст, опекаемые семьи, кровные семьи, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, терминальные ценности, ценности-цели,  

инструментальные ценности, ценности-средства. 

 

Современная наука имеет разные точки зрения на природу и сущность ценностей. Ценность – это 

понятие, с помощью которого характеризуют социально-историческое значение для общества и личностный 

смысл для человека определенных явлений действительности [3]. 

Исследованием ценностей и ценностных ориентаций занимались Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов, Ж. Пиаже, К. Левин, В.А. Ядов Д.А. Леонтьев и другие. Большинство 

исследователей (В.С. Мухина, И.М. Попова) склоняются к мнению о том, что ценностные ориентации 

представляют собой субъективный механизм управления человеческим поведением. Понятие «ценностные 

ориентации» соотнесено, с одной стороны, с ценностными стандартами группы, нации, социальной системы, 
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с другой стороны, с мотивационными ориентациями личности. В современной психологической литературе 

«ценностные ориентации» рассматриваются как глобальная психологическая характеристика личности. 

В психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко ценностные ориентации 

определяются как «важный компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий 

предпочтения или стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих 

ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, гражданские свободы, творчество труд). В социологических 

концепциях ценностные ориентации нередко трактуются как социальные ценности, которые  

«вкладываются» в личность в процессе социализации и являются главным фактором регулирующим, 

детерминирующим» ее мотивацию и, следовательно, поведение. С другой стороны, именно формирование 

ценностных ориентаций нередко рассматривается как основная цель и сущность воспитания, в отличие от 

обучения» [4]. 

В юношеском возрасте готовность учащегося к профессиональному и личностному самоопределению 

включают систему ценностных ориентаций, явно выраженные профессиональную ориентацию и 

профессиональные интересы, развитые формы теоретического мышления, овладение методами научного 

познания, умение самовоспитания [1].  

С целью сравнительного анализа ценностных ориентаций юношей, проживающих в опекаемых и 

кровных семьях было проведено исследование, которое проходило на базе ФГБОУ ВПО «Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова» сельскохозяйственного колледжа в период с 01.02.2014 

по 01.03.2014 года. В данном исследовании приняли участие юноши в возрасте 16-17 лет в количестве 60 

человек: 30 юношей из опекаемых семей и 30 юношей из кровных семей.  

Для проведения анализа, мы выбрали следующие методики: адаптированная методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича [2. c.201] и «Методика диагностики системы ценностных ориентаций личности» 

Е.Б. Фандаловой [2. c.325]. 

Результаты методики «Ценностные ориентации» М. Рокича показали, что из терминальных ценностей 

на первое место юноши их опекаемых семей ставят ценность под номером 7 (материально обеспеченная 

жизнь) – 100% (30 человек), на второе место – здоровье – 90% (27 человек), на третье – любовь – 85% (25 

человек). Наименее важные ценности – красота природы и искусства – 15% (5 человек) и развитие – 19% (6 

человек). 

Из инструментальных ценностей у юношей из опекаемых семей наиболее важными являются: 

аккуратность – 90% (27 человек), образованность и смелость в отстаивании своих интересов – 85% 

(25человек) и воспитанность – 80% (24 человека). Наименее важные ценности – высокие запросы – 15% (5 

человек) и независимость – 10% (3 человека). 

Анализ полученных результатов методики диагностики системы ценностных ориентаций личности 

Е.Б. Фанталовой продемонстрировал, что наиболее значимыми и наиболее ценными являются для юношей 

из опекаемых семей следующие ценности: здоровье, любовь, создание семьи, высокий социальный статус и 

высокое материальное благосостояние. Ценности, которые испытуемые этой группы ставят на последнее 

место, были следующие: познание нового в мире, природе, человеке, поиск и наслаждение прекрасным, 

свобода как независимость в поступках и действиях, вера в Бога, помощь в милосердии. 

Для юношей из кровных семей наиболее значимыми ценностями стали: здоровье, создание семьи, 

любовь, высокое материальное благосостояние, получение хорошего образования. На последнем месте у 

этих испытуемых стали ценности: познание нового в мире, природе, человеке, поиск и наслаждение 

прекрасным, приятное времяпровождение, отдых, вера в Бога, помощь в милосердии. 

По второму этапу выявлено, что наиболее доступными для юношей из приемных семей являются такие 

ценности, как общение, получение хорошего образования, любовь, приятное времяпровождение, отдых, вера 

в Бога, а менее доступными оказались: признание и уважение людей, интересная работа, полная 

самореализация, высокое благосостояние, высокий социальный статус. Для испытуемых юношей из кровных 

семей наиболее доступными были ценности: здоровье, общение, создание семьи, помощь в милосердии, 

познание нового в мире, природе, человеке, а менее доступными: высокий социальный статус, активность 

для достижения позитивных изменений в обществе, высокое материальное благосостоянии, получение  
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хорошего образования. 

В ходе проведенного исследования, мы выявили, что в ценностных ориентациях у юношей из 

приемных и кровных семей нет значимых различий. Для юношей из приемных семей доминирующими 

терминальными ценностями будут: материально обеспеченная жизнь, здоровье и любовь; 

инструментальными ценностями: аккуратность, образованность и смелость в отстаивании своих интересов 

и воспитанность. Для юношей из кровных семей преобладающими терминальными ценностями будут: 

здоровье, любовь и материальная обеспеченная жизнь; инструментальными ценностями: независимость, 

образованность и воспитанность.  

Таким образом, в юношеском возрасте готовность учащегося к профессиональному и личностному 

самоопределению включают систему ценностных ориентаций, явно выраженные профессиональную 

ориентацию и профессиональные интересы, развитые формы теоретического мышления, овладение 

методами научного познания, умение самовоспитания. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию актуальных вопросов в формировании правового сознания, правовой 

культуры и правомерного поведения современной молодежи; в ней даны методические рекомендации по 

использованию правовой информации в формировании правосознания студентов. 
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Правовоспитательная деятельность является составляющей процесса формирования правового 

сознания обучаемых. Правовое воспитание представляет собой целенаправленный и управляемый процесс 

организационно-идеологического воздействия социальных институтов на сознание и поведение студентов, 

учитывающих объективное влияние общественной среды и саморазвития личности. Процесс правового 

воспитания имеет целью превращение правовых идей и требований закона в личные убеждения субъекта, в 

норму их поведения, формирование их правовой культуры и социально-правовой активности, упрочение и 

совершенствование общественных отношений на основе принципа законности [3]. Средством правового 

воспитания в научной литературе рассматривается правовое обучение.  
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В настоящее время правовое обучение отождествляется с правовым информированием.Однако следует 

заметить, что правовая информированность студентов выступает как степень овладения человеком правовой 

информацией, обусловленной во многом именно образованием, правовым опытом, социальным статусом, 

интересами и психологической установкой индивида. Она способствует формированию уважения к 

правовому закону, развивает правовое мышление и не может не оказывать влияние на правовое сознание 

личности. Правовая информация является важным средством воздействия на правовую культуру и 

правосознание студентов. В рамках правового образования необходимо обеспечить правовую грамотность 

студентов педагогических вузов При этом актуализируются и вопросы подготовки преподавателей права, 

способных в образовательном пространстве самостоятельно познавать право в условиях его динамичности и 

специализации.  

В правовой информации могут быть выделены два круга явлений: информация, заключенная в нормах 

права о должном и возможном поведении людей или их объединений; при этом правовая норма 

рассматривается как информация о санкционированной модели поведения; вторым кругом является та 

правовая информация, которая исходит от информационно-поисковой системы. 

Таким образом, по мере повышения уровня правовой информированности студентов педагогических 

вузов происходит упорядоченность правовых знаний и увеличивается потребность в новой правовой 

информации. С одной стороны, следует подчеркнуть, что правовая информация - обязательная предпосылка 

правовой информированности студентов, а с другой - это ее результат [1]. В процессе правового образования 

важной проблемой становится не простое усиление потока правовой информации, а формирование уважения 

к праву.  

Правовая информация, формируя здоровое правосознание студентов, повышает их социальную 

активность в решении задач демократизации и укрепления рыночных отношений, поэтому от ее 

качественности, доходчивости и быстроты поступления к потребителю зависит решение многих задач, 

поставленных в настоящее время перед нашим обществом. 

Перспективным способом использования правовой информации как фактора формирования 

правосознания является создание в стране единых банков данных, облегчающих ее использование в работе, 

воспитательной правовой деятельности; создание комплексных программ правового воспитания, 

профилактики правонарушений и повышения правовой культуры студенческой молодежи [4] . 

Важным направлением развития правовой информатизации должно также стать дальнейшее 

исследование в контексте рассматриваемых проблем Единой государственной системы правовой 

информации, в рамках которой аккумулируются правовые информационные ресурсы, осуществляется их 

юридическая обработка на основе информационных технологий, подтверждающих подлинность 

электронных документов. Данная система должна быть построена на принципах научности, 

эволюционности, официальности, достоверности, полноты, системности, оперативности распространения и 

доступности правовой информации как для органов государственной власти и местного самоуправления, так 

и для граждан и организаций. 

На основании вышеизложенного можно полагать, что высшим показателем правовой культуры 

личности является наличие навыков, умение пользоваться полученной и правильно понятой информацией. 

Отсюда - правовое обеспечение студенческой молодежи должно осуществляться с учетом современных 

требований, внедрения активных форм и методов обучения всех категорий студенческой молодежи основам 

права. Если в процессе информирования не учитываются конкретные установки той или иной личности, то 

сведения этой личности либо не воспринимаются, либо воспринимаются поверхностно. 
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Главной задачей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации является профилактика 

и борьба с правонарушителями во всех сферах жизнедеятельности человека. Профессиональная 

деятельность их связана с различными экстремальными ситуациями, в которых необходимо противостоять 

преступному миру. В связи с этим сотрудник должен иметь высокий уровень физической подготовленности, 

в совершенстве владеть огнестрельным оружием и боевыми приемами борьбы, быть психологически 

готовым к различным неожиданным факторам [1,4,5].  

На важность профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации указано во многих нормативных правовых документах изданных МВД России за 

последние годы. Однако уровень физической подготовленности сотрудников во многом зависит от того как 

осуществляется физическая подготовка в подразделениях, а также от самих сотрудников мотивированных 

на самостоятельные занятия физической культурой и спортом [2,6,7]. 

 Учитывая вышеизложенное, целью работы было получение социологической информации об 

отношении участковых уполномоченных полиции к процессу организации и проведению их 

профессионально-прикладной физической подготовки. Для решения поставленной цели предполагалось 

определить: отношение участковых к физической культуре, спорту, материально-техническую базу, формы 

и направленность учебно-тренировочных занятий по профессионально-прикладной физической подготовке, 

особенности организации и проведения ее в подразделении, рекомендации участковых о возможности и 

целесообразности улучшения процесса профессионально-прикладной подготовки.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, социологический опрос 

(анкетирование), методы математической статистики.  

Социологический опрос осуществлялся при помощи специально разработанной анкеты, которая  
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включала 37 вопросов и 125 различных вариантов ответов [3]. 

В социологическом опросе участвовало 62 участковых уполномоченных полиции, в том числе из г. 

Хабаровска и различных регионов Дальнего Востока, обучающихся на заочном факультете ДВЮИ МВД 

России.  

Основной возраст участников опроса составил от 25 до 35 лет. Стаж службы в органах внутренних дел 

у большей части опрошенных участковых составил от 5 до 10 лет. Высшее юридическое и педагогическое 

образование имеют 43,2%, в том числе 12,2% окончили образовательные учреждения МВД России. 

Остальные 56,8% окончили средние профессиональные образовательные организации, из них 2,9% 

участковых обучались в образовательных учреждениях МВД России. 

Анализ анкетного опроса показал, что большинство опрошенных (92,3%) считают, что физическая 

подготовка обеспечивает эффективность выполнения своих профессиональных обязанностей. Однако кроме 

занятий по физической подготовке в подразделениях занимаются спортом лишь небольшая часть участковых 

(10,2%).  

Учебно-тренировочные занятия по физической подготовке осуществляют штатные инструктора 

(65,3%), общественные (27,1%) и лишь 7,6% отметили их отсутствие. 

Только 38,4% респондентов отметили наличие спортивных сооружений и оборудования в 

подразделении, на отсутствие ее указали 35,5% опрошенных и 26,1% участковых ответили, что для занятий 

физической подготовкой они арендуют спортивные базы. 

Большинство участковых (75,6%) отметили, что у них в подразделении регулярно проводятся 

практические занятия по профессионально-прикладной физической подготовке 1 раз в неделю по 2 часа.  

Установлено, что основной формой организации и проведения профессионально-прикладной 

физической подготовки участковых являются практические занятия, на которых, в первую очередь 

осуществляется формирование и совершенствование навыков применения боевых приемов борьбы и 

обеспечение личной безопасности, на что указали 78,5% респондентов, на втором месте находятся 

спортивные игры 43,9%, и на третьем месте занятия легкой атлетикой и ускоренным передвижением на 

местности (35,9%), далее следуют прикладная атлетическая подготовка (25,1%), плавание (7,8%), лыжная 

подготовка (7,5%). 

Качеством организации и проведением занятий по профессионально-прикладной физической 

подготовке удовлетворены 67,9%, остальные (32,1%) отметили, что желают лучшего. Для улучшения 

качества занятий по профессионально-прикладной физической подготовке участники опроса предлагают 

увеличить количество практических занятий в неделю (76,8%), обратить внимание на методику и технику 

обучения боевым приемам борьбы (74,4%), обеспечить методической литературой по практическим основам 

совершенствования боевых приемов борьбы и развитию физических качеств (56,1%), приобрести 

спортивный инвентарь и оборудование (53,8%). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что участковые уполномоченные 

полиции осознают значимость профессионально-прикладной физической подготовки для своей 

профессиональной деятельности. Однако вовлеченность их в физкультурно-спортивную деятельность 

недостаточна. Представленные материалы могут быть использованы в практической деятельности 

инструкторов по физической подготовке при организации, планировании и проведении профессионально-

прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
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Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики является 

совершенствование процесса обучения детей с нарушением интеллекта в целях обеспечения наиболее 

оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешной подготовки к обучению в 

школе и социальной адаптации. 
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В настоящее время определены основные пути и направления работы с детьми с интеллектуальными  

нарушениями. В этой коррекционно-педагогической системе важная роль принадлежит формированию  

пространственных представлений на уроках математики. 

Развитие пространственных представлений и пространственной ориентировки у детей с 

интеллектуальной недостаточностью подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально 

развивающихся детей. Однако у детей с нарушениями интеллектуального развития своевременно не 

развиваются предпосылки к формированию пространственных представлений и пространственной 

ориентировки, какими являются чувственное восприятие пространства и его речевое отражение. Специфика 

психофизического развития этих детей проявляется в бедности чувственного опыта, связанного с узостью, 

малодифференцированностью, замедленностью восприятия, с недоразвитием моторики и моторной 

координации, с недоразвитием предметных действий и речи. Это приводит к затруднениям в ориентировке 

ребёнка в пространстве и в установлении им пространственных отношений и направлений. 

Затруднения, испытываемые учащимися специальных коррекционных школ в процессе учебной 

деятельности, во многом могут быть преодолены при целенаправленной работе по формированию и 

совершенствованию пространственной ориентировки.  

Использование дидактических игр в пропедевтический период обучения младших школьников 

активизирует интерес к учению, у детей появляется умение правильно распределять внимание. В процессе 

занятий дидактической игрой формируются умения работать самостоятельно, осуществлять контроль и 

самоконтроль, наряду с умственным развитием осуществляется физическое, эстетическое, нравственное 

воспитание.  

Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера, существенный признак 

дидактической игры – устойчивая структура: дидактическая задача; игровая задача; игровые действия; 

правила игры; подведение итогов.  

По характеру познавательной деятельности игровые занимательные задания можно отнести к 

следующим группам: 

 игры, требующие от детей исполнительской деятельности; 

 игры, требующие воспроизведения действия; 

 игры, включающие элементы поиска и творчества; 

 игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в другие, логически связанные с ними [1]. 

Экспериментальное изучение проблемы использования дидактических игр в пропедевтический период 

обучения математике с целью формирования пространственных представлений учащихся в образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП), 

проходило в три этапа. 

На первом этапе нами были отобраны соответствующие исследовательской задаче методики 

обследования уровня сформированности пространственных представлений, учитывающие особенности 

интеллектуального развития детей, обучающихся в 1 классе образовательной организации, реализующей 

АООП.; разработаны критерии оценки результатов диагностического обследования; проведено 

диагностическое обследование и определен уровень сформированности элементарных пространственных 

представлений детей. 

Экспериментальное исследование состояло из IV серий заданий, каждая из которых 

преследовала свою цель: 

Задания I серии были направлены на выявление умения ориентироваться в схеме собственного 

тела. 

Задания II серии были направлены на выявление способности ориентироваться в направлениях 

пространства (слева, справа, вверху, внизу, впереди, позади) с точкой отсчёта «от себя». 

Задания III серии были направлены на выявление умения определять пространственное 

расположение предметов и отношения между ними, понимать и использовать в своей речи предлоги и 

наречия, отражающие эти отношения: вверху, внизу, выше, ниже, справа, слева, на, под, за и т.д. 

Задание IV серии эксперимента было направлено на выявление способности ребёнка 

ориентироваться на листе бумаги. 

Все задания предлагались детям в игровой форме. В каждом случае экспериментатор добивался  
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понимания ситуации, и только после этого предлагал перейти к выполнению. При затруднениях  

использовались различные виды помощи. 

В результате выполнения заданий фиксировалось, принимает ли ребёнок задания, понимает ли 

инструкции, показывает ли по словесной инструкции и называет ли плоскостные фигуры и геометрические 

тела. Ответы ребёнка записывались в соответствии с предъявляемым материалом. 

Критерии оценки результатов обследования по данным заданиям: 2 балла– справился полностью и 

комментировал свои действия, 1 балл – справился с помощью (наводящие вопросы, показ образца 

выполнения задания и т.д.) или справился частично, 0 баллов – не справился или отказался от выполнения 

задания. 

Таблица 1 

Развитие элементарных пространственных представлений 

 

Выявленное значительное недоразвитие пространственных представлений может существенно 

затруднить процесс овладения учебными знаниями по математике, чтению, письму, что убеждает в 

необходимости осуществления специальной коррекционной работы по данному направлению в 

пропедевтический период обучения математике. 

 

Диаграмма 1 
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Зад. 1 Зад. 2 Зад. 3 Зад. 4 Зад. 5 Зад. 6 Зад. 7 Зад. 8 Зад. 9 

1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 9 (С) 

2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 11 (С) 

3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 15 (В) 

4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 (С/Н) 

5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 (Н) 

6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 (С/Н) 

Высокий 

уровень () 
33.3 16.7 33.3 0 21.4 

Средний 

уровень () 
50 66.7 33.3 50 47.6 

Низкий 

 уровень () 
16.7 16.7 33.3 50 31 
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Коррекционно-педагогическая работа по формированию пространственных представлений 

проводилась по следующим основным принципам, выделенным на основании анализа литературы по данной 

проблеме: 

 Обучение должно вестись в занимательной, игровой форме, эмоционально, используя различные 

приёмы стимулирования детей (похвала, одобрение и др.). 

 Широкое использование предметно-практической, двигательной деятельности учащихся, на всех 

этапах формирования способов ориентировки в пространстве, включение самих детей в процесс 

преобразования пространственных отношений. 

 Предлагаемый в процессе обучения наглядный материал должен быть свободен от лишних, не 

использованных непосредственно на данном занятии деталей. 

 Демонстрация наглядного материала должна сопровождаться не только подробными словесными 

комментариями, но и различными жестами (например, указательный жест), что способствует лучшему 

пониманию детьми инструкции. 

 Учитывая сниженную работоспособность детей, время от времени переключать их на выполнение 

другого вида учебной деятельности [1, 2, 3]. 

В ходе формирующего эксперимента были использованы различные методы обучения: работа по 

подражанию, работа по образцу, работа по словесной инструкции, дидактические и подвижные игры и т.д. 

[2]. 

Основным методом обучения была дидактическая игра, так как она является одним из эффективных 

методов обучения детей с нарушениями интеллекта пространственным представлениям. Наряду с 

упражнениями она нацелена на закрепление изученного материала, на активизацию речевой деятельности 

школьников. Однако в отличие от упражнений игра воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу 

ребёнка. Поэтому во многих случаях она является наиболее эффективным средством повышения мотивации 

и отработки необходимых умений и навыков. Дидактическая игра позволяет обеспечить необходимое 

количество повторений на разном материале при сохранении положительного отношения к заданию. 

На заключительном этапе исследования для проверки эффективности использования дидактических 

игр с целью формирования пространственных представлений в пропедевтический период обучения 

математике, был сделан контрольный срез. Он проводился с использованием тех же методик обследования 

учащихся, что и при выявлении степени готовности детей к изучению курса математики. 

Оценка и анализ полученных результатов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Зад. 1 Зад. 2 Зад. 3 Зад. 4 Зад. 5 Зад. 6 Зад. 7 
Зад. 

8 
Зад. 9 

1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 13(В/С) 

2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 15(В/С) 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 (В) 

4 2 1 1 2 2 1 1 0 1 11 (С) 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 (С/Н) 

6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 (С) 

Высокий 

уровень () 
66.7 50 50 16.7 47.6 

Средний 

уровень (%) 
33.3 50 33.3 83.3 45.3 

Низкий 

уровень (%) 
0 0 16.7 0 7.1 
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Контрольный срез показал эффективность использования дидактических игр в пропедевтический 

период обучения математике с целью развития пространственных представлений детей с нарушениями 

интеллекта, что наглядно видно из диаграммы 2. 

Диаграмма 2 

 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в целом уровень оперирования 

пространственными образами и представлениями у детей стал выше. Результаты выполнения заданий 

показали, что выявленное в ходе констатирующего эксперимента неумение младших школьников с 

нарушениями интеллекта пользоваться чувственными ориентирами было преодолено у большинства детей 

класса. Постоянная опора на схему тела при осуществлении различных видов пространственной 

ориентировки обеспечило успешное выполнение заданий.  

Мы считаем, что целесообразно дальнейшее применение предложенной нами системы работы, 

основанной на использовании дидактических игр и упражнений, по преодолению трудностей ориентировки 

в пространстве и на плоскости у детей с нарушениями интеллекта.  
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этапы этой технологии, которые затем проиллюстрированы на решении текстовых задач. 

Ключевые слова 

Компрессивное обучение математике, этапы компрессивного обучения, текстовые задачи. 

 

При подготовке учащихся к ЕГЭ по математике, очень важно использовать такие приемы, средства, 

технологии, которые позволяют сэкономить время и уделить тем самым больше внимания решению 

наиболее трудных задач. 

Такой технологией является технология компрессивного обучения. «Под компрессивным обучением 

понимается технология, позволяющая за ограниченное время усвоить значительный объем материала и 

которая включает в себя комплексное использование таких направлений как развитие памяти, внимания, 

технику быстрого чтения, умения анализировать текст, устанавливать взаимосвязи между понятиями, 

выделять новую смысловую информацию и необходимый для изучения материал, умелое использование 

информационных систем, технических и информационных средств обучения» [9, с.17]. 

При компрессивном обучении математике, последовательность усвоения материала должна содержать 

такие этапы: 

1) быстрое прочитывание нового материала; 

2) выделение в нем смысловых единиц, понятий и отношений; 

3) анализ текста на энтропийность, то есть разбиение встречающихся понятий на уже «известные» и 

«новые» для обучающихся; 

4) установление взаимосвязей между новыми и известными понятиями; 

5) повторение ранее усвоенных понятий, необходимых для восприятия новых понятий; 

6) оценка возможной значимости новых понятий; 

7) формулировка целей запоминания. 

У читателя, как и у автора, может вызвать несогласие первый этап компрессивного обучения – быстрое 

прочтение задачи, ибо привычно, что читать текст задачи надо не на скорость, а на понимание текста, на 

установление взаимосвязей известных и неизвестных величин. 

По поводу чтения приведу высказывание И. В. Гёте: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов 

и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и всё не могу сказать, что вполне достиг 

цели» [цитируется по 

12, с. 3]. 

Сейчас ставится задача овладения обучающимися стратегиями чтения. Много полезных советов 

читатель найдет в работе[12]. 

Рассмотрим применение компрессивного обучения при решении текстовых задач. 

Задача. Имеется два слитка сплава серебра и золота. Первый слиток содержит 360 г серебра и 40 г 

золота, а второй слиток – 450 г серебра и 150 г золота. От каждого слитка взяли по куску, сплавили их и в 

результате получили 200 г сплава, в котором оказалось 81% серебра. Определите массу куска, взятого от 

второго слитка. 

1. Быстрое прочитывание текста задачи. 

2. Выделение в тексте задачи смысловых единиц, понятий и отношений. 

Пусть х г – масса куска, взятого от второго слитка, тогда (200-х) г – масса куска, взятого от первого 

слитка. Концентрация серебра в полученном сплаве – 81%, масса серебра и золота в первом куске (360 г и 40 

г) и во втором куске (450 г и 150 г). 

3. Анализ текста задачи на энтропийность. 

Известные понятия: масса получившегося сплава – 200 г; концентрация серебра в получившемся 

сплаве – 81%. 

Неизвестные понятия: масса первого ((200-х) г) и второго (х г) кусков, а также концентрация серебра 

(Ссеребро) и золота (Сзолото) в этих кусках. 

4. Установление взаимосвязей между новыми и неизвестными понятиями.  
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Составим схему:  

серебро золото    серебро золото   серебро золото 

 

     +    = 

 

5. Повторение ранее усвоенных понятий, необходимых для осознания новых понятий. 

Из учебного материала, изученного ранее, известно определение концентрации вещества: 

Свещества = 
𝑚вещества

𝑚сплава
·100%, откуда 𝑚вещества = 

Свещества·𝑚сплава

100
 . 

Заметим, что концентрация вещества (в данном случае серебро и золото) в первом сплаве и в первом 

куске одинакова (аналогично для второго сплава и второго куска). 

6. Определение отношений между новыми понятиями. 

серебро золото    серебро золото   серебро золото 

 

   

  

 

200 – х          х              200 

 

Проведем расчет в задаче по золоту. 

Расчет концентрации и массы золота в первом куске: 

 Сзолото1 = 
40

360+40
·100% = 10%; 

 𝑚золото1 = 
10·(200−х)

100
= 0,18 · (200 − х) грамм . 

Расчет концентрации и массы золота во втором куске: 

 Сзолото2 = 
150

450+150
·100% = 25%; 

 𝑚золото2 = 
25·х

100
= 0,25 · х грамм . 

Расчет концентрации и массы золота в третьем куске: 

 Сзолото3 = 100% - 81%= 19%; 

 𝑚золото3 = 
19·200

100
= 38 грамм . 

7. Оценка возможной значимости новых понятий. 

Поскольку  𝑚золото1+  𝑚золото2 =  𝑚золото3, то на этом основании составим и решим уравнение: 

10

100
· (200 − х) +

25

100
· х =

19

100
· 200, 

10·(200-х)+25· х = 19 · 200, 

2·(200-х)+5· х = 19 · 40, 

-2·х+5· х=-400+760, 

3х=360, х=120. 

Таким образом, от второго сплава отрезали кусок массой 120 г. 

Обстоятельный разговор о методике обучения учащихся решению текстовых задач читатель найдёт в 

наших работах [1, 2, 3]. 

В заключение остановимся на вопросе о понижении уровня сложности текстовых задач. 

Выделяют [10] следующие стадии формирования восприятия учебного материала, в том числе и 

восприятия текста задачи: ознакомление, понимание, усвоение, закрепление. 

Сложность воспринимаемых заданий В. М. Михайлов и Н. В. Путилина формально выражают в их 

многоуровневом представлении (I, II, III, IV, V ступени). 

Возможно понижение сложности текста, в том числе и текстовых задач. Рассмотрим пример. 

Задача. Из пунктов А и В с расстоянием между ними 280 км выехали навстречу легковой и грузовой  

10% 25% 19% 
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автомобили. При этом легковой автомобиль прибыл в пункт В на 1 час и 10 минут раньше, чем грузовой 

автомобиль в пункт А. определите их скорость, если легковой автомобиль вторую часть пути проехал на 

полчаса быстрее, чем первую. 

1) В условие задачи добавить скрытое в первоначальном виде уточнение: «Определить их скорости, 

учитывая, что они затратили одинаковое время до встречи, а легковой автомобиль втору часть пути прошел 

на полчаса быстрее, чем первую». Это дополнительное сообщение позволит сложность задачи уменьшить на 

единицу. 

2) К первому добавлению присоединим ещё: «Определить их скорости, учитывая, что они затратили 

одинаковое время до встречи и легковой автомобиль вторую часть пути проехал на полчаса быстрее, чем 

первую, а разность во времени прибытия в конечные пункты справедлива как для прохождения всего пути, 

так и для его отрезков после встречи». Это добавочное сообщение позволит сложность задачи ещё уменьшит 

на единицу. 

Как показывает практика, ученикам труднее всего даются такие тексты задач, в которых краткость 

изложения достигается за счет нанизывания нескольких придаточных предложений, большого числа 

причастных и деепричастных оборотов, вынесением конечного вопроса задачи в начало его условия, 

применения в тексте сложных синтаксических конструкций. 
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Аннотация 

В статье раскрывается и анализируется сущность, задачи и направления воспитательной работы в 

подготовке будущих дефектологов. 
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воспитательной работы, организация воспитывающей среды. 

 

Современный период развития общества характеризуется как сложный и противоречивый в связи с 

изменениями социально-экономических и политических условий, разрастанием межнациональных 

конфликтов, обострением общечеловеческих и мировых проблем. Поэтому крайне актуальным становится 

воспитание молодого поколения, в частности – студентов педагогических вузов, возрастает роль учителя как 

носителя национальных и общечеловеческих ценностей, образца поведения, обладающего высокой 

гражданской культурой, сознательностью, ответственного за будущее России.  

Перед высшей педагогической школой сегодня стоит сложная задача: воспитать личность будущего 

учителя-гражданина, личность с государственно-общественным мышлением, ориентированную в своей 

профессиональной деятельности на решение стратегической задачи, состоящей в укреплении и развитии 

авторитета российского образования, российского народа и государства на мировой арене. 

И.М. Яковлева указывает на то, что одним из важнейших требований к специальному педагогу 

является профессионально-гуманистическая направленность его личности, выражающаяся в осознанности 

им гуманистических ценностей профессиональной деятельности, удовлетворенности ею, 

целеустремленности в овладении профессиональным мастерством, действенности и активности личности в 

достижении гуманистических целей и задач воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии [3]. 

Современная подготовка дефектолога предполагает не только наличие соответствующего уровня 

профессиональной компетентности, но и высокого уровня воспитанности, поэтому воспитательная работа 

студентов на сегодняшний день остаётся одним из приоритетных направлений учебно-воспитательного 

процесса дефектологического факультета Курского государственного университета. 

Стратегия воспитательной работы на факультете раскрыта в Концепции развития дефектологического 

факультета, в которой сформулированы цели воспитательной деятельности на факультете: формирование 

ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности, организация воспитывающей среды для 
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вхождения студента в контекст современной культуры; создание условий для гармоничного развития 

личности студента. Воспитательная работа факультета рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих дефектологов.  

Основные направления воспитательной работы, сформулированные в Концепции, находят свое 

отражение в реализуемых формах работы и мероприятиях, в ходе всего процесса обучения и воспитания в 

вузе, выполнения соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ, организации 

внеаудиторной работы со студентами и реализуются на основе взаимосвязанных друг с другом годичных 

планов воспитательной работы: общеуниверситетского и факультетского.  

В Концепции выделены основные направления воспитательной деятельности на факультете: 

патриотическое воспитание; привлечение студентов к научно-исследовательской работе; организация досуга 

студентов, проведение культурно-массовых мероприятий; адаптация студентов младших курсов к учебному 

процессу; формирование здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание 

Формированию гражданско-патриотических качеств студенчества способствуют мероприятия, 

ежегодно организуемые в университете и на факультете: торжественное празднование Дня народного 

единства, Дня защитника Отечества, посещение тематических экспозиций и выставок, участие в различных 

акциях, демонстрациях, в мероприятиях, посвященных Дню Победы – «Бессмертный полк» и др. 

Осознанию социальной значимости будущей профессиональной деятельности, ценностному 

отношению к любому человеку, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, способствует 

включение обучающихся в волонтерское движение, в основе которого лежит важнейший принцип – 

уважение к человеческой личности [1]. 

На факультете сформирован волонтёрский творческий педагогический отряд «Счастливые 

мгновения», который осуществляет организацию и проведение культурно-просветительских мероприятий и 

благотворительных акций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники волонтёрского педагогического отряда «Счастливые мгновения» тесно сотрудничают с 

образовательными организациями города Курска и Курской области. Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями ежегодно проводятся новогодние праздничные мероприятия «Новогодняя сказка», 

благотворительные акции «Рождественский подарок» и «Подари детям сказку». 

Ежегодно студентами в образовательных организациях проводятся спортивные праздники «День 

здоровья», «Остров сокровищ» и др. 

В весеннее – осенний период студенты-волонтёры помогают школам-интернатам, Дому ребенка в 

организации и проведении субботников. 

Студенты дефектологического факультета принимают участие в благотворительных акциях, которые 

приводятся Курским государственным университетом, общественной организацией «Смородина»: «Белый 

цветок», «Подари ангела, и он появится». 

Участники педагогического отряда принимают активное участие в качестве волонтёров в различных 

мероприятиях, научных конференциях, форумах: Педагогический форум «Специальное инклюзивное 

образование Курск - 2015», 1 Всероссийский интегрированный молодежный форум «Преодоление», где они 

сопровождают лиц с инвалидностью. Волонтёры участвуют в различных семинарах , проектах 

(Добровольческий арт-терапевтический проект «Поющие клоуны»). 

Таким образом, люди, открытые сердцем и готовые помогать другим, всегда будут нужны тем, кто 

нуждается в помощи и поддержке. В ближайшем будущем добровольчество должно стать эффективным 

инструментом государственной политики в молодежной и социальной сферах. Участие будущих учителей-

дефектологов в волонтерском движении способствует формированию у обучающихся социальной 

активности, лидерских качеств и нравственных ценностей, их полноценному личностному росту [1]. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Современный высококвалифицированный специалист – это прежде всего исследователь, поскольку 

ему профессионально необходимо не только до тонкостей разбираться в своем деле, но и обладать высокой 

профессиональной мобильностью, уметь самостоятельно ориентироваться в обширной научно-технической 
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информации. Всего этого невозможно достичь без активного участия в научно-исследовательской работе 

уже на этапе профессиональной подготовки. 

К основным формам научно-исследовательской работы студентов дефектологического факультета 

относятся следующие: 

  работа студенческих научно-исследовательских кружков, исследовательских творческих и 

проблемных групп; 

 участие в научных конференциях, выступление с докладами и сообщениями по материалам 

исследований; 

 организация и проведение внеаудиторной работы;  

 сотрудничество с образовательными организациями; 

 участие в международных программах; 

 представление материалов научно-исследовательской деятельности на конкурсы различного уровня 

(внутривузовский, региональный, всероссийский и т.д.) 

Одним из инновационных методов на факультете является участие студентов в научно-

исследовательских проектах: «Педагогический дебют учителя-дефектолога», «Кукольный театр для детей с 

нарушением интеллекта», «Педагогическая мастерская», «Школа здоровья». Проектная деятельность 

бакалавров-дефектологов обеспечивает высокий уровень профессионализма выпускников. Участие 

студентов в проектах формирует их готовность к инновационной деятельности, повышает их 

заинтересованность к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, приближает будущих 

дефектологов к практическому аспекту дальнейшей профессиональной деятельности, осознанию себя в 

профессии [2]  

Организация досуга студентов. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

Немаловажную роль в воспитании будущих профессионалов играют специально организованные 

мероприятия. Факультет проводит активную работу по формированию и укреплению собственных традиций. 

Традиционными на факультете стали такие мероприятия, как «Посвящение в студенты», «День студента», 

«День учителя», «Новогодняя сказка для детей сотрудников», «Гуляй, Масленица», «Драгоценные наши 

женщины», «День самоуправления» (1 апреля), вечер военной песни «Споёмте, друзья», «Праздник 

славянской письменности и культуры» (24 мая), «Последний звонок», «Вручение дипломов выпускникам», 

а также конкурсы студенческих газет и открыток, посвященных Дню учителя, Новому году, выпуск 

факультетской газеты «Ясный день» и т.д. 

Адаптация студентов первых курсов к учебному процессу 

Важная и ответственная роль в воспитании студентов отводится кураторам академических групп 1-х 

курсов, задачей которых является формирование студенческого коллектива, обеспечение эффективной 

адаптации студентов в вузе, условий реализации моральной и материальной защищенности студентов, 

соблюдения их прав и выполнения ими своих обязанностей. 

Содержание работы и обязанности куратора академической группы формируются на основе 

профессиональной, духовно-нравственной и культурно-творческой направленности обучения и воспитания, 

индивидуального подхода, демократического и гуманистического стиля общения  

В начале учебного года с целью адаптации первокурсников каждой кафедрой факультета проводятся 

выездные мероприятии в санатории-профилактории «Росинка» под общим названием «Курс молодого 

студента». 

В соответствии с планом воспитательной работы КГУ вновь поступившие студенты ежегодно 

участвуют в мероприятиях, посвященных адаптации первокурсников (маршрутная игра «5 баллов», игра на 

сплочение «Верёвочный курс», игра-презентация «Навигатор», проводимая региональным центром 

«Профессионал» КГУ).  

Формирование здорового образа жизни. 

Основным направлением работы, способствующим формированию здорового образа жизни, является 

организация досуга студентов, раскрытие и реализация личностных творческих способностей, привлечение 

их к участию в спортивной жизни университета, в художественной самодеятельности.  
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Кроме того, на факультете и в целом в университете проводятся специальные профилактические 

мероприятия: беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа жизни, 

индивидуальная работа со студентами, проводятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по данной 

тематике для студентов и сотрудников, ведущих воспитательную работу.  

Таким образом, эффективность и качество подготовки будущих учителей – олигофренопедагогов 

зависят от взаимодействия процессов обучения и воспитания, результатом которого должно стать 

формирование у студентов высокой нравственной культуры; формирование активной гражданской позиции 

и патриотического сознания, правовой и политической культуры; формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; хранение и приумножение историко-

культурных традиций университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи; укрепление и 

совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни. 
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В статье изложены авторское видение проблемы межпредметной интеграции на уроках и во 

внеучебной деятельности в начальной школе. Выделены достоинства и ограничения межпредметной 

интеграции, методические приемы и этапы интегрированных занятий. 
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Перед современной начальной школой стоит важная образовательная задача: сформировать у 

учащегося представление о целостной картине мира. В основе такого комплексного образования лежит идея 

интеграции [3, с.154].  

Начальная ступень обучения является благодатной для интеграции предметов в единую систему, 

потому что у младшего школьника целостное восприятие окружающего мира, и для него стираются границы 
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между предметами. Интеграция является движущей силой интеллектуального развития младших 

школьников, так как создает предпосылки для создания комфортного состояния; расширяет объем знаний 

без увеличения затрат времени; оказывает позитивное влияние на физическое и психическое здоровье 

учащихся; повышает мотивацию обучения [1, с. 49]. На основе межпредметной интеграции формируются 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; развивается абстрактное 

мышление и другие интеллектуальные качества.  

В модели реализации межпредметной интеграции на уроках в начальной школе можно выделить 

четыре компонента: организационный, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный [4].  

Структура интегрированного урока имеет следующие особенности: конструктивную четкость, 

компактность учебного материала; логическую взаимообусловленность, взаимообязанность содержания 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока; высокую информативность учебного материала, 

используемого на уроке. 

«Преимущества межпредметной интеграции следующие: 

1. Межпредметные связи позволяют учащимся переносить способы действий с одних объектов на 

другие, тем самым формируя представление о целостности мира.  

2. Активизируется мыслительная деятельность школьника, инициируется поиск новых способов 

познания учебного материала, формируется исследовательский тип личности. 

3. Происходит обобщение знаний, позволяющих осмысленно воспринимать каждый этап работы. 

4. Интеграция усиливает информативную емкость урока. 

5. Усиливается мотивации учения школьников, происходит снижение перенапряжения и 

утомляемости. 

7. Развивается творческое мышление учащихся» [1, с.50]. 

Практика подтвердила успешную интеграцию чтения и русского языка, чтения и музыки, математики 

и технологии, ознакомления с окружающим миром и изобразительным искусством, математикой или 

технологией. 

Например, были смоделированы и проведены такие уроки, как: интегрированный урок (Чтение и ИЗО) 

«Лисичка сестричка и серый волк и создание сказочного панно» в 1 классе, интегрированный урок (Чтение 

и ИЗО) «Как Джек ходил счастья искать и изображение грустного и веселого человека» во 2 классе и другие.  

Хочется отметить, что интегрированный урок – это особенный урок, котрый он усиливает интерес к 

учебе, позволяет эффективнее использовать рабочее время, на таком уроке возможно решить дидактические 

задачи нескольких предметов. 

Исследовав особенности организации урочной и внеурочной деятельности с учетом межпредметной 

интеграции, мы видим возможность интенсификации уроков, расширение их информативной емкости, 

уплотнения учебного процесса, создание единой системы урочной и внеурочной деятельности [2, с. 306].  
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Аннотация 

В статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов гуманитарных 

специальностей на занятиях по дисциплине «Информатика и математика». 
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Современный уровень образования в высшей школе предъявляет повышенные требования к 

организации самостоятельной работы студентов. Усиление роли самостоятельной работы студентов 

означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире.  

Организация самостоятельной работы студентов во многом определяет качество обучения. Если 

рассматривать во времени, то раньше качество обучения определялось уровнем знаний и умений. В 

современных условиях концепция образования изменилась в направлении внимания на развитие личности, 

его компетентности, поиска знаний, заинтересованности в обучении. 

Как следствие, возникает вопрос организации самостоятельной работы студентов. Особенно важно 

сформировать навыки работать самостоятельно на занятиях. В этом случае огромную роль отводится 

преподавателю, который на каждом занятии формирует технологию организации самостоятельной работы 

студентов. Важным фактором в этом направлении является, как преподаватель на аудиторных занятиях 

может мотивировать самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, задача преподавателя выработать у студентов заинтересованность к самостоятельному 

поиску знаний. В результате студент во время обучения приобретает навык, который можно определить, как 

привычка и мотивация к самостоятельному обучению. Развитие навыков самостоятельной работы студентов 

в дальнейшем должно способствовать их профессиональному росту и творческой активности [1, с.48].  

В статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов гуманитарных направлений 

подготовки на занятиях по дисциплине «Информатика и математика». Особенность этой дисциплины в том, 

что на занятиях необходимо подчеркнуть глубокую связь между информатикой и математикой. Алгоритм 

проектирования информационной подготовки должен включать новые цели конструирования содержания с 

учетом оптимизации содержания, а также и разработку методик оценки качества знаний студентов [2, с.170]. 

На занятиях перед преподавателем стоит задача – построить методику обучения студентов 

непрофильных специальностей на основе формирования межпредметных связей между информатикой и 

математикой. Используя эту методику, научить студентов самостоятельно ориентироваться в 

фундаментальных разделах этих дисциплин. 

Для организации самостоятельной работы необходимо предварительно перед студентами поставить 

цели и задачи курса, отметить особенности системы контроля и самоконтроля [3, с.10]. Содержание 

самостоятельной работы студентов направлено на расширение и углубление практических знаний и умений 

по данному курсу. Учитывая особенность курса, необходимо направить деятельность студентов на усвоение 

межпредметных связей разделов дисциплины.  

Соответственно, появляются задачи курса: 

 Создать у студентов представление о фундаментальных математических понятиях,  

сформулированных в виде: постулатов, определений, теорем. 

 Познакомить студентов с основными направлениями в современных информационных технологиях. 
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 Выработать у студентов навыки использования полученных знаний в практической деятельности. 

Учитывая такую особенность курса, появилась необходимость разработки и внедрения активных 

методов обучения, которые позволяют формировать и развивать творческие способности студентов. В 

результате у студентов должна вырабатываться заинтересованность к самостоятельной форме овладения 

новым материалом по данной дисциплине и тем самым появляется стремление к саморазвитию. 

Студентам на занятиях предлагаются разработки всех учебных единиц: пособия, методические указания, 

тесты, тренажёры. В течение практического занятия преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главные направления в самостоятельной работе. Чтобы студенты могли самостоятельно работать на 

практических занятиях, необходимо предусмотреть в методических указаниях примеры выполнения заданий, 

рассмотреть типовые задачи и на их основе сформировать умения решать нетиповые задачи. 

В процессе самостоятельной работы студентов преподаватель должен управлять процессом получения 

и усвоения знаний студентами. Контроль знаний является количественной характеристикой степени 

усвоения изучаемого материала. 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Информатика и математика» проводится с 

использованием банка тестов, разработанных сотрудниками кафедры. Разработанные на кафедре тренажёры 

по всем темам курса помогают студентам в усвоении теоретического материала и в подготовке к контролю 

знаний. В процессе работы с тренажёрами студент учится находить необходимую информацию по 

конкретному вопросу. В результате у студентов вырабатывается навыки самостоятельной работы освоения 

теоретического материала по конкретной дисциплине и навыки поиска информации по определённому 

разделу.  

Методика обучения студентов непрофильных специальностей по дисциплине «Информатика и 

математика» совершенствуется в течение нескольких лет, при этом особое внимание уделяется 

формированию навыков самостоятельной работы. На аудиторных занятиях преподаватель стимулирует и 

направляет самостоятельную работу студентов с учётом индивидуальных возможностей каждого из них.  
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В русле деятельностного подхода основой учения является активная познавательная деятельность 

ученика, приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе 

деятельности знания, умения и навыки. Переход на новые стандарты обуславливает необходимость нового 

подхода к организации обучения. Учитель должен уметь использовать современные образовательные 

технологии. 

Образовательные технологии – система, включающая некоторое представление планируемых 

результатов обучения, средство диагностики текущего состояния обучаемых, множество моделей обучения 

и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных условий [1].  

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, 

которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством широкого, желательного комплексного, использования как дидактических, так и 

организационно-управленческих средств, широкое использование ими различных средств и методов 

активизации [2].  

Активное обучение строится на основе использования активных методов и форм проведения занятий. 

Активные методы обучения – 1) совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения, 2) способы и приемы педагогического 

воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности [1].  

Активные формы проведения занятий – это такие формы организации образовательного процесса, 

которые способствуют разнообразному изучению учебных вопросов, активному взаимодействию обучаемых 

и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания 

содержания изучаемой темы и способов ее практического использования [1].  

Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий: целенаправленная активизация 

мышления, достаточно длительное время активности обучаемых, самостоятельная творческая выработка 

решений, повышенная степень мотивации эмоциональности обучаемых, взаимодействие обучаемых 

строится учителем посредством прямых и обратных связей [1].  

Одним из современных направлений развития активного обучения является интерактивное обучение. 

Наиболее часто термин «интерактивные технологии» упоминается в связи с информационными 

технологиями. 

Различные виды активных методов и форм проведения занятий можно использовать в процессе 

обучения стереометрии. 

При изложении учебного материала можно использовать следующие программные средства учебного 

назначения: 

1. «Живая геометрия» - электронный аналог готовальни с дополнительными динамическими 

возможностями. Позволяет создавать красочные, варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять 

операции над ними, а также производить все необходимые измерения. Чертежи можно компоновать в 

сценарии. 

2. Wingeom является геометрической программой и обладает следующими возможностями: создавать 

точные, аккуратные модели плоских и пространственных фигур; перемещать фигуры; редактировать 

построенные модели; производить необходимые измерения и другие. 

3. Poly – программа, которая позволяет строить различные многогранники и их развертки; перемещать  
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и вращать многогранные тела и другие. 

4. Динамическое программное обеспечении GeoGebra для математики соединяет в себе геометрию и 

алгебру. Оно разработано для изучения математики и обучения в школах. С помощью программы 

«GeoGebra» можно создавать различные модели.  

5. «3D SecBuilder»  содержит заготовки изображений основных пространственных тел, которые можно 

увеличивать и уменьшать, поворачивать относительно координатных осей, включив режим анимации, 

наблюдать процесс вращения тела в пространстве. В любой фигуре можно построить сечение плоскостью, 

проходящей через три точки, лежащие на гранях тела. 

Использование мультимедийной наглядности при изложении учебного материала повышает 

мотивацию изучения материала. 

При закреплении изученного материала можно использовать различные электронные учебники:  

- ООО «Физикон» Открытая математика. Стереометрия,  

- «КОРДИС & МЕДИА» и «КУДИЦ» 1С: Образовательная коллекция. Стереометрия 10-11 класс,  

- ООО «Новая школа» Виртуальный наставник. Геометрия 10-11 класс, 

- ООО «Кирилл и Мефодий» Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10-11 класс. 

Электронные учебники содержат теоретические вопросы и задачи, трехмерные чертежи фигур и их 

сечений, справочные таблицы, интерактивные тренажеры, тесты, имеется звуковое сопровождение, журнал 

учета работы ученика и другие. 

Применение электронных учебников в учебном процессе позволяет реализовать на практике такие 

методические цели, как индивидуализация, дифференциация, визуализация, самоконтроль и другие. Главное 

преимущество электронного учебника – это возможность интерактивного взаимодействия между учащимся 

и элементами учебника.  

Таким образом, использование активных образовательных технологий в процессе обучения 

стереометрии способствует лучшему усвоению знаний, умений, навыков за счет усиления наглядности, 

возможности управлять учебной ситуацией, возможности самоконтроля результатов обучения; повышению 

информативной емкости изучаемого материала; индивидуализации и дифференциации обучения при выборе 

обучаемым темпа и траектории изучения материала, разделении заданий по уровням сложности; повышению 

объективности контроля знаний; формированию таких личностных качеств обучаемых, как творческая 

активность, самостоятельность, ответственность. 
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удлинением «языкового существования», указывают на необходимость преподавания данной дисциплины в 

высших учебных заведениях, на бережное и внимательное отношение к употребляемым языковым единицам, 

намечают пути выхода из сложившегося положения в современном языковом пространстве.  

 

Ключевые слова 

Коммуникация, языковые аспекты, нормы языка, жаргонизация, вульгаризмы, литературный язык. 

 

Как отмечает языковед Мечковская Н.Б. в своём исследовании языка: «История языка и общества 

характеризуется возрастанием роли языка в жизни общества. Это обусловлено некоторыми общими 

тенденциями развития человеческого общества, такими, как интеллектуализация производства, усложнение 

социальной организации общества, удлинение сроков обучения, развитие каналов коммуникации, 

углубление личного своеобразия каждого человека. В результате расширяются сферы использования и объём 

функций языка. Удлиняется «языковое существование» каждого человека: растут те ежедневные черты, в 

которые человек говорит, слушает, читает, пишет, размышляет.»[1,с.187]. 

 Владение языком и культурой речи является необходимой частью профессиональной компетенции 

современного специалиста. Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» в НИМИ ДГАУ – 

обязательный элемент профессионального образования (хотя, к сожалению, не на всех факультетах вуза), 

который способствует подготовке высококвалифицированных, всесторонне образованных специалистов, 

бакалавров. 

 Именно этот предмет играет огромную роль в духовном обогащении и воспитании личности в общей 

системе высшего профессионального образования. Так как язык является орудием духовной культуры, с его 

помощью формируются мировосприятие и мировоззрение человека.  

Хотя 2007 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом русского языка и посвящён 

укреплению его авторитета в мире, хотя русский язык и является официальным, то есть рабочим в таких 

международных организациях, как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ВОЗ, мы с горечью можем констатировать, что 

значительная часть студентов не владеет литературным языком в той степени, какая необходима для 

всесторонне развитой личности. 

Сплошь и рядом наблюдается нарушение норм языка и не только в устной речи (орфоэпические, 

акцентологические), но и в письменной – абсолютное незнание грамматики. 

Русский язык – мощный фактор формирования личности в современном обществе, становления её 

мировоззрения, мировосприятия, выработки стереотипа общественного поведения. Личность активна, и, 

помимо того, что она осуществляет выбор самого окружения, она постоянно производит и отбор языковых 

средств. А сделанный ею выбор оказывает существенное влияние на её собственное формирование: как мы 

говорим, такими себя и сотворим. Ведь нас не удивляет то обстоятельство, что из анализа речевых средств, 

которыми пользуется тот или иной персонаж литературного произведения, мы способны сделать выводы об 

эмоциональных, интеллектуальных и социальных особенностях человеках. Между этими величинами есть и 

обратная зависимость. 

Сейчас следовало бы говорить о беспредельной жаргонизации всех славянских языков, в том числе и 

русского: жаргон всё более расширяет своё пагубное присутствие в языковом пространстве. Это связано, во-

первых, с желанием отделиться от старших, говорить со сверстниками на «своем языке». Неформальное 

общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее благоприятных психологических условий для 

общения, ожидание сочувствия и сопереживания, жажда искренности и единство во взглядах, потребность 

самоутвердиться. Другой причиной употребления в молодежной речи жаргонизмов является потребность 

молодых людей в самовыражении и встречном понимании. Молодежь, являясь преимущественным 

носителем жаргона, делает его элементом поп-культуры, который в свою очередь определяет последний 

престижным и необходимым для самовыражения. Юношей и девушек отчасти привлекает к употреблению 

жаргонизмов выраженное в слове пренебрежение к случаю, опасности, смерти («засыпаться» – не сдать 
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экзамен, «погореть» – попасться при совершении плохого или неблаговидного поступка,«жмурик»-

покойник). Молодых людей привлекает в жаргонизмах звучание, эмоционально-экспрессивная окраска. 

Отсюда такие оценочные слова: «потрясно», «обалдеть»,«клёво»,«убойный»,«кайф». Сленг богат и 

смешными словами, чем снимает грубость некоторых выражений («копыта» – ноги, «филолух» – студент 

филологического факультета). [2,с.80]. 

В настоящее время в обществе наблюдается преобладание вульгаризмов, жаргонов, десемантизация не 

только в разговорной речи, но и в речи государственных мужей, в текстах, создаваемых радио- и 

тележурналистами, в газетных и журнальных публикациях. Кроме того современная экономическая и 

политическая обстановка в стране способствует тому, что процесс проникновения иноязычной лексики 

отличается непредсказуемым характером. Такое обращение с языком незамедлительно сказывается на речи 

молодых. Она характеризуется отсутствием лексического богатства, разнообразия синтаксических 

конструкций, скудна и невыразительна. Порой молодёжь для выражения всего спектра чувств, переживаний, 

впечатлений используют десяток жаргонов. Это не может не отразиться на сознании и культуре каждого 

молодого человека, зачастую воплощается в элементарном невежестве, касающемся как истории, так 

современности. Забвение традиций, обычаев, народных примет приводит к тому, что наши современники 

своими руками разрушают не только культуру, создаваемую тысячелетиями, но и природную среду, в 

которой обитали наши предки, которая перешла нам по наследству. 

Хочу обратить внимание на опасность так называемого интернет-языка, где правила правописания 

намеренно искажаются. Виртуальные собеседники, которые подписываются как «аффтор» или «падонки» и 

пишут в стиле: «Превед красавчег, иди выпий иаду!» претендуют на элитарность. Им кажется, что они 

принципиально отличаются от массы, которая говорит на обычном литературном языке, и их «неоязык» - 

это пропуск в мир, где нет места серости и обыденности. Пострадает ли от этого «неоязыка» язык 

литературный или сбросит с себя всё наносное и ненужное – вопрос открытый. [2,с.81]. 

На наш взгляд, учить надо, во-первых, фактическому знанию культурно-речевых норм, потому что 

только их утверждение и распространение в обществе способствует адекватному развитию языка. Во-

вторых, надо учить каждого человека активной позиции в своём языковом воспитании. Необходимо 

содействовать выработке контроля и оценке собственной речи, формированию внутренних санкций как 

против обеднённой речи, так и против речи вычурной, неоправданно перегруженной искусственными 

«красивостями» стиля. Необходимо, чтобы в высших учебных заведениях велось преподавание русского 

языка, риторики, практической стилистики, культуры речи, делового общения. Оно решало бы задачу 

научить студентов целенаправленно строить речевые произведения, создавать устные и письменные тексты, 

максимально и точно достигающие заданного эффекта. Эти навыки необходимы при написании контрольных 

работ, рефератов, курсовых и дипломных проектов. В этом и состоит смысл нормы.  

Русская речь – это наиболее ценная и в то же время наиболее уязвимая часть культуры и национального 

достояния не только русского народа, и «хотя литературный язык только одна из сосуществующих норм 

общенародного языка, это объединяющая наддиалектная и надсословная форма национального языка, в 

которой языковой идеал говорящих в наибольшей степени осознан обществом». [1, с. 27, 37]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

Рассматривается некоторые аспекты использования информационно-коммуникационных технологий 

в контексте модернизации современной высшей школы, способствующие расширению ее образовательного 

пространства. 
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Одним из направлений процесса информатизации современного общества является информатизация 

образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Важность и необходимость внедрения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процесс образовательной деятельности отмечается 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года от 17 ноября 

2008 г. N 1662, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212. Целью работы в данном 

направлении является формирование информационной культуры у всех участников образовательного 

процесса и интеграция ИКТ в процесс обучения. В связи с этим ИКТ рассматриваются как одно из средств 

взаимодействия ВУЗа и студента, в основе которого лежат следующие принципы: 

 принцип системности предполагает, что вся информация выстраивается в чёткую систему в 

зависимости от перспективных и ближних целей; 

 принцип креативности подразумевает непрерывное развитие, поиск новых решений; 

 принцип диалогичности предполагает создание атмосферы дружелюбия, доверия, диалога. 

Процессы информатизации, глобализации и межкультурной интеграции системы образования во всём 

мире коррелируют и отражают новые парадигмы: экономика, основанная на знаниях и обучение на 

протяжении всей жизни. В процессе формирования профессионализма большую роль играет 

информационная культура человека, умение ориентироваться в современных средствах коммуникации, 

пользоваться информационными ресурсами для саморазвития и самосовершенствования. 

С развитием информационных технологий (ИТ) инновационная деятельность вуза выражается в 

интеграции научной деятельности и образования, широком использовании в учебном процессе ИКТ. 

Последние достижения науки, техники, технологий должны использоваться в образовательном процессе по 

всем учебным дисциплинам. В современных условиях расширяются возможности для самообразования, 

совершенствования профессиональных компетенций специалиста, качественная подготовка которого тесно 

связана с программно-методическим обеспечением учебного процесса. 

В настоящее время конкуренция на рынке труда высока. Задача вуза – содействовать становлению 

конкурентоспособных выпускников. 

Внедрение ИКТ в учебный процесс высшей школы влечёт за собой использование не только 

современных технических средств, но и актуальных форм и методов обучения (личностно-ориентированное 

обучение, метод проектов, обучение в малых группах). Меняется отношение профессорско-

преподавательского состава к своей профессиональной деятельности. 
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Преподаватель остаётся ключевой фигурой учебно-образовательного процесса и, в то же время, 

ключевой фигурой программы внедрения ИКТ в высшее профессиональное образование. 

Изменяется профессиограмма преподавателя и уровень его профессиональной компетенции. Усиление 

роли ИКТ в образовании делает необходимым формирование информационно-коммуникационной 

компетенции студентов и, прежде всего, преподавателей. Процесс формирования информационной 

компетентности студента в вузе охватывает все этапы и формы обучения и может осуществляться только на 

базе развитой информационно-образовательной среды. Информационно – образовательная среда вуза 

выступает и средством формирования информационной компетентности преподавателей. Умение применять 

ИКТ для решения профессиональных проблем и задач в реальных ситуациях педагогической деятельности 

способствует реализации личностно-ориентированной парадигмы образования. 

ИКТ позволяют собирать, обрабатывать, хранить, распространять, отображать различного рода 

информацию и с помощью электронных средств коммуникации осуществлять многоплановое 

взаимодействие. Информатизация позволяет мобильно, качественно и оперативно создавать, сопровождать 

и пополнять собственный информационный банк преподавателей высшей школы. А это решает массу 

проблем, связанных с поиском необходимой информации, её обработкой и использованием в учебно-

воспитательном процессе, позволяет создавать электронные коллекции УМК, увеличивать информационный 

охват материала, более детально и целенаправленно прорабатывать учебный и научный материал. 

Возрастание роли образования в современной социально-экономической ситуации приводит к тому, 

что наряду с традиционными функциями преподавателя в условиях модернизации образования 

актуализируются такие профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование и организация 

содержательной и процессуальной сторон образования и социокультурной среды. В данное время в большей 

мере становятся востребованными коммуникативные функции (диалогичность, социальное партнерство). 

При переходе к информационному обществу, характеризующемуся постоянным ростом объемов знаний, все 

более важным для преподавателя становится умение применять ИКТ в учебном процессе, возрастает 

значение его профессиональной самоактуализации. 

ИКТ могут стать средством формирования индивидуальных траекторий развития студентов и 

преподавателей. 

Одной из задач образования является информатизация учебного процесса. 

Современные требования заставляют думать о том, как сделать процесс обучения более 

результативным. Значение использования ИТ трудно переоценить. Занятие, проведенное с использованием 

ИТ представляет собой цельную компьютерную разработку с привлечением средств музыки и видео, 

цветовой гаммы фона, коллекции фотографического и иллюстрированного материала, а также использования 

дополнительного материала из информационной базы Интернета. 

Пользуясь такой разработкой, преподаватель может качественно провести занятие, внося свои 

изменения и дополнения. Также есть возможность использовать компьютерные технологии как инструмент 

исследования, позволяющий студенту самому проводить исследования и экспериментировать, что несет 

развивающую функцию и обеспечивает новое качество образования обучающегося. 

В материалах Министерства образования РФ представлено следующее понятие «качество 

образования», которое рассматривается в двух аспектах: 

1. Качество результата образовательного процесса: соответствие уровня знаний студентов 

и выпускников требованиям стандартов. 

2. Характеристики системы обеспечения этого качества: 

- содержания образования; 

- уровня подготовки абитуриентов; 

- преподавательских кадров; 

- информационно-методического обеспечения; 

 - материально-технического обеспечения качества подготовки; 

- используемых образовательных технологий; 

- научной деятельности. 

Использование компьютерных технологий при выполнении самостоятельных заданий реализует такие 

задачи как: 
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 создание развивающей среды обучения; 

 эффективное усвоение программного материала; 

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления и т. д. 

Основная задача, которая стоит перед преподавателем, работающим в рамках гуманистической 

парадигмы – это обучение студентов умению жить, поскольку сама жизнь есть искусство самое важное и в 

то же время самое сложное для человека. Его объектом является не та или иная специализированная 

деятельность, а сама жизнедеятельность. 

Третье направление данной практики – гуманитаризация - предполагает переориентацию приоритетов 

в определении образовательных идеалов и направленность образовательного процесса на формирование, 

прежде всего духовного мира личности, утверждение духовных ценностей как первоосновы в определении 

целей и содержания образования: «очеловечивание» знаний, формирование целостной гармоничной картины 

мира с полноценным отображением в ней мира культуры, мира человека. 

Формирование информационной компетентности и стратегической задачей системы высшего 

образования является формирование компетентного специалиста. В системе профессиональных 

компетентностей большинством исследователей отдельно выделяется информационная компетентность как 

важнейшая часть профессионализма в современном информационном обществе.  

На основе стандартов Международного общества информатизации образования в каждой стране 

вырабатываются конкретные требования к формированию базовой информационно-коммуникационной 

компетенции преподавателей, которая предполагает владение навыками использования ИКТ в своей 

практике не только для интеграции в учебный процесс, но и как средства повышения квалификации и 

профессионального развития. 

Таким образом, использование ИКТ играет очень важную роль в реализации творческого потенциала 

учащихся и позволяет решить главную задачу современной высшей школы — это раскрытие способностей 

каждого ученика. Интенсивное использование ИТ в современном вузе — залог успехов во всех областях его 

жизнедеятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары по использованию предметных  
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проб в качестве одной из технологий индивидуализации обучения, способствующей самоопределению и 

построению индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Статья опирается на опыт 

нескольких лет использования предметных проб в образовательном процессе гимназии. рассматривая его в 

контексте сложившихся в современной российской науке представлений об индивидуализации обучения. 

Ключевые слова 

Предметные пробы, открытое образовательное пространство,  

индивидуализация обучения, тьюторское сопровождение 

 

Открытое образовательное пространство понимается в российской педагогической науке как 

пространство проб, пространство открытых действий, в котором человек самостоятельно принимает 

решения, определяя границы опробованности, а образовательная деятельность выступает как совокупность 

пробных пространств [1]. Педагогическая стратегия, оптимальная для пространства проб - это стратегия 

индивидуализации, понимаемая как возможность простраивать собственный путь образования, как 

«осознание, поддержка и развитие субъективности человека» [2]. Педагогические технологии 

индивидуализации включают в себя полагание пространств возможного развития, обустройство пространств 

и ситуаций возможной самоидентификации и самоопределения, обустройство пространств целеполагания и 

рефлексии [3]. 

МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары использует в образовательном процессе 5-8 классов несколько 

инструментов формирования навыка осознанного и ответственного выбора, который необходим учащимся 

на этапе предпрофильной подготовки и профильного обучения. Так, например, свой первый опыт 

индивидуализации пятиклассник получает через систему курсов по выбору, и осуществлять свой выбор в 

этой системе он будет неоднократно - вплоть до 8 класса. Курсы по выбору дают возможность обучающемуся 

найти и реализовать свой индивидуальный образовательный запрос, расширяя и персонифицируя 

содержание учебных программ.  

В 6 классе курсы по выбору дополняются новой практикой (технологией) индивидуализации – 

«Предметными пробами», где обучающемуся предстоит определиться с наиболее интересной для него 

предметной областью в рамках школьной программы. В течение трех лет (6-8 класс) учащийся набирает себе 

в «аналитику» (вид портфолио) 10-12 предметных проб. 

Предметные пробы для обучающегося - это ситуация выбора (в данном случае нестандартного задания, 

выполнение которого требует не только глубоких знаний в определенной предметной области, но и 

применения нестандартных способов мышления и использование опыта детей в экспериментально-

исследовательской деятельности), для педагогов – возможность замерить уровень усвоения знаний, степень 

обучаемости (так как материалы разновозрастные 6-8 класс и ребенок может на разном возрасте сделать 

превышающий его возрастную норму уровень задания) сформированности универсальных учебных 

действий, применив при этом безотметочную шкалу оценивания. Предоставляя ребенку возможность выбора 

из всех предметов, кроме русского и математики, которые являются обязательными, педагоги одновременно 

ставят задачу на понимание и осмысление: что выбирал, почему, как, зачем, как справлялся, хочу ли что-то 

менять, как это применять, что с этими предметами или предметными областями буду делать дальше, как 

это соотносится с моим представлением о себе в будущем? В рамках технологии предметных проб 

организуются различные формы обсуждения этих вопросов: круглые столы, индивидуальные встречи, 

защита профессиограммы. Именно здесь важна и необходима педагогическая позиция тьютора. 

Цель предметных проб – выявление образовательного запроса обучающегося в рамках предметов или 

предметных областей, включаемых в гибком конструкте в учебный план, самостоятельная работа ученика с 

интересным учебным материалом по образовательным областям или предметам по выбору. 

Задачи предметных проб: 

- установление фактического уровня усвоения теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предметам, включенным в учебный план;  

- установление уровня сформированности функциональной грамотности (грамотности чтения); 
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- выявление наиболее одаренных детей и детей группы риска с целью индивидуального 

сопровождения; 

- определение предметов для расширенного и углубленного изучения уже на второй (с 8 класса ) 

ступени обучения. 

Предметные пробы проводятся 2 раза в год, в установленные сроки по областям или предметам. 

Учащиеся выбирают 2 предметные области (6 класс, 7 класс 1 полугодие) или 2 предмета (7 класс 2 

полугодие, 8 класс).  

Методика составления и оценивания аттестационного материала выглядит следующим образом: 

 для учащихся 6-х классов – текст и к нему метапредметные задания по уровням или метапредметные 

задания по уровням, связанные с областью 

 для учащихся 7-8 классов – сквозные задания по единому тексту для двух параллелей, задания по 

параллелям, связанные с предметом.  

 На выполнение работы отводится 1час 20 минут. Ответы вносятся в специальный бланк. Результаты 

проверки вносятся в таблицы и разбираются с учащимися на уроках или после уроков. 

Кроме того, результаты вносятся в зачётную книжку учащегося и анализируются им на защите 

портфолио или профессиограммы.  

Аттестационная работа составляется по учебным материалам, включённым в образовательную 

программу, состоит из заданий практико-ориентированного характера трёх уровней сложности и 

оценивается по бальной системе: 

Уровень А (первый) - задания, проверяющее знание образовательных стандартов, соответствующие 

уровню «запомнил – воспроизвёл» (проверка фактов, понятий, закономерностей, правил и.т.п). 

Уровень В (второй) - более сложные задания, не выходящие за рамки стандартов, соответствующие 

уровню применения знаний, умений и навыков на практике, На данном уровне обязательна оценка 

универсального учебного действия (УУД), умения конструировать.  

Уровень С (третий) - сложные практико-ориентированное задания, но находящееся в рамках 

программы, требующие умения применять знания в нестандартной ситуации, проявить смекалку, элементы 

творчества, умение моделировать. 

При оценивании работ учащихся, педагоги оценивают также уровень сформированности, например, 

такого универсального учебного действия, как грамотность чтения (способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества). 

В гимназии существует регулярно пополняемый банк заданий для предметных проб, из которого 

берутся пакеты заданий для очередных проб.  

Во втором полугодии в 8 классе обучающиеся походят пробы по предметам, выбранным для 

расширенного изучения в 9 классе, и результаты пробы являются основанием для рекомендации в 

предпрофильные группы. 

Таким образом, предметные пробы выступают технологией индивидуализации, где учащиеся 

работают самостоятельно с интересным нестандартным «неурочным» и «не олимпиадным» материалом, в 

ходе данной работы складывается их представление о знании как инструменте мироустройства. В том 

инструменте безотметочная система оценивания (проверяется компетенция, а не знание), предполагающая и 

самооценку, и аналитику в отношении своей мотивации к предметам и к уровню своей подготовленности.  

 В совокупности с событийной линией гимназии проекты «Курсы по выбору» и «Предметные пробы» 

создают избыточную образовательную среду, способствуют формированию культуры осознанного выбора в 

условиях индивидуализации обучения. 
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Аннотация 

В статье предлагается вариант создания условий для обучения и воспитания детей и молодежи на 

основе интеграции образовательных ресурсов дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования на базе многофункционального образовательного комплекса 
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Образовательный комплекс, непрерывное образование, интеграция образования 

 

В области менеджмента образования наблюдается активный процесс поиска способов и средств 

повышения эффективности деятельности образовательных организаций за счет их структурной 

реорганизации, объединения ресурсов и интеграции содержания. Повседневной практикой стала тенденция 

к укрупнению вузов и созданию национальных образовательных центров. Реформирование «по 

горизонтали» дополняется ростом числа проектов по созданию образовательных комплексов «по 

вертикали»: объединяются усилия дошкольных, школьных, профессиональных образовательных 

организаций и системы дополнительного образования. Целью в этом случае становится создание целостного 

многофункционального образовательного комплекса для обеспечения непрерывного индивидуально 

ориентированного обучения и воспитания детей и молодежи.  

Эти тенденции находятся в русле изменений способностей современного поколения, которое 

демонстрирует склонность к многозадачности, к одновременному решению разнородных проблем, к 

многоканальной коммуникации и восприятию мира как сложной открытой системы, общение с которой 

строится на диалоге. В таких условиях традиционные институты образования, сохраняя статус базовых, 

активно «обрастают спутниками» в виде разнообразных предложений от системы дополнительного 

образования, от среды самообразования (появление видов формального, неформального и информального 

образования [5, с. 43–48]). Согласно статистике, услугами дополнительного образования в настоящее время 

в РФ пользуются 49,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет (по данным государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы).  

Этот процесс интеграции видов образования детерминирован также изменением социальной позиции 

образования – его пониманием «не только как «общественного блага», но и как «товара личного 

потребления», как необходимого условия социализации» [4, с. 59]. Идет поиск форм и способов учета 

учебных достижений обучающегося на всех уровнях образования. Реализация идеи непрерывного 
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образования (life-long learning) привела к констатации интереса к дополнительному профессиональному 

образованию со стороны 60-70% экономически активного населения развитых европейских стран, в РФ этот 

процент ниже – 22,4% (по данным государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 

годы).. Система дополнительного образования, активизируя свой потенциал, может стать интегратором в 

процессе обеспечения потребностей обучающихся в постоянном и разнообразном предоставлении 

образовательных услуг разного уровня и содержания – развитие сферы непрерывного образования с гибко 

организованными вариативными формами образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 

Преимущество ресурсов дополнительного образования перед основным объясняются возможностью 

персонализации «заказа на образование». В условиях утверждения многообразия как нормы жизни и 

сохранении единства образовательного пространства вполне возможна высокая вариативность на основе 

индивидуальных траекторий развития. 

Обучающийся как центральная фигура в образовательной организации нуждается в профессиональном 

сопровождении выбора индивидуальной программы развития, отслеживания ее результатов и коррекции при 

необходимости. Эту роль «наставника» может взять на себя тьютор – явление, ставшее популярным в 

современном образовательном пространстве и доказавшим свою эффективность. От уровня 

профессионализма «нового педагога», «от его быстрой реакции на происходящие изменения и умения верно 

определять те характеристики профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в 

ближайшем будущем, зависит решение поставленных правительством задач, а в конечном счете – будущее 

общества и вся система экономических и гражданских отношений» [2, с. 89]. Иной характер взаимодействия 

взрослого и ребенка приводит к выполнению образовательной организацией функции площадки для 

сотрудничества взрослых и детей. В условиях комплексного взаимодействия различных уровней 

образования такое сотрудничество приобретает характер и форму детско-взрослого сообщества.  

Образовательный комплекс с учетом специфики входящих в его состав учреждений и сетевого 

взаимодействия может обеспечить потребность детей и молодежи в вариативном, многоуровневом и 

непрерывном образовании по индивидуальным траекториям развития (ИОТ), с информационной 

(электронная база данных – ЭБД) и тьютерской поддержкой и апробацией эффективности полученных 

знаний и освоения алгоритма их применения на практике в условиях квази- и профессиональной 

деятельности.  

Созданная образовательная площадка неизбежно сталкивается с рядом субъективных и объективных 

факторов, определяющих характер и скорость изменений. Как правило, согласно опыту столицы и регионов, 

это следующие типовые обстоятельства: 

- в комплекс входят образовательные организации и учреждения с различными уровнями развития 

(определенными «возрастом», накопленным опытом и заданным функционалом в образовательном 

пространстве), количественными и качественными характеристиками ресурсов и образовательной среды, что 

требует дополнительных усилий для обеспечения (перераспределения, оптимизации) ресурсной поддержки 

реализации новых программ;  

- на «стартовом» этапе становления комплекса в нем не налажена горизонтальная функциональная 

интеграция объектов (учреждений), что оказывает влияние на оперативность принимаемых управленческих 

решений и адекватность их трактовки, затрудняет оценку обратной связи; 

- соответственно, не обеспечена необходимая преемственность уровней и видов образования и 

образовательных программ, что затрудняет достижение целостности образовательного процесса, поддержки 

индивидуальных траекторий развития каждого обучающегося; 

- отсутствуют единая, заданная новым статусом комплекса образовательная политика, единые 

стандарты качества образовательной деятельности и требования к образовательному процессу, что 

затрудняет как учет достижений обучающихся, так и обеспечение уровней подготовки педагогических 

кадров для осуществления педагогической деятельности в новых условиях; 

- не обеспечивается механизм взаимодействия учреждений в плане обобщения и передачи накопленного 

многолетнего положительного опыта организации образовательного процесса и инновационной деятельности, 

что затрудняет использование уникального потенциала каждого их участников; 
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- не создана единая информационная система, обеспечивающая оперативный доступ к информации и 

базам данных комплекса, что затрудняет обеспечение открытости, прозрачности образовательного процесса; 

- коммуникацию учреждений затрудняет территориальная разобщенность и проблемы с транспортной 

доступностью и логистикой внутри комплекса; 

- отсутствует вертикальная (управленческая) интеграция служб, отвечающих за развитие, продвижение 

и укрепление позиций комплекса как уникальной образовательной площадки. 

Поиск способов решения задачи создания необходимых условий для образования, самореализации и 

положительной социализации детей и молодежи опирается на сильные стороны в актуальном состоянии 

внутреннего потенциала комплекса (в каждом случае потенциал определяется спецификой входящих в 

комплекс учреждений, кадрового состава и возложенных на комплекс функций, масштабом поставленных 

задач и имеющихся ресурсов): 

- наличие кадрового состава с положительным опытом работы в учреждениях дошкольного, общего и 

профессионального образования, что определяет преимущества и конкурентоспособность комплекса на 

рынке образовательных услуг; 

- наличие психолого-педагогической, методической поддержки, сервисных служб, которые 

обеспечивают решение правовых, организационных, финансовых, управленческих и материальных вопросов 

сопровождения образовательного процесса в направлении повышения его качества, доступности и 

эффективности; 

- наличие положительного опыта предъявления достижений обучающихся на уровне города, региона, 

страны (масштаб определяется статусом комплекса). 

Указанные проблемы и преимущества (по результатам проведения swot-анализа) позволяют в каждом 

конкретном случае сформулировать основные задачи развития комплекса для обеспечения его 

образовательной функции.  

Первая задача – формирование открытой, подотчетной социуму системы непрерывного дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования, обеспечивающей развитие потенциала детей и 

молодежи на основе компетентностного подхода и индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в 

условиях единого образовательного пространства комплекса. Для ее решения используются ресурсы: 

разработка комплекса воспитательных мероприятий в поддержку образовательной деятельности; разработка 

балльно-рейтинговой системы (БаРС) для оценки качества продвижения обучающихся по ИОТ; 

формирование модели выпускника по профилю; создание системы индексации оценки достижений 

обучающихся в общем и дополнительном образовании, составляющих профиль его портфолио; разработки 

модели непрерывного образования в условиях комплекса; развитие эффективных механизмов управления 

финансированием (использование преимуществ нормативного финансирования, ориентированного на 

результат работы); результаты мониторинга образовательных потребностей детей и молодежи; обеспечение 

форм семейного и самообразования с помощью дистанционной формы; разработка «Индивидуальной карты 

личностного развития» (ИКаР), позволяющей обучающемуся следовать собственному темпу и качеству 

продвижения по образовательному маршруту (в том числе одаренным детям, мотивированным детям, детям 

с ОВЗ); введение системы квази- и профессиональной деятельности как форм проведения практики по 

профилю; обеспечение образовательными программами разных уровней сложности и «погружения в 

профиль».  

Вторая задача – развитие инфраструктуры, организационных механизмов, управленческого, 

информационного-аналитического и научно-методического обеспечения качества, доступности и 

вариативности образовательных услуг дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования детей и молодежи в условиях комплекса. Решение этой задачи предполагает использование 

ресурсов: обеспечение вариативности и индивидуальных темпов освоения образовательных программ; 

создание современных условий обучения; развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления 

образованием; обновление материальной среды образования, в том числе развитие информационных 

технологий; разработка системы внешней и внутренней коммуникаций; модернизация информационного 
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портала – внедрение Электронной базы данных (ЭБД) (с подуровнями: ЭБД «Дети» (индивидуальный 

образовательный маршрут); ЭБД «Педагоги»; ЭБД «Расписание»; Электронный журнал и Дневник; 

Программы и электронные ресурсы (Moodle и др.)); создание «Медиацентра»; маркетинг (в том числе, 

разработка «корпоративного стиля», образовательного бренда и его продвижение, мониторинг 

образовательных потребностей социума); структура документооборота для оперативного и своевременно 

принятия нормативных правовых актов и разработка соответствующих методических рекомендаций. 

Третья задача – модернизация образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования детей и молодежи, направленная на достижение современного качества 

результатов обучения и социализации, профессиональной специализации и формирования компетенций и 

качеств личности, определенных потребностями социума и личностного развития обучающихся. Здесь 

предусмотрены: на основе компетентностного подхода выработка системы контроля сформированности 

компетенций выпускников комплекса; разработка учебно-методических материалов нового поколения; 

конкурсный отбор образовательных программ; участие в проведении фундаментальных и прикладных 

научных исследований по приоритетным направлениям социальной педагогики, дидактики, педагогики 

образования и возрастной психологии; реализация комплексных социокультурных и образовательных 

проектов; качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и 

активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов.  

Четвертая задача – развитие кадрового потенциала комплекса, усиление научной и практической 

компоненты в деятельности кадрового состава. Эта задача предусматривает: стимулирование качественного 

труда педагогических работников (материальное и нематериальное), в том числе на основе 

«сбалансированных» показателей эффективности деятельности; обновление компетенций педагогических 

кадров; профессиональное развитие педагогических кадров (введение индивидуальных программ 

профессионального развития); создание корпоративной системы повышения квалификации педагогического 

и кадрового состава, включающей курсы, вебинары, семинары, тренинги; система внутренней аттестации, 

разработка и утверждение норм корпоративной культуры; участие преподавательского состава в проведении 

фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям педагогики и 

психологии; создания условий для выявления и обмена лучшими практиками; обеспечение готовности 

педагогов к инновационной деятельности. Соответственно, в область деятельности «нового педагога» входят 

административная, педагогическая, коммуникативная и исследовательская составляющие [3, с. 9]. 

Пятая задача – обеспечение эффективного механизма непрерывного развития образовательного 

пространства комплекса, форм обратной связи (оценки качества образования) и трансляции авторских 

инновационных методик и технологий. Эта задача решается посредством: мониторинговых исследований, 

расширения участия потребителей образовательных услуг (обучающихся и их родителей) и общественности 

в оценке качества образования; формирования механизма опережающего обновления содержания 

образования; управления, основанного на доверии и обратной связи; обеспечения воспроизводства и 

развития образовательной среды учреждения; формирования тьюторской компетентности сотрудников 

комплекса. 

Таким образом, в условиях образовательного комплекса возможна успешная реализация принципов 

построения востребованного современного образовательного пространства, а именно [1]: сочетание 

глобальности и идентичности; life-long learning на основе многообразия, вариативности развивающего 

образования; образовательная организация сегодня – это центр открытого образования и центр местного 

сообщества; «культура сотрудничества и достоинства»; учитель расширяет свои функции за счет тьюторства; 

самостоятельность образовательной организации и свобода педагога; открытость образовательной 

организации и вовлечение родителей как партнеров. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОПАГАНДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Сегодня как никогда остро перед государством стоят важные вопросы гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, повышения квалификации специалистов в области физической культуры, решения 

задач по оздоровлению широких слоев населения страны. Использовать разнообразный и успешный опыт 

советской агитации и пропаганды в области физической культуры и спорта при подготовке аналогичного 

методического комплекса мер в Российской Федерации является насущной мерой текущего момента. 
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Стоящие перед государством задачи по пропаганде здорового образа жизни и физической активности 

актуальны в том числе и потому, что показатели развития физической культуры и спорта (с 2008 по 2012 гг.) 

на территории России свидетельствуют о сокращении численности систематически занимающейся 

физической культурой и спортом молодежи на 14,8% [2, с. 37]. 

В Российской Федерации за последнее время принят целый ряд программных документов в сфере 

физической культуры и спорта, такие как «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г.», Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006–2015 гг.» и подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 

2008–2015 гг.», а также «Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 гг.». 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся [3]: 

1. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. 

2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни, в том числе с привлечением новых видов физической 

активности [4, с. 34]. 

3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в образовательных учреждениях профессионального образования. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077447
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077447&selid=18261845
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4. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер 

социальной защиты спортсменов и тренеров. 

5. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-

биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

6. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

7. Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организации 

работы с болельщиками и их объединениями. 

Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни включает: 

 определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

 поддержка реализации проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой 

информации; 

 расширение аудиторий и повышение качества пропагандистской работы по физической культуре и 

спорту, здорового образа жизни ведущих телевизионных каналов, включая общероссийский телеканал 

«Спорт»; 

 формирование государственного заказа на создание и распространение кинематографической, 

печатной и наглядной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов в области здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

 пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма; 

 разработка и реализация всероссийских информационно-пропагандистских кампаний в рамках 

движения «Спорт для всех»; 

 проведение оценки эффективности пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

 оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и 

спортом; 

 разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения, проведение Всероссийских 

международных спортивных форумов «Россия – спортивная держава».  

 На первом этапе: 

 регулярность проведения Спартакиад среди различных групп и категорий населения страны, в том 

числе летней и зимней Спартакиады народов России с периодичностью раз в четыре года (для сильнейших 

спортсменов); 

 внедрение усовершенствованной Единой всероссийской спортивной классификации по летним 

видам спорта после проведения Игр Олимпиады и Единой всероссийской спортивной классификации по 

зимним видам спорта после окончания Олимпийских зимних игр; 

 выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса обучающимися и 

студентами образовательных учреждений; 

 доведение до 20% количества организаций, имеющих спортивные клубы; 

 увеличение до 25% от общего числа систематически занимающихся физической культурой и спортом 

доли лиц, объем недельной двигательной активности которых составляет не менее 6 часов. 

 На втором этапе: 

 доведение до 45% количества организаций, имеющих спортивные клубы; 

 увеличение до 35% доли лиц, объем недельной двигательной активности которых составляет не 

менее 6 часов, от общего числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Выводы. Итогом реализации государственных программ патриотического воспитания граждан РФ  
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стало устойчивое функционирование системы патриотического воспитания и распространение среди 

населения идей патриотизма [1]. В настоящее время можно отметить, что система гражданско-

патриотического воспитания совершенствуется и расширяется. Для проведения мероприятий 

патриотической направленности используется потенциал центров традиционной народной культуры, 

театров, библиотек и музеев. Организуются молодежные образовательные центры и курсы, военно-

патриотическое клубы и центры, некоммерческие организации, клубы общения, встречи со знаковыми и 

авторитетными для молодежи людьми, стажировки. Успешно действует многоступенчатая система 

мероприятий, позволяющая охватить учащихся общеобразовательных школ, среднего и высшего 

профессионального образования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается личность учителя гимназии № 17 города Махачкалы Маркиной 

Марины Анатольевны, чья творческая и научно-педагогическая деятельность, направленная на возрождение, 

сохранение и обогащение национальных художественных традиций, способствует художественно-

педагогическому образованию, эстетическому воспитанию и личностной самореализации творческого 

потенциала учащихся.  
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Развитие современного общества диктует особые условия организации художественно-эстетического 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий, методов работы с школьниками. В связи 

с этим, одной из постоянно актуальных проблем педагогики наряду с развитием теории и практики 

содержания, форм организации и методов обучения и воспитания в условиях современного образования 

является личность творчески работающего учителя. 
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И одним из таких творчески работающих педагогов, способного как постепенно и последовательно 

самостоятельно ставить и решать задачи повышения качества учебного процесса в системе непрерывного 

образования школьников, так и реализовать процесс самообразования – является учитель изобразительного 

искусства гимназии № 17 города Махачкалы Маркина Марина Анатольевна - учитель высшей категории, 

Отличник народного образования Дагестана. 

Сегодня когда педагогическая система находится в сложном периоде перестройки всего 

образовательного процесса в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами, ищет новые пути 

организации образовательной деятельности, когда много сложностей в отборе инновационных технологий, 

в отсутствии готовых разработанных методических материалов, Маркина стремиться организовать 

образовательный процесс так, чтобы детям было интересно, комфортно, учитывая их индивидуальные 

особенности их художественно-эстетические потребности. 

Маркина, в процессе формирования духовной культуры личности, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, овладения культурным национальным наследием, первую очередь, ориентирует учащихся на 

познание собственных возможностей и способностей, активно вовлекая учащихся к научно-

исследовательской, творческой деятельности, актуализируя поисково-познавательный потенциал учащихся. 

Активно привлекая детей к участию в различных конкурсах, выставках закладывает фундамент 

социальной, познавательной и творческой активности, формирующий направленность на самореализацию 

личностного потенциала, сущностных творческих сил учащихся. Каждый год воспитанники Марины 

Анатольевны участвуют в городских конкурсах-выставках «Гамзатовские дни», «Горы глазами детей» и 

других периодических выставках. В рамках социальной сети «Одноклассники.ру», и школьной 

образовательной сети «Дневник. ру» Маркиной создана группа «Наш вернисаж» для детей гимназии № 17, 

где выставляются как творческие работы детей гимназии, так и различные учебно-методические материалы 

приобщения детей к изобразительной деятельности. Маркина М.А. неоднократно награждена 

благодарственными письмами за сотрудничество, координацию и организацию творческой деятельности 

школьников интернет-порталами «Детский развивающий портал «ПочемуЧка»», «Международный 

интернет-портал проКОНКУРСЫ.РУ», «Одарённость.RU» и др. 

Марина Анатольевна инициативный и талантливый педагог, владеющий передовыми педагогическими 

технологиями. В своей педагогической деятельности Маркина применяет современные интерактивные 

технологии, активные методы обучения для творческого усвоения материала учащимися и формирования 

устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

Марина Анатольевна проводит вместе с одаренными детьми большую научно-исследовательскую 

работу по изучению различных сфер изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что 

значительно расширяет возможности успешного формирования эмоционального отношения к 

произведениям искусства и окружающей действительности, способствует духовному обогащению личности. 

Под ее руководством учащиеся активно участвуют в региональных научно-практических конференциях 

«Шаг в будущее» и «Творчество юных» и занимают призовые места  

Марина Анатольевна охотно делится педагогическим опытом как со студентами художественно-

графического факультета ДГПУ так и с коллегами как в рамках социальных сетей. Маркиной М.А. 

организована группа «Ассамблея учителей ИЗО», где учителя эстетического цикла, как Дагестана, так и 

других регионов обмениваются передовым педагогическим опытом.  

Марина Анатольевна проводит большую внеурочную работу по художественно-эстетическому 

воспитанию учащихся, развитию любви к прекрасному. Вместе с детьми посещает музеи, выставочные залы 

Республики, творческие мастерские признанных художников региона, способствуя непосредственному 

восприятию подлинников традиционных и современных произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, древних архитектурных памятников и других объектов художественной культуры 

региона. 

В гимназии для одаренных детей функционирует кружок «Роспись ткани» под руководством 

Маркиной М.А., которая ставит целью пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, развивать эстетические чувства, понимание прекрасного, 
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совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое 

воображение, мышление, знакомить с культурой и искусством родного края. 

Маркина – педагог, который совмещает в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем 

знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Для 

многих выпускников знания, полученные на уроках марины Анатольевны, стали настоящим ориентиром в 

выборе дальнейшей профессии, в своем творчестве они несут лучшие традиции, навыки своего учителя, 

привитое им мастерство. Только в этом году три ее ученицы Магомедова Камила, Алиева Узлипат и 

Магомедова Айшат поступили в Дагестанское художественное училище имени М. Джемала. 

Профессиональный опыт и художественное дарование Маркиной Марины Анатольевны находит 

выражение не только в педагогической деятельности, но и собственно-творческой. Следует отметить, что 

художественно-творческая деятельность самого педагога, способствующая как возрождению, сохранению и 

обогащению национальных художественных традиций, так и мировой культуры, как личный пример, играет 

важную роль в художественно-педагогическом образовании и эстетическом воспитании школьников. 

Живописные произведения Маркиной М.А., в основном выполненные в технике горячего и холодного 

батика, свидетельствуют о бесспорном ярком даровании педагога. Она неоднократно занимала первые места 

в ежегодном республиканском конкурсе «Художник- педагог».  

В натюрмортных композициях (рис.1) отличающихся высокохудожественным вкусом, изяществом и 

строгостью, Маркина М.А с большим мастерством подмечает и передает эстетическую выразительность 

предметов дагестанской старины.  

Этнографичные пейзажные композиции (рис.2) Маркиной отличает мастерская передача 

архитектурных особенностей Дагестана, сюжетные композиции (рис.2) - глубокий психологизм, как 

правило, изображенных в самобытном традиционном интерьере или экстерьере, в национальной одежде за 

повседневными бытовыми заботами.  

    
Рисунок 1 – «Натюрморт с балхарским кувшином»    Рисунок 2 – «Тишина Гоора» 

 
Рисунок 3 – «Горская песня» 
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Недостаточно исследованная и в то же время актуальная тема художественно-педагогического 

творчества дагестанских учителей изобразительного искусства, которые занимаются выставочной 

деятельностью, искусствоведческими публикациями и методическими разработками, практическим 

внедрением передового педагогического опыта в педагогический процесс требует более детального 

рассмотрения, дальнейшего подробного изучения подготовке специалистов в области художественно-

эстетического образования. 
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Научное и учебное информационное моделирование объектов, процессов и явлений природной, 

технической и социальной действительности приобрело высокий уровень актуальности в течение последних 

двух столетий в виду его эффективности в познании и изучении окружающего нас мира [1]. 

Учебное математическое моделирование фрагментов действительности осваивается субъектами 

образовательной деятельности в средних общеобразовательных школах, специальных колледжах и в высших 

учебных заведениях. 

На занятиях по математике мы вместе со школьниками и студентами осваиваем такие этапы – 

элементы математического моделирования объектов, процессов и явлений, как постановка задачи, 

построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, 

возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2]. 

Одним из основных этапов учебной постановки и решения математической задачи является 

построение модели изучаемого объекта, процесса или явления. 

Основными способами построения математической модели фрагмента действительности выделяются 

логические приемы сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. 

Исходя из того, что наиболее распространенными видами абстракций в математике являются 

абстракция отождествления и идеализация, под нашим руководством субъекты учебной деятельности 
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изучают выделенные логические приемы при построении математических моделей фрагментов 

действительности. 

Всем учащимся в средней общеобразовательной школе и студентам в колледже и вузе следует под 

руководством учителей и преподавателей иметь в виду, что одним из основных приемов математического 

моделирования действительности является абстракция отождествления, состоящая в мысленном отвлечении 

от несходных различающихся свойств предметов и одновременном выделении общего свойства 

рассматриваемых предметов. 

В средней общеобразовательной школе особенности абстракции отождествления лучше, как 

свидетельствует практика, показать учащимся при описании процесса формирования понятия числа или 

математической модели операции пересчета предметов. Учитель математики при этом выделяет: первый 

этап установления равночисленности различных множеств; второй этап указания на то, что численность 

одних множеств выражается через численность других множеств; третий этап определения множества, 

начинающего выступать в качестве единственного эталона количества; четвертый этап выступления общего 

свойства всех эквивалентных множеств как понятия или модели натурального числа. 

Учителя средних школ, преподаватели колледжей и вузов на занятиях по математике объясняют 

старшеклассникам и студентам логический прием идеализации как способ образования новых понятий или 

моделей, которые наделены не только свойствами, отвлеченными от реальных объектов, но и 

воображаемыми свойствами, отсутствующими у исходных предметов. 

К изучаемым на занятиях по математике в средней общеобразовательной школе идеальным понятиям 

или моделям относятся: геометрическая точка, не имеющая размера и структуры; прямая линия, путь вдоль 

которой равен расстоянию между двумя точками; бесконечность, рассматриваемый как неограниченность 

определенного процесса. 

Математическую и философскую проблему потенциальной и актуальной бесконечности следует 

рассматривать со студентами высших учебных заведений на междисциплинарной основе, обсудив этот 

вопрос познания и дидактики вместе преподавателям математики и философии. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, заключается в 

том, что четкое выделение на занятиях по математике в средней общеобразовательной школе, специальном 

колледже и высшем учебном заведении логических приемов абстракции отождествления и идеализации при 

построении моделей приводит к повышению уровня интеллектуального потенциала обучающихся в системе 

непрерывного образования. 
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Интеграция социологических и математических дисциплин становится востребованным научным 

познанием действительности явлением мировой духовной культуры [1]. 

В этой связи математическое сопровождение социологических учебных дисциплин на лекционных, 

семинарских, практических и лабораторных занятиях со студентами высшей школы становится актуальной 

дидактической задачей. 

Известно, что социология как наука, изучающая общество, имеющая основные разделы в виде 

теоретической социологии, моделирующей на дедуктивной основе социальные объекты, процессы и 

явления, и эмпирической социологии, формулирующей индуктивные выводы на основе использования 

приемов и методов сбора и обработки первичной социологической информации, применяет в своем развитии 

прикладные достижения математического моделирования теории вероятностей и математической 

статистики [2]. 

Исходя из вышеизложенного, нами выделяются для студентов высшей школы нижеследующие 

интегративные учебные темы математики и социологии: надежность и валидность социологического 

измерения: шкала номинальная, шкала порядковая, шкала отношений и шкала интервальная; табулирование 

и представление социологических числовых данных; таблицы, гистограммы, полигоны и диаграммы 

частотных распределений исследуемых переменных - признаков; анализ данных методами дескриптивной 

статистики; меры центральной тенденции: мода – наиболее часто встречающееся значение признака; 

медиана – значение признака, делящее упорядоченное множество данных пополам; среднее арифметическое 

– сумма всех значений признака, деленная на их число; среднее взвешенное – средняя средних; меры 

вариации: размах значений – разность между максимальным и минимальным наблюдаемым значением 

признака; дисперсия – среднее арифметическое квадратов отклонений значений признака от среднего 

арифметического; среднеквадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии; коэффициент 

вариации – доля среднеквадратического отклонения в процентах, приходящая на единицу среднего 

арифметического; квартильный размах – интервал, в котором вокруг медианы или среднего 

арифметического сосредоточилась половина наблюдаемых значений признака; анализ данных выборки 

методами индуктивной статистики; оценивание – вычисление характеристик генеральной совокупности по 

данным выборочной совокупности; доверительная вероятность и доверительный интервал выборочных 

оценок числовых характеристик генеральной совокупности; задача проверки нулевой гипотезы против 

альтернативной в социологическом исследовании; нерандомизированные критерии – правила принятия 

одной из двух статистических гипотез; ошибки первого и второго рода в социологии; критерий хи – квадрат 

для проверки однородности и независимости признаков; критерий согласия Колмогорова для проверки 

гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения признака; корреляционный и регрессионный 

анализ данных; коэффициент корреляции Пирсона, коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и 

Кендалла, нелинейная корреляционная связь между социологическими переменными. 

Социальная информатика, имеющая доступные для всех студентов высшей школы прикладные основы 

математики, языков программирования и электронных таблиц [3], эффективно ими используются при 

проектировании и реализации научных исследований для автоматизированного вычисления выборочных 

средних и дисперсий и оценки неизвестных параметров статистических совокупностей социальной 

действительности.  

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 

что последовательное и систематическое установление в процессе обучения студентов высшей школы 

интегративной связи между математикой и социологией на компьютерной основе позволяет повысить 

уровень их научной деятельности. 
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В работе нашли отражение проблемы творческой активности в процессе использования 
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воспитании и развитии младших школьников. Особое внимание уделяется вопросам образования, 

воспитания и развития нравственных черт у младших школьников по средствам изобразительного искусства.  
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Деятели науки и искусства трепетно относятся к вопросам, связанным с обучением детей 

изобразительной деятельности, стараясь не навязывать им своего взрослого мироощущения. Кроме того, 

многочисленные исследования в области детского изобразительного творчества отечественных ученых 

(Е.А.Флериной, Н.П.Сакулиной, Н.Б.Халезовой, Я.Шибановой и др.) показали, что без целенаправленного 

руководства дети начинают ощущать творческую беспомощность, и, становясь старше, теряют интерес к 

изобразительной деятельности. Творческая активность школьников, как и любое качество личности, 

воспитывается в деятельности. В области искусства способность учащихся к творчеству развивается в 

процессе их приобщения к мировому художественному наследию, а также в процессе самостоятельной 

работы в том или ином виде искусства [2, с. 96]. 

Изобразительное искусство открывает перед учителем огромные возможности для развития ученика в 

целом (эстетически, морально, культурно, творчески) и его отдельных психических процессов, в том числе и 

творческого воображения. 

Эта особенность уроков искусства заложена изначально в целях и задачах самого учебного предмета. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» реализуется в образовательных учреждениях для 

достижения одной из основных целей – развития творческого потенциала школьника как способа 

самореализации, раскрытия его природных задатков. 

Рисование - более сложное средство изображения, чем лепка и аппликация. Рисование красками, 

нанесение мазков на бумагу привлекает внимание ребенка еще в дошкольном возрасте. Дети около полутора 
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лет уже охотно занимаются этим, однако такие занятия вначале имеют характер забавы, игры с карандашами. 

В дошкольном возрасте рисование приобретает характер изображения. Дети рисуют в детском саду 

карандашами и красками. Рисуя красками, ребенок имеет возможность более целостно передавать форму 

предмета и его цвет. Рисование цветным материалом (карандашами или красками) позволяет передавать 

окраску предметов. Дети, рисуя узоры, украшают квадраты, круги, полосы [3, с. 30]. 

Своеобразием каждого вида изобразительной деятельности определяются задачи воспитания и 

развития. 

Рисованием дети занимаются чаще всего сидя за столом, поэтому большое значение имеет воспитание 

правильных навыков сидения, положения рук на столе, ног под столом. Это очень важно для физического 

развития детей. 

Каждое занятие изобразительной деятельностью начинается с обращения учителя к детям, разговора с 

ними, также часто применяется показ какого-либо наглядного материала. Поэтому необходимо с самого 

начала воспитывать внимание детей к словам и наглядному показу. Наглядность имеет большое значение на 

занятиях изобразительной деятельностью. Это содействует развитию наблюдательности, у детей развивается 

способность дольше рассматривать то, что им показывается, повторно обращаться к наглядному материалу в 

процессе выполнения работы. 

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники изображения 

позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с 

нетрадиционными материалами. Это дает толчок развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности [5, с. 320]. 

 Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию, 

удивляет, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом исследования и познания. 

 Многие виды нетрадиционного рисования, способствуют повышению уровня развития зрительно-

моторной координации. Координации мелкой моторики пальцев рук. 

 Учитывая значимость данного вида работы, считается необходимым начинать ее уже с первого класса. 

Поскольку нет предела видам и формам изобразительного творчества детей, то и продолжать ее можно на 

всех ступенях обучения. 

 Для обучения методике нетрадиционного рисования достаточно подручных материалов: бумага 

(тетрадные листы, газетные страницы, листья деревьев), вода (в каждом классе), краски (акварель, гуашь), 

восковые мелки. Получив тему, ребенок вправе выбрать сам материалы и метод изображения. 

Сегодня есть выбор вариантов художественного младшего школьного образования, и определяется он 

наличием вариативных, дополнительных, альтернативных, авторских программно-методических 

материалов, которые недостаточно научно обоснованы и требуют теоретической и экспериментальной 

проверки в конкретных условиях образовательных учреждений [4, с. 93]. 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями 

школьников. Так, например, начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как рисование 

пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в младшем школьном возрасте эти же техники дополнят 

художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

Итак, для младших школьников предлагаю активно применять следующие техники:  

Ниткопись. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка 

средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги 

выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает 

другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются.  

Отпечатки природных материалов. Отпечатки листьев. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 
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Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.  

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая 

бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 

незакрашенным. 

Свеча + акварель   

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, 

кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой" на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Кляксография с трубочкой. 

 Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка 

(соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 

лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался 

ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Оттиск смятой бумагой. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской 

и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага.  

Еще один нетрадиционный прием – набрызг. Это очень не простая техника. Ее суть состоит в 

разбрызгивании капель краски. Для ее осуществления мы используем зубную щетку и стеку. Рисунки на 

темы: «Снегопад», «Листопад». Это сложная техника, у детей она получается не сразу, но, несмотря на это, 

работа приносит удовлетворение. 

Активность детей в процессе выполнения работы проявляется в хорошем темпе, непрерывности ее. В 

этом отношении допустимы значительные индивидуальные отклонения: одни дети более быстры и активны, 

другие - медлительны, вялы. Также возможно повысить требования к выполнению работы без отвлечений, 

стараться преодолевать замедленность темпа, свойственную некоторым детям. Добиваться этого следует 

терпеливо, настойчиво, но, не предъявляя детям категорических требований в резкой форме. [1, С. 52]. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития тех 

ощущений и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства. Уже в младшем школьном 

возрасте передача таких качеств предметов, как форма, окраска, строение, величина, положение в 

пространстве, содействуют развитию чувства цвета, ритма, формы компонентов эстетического чувства, 

восприятия и представлений. 

Обогащая опыт детей наблюдениями окружающего, следует неуклонно заботиться об эстетических 

впечатлениях, показывать детям красоту в окружающей их жизни; организуя занятия, обращать внимание на 

то, чтобы дети получали возможность выразить полученные ими эстетические впечатления, внимательно 

относиться к подбору соответствующего материала. 
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Аннотация 

В работе нашли отражение проблемы нравственного воспитания и воспитания нравственности с 
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Воспитание у ребенка нравственных качеств неразрывно связано с формированием его отношений к 

окружающей действительности. Отношение человека к действительности находит свое выражение в сфере 

чувств, воли, мышления. Несомненно, позиция ребенка ко всему находящемуся вокруг проявляются в 

«единстве умственной, эмоциональной и действенной сторон личности, поэтому необходимо подвергнуть 

анализу отличительные черты развития этих сфер у младшего школьника». 

Младший школьный возраст – период интенсивного развития эмоциональной сферы личности. 

Чувства господствуют над всеми сторонами жизни, определяют поступки, выступают в качестве мотивов 

поведения. При этом происходит расширение области явлений, которые называют эти чувства. Если ребенка 

дошкольного возраста волнует то, что находится в его ближайшем окружении, то у младшего школьника 

чувства вызваны более широким кругом социальных явлений. Знакомство детей этого возраста с явлениями 

общественной жизни способствует росту нравственного начала в чувствах, формирование правильного 

отношения к фактам окружающей жизни [5, с. 452].  

Наибольшая часть ребят приходит в первый класс из детского сада, где ребята приобретают большой 

запас нравственных представлений. Дети имеют широкий кругозор о представлении хороших и плохих 

поступках, навыки вежливого отношения к окружающим. Стремление детей стать учениками является 

хорошим стимулом для нравственного воспитания. С приходом детей в школу круг их обязанностей и 

общения расширяется. Ключевым для детей, становится учеба. Также, в школе они должны научиться 

конструировать высоконравственные взаимоотношения с учителем и с товарищами по классу. Осмысление 

значимости, нужности ранее не известных обязанностей и дел предназначает стремление ребенка выполнять 

новые распоряжения взрослых: совестливо готовить школьные задания, кропотливо осваивать знания, 

энергично входить в состав жизнедеятельности класса [1, с. 345]. 

В воспитании младших школьников большое значение имеет пример эмоционального отношения к 

взрослым. Поэтому от богатства чувств взрослых зависят чувства детей, и учитель может оказать сильное 

влияние на учащихся примером собственных переживаний и отношений, что является важным моментом, 

облегчающим воспитание нравственных чувств детей. 

Начало XXI в. ознаменовано пронзительной заинтересованностью общественности к детской 

литературе и детскому чтению, выражающемся в издании художественных произведений не только для 

детей («Детская литература»), но и литературы для взрослых (серия для детей «Сказки НЛО»).  

Не стихают дискуссии о роли детской литературы в жизни ребят, о её функции – воспитательной, 

развлекательной или художественной: какая из них должна быть ведущей. Особая активность в организации 

разного рода мероприятий и работ, а также в обсуждении объединенных с детской литературой проблем в  
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настоящее время относится к издателям и библиографам. 

В нынешнее время модифицировался мир детской литературы и сам круг детского чтения. Уже никто 

не оценивает детскую литературу как возможность воспитания, однако, до сих пор существует стабильное 

представление взрослых о том, что профессионалом в области детского чтения имеет возможность быть 

каждый человек, державший в руках книгу и умеющий преподнести благородную цель чтения детям. Вместе 

с тем литературу, обращенную к детворе или перешедшую в детское чтение, «захваченную» детьми, нет 

возможности исследовать за пределами определенных особенностей возраста и восприятия ребенка.  

Мир сказок великолепен и интересен для младших школьников. Их захватывает острый 

захватывающий сюжет сказок, оригинальность обстановки, в которой развертываются события; притягивают 

герои – храбрые, сильные, находчивые, удалые люди и сказки подкупают своей идейной тенденцией: добрые 

силы всегда побеждают. Для детей предполагает интерес и сама форма повествования, принятая в сказке, 

певучесть, красноречивость языка, яркость выразительных средств. Роли в сказках колоритные, и в основной 

массе они четко распределяются на добрых, объективных, достойных уважение и на злых, жадных, 

завистливых. Силы воздействия образов и сюжетов в сказке такова, что младшие школьники уже в процессе 

первого чтения выразительно проявляют свои симпатии и неприязни к персонажам сказок, встают на сторону 

притесняемых, несчастных, готовы прийти им на выручку. Дети от всего сердца радуются, что побеждает 

справедливость: и простые бедные люди выходят из беды, а злобные гибнут, то есть, зло наказано, добро 

восторжествовало. Дети хотят, чтобы в их жизни всегда было так. В этом, прежде всего и состоит большая 

педагогическая ценность сказки [2, с. 203-207]. 

У каждого вида сказки есть свои художественные особенности, свой эмоциональный мир. Так же, есть 

нечто общее для всех видов, что их связывает и делает сказку сказкой. Это интрига и композиция 

произведения. 

Отличительным признаком сюжета сказания является двигательное вперед развитие действий. 

Действие в сказке передвигается только вперед, не зная второстепенных направлений. Художественное 

время сказки не выходит за ее границы, не имеет точного выражения и тем более реалистичного соответствия 

чему-либо: «шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается». 

У детских сказок особая композиция. Заметно их пристрастие к повторению эпизодов. Повторы имеют 

полное, точное овладение сказки ребенком – не будут упущены и подробности – ведь каждая из них по-

своему важна. Ребенок сам делает вывод из сходства и различия эпизодов.  

Глубокий разумный, риторический вопрос задает сказка: в чем смысл жизни, в чем счастье человека? 

Представители двух поколений: старшего, которое боролось за установление Советской власти в нашей 

стране, и совсем молодого – держат перед чтецом ответ на этот замысловатый вопрос. Автор создает 

фантастическую ситуацию: разбей камень и можно начать жизненный путь сначала. На самом деле, такое 

осуществимо только в сказке. Начать жить сначала значит (как и в любом деле), что жизнь ничего хорошего 

не дала человеку, он не смог с достоинством прожить ее, было много оплошностей и не было установлено 

основного. А что же это основное? Что составляет стержень настоящей, достойной человека, жизни? 

решение на эти вопросы писатель дает самим развитием сюжета, рассказом старика о своей жизни, 

раскрытием его понимания счастья [3, с. 400-402].  

Сказки дети должны заслушивать в обстановке, которая способствует более совершенному 

восприятию фантастических ролей (в тихий вечер в уютной обстановке, на природе). Повествования должны 

быть красочными, образными, небольшими. Нельзя предоставлять школьникам избыток ощущений, так как 

может ослабнуть внимательность к изложенному. В раннем возрасте ребенок не способен выслушивать 

длинные истории. Когда сказка большая по объему, сложная по развитию сюжета, внимание маленьких 

слушателей удерживают особым приемом. В науке о фольклоре он называется «кумуляцией», а сказка, 

построенная на использовании этого приема,– «кумулятивной». Кумуляция – это цеповидность сюжета, 

когда части - эпизоды формируют цепь – каждое связано с предыдущим и последующим. Классическим 

примером кумуляции является сказка о петухе, подавившемся гороховым зернышком. Чтобы помочь петуху, 

курочка бежит к реке — просит воды: петуху нужна вода – попьет и проскочит зернышко. Река сказала: « 
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Поди к бору: бор даст кол, дак я дам воды». Побежала курица в бор – бор спросил лыка, а лыко – у липы. 

Снова надо бежать. Действие разворачивается стремительно — и сказочный эпизод, находясь в причинной 

связи с предыдущим, в свою очередь вызывает следующий за ним. 

Сказки обладают ценным свойством, она представляет хорошо знакомый мир ребенку в преображении: 

изба и огород, ближние поля и лес, рядом текущая река — все делаются таинственно-привлекательными. У 

домашнего колобка может оказаться невероятная история. В огороде растёт огромная репа, и она так крепко 

сидит в земле, что не вырвать [4, с. 380-389]. 

Какую сказку ни взять, каждая воссоздает обычное – чаще всего быт и жизнь крестьянской семьи, но 

в каждой истории жизнь наполнена невероятными событиями и приключениями, необыкновенными делами 

и поступками людей. Такими историями сказочники приучали детей видеть мир особенными глазами. Они 

не внушали ложных представлений о мире — очень скоро дети сами начинали воспринимать, что сказка — 

вымысел, но след обаяния сказочным чудесным образом оставался, как оставалась и привычка рассуждать, 

выходя за границы реально существующего. Без воображения, без вольного соединения причин и следствий, 

без умения заглядывать дальше факта из ребенка не вырастал хороший работник. Это сказочники знали 

хорошо. 

Оценка литературы варьируется в зависимости от степени, на котором находится читатель. 

Рассмотрим, каковы особенности понимания сказки младшими школьниками в зависимости от их уровня 

восприятия литературного произведения. Находясь на неполном уровне (соответствует учащимся 1 класса), 

младший школьник может испытывать установившие чувства к сказке, например, понравилась она или нет. 

Дети не могут найти вымысел, не могут воссоздать внешний образ и качества характера героев, а 

высказывают лишь впечатления по отношению к герою (жалость, переживание, волнение). Переходя на 

устанавливающий уровень (соответствует учащимся 2 класса), понимание литературной сказки приобретает 

некую неразрывность. Ребенок может пересказать основное содержание сказки, представить портреты 

основных героев сказки (их внешний вид, темперамент, действия), запоминаются повторяющиеся 

конструкции сказки. Дети уже могут выявить элемент чуда в сказке. На уровне героя (соответствует 

учащимся 3 класса), восприятие литературной сказки становится более целостным. Ребенок не только 

запоминает образы и действия героев, их психологические портреты, но и обращает внимание на отдельные 

детали, которые меняются на протяжении сказки. Дети начинают подвергать анализу поступки героев, 

стараются предвидеть их, выявляют какие условия (перемещения, волшебные предметы, действия других 

персонажей сказки) повлияли на совершение того или иного поступка героем. Возникает оценка героя. 

Окончательным в восприятии является уровень идеи (соответствует учащимся 4 класса). На этом этапе 

можно сказать о полноценном восприятии ребенком литературной сказки. Так как читатель способен не 

только правильно проанализировать сказку, но и обратить внимание на ее художественную форму, то есть 

понять, почему автор наделил героев определенными способностями, для чего и какую роль несут в себе 

испытания героев, помощников и т. д. Юные читатели обращают внимание на особенности трехступенчатого 

строения сюжета. На данном уровне могут выявить идею литературной сказки, проанализировав 

композицию, речевой стиль автора сказки и раскрыть авторскую позицию с помощью учителя.  

Принимая во внимание вышеизложенные особенности восприятия литературного произведения 

детьми, можно выразить второе условие при работе со сказкой: преподавателю необходимо регулярно 

диагностировать и повышать уровень оценки художественного литературного произведения учащихся, а 

также создавать свою работу соразмерно с выявленными результатами. Специфики сказок и её восприятия 

младшими школьниками требуют особого подхода к изучению на уроке. Разновидность сказок, а также 

специфика возрастного периода учащихся диктует педагогу использование разнообразных, занимательных, 

продуктивных видов работ на уроке чтения сказки. Для решения вышеуказанной задачи предлагается 

использовать на уроках: использование музыкальных и зрительных эффектов, сравнение сказок, анализ 

художественного текста по схеме, наблюдение за своеобразием языка сказки, стилистический эксперимент, 

эксперимент с художественным образом, творческий пересказ, драматизация. Из вышесказанного можно 

сформулировать следующее условие, необходимое для продуктивной работы: для каждого урока чтения 

сказки нужно выбирать различные виды работы с учетом особенностей сюжета, героев произведения. 
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Для осуществления воспитательной работы по формированию нравственных качеств средствами 

сказки необходимо осмыслить сущность этого сложного процесса.  

Будучи важной частью нравственного воспитания, сказка представляет собой целенаправленный 

процесс включения обучающихся в различные виды учебной и внеклассной работы, связанной по своему 

содержанию с развитием нравственных качеств личности, и стимулирования их активности по выработке у 

себя этих моральных качеств.  
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Аннотация 
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С расширением производства будет улучшаться и метрологический контроль, так как точность - залог 

безопасности и качества продукции и услуг. Контроль качества при ремонте машин требует организации 

метрологической службы предприятия [1], разработки средств измерений, методик контроля. 

Таким образом, без специального целенаправленного метрологического обучения подготовить 

квалифицированного специалиста, как по инженерным, так и другим направлениям и специальностям 

невозможно [2].  

Кафедра метрологии, стандартизации и управления качеством РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

ведёт обучение студентов инженерного профиля по вопросам метрологии с 1960 года. Процесс постоянно 

совершенствуется, поскольку меняются требования, нормативные документы, средства измерений и 

контроля [3], методики выполнения измерений. На кафедре в течение последних лет разработаны учебные 

пособия по метрологии [4], стандартизации [5], управлению качеством [6], экономике качества [7]. Созданы 

практикумы по измерениям физических величин [8], температуры [9], и массы [10], практикумы-задачники 

[11], [12], [13], журналы [14]. Опубликованы статьи в области контроля [15], нормирования точности [16], 

экономики качества [17], [18]. 
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В новом стандарте направления «Агроинженерия» для бакавлариата трудоёмкость программы 

обучения составляет 240 зачётных единиц (ЗЕТ). Базовая метрологическая дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» изучается в IV семестре, и трудоёмкость её изучения оценена – 5 ЗЕТ. 

Указанная дисциплина должна обеспечить базовую подготовку студентов. Она базируется на 

основополагающих Законах РФ «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании» и 

учитывает непрерывность подготовки и взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. На освоение 

дисциплины планируется 180 часов, предусмотрено чтение лекций - 2 ч в неделю, лабораторных занятий - 2 

ч в неделю, расчётная работа и экзамен. Занятия нацелены на приобретение профессиональных компетенций: 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); способностью организовывать 

контроль качества и управление технологическими процессами (ОПК-7); способностью использовать 

технические средства для измерения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Стандарт направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» не рассматривает вопросы 

нормирования точности деталей сборочных единиц. Принципы и методы стандартизации и система ГСС, так 

же как и системы ЕСДП и ЕСТПП не упоминаются. Хотя это база знаний инженеров. 

Для обеспечения качества подготовки выпускников бакалавриата и магистратуры по вопросам 

измерений и метрологическому обеспечению отраслей АПК предстоит решить задачу обновления 

материальной базы кафедр, учебно-методических материалов, освоить виртуальные методы обучения. 
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СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЮМОРА 

 

Аннотация 

В статье исследуется потенциал детского юмора в развитии детей дошкольного возраста. 

Представлены результаты эмпирического изучения особенностей юмора детей старшего дошкольного 

возраста. Предложены направления развития детского юмора в аспекте культурологического подхода 

Ключевые слова 

Детская субкультура, смеховая культура, детский юмор, объект детского юмора,  

восприятие и создание юмористических ситуаций. 

 

В философии и культурологии смеховая культура имеет давнюю историю осмысления и 

характеризуется как особая форма бытия человека и общества. Мы знаем примеры появления определенной 

социальной роли «шута» в эпоху Античности и Средневековья, где шуты выполняли особую функцию 

высмеивания парадоксальных решений и поведения своего господина, его ошибок и личностных 

деформаций. В русском фольклоре были созданы такие смеховые формы культуры, в которых личностные 

особенности и способы поведения человека в обществе признаются неприемлемыми или бессмысленными 

(дразнилки, частушки, сказки). 

В общечеловеческой культуре присутствует детская субкультура, представляющая собой, по мнению 

Абраменковой В.В. смысловое пространство ценностей, способов деятельности и форм общения в детских 

сообществах. Содержание детской субкультуры составляют различные игры, детский фольклор и правовой 

кодекс, детское философствование, этические и религиозные представления, детская магия и 

мифотворчество, а также детский юмор [1]. 

Следовательно, в жизни детей юмор присутствует, выполняя свою социализирующую и развивающую 

роль, создавая зону вариативного развития каждого ребенка в онтологическом, гносеологическом и 

этическом аспектах самореализации ребенка. 

В немногочисленных исследованиях детского юмора представлен анализ детских анекдотов, 

рассказанных детьми 3-4 лет, дразнилок и перевертышей, в которых отражены процессы социализации и 

самоидентификации детей в сообществе сверстников. 

Важно обозначить специфику детского юмора, чтобы понять пути развития смеховой культурной 

практики детей. Во-первых, специфичен объект детского юмора, т.к. первоначально дети смеются над 

ошибками другого ребенка, когда другой ребенок неправильно произносит слова, ведет себя несообразно 

ситуации. Использование ребенком юмора в таком аспекте становится механизмом самоидентификации и 

осознания своей успешности, своего превосходства над другим ребенком.  

В дальнейшем, в процессе решения интеллектуальных задач и загадок, объектом смеха становится сам 

ребенок: ребенок смеется над своим предыдущим состоянием непонимания. Одной из наиболее 

распространенных форм детского юмора являются игры «с обратными смыслами» - перевертыши, в которых 

ребенок демонстрирует свои возможности понимания правильного смысла ситуации и преобразования ее в 

противоположное. В данном случае, использование ребенком смеха, который искажает реальность, 

позволяет ему творчески использовать свой опыт познания, осуществлять мысленное экспериментирование. 

Как подчеркивает Абраменкова В.В., «смеховая активность ребенка это всякий раз подтверждение 

собственного существования через как бы выворачивания себя и окружающих наизнанку» [1,с.123]. 

Таким образом, возможный путь развития детского юмора – развитие познавательной активности и 

инициативы детей в процессе решения нестандартных интеллектуальных задач. 

П.Макги указывает на зависимость содержания детского юмора от возраста и переживаемых детьми в  
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каждый период жизни тревогами и конфликтами, разрешение которых происходит в форме осмеивания себя 

в подобные моменты жизни. Но, число эмпирических исследований использования детьми юмора для 

преодоления эмоциональных трудностей незначительно [3]. 

Нами было проведена беседа с детьми старшего дошкольного возраста с целью изучения особенностей 

детского юмора и отношения к ним детей. Мы предположили, что у детей есть определенный опыт участия 

в смеховых ситуациях. 

В ответах детей мы установили, что объектами детского юмора являются чаще всего близкие люди – 

брат, сестра, мама и подружка. Возможно, что в повседневном взаимодействии детей со сверстниками в 

группе детского сада такого опыта недостаточно. 

В ответах детей о ситуациях, в которых им бывало весело, можно обнаружить содержание детской 

смеховой практики: 

 поведение клоунов в цирке, выполняющих специальную функцию в смеховой культуре общества; 

 особое поведение близких людей, вызывающих у ребенка смех («брат шутит», «меня подружка 

смешит»); 

 смешные истории, слушателем которых является ребенок; 

 содержание мультфильмов. 

Т.е. чаще всего детская смеховая практика связана с восприятием особого поведения людей, 

вызывающих у детей смех и соучастие детей в процессе осмеивания кого-либо, необязательного самого 

ребенка. Лишь в ответе одного ребенка упоминается, что ему бывает весело, когда он рисует смешные 

картинки, в этом проявляется его способность к созданию юмористических ситуаций. 

Для того чтобы выявить у детей особенности восприятия юмора, мы предложили им назвать смешных 

героев из сказок и мультфильмов и объяснить, почему они находят их смешными. Отвечая на данный вопрос, 

все дети кроме 1 ребенка, перечисляют подряд всех известных им героев, преимущественно из 

мультфильмов. Объяснение дают только 3 детей, при этом важно, что именно у них наблюдается понимание 

того, каким образом создается смеховая ситуация: 

1) использование имени героя, в котором отражена необычность его характера (Жулик) и 

одновременного юмористическая игра слов («Жулик не жульничай»); 

2) поведение героя в нелепой, абсурдной ситуации (Волк притворился бабушкой в сказке «Красная 

Шапочка»); 

3) осознание героями своей успешности, своего превосходства над другим (поросята смеются над 

Волком, которому не удалось поймать поросят, в сказке «Три поросенка»). 

Самостоятельное создание юмористических ситуаций выражается в том, что дети: « щелкаю маму по 

носу», «на ушко говорю шутки», «повторяю за братом как попугай», «заворачиваю в фантик камушек и даю 

подружке», «придумываю веселые истории», «рассказываю анекдоты». Очевидно, что детский 

юмористический опыт не отличается разнообразием способов применения юмора в повседневной жизни. 

Дети в целом позитивно воспринимают шутки со стороны окружающих над собой, но одновременно 

указывают на то, что не всем их сверстникам нравится, когда подшучивают над ними. Ответы показывают, 

что дети различают «злые», «плохие» шутки, которые обижают их и сверстников. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что в образовательной 

практике работы с детьми дошкольного возраста мало используется ресурс смеховой культуры общества и 

детской субкультуры, обладающей большими возможностями для целостного развития индивидуальности 

ребенка и творческой самореализации в обществе сверстников. 

Обогащению опыта восприятия детьми юмора, по нашему мнению, будет способствовать 

образовательная деятельность с детьми, направленная на использование в повседневной жизни малых форм 

народного юмора (дразнилок, частушек, сказок, пословиц с юмористическим содержанием). В дальнейшем, 

создавая специальные ситуации, мы привлекаем детей к самостоятельному придумыванию подобных 

юмористических форм. 

Другим направлением образовательной деятельности по развитию чувства юмора у детей является 

культурная практика отображения комических явлений в жизни детей и взрослых в рисунках. Предпосылкой 
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для реализации данной задачи будут ситуации рассматривания картин художников с комическим 

содержанием, сопровождаемые игровым моделированием поведения и эмоционального состояния героев. 

Еще одно направление образовательной деятельности по развитию чувства юмора у детей связано с 

когнитивным аспектом юмора и использования большого потенциала перевертышей и загадок, 

способствующих не только развитию воображения, но и способности детей к преобразованию объекта с 

несвойственными для него признаками и функциями. 

Для достижения общего пространства смеховой культурной практики взаимодействия взрослых и 

детей имеет значение приобщение детей к юмористическим традициям взрослых через организацию 

совместных творческо-игровых проектов (совместный праздник «День смеха», развлечение «Клоунада в 

детском саду», участие в карнавалах и т.п.).  

Итак, привлечение смеховой культурной практики в жизнь детей в детском саду обеспечить 

позитивную эмоциональную атмосферу, будет способствовать обогащению опыта детей установлению 

дружеских отношений со сверстниками, гибкости мышления и творческих способностей детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация 

В работе говорится о необходимости формирования у обучающихся навыков самоконтроля в процессе 

обучения математике. Приведены примеры заданий для организации на уроках математики самоконтроля в 

практической деятельности. 
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Развивающееся общество нуждается в людях, способных не только осуществлять деятельность, но 

корректировать и контролировать её. Человек с развитым самоконтролем обладает особой собранностью, 

точностью и последовательностью в действиях. В наше время проблема самоконтроля всё больше становится 

предметом исследований. Это обусловлено тем, что самоконтроль – один из важнейших факторов, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность школьников. Но, как показывает практика, именно навык 

самоконтроля обычно оказывается наиболее слабо сформированным у обучающихся. Решению 

обозначенной проблемы способствует включение в содержание обучения, в том числе и обучения 

математике, специально подобранных заданий. 

Провоцирующие задачи способствуют формированию критичности, приучают к анализу 

воспринимаемой информации, её разносторонней оценке. К таким задачам, относятся задачи, при решении 
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которых обучающиеся работают с фигурами (вычисляют их площади, периметры, объёмы и т.д.), которых в 

реальности не существует. Например: «Найдите объём и боковую поверхность конуса, у которого угол при 

вершине осевого сечения равен , радиус основания равен 6 см, а высота – 13 см». 

Проверка решения. Задания, ориентированные на формирование у обучающихся умений находить в 

предложенных решениях ошибки и объяснять их. Например: 1) «Укажите уравнение, в решении которого 

допущена ошибка. Объясните свой выбор: а) . Решение: , 

. б) . Решение: ». 2) «Укажите, на каком шаге 

была допущена ошибка при решении задания: Найдите , если  и . 

Решение:         

 = . 

Задачи с неполными или избыточными данными. Такие задачи не подлежат алгоритмизации и 

решаются с помощью специальных приемов [1], применение которых требует от обучающихся проявления 

навыков самоконтроля. Приведём пример задач с неполными данными: 1) Дочь моложе своей мамы на 25 

лет, папа старше мамы на 6 лет. Сколько лет папе? 2) Работая на заводе, слесари за работу получили по 2500р. 

Если их было бы меньше, то каждый слесарь получил бы по 2800р. Сколько слесарей работало на заводе? 

Пример задачи с дополнительными данными: В прямоугольном треугольнике ABC ( ), 

BC = 3, AB = 5. Найдите . 

Задания на выбор условия к данному вопросу и вопроса к данному условию задачи способствуют 

формированию навыков самоконтроля на этапе анализа условий задачи. Например: 

1) Один рыбак за неделю поймал 90 рыб, другой – в 2 раза меньше. Какой из вопросов можно поставить 

к условию задачи: а)Сколько рыб поймал второй рыбак? б)Сколько денег заработают рыбаки, продав 

половину пойманной рыбы? в)Сколько рыб поймали оба рыбака? 2) Вычислите радиусы вписанной и 

описанной окружности. Выберите условие задачи, подходящее к данному требованию: а) В равнобедренном 

треугольнике основание равно 18 см, боковая сторона – 12 см. б) В ромбе ABCD  = , AB = 6, а 

AD = 4. в) Сторона равностороннего треугольника равна 9 см.  

Организация на уроках математики самоконтроля в практической деятельности формирует умение 

рассуждать, приводит к концентрации всех обучающихся, даёт возможность лучше разобраться в изучаемом 

материале, что почти исключает возможность совершения ошибки при выполнении заданий. При этом 

следует учитывать, что для успешного формирования навыков самоконтроля необходимо: 

1. конструировать не отдельную задачу, а систему задач; 

2. учебные задачи должны конструироваться так, чтобы освоение действия самоконтроля выступало 

прямым продуктом решения задачи; 

3. система задач должна позволить сформировать навыки самоконтроля не только на конкретном 

математическом содержании, а обеспечить формирование навыков самоконтроля как одного из 

метапредметных умений [1]. 

Обеспечение формирования у обучающихся навыков самоконтроля в процессе обучения математике, 

как показывает практика преподавания, выступает одним из необходимых условий повышения качества 

математической подготовки школьников. 

Список использованной литературы: 

1. Тумашева О.В., Зданович О.В. Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СТУДЕНТАМ ДОКУМЕНТОВЕДАМ 

 

PROBLEMS OF ARCHIVAL SCIENCE IN THE TEACHING OF FRENCH LANGUAGE FOR 

PROFESSIONAL PURPOSES FOR STUDENTS - DOCUMENTALISTS 

 

Аннотация 

В данной статье анализируются некоторые проблемы, возникающие при обучении студентов — 

документоведов-архивоведов французскому языку для профессиональных целей. Рассматриваются 

проблемы французского архивоведения, требующие особого внимания при обучении.  

Ключевые слова 

Архивоведение, архивы, документоведы, документ, французский язык, как иностранный;  

французский язык для специальных целей; проблемы обучения для студентов,  

проблемы работы преподавателей, Интернет 

 

При обучении французскому языку для профессиональной коммуникации в области такого раздела 

документоведения, как архивоведение, необходимо обратить внимание студентов на такие аспекты, как 

классификация французских архивов, их задачи, правила работы архивоведа, деонтологический или 

этический кодекс архивоведа, управление электронными архивами, их безопасность и т. д.  

Что такое архивы во французском понимании? Это совокупность документов при производстве какой-

либо деятельности для сохранения результатов деятельности на каком-либо носителе (бумажном, 

фотографии, электронном документе и т. д. )[1]. 

Зачем нужно сохранять документы? 

Это сохранение преследует три цели: организация управления документами, выявление или уточнение 

собственников документов (физических или юридических лиц), сохранение культурного наследия. 

Французские архивоведы выделяют три этапа «жизни» документов:  

 документы, находящиеся на оперативном хранении; 

 документы временного срока хранения; 

 документы постоянного срока хранения. 

Архивовед - это человек, ответственный за архивы, вне зависимости от носителя информации, даты, 

принадлежности организации или физическому лицу. Хранитель памяти, архивовед является оценщиком 

документов и передатчиком их широким кругам общественности, дающим при этом новую жизнь 

материалам истории. Он является тем, кто делится знаниями. Архивовед сохраняет документы сегодня, так-

как завтра эти документы станут уже историей. 

Архивовед управляет всеми тремя этапами обработки документов: сбор и классификация, конечная 

обработка, сохранение и передача общественности. 

При обработке документов архивовед проводит аудит, экспертизу ценности, классифицирует 

документы. Он принимает меры по сохранности документов, реставрации и правильной классификации. 

При изучении французского архивоведения необходимо остановиться подробнее на так называемом 

деонтологическом кодексе архивовда. 

Это код включает в себя десять пунктов, он является рекомендацией при обучении и работе 

архивоведа, но не законом, и его применение зависит от доброй воли организаций. Он был принят на  
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Генеральной ассамблее Интернационального совета по Архивам на 13 сессии в Пекине 6 сентября 1996 года. 

Архивовоеды поддерживают целостность архивов и гарантируют, что эти свидетельства долгосрочной  

памяти достойны доверия. Объективность и беспристрастность архивоведа является свидетельством 

высокого профессионализма. Архивоведы следуют законам, интересам нанимателей, собственников 

документов, людей, чьи имена упоминаются в архивах. Архивовдеы оказывают отпор всякому давлению, в 

целях манипулировать свидетельствами, чтобы стереть факты или деформировать их. 

Архивоведы обрабатывают, отбирают и поддерживают архивы в их историческом, юридическом и 

административном контексте, четко придерживаясь оригинальных материалов. Архивоведы не принимают 

на хранение документы сомнительного содержания и происхождения, которые представляют собой угрозу 

архиву в целом. 

Архивоведы проводят экспертизу аутентичности документов, в том числе, электронных [2]. 

Архивоведы обеспечивают на постоянной основе передачу документов широким слоям населения, 

обеспечивают научные исследования по различным вопросам. Они помогают преследовать по закону лиц, 

занимающихся кражей или подделкой документов в целях нелегальной торговли. 

Архивоведы отвечают за обработку документов и за изменения в документах. Они отвечают за 

принятие в дар или закупку документов, урегулирование финансовых вопросов, за план передачи на 

хранение и передачи в дальнейшем широкой публике документов. 

Архивоведы упрощают доступ к документам наибольшего количества разумных пользователей, 

передавая им эти документы вежливо и беспристрастно, сохраняя при этом права владельцев документов и 

лиц, указанных в документах [2]. Иногда архивоведы вынуждены вежливо и в адекватными объяснениями и 

извинениями отказывать в выдаче тех или иных документов. Архивоведы соблюдают равновесие между 

правом людей на информацию и правом на личную жизнь граждан или на ограничения на информацию у 

организаций. 

Архивоведы не извлекают личной пользы от использования документов, находящихся на хранении в 

архивах (не больше, чем остальные пользователи) ни для написании научных работ, ни для другой какой-

либо выгоды.  

Архивоведы стараются постоянно повышать свой профессиональный уровень, обновляя свои знания 

на постоянной основе и делясь своими знаниями с коллегами. 

Архивоведы работают совместно с коллегами из других ведомств, придерживаясь вышеуказанных 

принципов. 

При преподавании французского языка для профессиональных целей, как иностранного, необходимо 

обращать внимание студентов на сходство и различия науки архивоведение в России и Франции, так-как 

понимание ее несколько различно. Однако, надо подчеркнуть, что изучение французского архивовдения 

имеет огромное значение для российских студентов, так как Франция - это страна огромного культурного 

наследия, где активно изучается история страны, и особое внимание уделяется исторической, музейной и 

архивоведческой работе.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ  

ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методологические и теоретические предпосылки обоснования 

гуманистических моделей физического воспитания. При этом исследуется понятие гуманизм как этический 

принцип нашей эпохи, а также раскрываются направления реализации этого принципа в педагогике 

физического воспитания. 

Ключевые слова 

Гуманизм, физическое воспитание, личностная ориентация, здоровый образ жизни, духовность. 

 

Гуманизм представляет основную социокультурную доминанту нашей эпохи.В толковом словаре 

понятие «гуманизм» трактуется как «гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении 

к людям».1 

В представлении многих мыслителей гуманизм – это система воззрений, признающая ценность 

человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и реализацию своих способностей, 

утверждающая блага человека критерием социальных институтов, а равенство, справедливость, 

человечность – желаемыми нормами отношений между людьми. Гуманизм, с одной стороны, – величайшее 

достижение общества, с другой – уровень гуманности жизни, важнейший критерий ее доброжелательности 

и цивилизованности [5,c. 2]. 

Так, Н.А. Пономарев [10,с.117] даёт следующее определение гуманизму: «Под гуманизмом принято 

понимать совокупность отношений, взглядов и действий, основанных на признании человека высшей 

ценностью, главным действующим лицом и целью всемирной истории». 

Для осознания сущности идеи гуманизации культуры необходимо учитывать, что особенности 

нынешнего времени в России заключаются в том, что оно совпадает с глобальным мировым кризисом, и 

российский кризис – часть всемирного кризиса, который ощущается в России наиболее остро. Речь идет о 

смене самого типа культуры, который сформировался в рамках западной цивилизации в течение нескольких 

последних веков [3,c. 524]. 

Начавшийся в последней трети 18 столетии в Англии промышленный переворот стал в 19 веке главным 

содержанием экономического развития западных стран. Результатом промышленной революции стало 

образование индустриального общества, где труд и производство становятся идеалом и вместе с 

образованием и наукой превращаются в доминанты культурного процесса [3, c. 371]. 

Это общество подобно машине, которая нуждается не в личностях, а в деталях и винтиках [3, с. 387].  

«Машинная культура» сформировала и соответствующую духу времени систему физической  

культуры: искусственно-формалистическое направление (немецкий «турнен», вольные упражнения Шписса, 

сокольская система гимнастики) и искусственно-аналитическое направление (шведская система гимнастики)  

физического воспитания. Немецкая гимнастика стала активно развиваться в большинстве европейских стран,  

                                                           
1Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АзъLtd., 1992. – с.150. 
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в том числе и в России. 

Советская система физического воспитания также взращена на ценностях эпохи индустриализма, где 

человек являлся «винтиком» в государственной системе. Об этом свидетельствует направленность ее в 

основном на решение государственных задач, без учета интересов личности: «подготовка к труду и обороне». 

Гуманизм, свойственный постсоветскому периоду развития нашего общества, охватывает все стороны 

жизнедеятельности людей, все сферы культуры, в том числе физическую культуру, физическое воспитание. 

В настоящее время определенные тенденции гуманизации системы физического воспитания уже 

наметились. 

В данном плане, безусловно, можно выделить личностную ориентацию в сфере физической культуры 

[6, 7, 8]. По мнению многих исследователей личностно-ориентированное образование в области физической 

культуры создает устойчивую мотивацию в самоопределении индивида в здоровом образе жизни. Оно 

вооружает средствами и методами, обеспечивающими его физическое и психическое благополучие. 

Личностная ориентация в сфере физического воспитания касается, прежде всего, педагогических 

средств и методов данного процесса и затрагивает преимущественно его технологическую сторону.  

Отмена советской идеологии привела к потере нравственных ориентиров и в сфере физического 

воспитания, образованию духовного вакуума в данном направлении педагогики. В связи с этим одним из 

направлений гуманизации физического воспитания является одухотворение данного процесса, придание ему 

нравственной окраски. 

Однако, на наш взгляд, бытующая в педагогической среде в настоящее время постановка задач 

физического воспитания на «гармоническое физическое и духовное развитие личности» недостаточна и 

неконкретна. 

Осухова Н.Г. [9] наглядно показывает присутствие в школе старых методов воспитания, входящих в 

противоречие с современными гуманистическими взглядами на этот процесс, одним из вариантов, которых 

является неопределённый расплывчатый образ воспитания как формирования всесторонне развитой 

личности вообще. Конкретный образ отсутствует. Цели воспитания формируются глобально: «всестороннее 

развитие личности», «формирование гармоничной личности» и даже «гармоничной, всесторонне развитой, 

нравственно чистой и духовно обогащённой личности». Приведённые формулировки почти дословно 

повторяют те цели воспитания, которые в 60 – 70-х годах являлись социальным заказом и были представлены 

на страницах всех официальных изданий. 

Б.С. Гершунский и В.М. Березовский [2] отмечают, что расплывчатость целей (типа «формирования 

всесторонне развитой личности») ведёт к неконкретности средств их достижения и, по существу, 

оправдывает любые, даже далеко неоптимальные средства.  

Отсутствие конкретного образа, идеала физического совершенствования является при этом 

сопутствующим фактором в дезорганизации системы физического воспитания. 

Необходимо учитывать, что на современном этапе молодежь как никогда раньше подвержена 

воздействию негативных стереотипов западной массовой культуры. При этом в качестве образцов 

физического воспитания выдвигаются различные бездуховные эрзацы. Этому служат средства массовых 

коммуникаций: киноиндустрия, телевидение, печать, интернет и др. 

Современные ориентации в Российском обществе на первое место выдвигают жизнь и здоровье 

населения. Неоценим в данном аспекте гуманистический потенциал физической культуры, которая 

способствует здоровому образу жизни, рациональному использованию свободного времени, отдыху, общению. 

Понятие «здоровый образ жизни», введённое ещё Гиппократом, в последние годы получает 

дальнейшее развитие. Его следует рассматривать как искусство разумной жизни, создающее и 

поддерживающее здоровье человека. В структуре здорового образа жизни центральное место занимает 

регулируемая двигательная активность. 

Проблема формирования здорового образа жизни у различных категорий населения средствами 

физической культуры и спорта рассматривается в трудах многих исследователей [1, 4 и др.].  

В связи с этим, важным направлением гуманизации процесса физического воспитания является 

развитие его оздоровительной направленности – формирования у граждан культуры здорового образа жизни. 

Таким образом, гуманизация как современная общекультурная тенденция охватывает сегодня все  

сферы нашего общества, в том числе и физическую культуру. В настоящее время в физической культуре  
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наметились определенные гуманистические изменения, которые затрагивают как ее технологическую, так и 

духовную сторону. Данные тенденции можно определить как:  

- одухотворение физической культуры – поиск духовных и телесных идеалов физического 

совершенствования граждан; 

- личностная ориентация в сфере физического воспитания и здорового образа жизни; 

- формирование культуры здорового образа жизни у различных категорий населения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значение и роль компьютерных технологий в современной системе  
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подготовки юных шахматистов, использование тренерами в процессе подготовки различных методов 

обучения юных шахматистов.  

Ключевые слова 

Система подготовки шахматистов, компьютерные технологии обучения. 

 

Четыре важнейших составляющих роста мастерства, М.М. Ботвинник определял так: шахматный 

талант, характер, здоровье и специальная подготовка [1, с. 14]. Кроме того, при работе с юными 

шахматистами, в том числе и с применением компьютерных технологий обучений, важны личностные 

качества тренера. В конце 60-х годов Б. Дж. Кретти и сотрудниками была предпринята попытка изучить 

личность тренера высокого класса. Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие 

выводы: 1) Тренеры высокого класса обладают такими личными чертами, как эмоциональный самоконтроль, 

агрессивность и высокий уровень интеллектуального развития. Они достаточно устойчивы, активны, имеют 

твердый характер и определенность взглядов; 2) Поведение тренера должно быть гибким. Иногда можно 

использовать авторитарные методы; 3) Успешно работающие тренеры обладают определенными 

педагогическими качествами, так как существует прямая зависимость между способностями преподавателя 

и приобретением знаний и навыков спортсменами; 4) Для тренеров, быстро воспринимающих все новое, 

характерно стремление к творчеству, они активно общаются с коллегами, в курсе всех событий, знают все о 

своем виде спорта [3, с. 18]. 

Однако многие тренеры имеют разные педагогические воззрения, и мнения известных шахматных 

педагогов о значении использования компьютерных методик на первых порах оказались неоднозначными. 

Негативное мнение высказал А.Б. Михальчишин в популярном шахматном журнале “64-ШО”: “Вообще, 

молодым шахматистам, не достигшим мастерского уровня пользоваться компьютером вредно. В чем сила 

игровых шахматных программ? а) дебютная библиотека; б) полный перебор 2-3-ходовых вариантов; в) 

фантастическая, нечеловеческая защита. Жертвовать компьютеру можно лишь за мат! Слабые стороны: а) 

цель выигрыша шахматной партии – выигрыш материала; б) полное непонимание других стратегических 

идей; в) занудность” [4, с. 123].  

М.И. Дворецкий писал – “Как лучше юным шахматистам организовать работу с компьютером?»: «Во-

первых, надо иметь базу своих партий, с комментариями. Вернувшись с тура, заведите в компьютер 

закончившуюся партию вместе с вариантами, которые видели во время игры, чтобы не забыть их при 

дальнейшем анализе. Во-вторых, не увлекайтесь огромными базами не комментированных партий. Третье – 

“Fritz” или другая программа. С одной стороны, программы помогают избежать тактических ошибок в 

анализе, но лишают шахматиста необходимой тренировки в поисках короткой тактики. Вторая проблема - 

объем дебютных сведений. Мы зачастую имеем не соревнование за доской – кто лучше играет, а домашнее 

соревнование бригад вместе с компьютерами – кто дальше просчитает и запомнит анализы. Я вижу, как 

работают современные шахматисты, и мне их порой просто жалко. А поскольку такие усилия тратятся на 

дебют, на все остальное не остается времени».  

Наиболее взвешенную оценку этой проблеме дал А.С. Никитин: “Я окончательно перешел на 

использование Chess Base 7.0, которая вместе с аналитическим модулем Fritz 5.0 позволяет действительно 

продвинуть вперед самостоятельную работу над шахматами. Программа Chess Assistant великолепна в 

поисках нужной информации и в построении дебютных деревьев, но работать с аналитическим модулем 

гораздо удобнее в Chess Base [2, с. 120]. При работе с компьютером все критерии должны установить и 

оценить сами. 
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В настоящее время происходит реформирование образования, обусловленное изменениями в 

обществе. Вступают в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты, основным 

требованием которых стала ориентация образовательного процесса на формирование личностных 

результатов обучающихся средствами различных предметных областей.  

Значительным потенциалом для формирования личностных результатов обладает предметная область 

«Математика». В процессе изучения математики создаются благоприятные условия для формирования у 

обучающихся: самоопределения (умение выражать внутреннюю позицию; формирование адекватной 

самооценки; способность адекватно судить о причинах успеха/неуспеха в обучении и др.); 

смыслообразования (понимание истинного мотива учебной деятельности; проявление интереса к новому; 

проявление интереса к способу решения и общему способу действия; стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; умение устанавливать связь между учением и будущей 

профессиональной деятельностью); нравственно-этическую ориентацию (ориентации на моральные нормы 

и их выполнение). 

Одним из основных личностных образований, на развитие которых должно быть направлено 

современное образования является самоопределение, поскольку именно сформированность этого качества 

обеспечивает успешность в любой сфере деятельности. Формированию данного качества способствует 

включение в содержание обучения математике проектных задач [1]. Решение проектных задач способствует 

освоению различных социальных ролей, формированию способности видеть сильные и слабые стороны  
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своей личности в различных социальных ситуациях, формулировать свою позицию и т.д. 

Для формирования адекватной самооценки можно предлагать обучающимся выбирать уровень 

сложности заданий, которые они должны будут решить. При этом важным является аргументация 

обучающегося сделанного им выбора и его адекватности. Например: «Выберите неравенство, которое вы 

сможете решить:  

а) х+3 > 5х-5; б) x2-8x+12 ≥ 0; в) |x + 1| + |x - 1| > 2. Объясните свой выбор. Решите неравенство, которое 

вы выбрали. Какие знания и умения вы применяли при решении неравенства? Почему вы не выбрали другое 

неравенство?». 

Адекватному оцениванию обучающимися своей деятельности и ее результатов, определению причин 

успеха и/или неуспеха способствуют также использование на уроках математики различных рефлексивных 

приемов. Например, «Дерево успеха», «Лестница успеха», «Вагончики», «Знаки». 

Необходимо отметить, что на формирование самоопределение обучающихся средствами предметной 

области «Математика» влияет не только содержание обучения, но и формы организации деятельности. И 

здесь предпочтение следует отдавать групповым формам, работе в парах, т.е. тем видам деятельности в ходе 

которых происходит взаимодействие обучающихся, формируются навыки делового сотрудничества, 

внутренняя позиция обучающихся относительно рассматриваемой проблемы и умение выражать ее и т.д. 

Например, при изучении темы «Некоторые свойства прямоугольных треугольников» обучающиеся делятся 

на группы по четыре – пять человек. Каждой группе предлагаются карточки для исследования двух видов. В 

первой карточке обучающимся предлагается измерить катет, лежащий напротив угла в 30 градусов по 

готовым чертежам и заполнить таблицу. Во второй карточке обучающимся предлагается найти градусную 

меру угла, лежащего напротив катета, который в два раза меньше гипотенузы и также заполнить таблицу. 

Результатом такой работы является самостоятельное формулирование свойств прямоугольных 

треугольников. Затем предлагаются карточки для доказательства сформулированных свойств. В процессе 

такой работы у обучающихся будет возможность выразить свою версию формулировки или доказательства, 

что позволит им научиться корректно выражать свою точку зрения. 

Таким образом, для формирования самоопределения обучающихся на уроках математики необходимо 

проводить отбор заданий согласно поставленной цели. Так же, необходимо внимательно относится к выбору 

формы организации деятельности на уроках.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией процесса управления образовательными 

результатами в колледже. Содержится краткое описание функций всех субъектов процесса управления 

качеством подготовки квалифицированного специалиста, особое внимание уделяется мониторингу и  
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В современных условиях для получения своевременной информации о происходящих изменениях в 

сфере профессионального образования необходимо систематическое отслеживание этого процесса, то есть 

педагогический мониторинг. Этот процесс требует решения целого ряда сложных научных и 

организационных вопросов, в числе которых создание инструментария диагностики, позволяющего 

отследить динамику достижений учащихся, уровни сформированности профессиональных компетенций, при 

этом все составляющие диагностики необходимо задать в системе объективных инструментальных 

показателей, допускающих однозначную интерпретацию, понятную всем субъектам образовательного 

процесса[3].  

Процедура оценки качества образовательных результатов неоднократно обсуждалась на различных 

конференциях, форумах, в педагогической литературе. Неоднократно отмечалось, что с существенными 

сложностями педагог сталкивается как при мониторинге самого процесса, так и при оценке полученных 

результатов. Причины этого достаточно разнообразны, но наиболее часто упоминаемые - это отсутствие у 

педагогического коллектива методологии организации рассматриваемых процессов; отсутствие или слабое 

представление об использовании полученных результатов, которые должны «работать» не только на 

администрацию организации, но и на педагогов, учащихся; оптимальное сочетание количественных и 

качественных методов в диагностике и мониторинге образовательных результатов. Следует отметить и 

такую причину: многим педагогам, как это не покажется странным, сложно анализировать свою 

деятельность на серьезном профессиональном, а не на житейском уровне, хотя, безусловно, способность к 

рефлексии является важнейшим показателем профессионализма педагога[2].  

Мониторинг, который является аналитическим и диагностическим компонентом системы управления 

образовательным процессом, представляет специально организованный, непрерывный анализ показателей 

этого процесса.  

Разработка системы обеспечения качества подразумевает: 

- наличие стандартов качества для основной профессиональной образовательной программы; 

- создание технологий и методов объективной оценки качества образования; 

- разработку средств реализации мониторинга; 

- анализ получаемых результатов. 

Структура системы управления качеством в колледже включает в себя входящие нормативно-правовые 

документы среднего профессионального образования, а также внутренние нормативы и документы. 

Объектами обеспечения качества образовательного процесса в колледже являются: качество персонала; 

учебно-методического комплекса; материально-технической базы; планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

К менеджменту качества различного уровня относятся директор колледжа, заместитель директора по 

учебно-методической работе, заведующий учебной частью, заведующие отделениями, руководители 

структурных подразделений методической службы и другие. 

В системе обеспечения качества особое внимание уделяется мониторингу и диагностике текущих 

параметров образовательного процесса. Для этого необходимо выделить и расположить по уровням 

иерархии субъектов управления качеством процесса подготовки обучающихся в образовательной 

организации. На этапе разработки системы обеспечения качества назначаются ответственные лица на 

каждом уровне и определяются функции всех субъектов процесса управления качеством подготовки 

квалифицированного специалиста [1]. Назовем некоторые функции участников данного процесса. Функции 

руководителя в области качества: разработка стратегии развития образовательной организации, ее миссии и 

политики в области качества; определение текущих и перспективных запросов потребителей 

образовательных услуг; целеполагание, планирование и проектирование работы в области качества; 

обучение менеджеров образовательной организации управлению качеством. 
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Функции отдела качества: составление планов по внедрению системы качества в образовательной 

организации, разработка механизмов по совершенствованию системы качества; решение текущих задач в 

области качества; разработка внутренних локальных актов в области качества, выделение основных 

показателей учебных процессов и системы их оценивания, анализ результатов самооценки деятельности 

колледжа; разработка предложений, основанных на анализе данных оценки качества, для руководства с 

целью принятия управленческих решений в области качества, разработка корректирующих мероприятий, на 

основе результатов мониторинга. 

Функции методической службы: реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе 

колледжа; формирование системы оценки качества на основе ФГОС СПО; разработка методических 

рекомендаций для методических комиссий колледжа по реализации требований ФГОС СПО. 

Функции заведующих отделениями: организация мероприятий по мониторингу, выявление уровня 

обученности и сформированности профессиональных компетенций обучающихся на различных уровнях 

образовательного процесса. 

Функции методических комиссий: разработка новых рабочих программ согласно требований ФГОС 

СПО; проведение диагностических процедур по мониторингу качества образовательного процесса; внесение 

изменений в содержание программы, технологии её реализации на основе результатов мониторинга. 

Функции преподавателя: планирование и разработка учебного процесса в группе и корректирование 

его содержания, методик и педагогических приемов на основе результатов мониторинга; выбор оптимальной 

стратегии и эффективных технологий учебного процесса. 

Достижение целей в области качества возможно лишь за счет совместной работы всех участников 

учебного процесса, т.е. за счет комплексной работы, используя согласованные усилия и разделяя 

полномочия. 

Поэтому реально в колледже работают три уровня специализации управления. Руководство колледжа 

отвечает за качество проекта, постановку целей в соответствии со стандартами качества и минимальными 

затратами, обеспечивает надлежащий контроль за ходом учебного процесса. 

Система оценки качества образовательного процесса включает в себя процесс мониторинга 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся. Для обеспечения сравнительного 

характера мониторинга необходимо определить показатели, по которым будет проводиться количественное 

оценивание качества процесса формирования компетенций. Выбор и описание показателей содержит в своей 

основе таксонометрию Блума и позволяет следить за продвижением обучающихся по уровням формирования 

профессиональных и общих компетенций.  

Таким образом, разработка эффективной системы мониторинга образовательного процесса, 

подразумевает создание единой системы пролонгированной диагностики (измерения) педагогических 

параметров образовательного процесса. Мониторинг создаётся, исходя из миссии и генеральной стратегии 

образовательной организации, а также логично вытекающих из этой стратегии целей, задач и разноплановых 

мероприятий мониторинга, нацеленных на удовлетворение потенциальных потребителей образовательных 

услуг и потребностей работодателя.  

Все эти факторы выражаются в постановке достижимых целей, определении грамотно разработанных 

критериев и показателей оценки качества, определение измеряемых характеристик качества, позволяющих 

оценить эти показатели количественно, обеспечении обратной связи мониторинга. 

Благодаря мониторингу должна быть обеспечена обратная связь, осведомляющая о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям.  

Эта задача потребует решения целого ряда сложных методических и организационных вопросов, в 

числе которых создание инструментария диагностики, позволяющего отследить динамику учебных 

достижений учащихся и развитие системы управления процессом оценки качества образовательных 

результатов в колледже. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ уровня интереса и индивидуальные предпочтения студентов к 

выбору экстремальных видов спорта в зимний период, с целью повышения вариативность содержания 

учебной дисциплины.  
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После Олимпийских игр в Сочи зимние виды спорта становятся все более популярными среди 

молодежи и студентов России. Причем растет популярность не только традиционных для нашей страны 

видов – конькобежный спорт, фигурное катание, лыжные гонки, но и менее распространенных зимних видов. 

В их числе можно отметить шортрек, керлинг, горнолыжные дисциплины, саночный спорт и др. Важно 

отметить, что эти виды спорта становятся популярными не только в сфере собственно спорта, но и как вид 

двигательной рекреации или фитнеса на свежем воздухе.  

Для преподавания дисциплины «физическая культура» в образовательных организациях любого 

уровня образования (особенно в северных регионах страны) эта тенденция приобретает особую 

актуальность. Имея возможность (кадровую, инфраструктурную, материально-техническую) включения 

данных видов зимнего спорта в комплекс средств физического воспитания, можно существенно 

разнообразить содержание учебных и внеучебных занятий, усилить положительное влияние физических 

упражнений на функциональное состояние и уровень физической подготовленности занимающихся, 

повысить интерес к сфере физической культуры и спорта. 

При этом важно иметь представление о том, каков уровень интереса, индивидуальные предпочтения 

студентов к выбору экстремальных видов спорта в зимний период.  

Поэтому целью нашего исследования стало изучение уровня популярности экстремальных зимних 

дисциплин в среде студенческой молодежи.  

В качестве методов исследования использовались: анализ научной литературы, констатирующий 

эксперимент, опрос, математические методы, обобщение. 

Отметим, что современных отечественных научных исследований проблемы популярности и 

вовлеченности студенческой молодежи в регулярные занятия зимними экстремальными видами спорта 

практически нет. Основная информация (статистические данные, характеристика инфраструктуры, оценка и 

анализ популярности и др.) доступна лишь на официальных сайтах федераций соответствующих видов 

спорта.  
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В нашем исследовании мы провели опрос, в котором приняли участие 72 студента Череповецкого 

государственного университета, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование».  

Обобщенные результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение испытуемых по наличию интереса к занятиям горными лыжами/сноубордингу и 

желания обучаться им в рамках освоения дисциплины «физическая культура», %. 

 

По представленным эмпирическим данным можно утверждать, что большинство респондентов (95%) 

положительно относятся и хотели бы заниматься горнолыжными видами. И лишь 5% студентов не 

привлекают данные экстремальные виды зимнего спорта.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение испытуемых по приоритету в выборе экстремальной дисциплины  

(горные лыжи или сноубординг), %. 

 

Наиболее популярным среди студентов экстремальным видом можно назвать сноубординг (80% 

выборов).  

Такой выбор респондентов не стал неожиданным, так как в России этот достаточно молодой вид 

зимней активности сейчас переживает пик популярности.  

Таким образом, опираясь на интересы студентов и учитывая их предпочтения, можно сделать занятия 

по физической культуре более интересными и насыщенными, что положительно скажется на качестве 

освоения содержания предмета и его результатах. Кроме того, по нашему мнению, такая вариативность 
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содержания учебной дисциплины позволить создать более благоприятные условия для решения основных 

задач обучения физической культуре – формирования у студентов потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и интериоризации ценностей физической культуры и сорта. 

 © Одноочко М.К., 2016 
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В статье рассматривается формирование информационной компетентности у студентов технических 

направлений подготовки в ВУЗе на основе выделения информационно-ориентированных компетенций и 

интеграции их в образовательный процесс. 

Ключевые слова 

Компетенция, компетентностный подход, информационные технологии. 

 

Одной из важнейших проблем современного человека является формирование достаточно высокого 

уровня культуры работы с информацией, владения информационными технологиями.  

Что касается требований, выдвигаемых работодателем к молодым людям, выяснилось, что самым 

главным требованием при трудоустройстве является опыт работы (82,9%). 51,2% опрошенных указали, что 

для работодателей важна коммуникабельность, уровень квалификации (48,0%) и профессионализм 

работников (45,4%). 33,3% опрошенных высказали мнение, что работодателям также важна компетентность 

трудоустраивающихся. Профессионализм, уровень квалификации зависит от опыта работы, который 

зачастую молодым людям просто негде приобрести [3, с.47-48]. 

Общество ставит перед системой образования задачу – подготовить будущих специалистов к реалиям 

современной жизни в условиях интенсивного развития информационных технологий и повышения качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов на основе широкого использования современных 

информационных технологий. 

В этой связи необходимо повысить требования к системе высшего образования на всех его уровнях. 

Быстрое развитие и возрастание роли информационных технологий в учебном процессе требует пересмотра 

подходов к информационной подготовке студентов в вузе. Очевидно, что эффективность этого процесса 

зависит от того, насколько глубоко интегрируются информационные технологии в образовательный процесс.  

Современное образование, основывающееся на информатизации учебного процесса, изменяет его 

структуру и содержание за счет: 

 внедрения дистанционного обучения; 

 использования новых обучающих программ, электронных баз данных; 

 применения в процессе обучения мультимедиа-технологий, которые делают учебный процесс более 

интересным и творческим; 

 перехода к новым педагогическим технологиям и прогрессивным методам образования; 

 развития Интернет, что позволяет участвовать в информационном обмене неограниченному числу 

пользователей. 

В настоящий момент критерием качества подготовки специалистов в вузах являются ФГОС ВО.  
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Стандарты содержат требования к результатам освоения основных образовательных программ в виде 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Анализ ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» показал, что в отличие 

от ГОС ВПО, где стандарты содержат требования к обязательному минимуму содержания подготовки 

специалистов в виде перечня дидактических единиц для каждой дисциплины, ФГОС ВО направлены на 

развитие способности и готовности применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

В качестве компонентов информационной компетентности современного специалиста можно 

выделить: 

 наличие культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, представления, передачи и 

интеграции информации; 

 готовность к освоению эффективного доступа к практически неограниченному объему информации 

и аналитической обработке этой информации; 

 наличие высокого уровня коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта 

организации информационного взаимодействия, осуществляемого в режиме диалога; 

 готовность к использованию современных интерактивных телекоммуникационных технологий как 

важного аспекта профессионального роста в условиях непрерывного образования в постоянно меняющемся 

информационном обществе; 

 способность к моделированию, конструированию и прогнозированию результатов собственной 

профессиональной деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных творческих качеств; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к совместному со всеми субъектами информационного взаимодействия освоению 

научного и социального опыта; 

 умение правильно воспринимать и осмысливать результаты вычислений, учитывая трудно 

формализуемые факторы [2, с. 133-134]. 

Общекультурные компетенции являются основой информационной компетентности любого 

специалиста, независимо от его квалификации (специалист, бакалавр, магистр). Дальнейшее формирование 

информационной компетентности должно проходить на более высоком качественном уровне и раскрываться 

через профессиональные компетенции, в которых должно найти отражение: 

 подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности; 

 развитие системного, алгоритмического и творческого мышления; 

 формирование способностей к анализу, синтезу и оценки информации; 

 развитие навыков исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельной познавательной деятельности. 

В условиях информатизации учебного процесса в высшей школе у педагогов появляются совершенно 

иные возможности управления познавательной деятельностью студентов, чем это имеет место при 

традиционных методах обучения [1, с.47]. 

В связи с переходом на новые стандарты высшего образования остро стоит вопрос об объеме, качестве, 

количестве и способах получения и представления учебной информации студентам, что требует внедрение 

в образовательный процесс новых подходов к проектированию и реализации технологий обучения. Обучение 

должно стать более практико-ориентированным, чтобы студенты смогли в полной мере сформировать 

необходимые профессиональные компетенции. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные тенденции развития образования, особенности профессиональной 

подготовки педагогов к работе с одарёнными детьми, описаны основные направления подготовки педагогов, 

работающих с одарёнными детьми. 
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Работа с одарёнными детьми, профессиональная готовность педагогов, трудовые функции,  

необходимые для работы с одарёнными детьми. 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является создание условий, которые 

обеспечивают выявление одарённых детей, их развитие и реализацию их потенциальных возможностей.  

Интенсивному росту работ по созданию индивидуализированных программ и методов обучения для 

одаренных детей способствует наличие социального заказа в данной области, так как одаренные учащиеся 

отличаются не только сферами интересов, но и степенью их проявления.  

Какие цели и задачи должна решать система повышения квалификации в рамках профессиональной 

подготовки учителей, которые работают с одарёнными детьми? 

Отвечая на этот вопрос, важно четко представлять какими профессиональными компетентностями 

должен обладать учитель, работающий с одарёнными учащимися. 

В «Рабочей концепции одарённости» наряду с базовыми компонентами профессиональной 

квалификации педагога для одарённых детей указаны: 

а) «психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения 

психологии и педагогики одарённости; 

б) профессионально личностная позиция педагогов, позволяющая не столько успешно реализовывать 

традиционный тип обучения (преподавания) для одарённых детей, сколько успешно активизировать и 

развивать детскую одарённость;  

в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень развития 

познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; внутренний локус контроля; высокая 

и адекватная самооценка; стремление к личностному росту и т.д.» [1]. Эти свойства определяют важнейшее 

качество педагога — «желание жить в ученике». 

В профессиональном стандарте «Педагог» выделены трудовые функции, необходимые для работы с  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23754257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405258
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405258
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405258&selid=23754257
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одарёнными детьми (таблица 1). 

Таблица 1 

Трудовые функции, необходимые для работы с одарёнными детьми 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые умения 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Формирование мотивации к 

обучению 

Владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

Воспитательная 

деятельность 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Развивающая 

деятельность 

Оказание адресной помощи 

обучающимся 

Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

творческих способностей 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

Определение совместно с 

обучающими, его родителями, 

другими участниками 

образовательного процесса зоны его 

ближайшего развития, разработка и 

реализация (при необходимости) 

индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся 

Организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую 

Организация олимпиад, 

конференций, турниров 

математических и лингвистических 

игр в школе и др. 

 

 

На основании представленных в таблице 1 трудовых функций можно констатировать, что «основной 

задачей учителя является организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся 

сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью 

овладения новыми знаниями» [2].  

Основная цель профессиональной подготовки педагога в работе с одарёнными детьми ориентирована 

не на развитие неких определённых качеств личности, а на оказание психологической и методической 

помощи в подготовке к процессам обучения, развития и воспитания учащихся, имеющих признаки 

одарённости. В соответствии с заданной целью, задачи профессиональной подготовки учителя должны быть 

направлены на создание необходимых условий для формирования или развития:  

 положительных установок по отношению к одарённым детям, высокой профессиональной мотивации 

к работе с одарёнными учащимися;  

 умений педагога применять в практической деятельности приемы, методы, технологии диагностики, 

обучения и воспитания одарённых детей;  

 развитие рефлексивных умений, формирование положительной «Я-концепции» и адекватной 

самооценки. 

Вопросы формирования личностной компетентности педагога в работе с одарёнными детьми 

необходимо рассматривать в контексте профессиональной готовности к педагогической деятельности, 
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определяющейся совокупностью профессионально-обусловленных требований к педагогу.  

По мнению В.А. Сластенина, «профессиональная готовность педагога определяется не только 

сформированностью профессионально значимой системы знаний, умений и навыков, необходимых и 

достаточных для выполнения педагогических функций, но и сформированностью профессионально 

обусловленных качеств личности, педагогических способностей, интересов, мотивов, ориентации, основ 

педагогического мастерства» [3]. 

Профессиональную готовность к педагогической деятельности А.И. Мищенко интерпретирует на 

уровне ценностных ориентаций, на уровне понимания и на уровне умений и навыков, поэтому 

функционально в ее составе выделяются, с одной стороны, психологическая, психофизиологическая и 

физическая готовность, а с другой – научно-теоретическая готовность» [4].  

Мы считаем, что профессиональная готовность педагога, работающего с одарёнными детьми, – это 

уровень знаний и профессионализма педагога, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной 

педагогической ситуации. 

В рамках курсовой подготовки нужно уделять внимание раскрытию вопроса о социально 

педагогической поддержке учащегося, как необходимого условия интеллектуального и личностного 

развития одарённого ребенка. «Так как это, с одной стороны, позволит разрешить наиболее типичные и ярко 

выраженные проблемы одарённых детей, прежде всего, социоадаптационные (коммуникативная 

некомпетентность, затрудненность процесса социализации, неумение решать проблемы и др.). С другой 

стороны её наличие обеспечит максимальное развитие и выражение неповторимости, индивидуальности» [5] 

одарённого ребенка.  

Система дополнительного профессионального образования для педагогов, которые работают с 

одарёнными детьми, станет наиболее эффективной и успешной, если наряду с изучением теоретического 

материала с помощью проблемного обучения, будет организовано посещение стажировочных площадок, 

работающих по этой проблеме. Посещение уроков и внеклассных мероприятий, встречи с одарёнными 

детьми, с педагогами-энтузиастами и представителями администрации школы, которые увлечены своей 

деятельностью, обеспечивают непосредственное профессиональное общение и обмен опытом. Практика 

показывает, что именно в ходе профессионального общения происходит имплицитное обучение, т е усвоение 

творческих процедур, «считывание информации» о том, что и как нужно делать, чтобы достигнуть успеха в 

работе с одарёнными детьми, а также повышение мотивации к похожей деятельности в своей школе. 

На основании выше сказанного огромную роль в системе повышения квалификации для педагогов, 

которые работают с одарёнными детьми, играет создание условий для обмена социально значимой 

профессиональной информацией и организация стажировочных площадок и образовательных альянсов, 

готовящих педагогов нового типа, принимающих и понимающих ценности образования другого типа, 

способных не только отвечать за «свой участок работы», но и умеющих организовывать работу с одарёнными 

детьми. 

«Таким образом, ценность реализуемых образовательных программ определяется наличием в них как 

традиционализма, так и некоторой оригинальности, проявляющейся в содержательных основах этих 

программ и в форме подачи знаний» [6]. 
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА МВД 

 

Аннотация 

В современном обществе понятие нравственного воспитания связанно с понятием морали или 

нравственности, под которыми понимают нормы поведения человека в обществе, сложившиеся в ходе его 

исторического развития. Они выражают отношение человека к труду, Родине, обществу, коллективу, где он 

учится или работает, к самому себе, своим поступкам и действиям. В совокупности это составляет то, что 

принято называть нравственной воспитанностью, которая является стержневой характеристикой личности. 

Ключевые слова 

Психологические факторы, педагогические факторы, курсант,  

спортивная деятельность, нравственные основы, личность. 

 

Нравственные нормы поддерживаются силой общественного мнения, воспитанием, традициями. Они 

не имеют силы закона, совершаются добровольно и постепенно переходят в привычки нравственного 

поведения. В нормах поведения, принятых в том или ином обществе, отражаются особенности 

общественного строя [1, с.176].  

Одними из основных нравственных принципов считаются коллективизм, требовательность к себе и 

друг к другу, честность и принципиальность, стойкость и мужество. Все они хорошо конкретизируются в 

спортивной деятельности, ведь не зря спорт называют «школой эмоций», «школой воли», «школой 

воспитания». В процессе спортивной деятельности широко используется воспитание через нравственный 

пример, через упражнения, приучение к этическим оправданным нормам поведения, через систему 

регулируемых этических взаимоотношений [2, с.182]. 

Источником активной деятельности в спорте у занимающихся являются общественный и личностный 

смысл занятий спортом, чувства нравственного долга и высокой ответственности за достижения намеченных 

целей, целеустремленность, трудолюбие и другие высоконравственные чувства и качества. Специфика 

спортивной деятельности такова, что она неизбежно ставит занимающихся перед необходимостью 

постоянно и твердо соблюдать поведенческие нормы и вырабатывать соответствующие черты поведения. 

Усвоенные нормы и навыки поведения проходят в процессе спортивной деятельности жесткую проверку в 

условиях усложненных межличностных отношений, выявляются в напряженных, эмоционально 

насыщенных ситуациях спортивных состязаний [3, с. 169]. 

Социокультурные изменения в российском обществе не только вызвали позитивные процессы, но и 

дали импульс для формирования негативных тенденций, которые не замедлили сказаться на становлении 

духовного мира личности. Выделим среди них культурологические, связанные с культурной 

дезорганизацией личности, развитием процессов эротизации, вестернизации, коммерциализации культуры; 
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психологические, связанные с когнетивным диссонансом личности, эмоциональным перевозбуждением 

демотивированием, стремлением к социальной автономии, экономической независимости и агрессивно-

защитному образу жизни; семейные, разрушающие роль семьи в формировании социальной подготовки 

личности к образованию и переставшие быть центром межличностного общения [4, c. 144]. 

Итак, формирование человека как личности неразрывно связано с его нравственным развитием, ибо без 

нравственных характеристик, без нравственной структуры личность не состоится. Пожалуй, самое 

категорическое предупреждение забвения или недооценки нравственных начал личности принадлежит 

Аристотелю – человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным 

в своих половых и вкусовых инстинктах [5, с. 132]. 

Если уже на студенческой скамье курсант развивает в себе нравственные качества, то в своем 

поведении и в профессиональной деятельности он будет руководствоваться не только законом, но и нормами 

морали [6, c. 121]. 

Нравственная культура – это отраженная в гуманистических идеях причастность личности к миру во 

всех его проявлениях. Эта причастность проявляет себя в сопереживании миру как таковому, в попытках 

найти ответ на жизненно важные вопросы, в ответственности, которую человек принимает на себя за события 

окружающей действительности, а также в созидании, активном утверждении в жизнь гуманистических 

идеалов [7, с. 217]. 

Проблема нравственного становления личности является одной из центральных звеньев воспитания 

любого гражданина. Но есть круг профессий, в компетенции которых находится жизнь и судьба человека.  

Именно к такой категории относится профессия сотрудника органов внутренних дел, для которого 

профессионально значимыми являются нормы морали, чувство собственного достоинства и нравственные 

убеждения. Нравственное воспитание формирует моральный облик сотрудников, нравственное сознание 

рассматривается сегодня как важный резерв повышения эффективности оперативно-служебной 

деятельности. 

Таким образом, процесс нравственного воспитания предполагает, с одной стороны, формирование у 

человека необходимых представлений о морали, с другой – воспитание потребности действовать в соответствии 

с нормами морали.  

Важным условием развития ценностного отношения к профессиональной деятельности является 

нравственная обоснованность выбора профессии, в основе которого лежит не только информированность о 

ее содержании, контингенте, с которыми предстоит работать, но и сознательное, убежденное желание 

посвятить себя борьбе с правонарушителями. 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются принципы обучения, позволяющие обеспечить целостность процесса 

формирования исследовательских компетенций студентов профессионально-педагогических направлений. 

Принципы обучения позволяют соблюдать этапность процесса обучения, осуществлять взаимодействие и 

сотрудничество в процессе научно-исследовательской деятельности. Статья определяет основные принципы 

обучения в решении рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова 

Исследовательская компетенция, студенты профессионально-педагогических направлений, принципы 

обучения, научно-исследовательская деятельность. 

 

Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс в соответствии с его 

закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать 

адекватные целям формы и методы обучения. Вместе с тем они позволяют обучающим и обучаемым 

соблюдать этапность процесса обучения, осуществлять взаимодействие и сотрудничество [5, с. 327]. Чтобы 

определить позиции и установки, с которыми преподаватели подходят к организации процесса исследования 

и к поиску возможностей его оптимизации, обратимся к принципам обучения. 

Под принципами обучения С.М. Вишнякова понимает исходные, основополагающие положения, 

определяющие деятельность преподавателя и характер познавательной деятельности учащегося [1, с. 213].  

Мы разделяем мнение В.И. Загвязинского и считаем, что принципы обучения – это своего рода 

методическое выражение теоретических закономерностей, которые выражаются в форме, адаптированной 

для применения закономерностей на практике [4, с. 163].  

Применительно к нашему исследованию характерными принципами являются следующие: 

– принцип научности и жизненной ориентации; 

– принцип связи обучения с практикой; 

– принцип системности; 

– принцип наглядности; 

– принцип прочности; 

– принцип формирования обобщенных знаний и способов деятельности. 

Принцип научности и жизненной ориентации направлен на усиление роли науки в обществе, 

современное развитие которой требует от образования переноса акцента с усвоения знаний, умений и 

навыков на способность решать различные жизненные проблемы (принцип компетентностного подхода). По 

мнению Л.И. Гриценко, связь науки с жизнью должна осуществляться не только при помощи изучения 

законов и научных теорий, применимых в жизненных ситуациях, а на базе самой взаимосвязи научных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
121 

  

теорий с жизненными этапами [2, с. 79]. Принцип научности и жизненной ориентации способствует 

развитию познавательной активности учащихся, формированию навыков научного поиска и организации 

учебного труда [6, с. 312]. В процессе обучения необходимо включить учащихся в самостоятельное 

исследование, т.е. работе с литературными источниками, решение самостоятельно поставленных проблем. 

При занятии научно-исследовательской деятельностью студенты, сталкиваются с различными трудностями, 

которые встречаются в реальной жизни, а их решение позволяет сформировать у них не только новое знание, 

научное мировоззрение, а в первую очередь готовность к решению различных жизненных проблем. 

Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс научно-исследовательской 

деятельности стимулировал бакалавров профессионально-педагогических направлений применять 

полученные знания в решении исследовательских задач. Реализуется путем создания условий для перехода 

в процессе обучения и воспитания от конкретно-практического мышления к абстрактно-теоретическому и 

обратно, путем применения получаемых знаний на практике, путем формирования понимания, что практика 

выступает как основы истинного получения знаний [5, с. 407].  

Принцип системности предполагает логическое построение процесса обучения, что ведет к усвоению 

не только знаний в определенном порядке (принцип систематичности), но и установлению связей между 

элементами материала и места каждого элемента в системе. По мнению Л.И. Гриценко, принцип системности 

намного шире принципа систематичности, так как он охватывает не только содержательно-логические связи 

между отдельными частями материала, но и позволяет осознать структурно-функциональные связи между 

ними, в результате которых новые знания «преобразуются в психические новообразования», что ведет к 

развитию личности [2, с. 126].  

Принцип наглядности – принцип, согласно которому обучение строится на конкретных образцах, 

которые воспринимаются обучающимися через зрительные, моторные и тактильные ощущения [5, с. 427]. 

Принцип наглядности предусматривает применение в процессе исследования различных наглядных средств, 

таких как макеты, графики, схемы и т.д. Наглядность обогащает круг представлений учащихся, развивает 

наблюдательность и мышление, способствует глубокому усвоению учебного материала. 

Принцип прочности предполагает закрепление полученных знаний в памяти учащихся путем 

повторения материала, его структурированием и систематическим контролем результатов обучения. 

Реализуется данный принцип путем постоянного, продуманного и систематического повторения. Принцип 

формирования обобщенных знаний и способов деятельности лежит в русле развивающего обучения В.В. 

Давыдова, суть которого заключается в формировании у учащихся обобщенных знаний и понятий, создавая 

тем самым основу для целостного восприятия предметов или явлений [3, с. 285]. Понимание обобщенных 

понятий способствует развитию внутренней стимуляции к процессу обучения, повышению познавательного 

процесса, творческому подходу к процессу учения. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы важным является формирование у студентов основных понятий, таких как исследование, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, методы исследования и т.д. Осознание учащимися вышеназванных понятий приводит 

к широкой ориентации в понимании исследовательской деятельности, выполнению заданий на 

междисциплинарном уровне.  

Такая совокупность принципов позволяет обеспечить целостность процесса формирования 

исследовательской компетенции и определить содержание данного процесса. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена изучению художественного образования высшей школы советского периода. В 

частности, рассмотрены инновационные процессы в период «оттепели» на примере педгогического опыта 

персональной мастерской Е.Е. Моисеенко. Исследование методик преподавания художников-

шестидесятников в системе персональных мастерских РАХ представляет собой анализ историко-культурных 

особенностей развития искусства, рассмотренных под углом стилевых тенденций в преподавании. 

Акцентировано влияние творческой системы художников на формирование живописной манеры учеников. 

Выделены понятия нормативного и авторского подхода к обучению.  
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Современный этап развития русской художественной школы предполагает тесную связь с процессом 

становления классического искусства постсоветского периода. Смена культурных парадигм ушедшего 

столетия позволяет выделить предпосылки появления тех или иных художественных тенденций в 

современном образовательном пространстве. Выделяя отдельные периоды, особый вес в образовательной 

традиции имеет, прежде всего, педагогический опыт художников – шестидесятников. Одним из ключевых 

художников, оказавших огромное влияние на обучение в Академии Художеств второй половины ХХ века 

является Евсей Евсеевич Моисеенко (1916—1988).  

Если пытаться определить культурные предпосылки, повлиявшие на творческое и педагогическое 

наследие Е.Е. Моисеенко, то можно выделить два основных момента. Первый - это воздействие западной 

культуры. Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина С.И. Михайловский пишет: «Самым важным обстоятельством 

тогдашней жизни можно назвать падение железного занавеса… внешнее великолепие западной жизни 

затмило все. Всех потянуло к яркости, к открытому цвету, к четкой форме, к орнаментации»[1, c. 14]. Второе 

значимое событие - открытие запретного и неизвестного русского авангарда 1920-х годов, с помощью чего 

была восстановлена культурная традиция. В дальнейшем обе эти линии будут интерпретированы 

живописцем и найдут воплощение в преподавательской практике. 

Преемственность вхутемасовской традиции особенно хорошо прослеживается при взгляде на работы 

А.Самохвалова, интимные портреты В.Лебедева, живописные полотна А. Пахомова, и конечно на образы 

А.А. Осмёркина, в персональной мастерской которого учился Е.Е. Моисеенко. Мастер частично заимствует 

живописную манеру авангардных художников: смелый колористический и композиционный ход («Сын», 

«Портрет А.А. Осмеркина»), подчеркнутая графичность через контуры и абрисы вокруг фигур («Черешня», 

«Утро»), использование белых всплесков (в «Земле», «Товарищах») сочетается с полифоническим звучанием 

цвета, искусным подбором тональных отношений. Интересна строгая конструктивность и пластическая 
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простота в решении портретов и фигур. Излюбленным приемом мастера является отсутствие светотеневой 

моделировки в сочетании с экспрессивным рисунком и обилием орнаментальных пятен (портрет 

И.А.Александровой, портрет скульптора В.Л. Рыбалко 1964 (рис.1), «Таня» и др.) 

С 1958 г. Е.Е. Моисеенко начал преподавательскую деятельность в ИЖСА в качестве руководителя 

персональной живописной мастерской. При попытке анализа студенческих работ можно заметить, что 

творческая манера художника в сочетании с академическими принципами имела результат, оказавший 

революционное значение для Академии. Большинство постановок выполнено на прямой свет, что позволяло 

избежать тщательной светотеневой моделировки модели. Это явилось своеобразным новшеством для 

Академии, ведь ранее, как правило, модели ставились на боковое освещение с целью передачи лепки формы 

и пространственной глубины. Следует отметить, что сталинский период в живописной школе был основан 

на школе С.В. Герасимова и И.Э. Грабаря, с характерным для него культом валерности, тончайших цветовых 

отношений. 

С приходом шестидесятников в педагогику живопись постановки решается искусной цветовой 

расколеровкой основанной на цветоритмах, чему кстати, способствует обилие орнаментов. Яркие плакаты и 

афиши, ткани с набивными рисунками теперь служат фоном на смену господствовующих ранее спокойных 

фонов (рис.2). Если ранее, в системе нормативной педагогики 1930-50-х гг., центром постановки являлся 

человек, а задача студентов была передать образ и психологически интерпретировать портретируемого, то 

теперь окружение модели имеет равное значение с самой фигурой.  

При анализе композиции постановок становится ясна задача – сгармонизировать пространство листа 

(холста) таким образом, чтобы не портрет или фигура занимала главенствующее положение в нем, а чтобы 

учебная работа приобрела картинное звучание посредством организации среды. Орнаментальные 

драпировки и вспомогательные предметы становятся теперь равноправными участниками этого большого 

натюрморта, наряду с обнаженной женской фигурой для студента не меньшую роль играет стол, табурет, 

вазы и т.д.. Картинная плоскость утверждается как особое мировосприятие, то есть элемент творческий 

сочетается с учебной задачей непосредственно в процессе обучения, а не на этапе дипломной работы или 

после выпуска студента.  

Использование фронтальной композиции способствует утверждению не глубинного 

пространственного видения, что было характерно для старой школы, основанной на традициях 

передвижничества, а плоскостно- орнаментального. Сочетание цветовых плашек с полифонически-

разноцветным хором красок и упорядоченная организация композиции – все эти черты были характерны для 

творчеств самого Е.Е. Моисеенко. Становятся ясно, что студентами заимствуется манера учителя с целью 

подражания не природе, а образцу в виде стилистики учителя. Целью предстает не передача существующей 

реальности – а утверждение мира новой художественной эстетики, на основе традиций. Поэтому в жертву 

приносится объемность формы, валерная живописность и культура касаний.  

       
Рисунок 1 – Е.Е. Моисеенко Портрет скульптора 

В.Л. Рыбалко. 

Рисунок 2 – Эльбрус Саккаев Двойная Постановка 

1965. Учебная работа под рук. Е.Е. Моисеенко 
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Так, тема преемственности, звучавшая лейтмотивом художественного российского сознания на 

протяжении всего XX века, обрела в педагогической системе Е.Е. Моисеенко особое звучание. 

Образовательный опыт этой персональной мастерской характерен и для других художников – 

шестидесятников, пришедших в образование (А.А. Мыльникова, Т.Т. Салахова, П.Ф. Никонова). Знаменитая 

фраза А.А. Мыльникова: «Искусство развилось до такой степени, что у него нет поводов искать вдохновения 

извне, оно может само воспроизводить себя» ознаменовало и путь в педагогике [1,с.5]. Действительно, 

видение постановки не столь направлено на подражание не природе, сколько а отобранным временем 

образцам ( будь то стилистические ряды русского искусства 20-30гг., нахождение в контексте мировой 

традиции). Это способствует и сосредоточению на поиске собственного изобразительного языка и 

творческого метода.  

Следствием прихода в институты под руководством Академии Художеств шестидесятников 

становиться формирование акцентированного авторского подхода в педагогике, что присутствует в АХ РАХ 

по мнению многих критиков и по сей день. В итоге в художественной педагогике на смену образовательному 

единству начинает формироваться набор школ, различающихся друг от друга по стилистике, и, зачастую 

находящихся в конфронтации между собой.  
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ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ В ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена некоторым вопросам подготовки школьников к ЕГЭ по математике. Определены 

наиболее важные моменты, на которые необходимо обратить внимание учащегося при решении задач 

повышенной сложности, содержащих параметры.  
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В настоящее время много говорят о достоинствах и недостатках ЕГЭ, но так или иначе он прочно 

вошел в образовательный процесс как завершающий этап школьного образования. При этом многие задачи, 

входящие во вторую часть ЕГЭ по математике предполагают наличие логического мышления у школьника, 

а процесс подготовки к экзамену направлен на формирование такого мышления и повышение 

математической грамотности ученика в целом. Выделим это, как один из положительных моментов ЕГЭ.  

Так как индивидуальные способности учащихся различны, то существенно отличаются и темпы  
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усвоения ими материала на занятиях. В рамках одного занятия преподавателю приходится ориентироваться 

на средний уровень подготовки ученика. При этом хорошо подготовленные учащиеся не имеют возможности 

для углубленного изучения материала в соответствии со своими способностями. 

 В рамках отведенного для занятия времени эффективно организовать обучение, учитывая интересы 

школьников с высоким уровнем подготовки, – очень трудная задача. Для ее решения в распоряжении 

преподавателя должны находится соответствующие учебно-вспомогательные материалы, в частности, 

учебно-методические пособия, электронные учебники и другие средства, в которых материал был бы 

представлен в доступной форме, рассчитанной на самостоятельное изучение учащимися средней школы [1]. 

Сам преподаватель в данном случае выступает в роли консультанта, который помогает разобраться в 

наиболее сложных вопросах, систематизировать информацию, обозначить общие подходы к решению задач 

того или иного типа. 

Одним из самых сложных типов задач, представленных в ЕГЭ являются задачи с параметрами. 

Определим основные моменты, к которым нужно привлечь внимание ученика, нацеленного на овладение 

методами решения таких задач [2]: 

1. Существует два основных подхода к решению задач этого типа - аналитический и графический. 

2. Выбор того или иного подхода зависит от типа задачи. 

3. Чтобы определить алгоритм решения задачи с параметром, необходимо задать себе простой вопрос: 

как бы решалась эта задача, если бы вместо параметра стояло конкретное число. При этом не следует 

забывать, что параметр, в действительности являясь числом, может принимать любые значения. 

4. Вначале следует попробовать решить задачу при конкретном значении параметра, оценить 

сложность преобразований и постараться понять закономерность, существующую между значением 

параметра и результатом. При этом иногда приходится повторять решение несколько раз с разными 

значениями параметра. 

5. В случае, если аналитическое решение оказывается слишком сложным, следует рассмотреть 

возможность привлечения графических иллюстраций для упрощения решения. 

При аналитическом решении задачи, следует понимать, что любое уравнение с параметром является 

фактически семейством уравнений, рассматриваемых при фиксированном значении параметра. При разных 

значениях параметра приходится использовать различные методы, применяемые при решении уравнений и 

неравенств с постоянными коэффициентами. Поэтому основной принцип аналитического решения задач с 

параметрами заключается в разбиении области изменения параметра на такие участки, что на каждом из них 

получается уравнение или неравенство, которое можно решить одним и тем же методом. 

На вступительных испытаниях и ЕГЭ по математике чаще всего встречаются два типа задач с 

параметрами: 

- для всех допустимых значений параметра найти множество всех решений уравнения или неравенства; 

- найти все значения параметра, при каждом из которых выполняются заданные условия. 

Ответы в задачах этих двух типов различаются по существу: в ответах к задачам первого типа 

перечисляются все возможные значения параметра, для каждого из которых записываются полученные 

решения; в ответах к задачам второго типа перечисляются все значения параметра, для которых выполнены 

условия задачи. 

При графическом решении задач с параметрами основная сложность заключается в том, чтобы 

правильно определить тип задачи и выбрать стратегию ее решения. Следует обратить внимание учащихся на 

то, что существует два основных типа задач, при решении которых графический подход предпочтителен [3]: 

– Первый тип задач - это задачи о расположении корней квадратного трехчлена. Графическая 

интерпретация условий, которым должны удовлетворять корни квадратного трехчлена, т.е. изображение 

расположения соответствующей ему параболы, как известно, приводит к решению достаточно простых 

неравенств или их систем;  

– Другим типом задач с параметрами, графическое решение которых является более наглядным и 

лаконичным, являются задачи о количестве решений уравнений. Исследуемые при решении таких задач 

уравнения можно отнести к одному из следующих видов: 
  axf  , 

  )(agxf  ; 
 xgaxf ),( ,  
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   agaxf ,  или    axgaxf ,,  . 

Таким образом, при изучении методов решения задач с параметрами в рамках подготовки к ЕГЭ 

следует обратить внимание учащегося на классификацию и основные подходы к решению каждого класса 

задач. Изучение должно быть организовано по принципу «от простого к сложному» и материал должен 

излагаться максимально доступно для учащихся.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ АГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

С изменениями, которые происходят в нашем обществе, появляются новые проблемы, одна из 

которых, это проблема агрессии у молодежи. Студенты с агрессивным поведением имеют высокий уровень 

тревожности, психологической неустойчивости к внешним факторам. Учитывая адаптационные 

возможности и образовательный потенциал физической культуры, мы предположили, что занятия 

физическими упражнениями способствует снижению агрессии у студентов. 

Ключевые слова 

Физическая культура, агрессия, студенты. 

 

Сложная и неустойчивая социальная, идеологическая, экономическая, политическая обстановка 

современного общества способствует развитию различных отклонений в психическом здоровье и поведении 

современной молодежи. Студенты, как значительная её часть, также подвержены подобному влиянию, в 

результате чего, мы можем наблюдать у них рост тревожности, девиантного поведения, психологической 

неустойчивости к различным факторам окружающей среды. Вместе с развитием подобных феноменов 

отмечается также рост уровня агрессивного поведения молодежи. «Агрессия - это любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного 

обращения» [1]. 

В современном обществе проблема агрессивного поведения молодежи становится все более 

актуальной. В условиях изменения общественного строя изменяется общественное сознание, и молодые 

люди теряют нравственные ориентиры, у них создается не совсем правильное представление о поведении в 

обществе, повышается уровень тревожности, наблюдается душевная опустошенность, и вследствие этого 

появляется жестокость и агрессивность.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21908293
http://elibrary.ru/item.asp?id=21666556
http://elibrary.ru/item.asp?id=22405140
http://elibrary.ru/item.asp?id=22404446
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Одной из главных причин, по нашему мнению, является отсутствие простого человеческого общения. 

Общение – это взаимодействие людей, которое сводится либо к обмену информацией, либо к 

взаимодействию, либо к процессу межличностной перцепции [4]. 

Общение играет огромную роль в формировании личности. Только в процессе общения опыт, 

накопленный веками, передается нынешнему поколению. Только в процессе общения передаются и 

усваиваются необходимые умения и навыки, формируется мировоззрение, моральные качества, жизненная 

позиция. На основании этого складывается характер человека. Полная изоляция человека от общения 

приводит к утрате человеческих качеств, социальных свойств личности. 

На занятиях по физическому воспитанию большая часть образовательного процесса проводится в 

непосредственном общении со студентами, и у преподавателей есть возможность наблюдать не только за 

физическим развитием молодых людей, но и за формированием черт личности и характера студентов. 

Деятельность и общение во время занятий по физическому воспитанию следует рассматривать как две 

взаимосвязанные стороны единого процесса.  

Возрастающий ритм жизни, сопровождающийся ежедневными психическими перегрузками, 

стрессами, плохой экологической ситуацией в условиях большого города и другими немаловажными 

факторами оказывает отрицательное влияние на здоровье современных студентов. Интенсивная учебная 

деятельность, требующая напряженной умственной работы, а также увеличение нагрузки в связи с 

переходом на старшие курсы ведет к переутомлению, нервным срывам и, безусловно, стрессогенным 

фактором для студентов является сессионный период [3]. Проблемы адаптации студентов начальных курсов 

также несут за собой негативные последствия, оказывающие воздействие на нервно-психическое, 

физиологическое состояние человека и на его поведение в социуме. Данные аспекты студенческой жизни 

способствуют частому проявлению агрессивного поведения. 

Одной из причин, которая может способствовать возникновению агрессивного поведения студентов, 

снижению эффективности адаптационных процессов, является низкая физическая и психологическая 

подготовка. Студенты неспособны переносить увеличение учебных и эмоциональных нагрузок, что 

приводит к быстрой утомляемости и возникновению различных заболеваний. Поэтому физическому 

воспитанию студентов необходимо уделять повышенное внимание. 

На занятиях по физическому воспитанию мы, учитывая адаптационные возможности и 

образовательный потенциал физической культуры, стараемся не только оптимизировать функциональные 

возможности организма, повышать уровень физической подготовленности студентов, но и содействовать 

развитию психических функций, и формированию социально значимых качеств обучающихся [2]. 

В рамках наших исследований, мы определили, что дополнительные занятия физической культурой 

формируют у студентов рефлексию, эмоциональную устойчивость и общительность. Наличие у будущих 

специалистов данных качеств позволит эффективно осуществлять профилактику агрессивного поведения, 

как в повседневной, так и профессиональной жизнедеятельности. 

Главным в профилактике агрессивного поведения, по нашему мнению, является установка на здоровый 

образ жизни. Поэтому студентам необходима разносторонняя физическая подготовка, что является не только 

фундаментом повышенной работоспособности, но и снижением негативного эмоционального напряжения, 

повышением адаптационных возможностей организма к стрессовым ситуациям, увеличением 

положительных эмоций.  

В высшей школе физическая культура является базовой областью образования. Она закладывает 

основы физического и духовного здоровья, на базе которого возможно разностороннее развитие личности, а 

также может быть решающим фактором предупреждения и преодоления агрессивного поведения. 

Вовлечение молодых людей в спортивную деятельность дает возможность активно противостоять 

распространению вредных привычек, способствовать здоровому образу жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Реализуя Федеральный государственный образовательный стандарт по математике, необходимо 

уделять внимание формированию метапредметных умений, связанных с общекультурным, личностным и 

познавательным развитием учащихся. Одним из способов развития личности обучаемого, повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса является организация и проведение внеклассной работы 

по математике с использованием электронных образовательных ресурсов, в частности, GPS – навигатора в 

ходе проведения образовательного геокешинга. 

 

Ключевые слова 

Электронные образовательные ресурсы, универсальные учебные действия,  

образовательный геокешинг, внеклассная работа по математике. 

 

Важным источником систематического воздействия на школьника, на развитие познавательного 

интереса, на его мыслительную деятельность является процесс обучения математике и внеклассная 

деятельность по математике. 

В условиях переходя на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

общего образования одним из основных требований их реализации является требование к результатам 

образования школьников (личностным, метапрадметным и предметным). Достижение результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования на сегодняшний день оказывается 

затруднительным без использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Основными характеристиками ЭОР являются доступность, вариативность, универсальность, 

мультимедийность, интерактивность.  

Применение в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов будет 

способствовать увеличению доли самостоятельной работы учащихся с одновременным повышением ее 

эффективности, что соответствует требованиям ФГОС общего образования [2]. 

Внеклассная работа по математике является одним из средств формирования познавательного интереса 

к математике, она формирует исследовательские и творческие навыки учащихся. 

В связи с этим преподавателями кафедры высшей математики информатики сургутского 

государственного педагогического университета в рамках программ педагогических практик, в ходе 

освоения математических дисциплин студентов различных направлений проводятся мероприятия,  
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способствующие повышению мотивации изучения математических дисциплин, подчеркивая их прикладной  

характер. 

Будущие учителя математики в ходе изучения учебных дисциплин, в процессе педагогических практик  

знакомятся с формами организации внеурочной деятельности по математике. Это могут быть предметные и 

межпредметные проекты, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные турниры и т.п. 

В качестве одной из форм использования информационно-коммуникационных технологий при 

обучении математике является использование GPS-навигатора, который вызывает неподдельный интерес у 

обучаемых. Эта игра успешно проводится студентами во время практики, учащиеся с удовольствием 

становятся участниками игры, охотно оказывают посильную помощь при организации таких мероприятий.  

Основная идея игрового геокешинга состоит в том, что одни игроки прячут «тайники», определяют их 

координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти координаты и GPS-приемники 

для поиска тайников. Образовательный геокешинг – это модификация игрового геокешинга. В 

образовательном геокешинге участники игры выполняют математические задания и задания, связанные с 

информатикой разного вида: репродуктивные, поисковые, логические, коммуникативные и т.д. 

Все задания в игре помогает выполнить GPS-навигатор, который получает сигналы с орбитальных 

спутников GPS и определяет свою позицию в любой точке Земли. На основании сигналов прибор сообщает 

пользователю координаты точки, в которой он находится, скорость движения, расстояние до заданного 

объекта, путевой угол, траекторию движения, пройденное расстояние и многое другое. 

Цель игры геокешинг – знакомство с информационными технологиями и использованием их во 

внеурочной деятельности по математике. 

Задачи игры геокешинг: 

1. развитие интеллектуальных способностей, познавательной мотивации обучения; 

2. усиление практической ориентации учебного процесса; 

3. создание условий для применения методов математики и математической обработки информации, 

современных информационных, в т.ч. сетевых, технологий для решения практических задач. 

Руководство организации и проведения игры осуществляют преподаватели кафедры высшей 

математики и информатики совместно со студентами старших курсов, согласно Положению о проведении 

игры [1].  

Требования к участникам игры:  

1. Наличие единого символа у членов команды (например, цветные геометрические фигуры, 

закрепленные на одежде, различные для каждой команды). Команда может подготовить бейджи с названием 

команды для всех членов команды.  

2. Не менее чем у одного члена команды должен быть коммуникатор или смартфон с 

функционирующим встроенным GPS-навигатором, с доступом к беспроводной сети. 

3. Хотя бы один участник команды должен владеть умением пользоваться GPS-навигатором, 

встроенным в коммуникатор или смартфон.  

На кафедру накануне игры подается заявка на участие в игре, максимальное количество не должно 

превышать 5-7 команд, т.к. время проведения игры затянется. Команды формируются по студенческим 

группам или классам, если участники – школьники.  

К участию в геокешинге приглашаются команды численностью 6 человек. Командам необходимо: 

 определить название команды; 

 выбрать капитана команды, осуществляющего координацию работы команды, слаженность ее 

работы; 

 выбрать навигатора, осуществляющего ведение команды по маршруту с использованием GPS-

навигатора, встроенного в коммуникатор или смартфон. 

Станции, где участники будут выполнять задания, располагаются в различных кабинетах и коридорах 

в помещении вуза, школы и на их территориях. При этом могут быть использоваться схемы эвакуации в  
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данном учебном учреждении, на отдельном этаже здания, территории школы и т.д. 

На торжественном открытии мероприятия каждой команде вручается маршрутный лист, творческое 

задание, с обозначенными критериями оценивания. 

Творческое задание – объемное, имеет прикладной характер, связано с поиском информации. 

Результаты выполнения творческого задания должны быть представлены на городской сетевой площадке 

Сурвики [3]. 

Творческое задание выполняется в строго отведенное за 2-3 дня до проведения игры, затем  

редактирование материалов блокируется. Для представителей команд (всей команды в целом) оргкомитет  

организовывает занятие по работе на сайте Сурвики накануне игры. 

Задания по маршруту команды получают в момент прибытия на заданную точку маршрута (станцию). 

На каждой станции находятся инструкторы, которые проверяют правильность выполнения задания, 

заполняют маршрутный лист следования команды.  

Задания, которые предлагаются на каждой станции могут быть связаны с определенной темой курса 

математики, включать исторические факты в области математики, задания на сообразительность, задания, 

при выполнении которых необходимо пополнить информацию с помощью сети Интернет. 

Рассмотрим пример одного из заданий.  

Станция № 1. «Переливание воды». Расчетное время выполнения задания: 10 минут. 

Задание. С помощью 5-ти литрового бидона и 3-х литровой банки набрать в ведро равно 4 литра воды? 

(При этом есть несколько пустых ведер). 

После выполнения задания команда получает координаты следующей точки маршрута после 

успешного выполнения задания (или решения инструктора о прекращении выполнения задания). Команда 

может быть дисквалифицирована и отстранена от участия за неспортивное поведение – решение о 

дисквалификации принимает инструктор. Команда имеет право на консультацию инструктора по вопросам 

использования GPS-навигатора.  

К каждому заданию прилагаются три подсказки. Максимальное количество баллов присваивается за 

задание, выполненное без подсказок. Время выполнения задания указано в тексте задания, команда может 

потратить больше времени – до момента прибытия следующей команды на точку. Если к моменту прибытия 

следующей команды время выполнения задания исчерпано, и задание не выполнено – команда покидает 

точку маршрута и отправляется далее по маршруту. При этом получает ноль баллов. 

По маршруту может двигаться не вся команда, при условии, что отсутствующие члены команды заняты 

выполнением творческого задания. По окончании игры каждая команда готовит отчет в виде презентации 

(рисунка), в котором отвечают на поставленные вопросы, рассказывают о способах достижения цели.  

В конце маршрута команда должна предоставить маршрутный лист в руки председателю жюри. 

Подведение итогов осуществляет жюри геокешинга. Победители игры награждаются специальными 

наградными материалами и документами. Все команды получают сертификаты участников образовательного 

геокешинга. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины возникновения проблемы слабой успеваемости студентов. 

Описываются результаты проведения опросов кураторов, преподавателей и студентов. Приводятся методы 

повышения успеваемости посредством различных систем управления обучением  

(Learning Management System – LMS). 

Ключевые слова 
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Современные условия модернизации образования выдвигают высокие требования к качеству 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров. Качество подготовки выпускников ВУЗов – 

конкурентоспособных и способных к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию, 

креативных и творческих личностей – должно удовлетворять запросам государства и общества. 

Проблему слабоуспевающих студентов и пути их преодоления рассматривали: Буланова-

Топоркова М.В., Бордовская Н., Реан А., Орлова Ю.М., Маштанова В.В., Казарова Д.С., Бабанский Ю. и др. 

ученые и исследователи. 

Направления, методы и формы работы по повышению успеваемости студентов в своей работе 

рассматривают В.П. Шибаев и Л.М. Шибаева [1]. Авторы выделяют важность индивидуального подхода, 

снижение темпа лекций, поиск более эффективных форм чтения лекций и др. Для предотвращения отсева 

студентов предлагаются методы стимулирования мыслительной активности студентов (поощрение, работа с 

родителями, встречи с работодателями и др.), побуждение к энергичной интеллектуальной деятельности.  

Е.С. Пономарчук и Н.В. Шамаева провели исследование [2], целью которого было выявления 

факторов, снижающих степень заинтересованности студентов в учебе (лень, дисциплины не по 

специальности, незнание выбираемой профессии, боязнь дальнейшего трудоустройства, качество подачи 

материала преподавателями), которая прямым образом сказывается на успеваемости студентов. 

Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние. 

В первым авторы относят причины социального плана (снижение ценности образования в обществе), а ко 

вторым –проблемы, связанные с самим обучающимся (дефекты здоровья, уровень интеллекта, отсутствие 

мотивации, силы воли и др.). Также Ю.К. Бабанский предлагает комплекс мер профилактики неуспеваемости 

в зависимости от характера учебной работы [3]. 

Таким образом, результаты исследований показали, что проблема является значимой, есть также 

различные методы её решения. Однако малоисследовано повышение успеваемости посредством применения 

современных информационно-коммуникативных технологий. 

Уже начиная с первого года обучения и в последующие годы обучения перед ректоратами ВУЗов, 

деканатами, кафедрами стоит следующая задача: как организовать учебный и воспитательный процесс так, 

чтобы несмотря на различные способы, возможности, разные индивидуальные качества и мн.др. процесс 

познания и мотивации для всех был понятен, важен и интересен. Прежде чем говорить о способах повышения  
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успеваемости студентов следует определить причины, по которым возникает эта проблема.  

Опрос кураторов, преподавателей показывает, что: 

1) не всегда студенты готовы к самостоятельной жизни – поддаются лени и развлечениям, они 

характеризуются отсутствием умения организации своего обучения и отсутствием навыков учебного труда; 

2) слабая школьная подготовка – способствует медленному, сложному и не всегда качественному 

усвоению знаний; 

3) неосознанный выбор специальности – нередко на выбор специальности влияет ряд факторов: 

поступление на специальность по фактору бюджетной формы обучения, а не по желанию, влияние родителей, 

друзей и т.п. 

4) непонимание, возникшее в результате работы с преподавателями – влечёт за собой невыполненные 

домашние задания, ненаписанные рефераты и несделанные курсовые работы; 

5) недостаточно развитая мотивационная сфера (недостаточная сформированность основных 

психологических процессов) замедляют внедрение студента в учебный процесс. 

Причин неуспеваемости студентов достаточно много, но вышеперечисленные причины встречаются 

наиболее часто: из года в год, из семестра в семестр. И на первый взгляд являются основными. Нормативные 

документы ВУЗов такие, как Положение о порядке ликвидации академической задолженности 

ГБОУВО РК «КИПУ» [4], Положении об организации работы с отстающими студентами 

ГБОУВО РК «КИПУ», Положение о кураторстве студенческой группы ГБОУВО РК «КИПУ» [5] и 

Положение о самостоятельной работе студентов ГБОУВО РК «КИПУ» [6] отражают требования и 

организационно-правовые аспекты взаимоотношений в структуре образовательной деятельности студентов, 

учебной группы, преподавателя кафедры, деканата, ректората. 

В «Положении об организации работы с отстающими студентами» включены следующие виды 

деятельности: восполнение пробелов в учебных знаниях – консультации в группах и в индивидуальном 

порядке как дистанционно, так и в аудиториях; закрепление полученных теоретических знаний – опрос, 

коллоквиумы, тесты; закрепление практических умений и навыков – домашние и самостоятельные работы, 

тесты и другое. 

В отношении развития учебной активности и познавательных способностей активизируются научные 

исследования; не остаются без внимания и следующие формы педагогической деятельности: беседы, 

собрания в группах, встречи и беседы с родителями, составляются письма родителям; осуществляется 

контроль посещения занятий и ликвидации академической задолженности; применяются дисциплинарные 

взыскания (выговоры, предупреждения), студенты пишут объяснительные записки. 

Очень важно в конце каждого месяца подводить итоги по проделанной работе: на сколько повысилась 

успеваемость и посещаемость студентов. 

Опрос студентов по ВУЗу показал, что большинство из них пытается решать возникающие проблемы 

самостоятельно, часть из студентов обращаются к друзьям и родителям, реже к преподавателю и в деканат. 

На кафедре прикладной информатики ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

существует эффективная система работы со студентами вообще и со слабоуспевающими в частности. Этому 

способствует применение новых технологий обучения: google-группы, Piazza и CourseSites. 

Подобные сервисы называются системами управления обучением (Learning Management System – 

LMS). Некоторые из них включают в себя систему управления данными о студентах (SIS). Одной из главной 

составляющих LMS является социальная составляющая, которая способствует общению и взаимодействию 

студентов друг с другом и с преподавателями [7]. 

Google Groups 

Данный сервис используют в образовательных целях чаще в качестве списка рассылки. С помощью 

google-группы возможно объединение электронных почт нескольких пользователей.  

В университете ГБОУВО РК «КИПУ» на кафедре прикладной информатики данный сервис 

используется на протяжении 10 лет. Для каждой академической группы создаётся своя google-группа (рис. 1). 

В каждую такую группу включаются e-mail-ы всех студентов (в основном, созданных посредством сервиса 
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gmail), а также всех преподавателей кафедры, работающих в соответствующем семестре со студентами 

данной группы, заведующего кафедрой, куратора и лаборанта.  

Google-группы используются на кафедре для информирования о ходе учебного процесса и изменениях 

в нём. 

 
Рисунок 1 – Форум академической группы И-2-15 

Возможности: 

 постоянный доступ к учебному пространству – доступ к материалам дисциплин (в том числе и в 

google-диске) и связь с преподавателями открыты в любое время суток; 

 мобильный доступ – обучение возможно в любой точке мира (не только в университете и дома); 

 своевременное оповещение обо всех событиях: учебных, научных, спортивных и др. мероприятиях 

– независимо от посещаемости университета по разным причинам; 

 общение преподавателей как со всеми студентами, так и с отдельными – возможность 

формулировки заданий разной сложности для студентов с разным уровнем успеваемости; 

 общение студентов с отдельными преподавателями – обеспечивается возможность общения с 

преподавателем лично, что снижает барьер между обеими сторонами и позволяет улучшить понимание темы, 

курса; 

 обсуждение в форуме отдельных вопросов, тем дисциплин, курсов в целом и др., в том числе и 

возможность самостоятельного создания ветки дискуссий – позволяет провести дискуссию по выбранной 

теме и лучше раскрыть её, выявить недопонимание; 

 возможность совместной работы с документами с другими участниками группы – обеспечивает 

удобную и быструю командную работу;  

 настройка пользовательского интерфейса и своего учебного пространства удобным для студента 

образом мотивирует его, делает обучение более интересным. 

Замечания: 

 ознакомление с результатами обучения происходит посредством инструмента Google Docs, поэтому 

для всей академической группы в целом – то есть показатели более слабых обучающихся известны и 

остальным студентам в группе, что может оказать негативное влияние на мотивацию; 

 в google-группу помещается информация обо всём учебном процессе – это смешивание различной 

информации, что может усложнять изучение отдельных дисциплин; 

 в google-группе общение открытое – студент не может задать вопрос анонимно. 
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CourseSites 

Данная система поддерживается компанией Blackboard. Она позволяет создание пяти курсов 

бесплатно. CourseSites включает в себя множество инструментов: форумы, блоги, календарь, доску 

объявлений, чат, глоссарий, инструменты для тестирования, журнал оценок, страницу контактов, объявления 

и многое другое (рис. 2). Весь перечисленный специализированный инструментарий делает ведение курса 

удобным и полноценным. Данная система включает в себя компонент для управления данными о студентах 

– SIS. 

   
Рисунок 2 – Инструменты для настройки курса и инструменты для работы с подгруппой 

 

Система CourseSites используется на кафедре для ведения курса «Алгоритмы и структуры данных» в 

2014-2015 и 2015-2016 учебных годах. 

Возможности: 

 полноценное ведение курса в одном месте – что сосредотачивает весь материал вместе и исключает 

размещения посторонней информации в системе; 

 сервис оценивания учебных достижений отображает все показатели для преподавателя и 

индивидуально для студентов, что является положительным аспектом в отношении слабоуспевающих 

студентов; 

 возможность создания небольших подгрупп внутри курса и обмен информацией и документами 

только внутри подгруппы, что делает более удобным командную работу; 

 возможность анонимной отправки сообщений в форуме – повышает уверенность у более слабых 

студентов при публикации вопроса; 

 возможность самостоятельного создания новой темы для обсуждения – позволяет выявить 

фрагменты недопонимания материала, широко раскрыть тему и т.п.; 

 возможность выборочной отправки информации на e-mail – позволяет задавать индивидуальные 

задания разного уровня, а также командные проекты. 

Замечания:  

 бесплатно доступен лишь для создания 5 курсов; 

 англоязычный интерфейс представляется более сложным для слабых студентов. 

Piazza 

Платформа Piazza представляет собой систему управления учебным процессом с веб-сервисом для 

вопросов и ответов. Является одновременно простым и достаточно полноценным сервисом для изучения 

дисциплины. 
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Платформа Piazza (рис. 3) используется на кафедре для ведения курса «Программирование» начиная с 

2010 года и для ведения курса «Организация и обработка электронной информации» в 2011-2012 учебном 

году. 

Возможности: 

 ведение курса сосредоточенно в одном сервисе; 

 создание подгрупп, что облегчает командную работу; 

 загрузка файлов инструкторами курса, что гарантирует доступность; 

 создание нумерованных и пользовательских тегов, которыми помечаются все публикации, что 

ускоряет поиск нужного сообщения; 

 возможность публикации не только заметки, но и вопроса – каждое из них с последующими ветками 

дискуссий, что позволяет шире раскрыть тему; 

 возможность опубликовать вопрос или комментарий анонимно, что также повышает уверенность у 

более слабых студентов;  

 возможность опубликовать заметку индивидуально инструктору/инструкторам или 

преподавателям, что даёт возможность опубликовать домашние задания, либо задать интересующий вопрос; 

 возможность просмотра статистики для контроля посещаемости сайта, количества просмотренных 

публикаций. 

Замечания: 

 отсутствует возможность совместной работы с документами; 

 отсутствует возможность командного общения – сервис представляет собой площадку для 

обсуждений. 

Рисунок 3 – Форум в Piazza с дискуссией по теме публикации 

 

Все указанные замечания к сервисам не являются недостатками, скорее особенностями, и не снижают 

ценности программных продуктов.  

А вышеперечисленные возможности использования LMS позволяют студентам повышать свой 

уровень обучения, устранять недопонимание тем, повышать успеваемость в целом. 
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Таким образом сложность проблемы неуспеваемости студентов, а также пути их преодоления 

обусловлены социально-педагогическими, педагогическими и организационно-административными 

условиями. Создание системы мониторинга и анализа, условий способствующих повышению успеваемости 

студентов и решение проблем социальной адаптации, а также организация учебного процесса по-новому, т.е. 

с применением новых технологий обучения, будет способствовать повышению качества обучения и 

преодолению проблемы слабоуспевающих студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы отношения студентов к здоровью. Определяются основные 

аспекты формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре, здоровому  
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стилю жизни. 
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Физическая культура, студенты, мотивационно-ценностное отношение. 

 

Современная студенческая молодёжь ставит перед собой задачи профессиональной и личностной 

реализации. При этом ценности здоровья и культуры физической, как одного из основных факторов, 

влияющих на это самое здоровье, являются в некоторой степени декларативной. Об этом свидетельствует 

тот факт, что слишком малый процент студентов регулярно занимаются физической культурой или спортом. 

В связи с этим необходимо, чтобы студенты получили необходимые знания, позволяющие 

сформировать такое отношение к своему здоровью, чтобы общество получило гармонически развитую, 

здоровую личность, способную плодотворно трудиться [1].  

Результатом образования в области физической культуры должно быть создание устойчивой 

мотивации к здоровому стилю жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствовании [4].  

Поэтому, одной из основных задач для достижения этого результата является формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Под мотивационно-ценностным понимают такой компонент, который показывает эмоциональное 

отношение и потребность в занятии физической культурой. Выделяют пять видов отношения к физической 

культуре: активно-положительное характеризуется систематичностью посещения занятий, участием в 

соревнованиях и т.д., пассивно-положительное отличается от первого тем, что студент не имеет устойчивых 

целей и интересов в занятиях физической культуре, пассивное – отсутствие целей и интересов к физической 

культуре, пассивно-отрицательное связано со скрытой неприязнью к занятиям физической культурой, 

активно-отрицательное проявляется в открытом нежелании заниматься физической культурой. Следует 

отметить, что, если студент не проявляет интереса к результатам занятий физической культурой, то он не 

проявит интереса к самой деятельности.  

Формирование мотивационно-ценностного отношения – это творческий процесс, в котором существенной 

профессионально-личностной основой является владение и управление педагогом своими психическими 

состояниями и диалогическим общением со студентами в целях позитивного воздействия на них.  

Основным фактором формирования данного компонента является преподаватель. Так как он может 

использовать такие средства и методы, как убеждение, стимуляция или личный пример. 

Убеждение связано с осознанными процессами понимания и восприятия студентом информации, при 

этом важно доказывать приведенные факты с помощью логики и доказательств. В зависимости от 

индивидуальных особенностей студента, убеждать нужно в том аспекте, который будет для него более 

значимым, чем остальные. Поэтому при подборе аргументов для доказательства важно учитывать личность 

самого студента [3]. 

Также немало важно то, что думает студент о преподавателе, если он понимает, что преподаватель 

интересуется им и старается помочь, то это помогает студенту осознать свою значимость. Использование 

преподавателями инновационных методов в образовании способствует хорошей посещаемости студентов, 

более усердному выполнению упражнений и пониманию их значения для здоровья [2]. Такие личностные 

качества преподавателя как доброта и искренность, внимание и эмпатия, способствуют налаживанию 

хороших отношений со студентами. Обладая всеми этими качествами, деятельность преподавателя 

становится более продуктивной. 

Формирование ценностных ориентаций студента к здоровому образу и жизни и физической культуре 

проходит через процессы самообразования и саморазвития. Эти процессы начинаются с самопознания, в 

котором развивается самосознание, т.е. установлением студентом своего мировоззрения, целей, интересов и 

т.д. Пользуясь всем этим, преподаватель помогает студенту осознать всю значимость самообразования и 

саморазвития и тем самым побудить его к саморазвитию [2]. 

Для начала студентам следует расширить свои представления о физической культуре, о значении слова  
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«здоровье», как о социокультуроном феномене, о смысле физкультурно-спортивной деятельности и т.п. При 

этом очень значима абсолютная включенность студентов во все виды физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в том или ином статусе (участников, организаторов, помощников и т.д.) 

[1, с.23].  

Мотивационно-ценностное отношение невозможно без познавательной активности студента в области 

физической культуры. Данную активность стимулирует обсуждение взаимосвязи между знаниями и 

умениями, целями и задачами жизнедеятельности. Необходимо усвоение студентами ценностей здорового 

образа жизни, поскольку основой для здоровья является постоянное повышение уровня знаний и умений, 

которые ведут к самосовершенствованию. 

Для создания мотивов физкультурно-спортивной деятельности необходимо раскрыть 

соответствующие мотивам потребности данной деятельности, ее значение для здорового образа жизни. 

Процесс формирования мотивов состоит из двух механизмов: «снизу вверх» и «сверху вниз». Первый 

механизм формируется, когда условия физкультурно-спортивной деятельности удовлетворяют 

систематически те или иные потребности, т.е. механизм стимулируется изменением внешних условий и 

факторов данной деятельности. Второй механизм формируется при помощи преподавателя, когда который 

предъявляет студенту готовую форму мотивов, которые, как считает педагог, должны у него сформироваться 

[3, с.130]. 

Пояснение содержания этих мотивов помогает студенту быстрее освоить их, тем самым, избавляя его 

от совершения ошибок, неправильного выбора вида спорта и т.д. Полноценное формирование 

вышеперечисленных механизмов возможно только при одновременном действии обоих, но в некоторых 

периодах один может преобладать над другим. 

 Учитывая все эти факторы, контролировать процесс формирования мотивационно-ценностных 

компонентов возможно как самими студентами, так и преподавателями. 
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 Здоровьесберегающая педагогика – сравнительно молодая отрасль современной педагогики, 

определяющая возможности реализации идей формирования потребности в здоровом образе жизни у 

широкого круга лиц, включенных в систему непрерывного образования. Практика верификации качества 

усвоения социального опыта и норм культуры в здоровьесберегающей педагогике определяется ситуативно 

и персонифицировано, учет системы ограничений и возможностей отражается в педагогических инновациях, 

фасилитирующих решение задач здоровьесберегающей педагогики, что описывается в работах по научно-

педагогическому моделированию основ педагогической деятельности [1, 6], реализации идей и практики 

инновационного обеспечения педагогического процесса [2-3], формированию потребности в 

самостоятельности и культуре [4-5] и пр.  

 Определим понятия «социализация», «самореализация», «самосовершенствование», «фасилитация», 

«педагогическая поддержка» в модели здоровьесберегающей педагогики.  

 Социализация с точки зрения здоровьесбережения – процесс утверждения идей здорового образа 

жизни в сознании и подсознании развивающейся личности, определяющей для себя способы и формы, 

условия и методы, механизмы и процедуры принятия идей социального познания и воспроизводства благ и 

продуктов культуры, науки, спорта, искусства, способствующих оптимизации всех антропологически 

обусловленных функций и решений задач повышения качества жизни и благополучия личности и общества 

в целом.  

 Самореализация с точки зрения здоровьесбережения – процесс поиска оптимальных возможностей 

продуцирования объектов и ресурсов современной культуры, науки, искусства, спорта, системно 

детализируемый в ценностях и компетенциях здоровьесбережения, предопределяющих получение 

стабильных, пролонгированных наивысших результатов в различных областях деятельности.  

 Самосовершенствование с точки зрения здоровьесбережения – процесс самостоятельного, 

персонифицированного определения перспектив достижения высоких идеалов в различных 

детерминируемых направлениях деятельности, особенности которых определены в поле идей и моделей 

здоровьесбережения, качественно повышающего все составные в иерархической структуре описываемого 

процесса.  

 Фасилитация с точки зрения здоровьесбережения – процесс оказания поддержки и помощи личности 

в выполняемой деятельности в соответствии с ресурсами дихотомического единства акмеологического и 

адаптивного знания, особенностями здоровьесбережения и инновационного обеспечения целостного 

педагогического процесса, качественно распределяющих практику выбора и оптимизации решения 

противоречий «хочу – могу – надо – есть», специфика которых напрямую связана с качеством 

самореализации, социализации, самоутверждения, самосовершенствования и прочими педагогически 

обусловленными явлениями и процессами.  

 Педагогическая поддержка с точки зрения здоровьесбережения – процесс определения 

здоровьесберегающей системы защиты и коррекции различных функций восстановления личности в 

поликультурных отношениях и способах решения задач развития и саморазвития, самореализации и 

социализации, продуктивность синергетического определения и оптимизации которых зависит от 

грамотности и точности определения составных единиц и элементов описываемого процесса.  

Список использованной литературы:  

1. Козырев Н.А., Козырева О.А. Специфика детерминации и изучения категории «педагогическая 

деятельность» в структуре подготовки будущих учителей // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 12.  

2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 

ISBN 978-5-7262-2006-2. 

3. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в решении задач научного  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
140 

  

исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129-135. 

4. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Подготовка бакалавров к организации научного исследования в модели 

современного образования // Вестник КемГУ. 2015. № 4-2 (64). С. 91-95. 

5. Коновалов С. В., Козырева О. А. Организация продуктивной самостоятельной работы студентов как 

социально-профессиональная проблема // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2015. № 2 

(18). С. 153-156. 

6. Сукиасян А.А., Козырева О.А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к участию в научно-

практических конференциях // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2015. №4 (20). С.151-

155. 

© Столбецкая Л. А., 2016 

 

 

 

 

УДК 7.092 

Терзи Константин Григорьевич 

к.п.н.,доцент 

Московская государственная академия физической культуры 

п. Малаховка, Российская Федерация 

 

ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЗОНЫ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ  

В ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 400-600 М2 

 

Аннотация 

Комплектование зоны размещения силовых тренажеров должно осуществляться на основании 

определенных правил, которые позволять проводить занятия с высокой эффективностью и безопасность. 

Проведенное исследование позволило достоверно выявить основные принципы комплектования зоны 

размещения силовых тренажеров инвентарем и оборудованием в больших тренажерных залах.  

Ключевые слова 

Комплектование тренажерных залов, силовые тренажеры, зона расположения силовых тренажеров. 

 

Современные тренажерные залы имеют условное разделение на зоны. Каждая из которых имеет свое 

назначение и укомплектована необходимым инвентарем и оборудованием. Одной из основных и самой 

большой по занимаемой площади, которая составляет от 40 до 50% от общей площади тренажерного зала, 

является зона расположения силовых тренажеров. Эта зона весьма популярна у занимающихся, которые 

предпочитают выполнять упражнения силового характера на тренажерах, а не со свободными весами или на 

спортивных снарядах (перекладине, брусьях и т.п.).  

Обилие силовых тренажеров, которое предлагают современные производители спортивного 

оборудования на рынке фитнеса огромно и практически не возникает трудностей при комплектовании ими 

тренажерных залов. Производители спортивных тренажеров предлагают свою продукцию в любом ценовом 

сегменте, предназначенную как для спортивных, так и для оздоровительных занятий, а также для 

занимающихся, разного возраста и пола. 

Однако при этом возникает другая проблема: рационального комплектования зоны силовых 

тренажеров необходимым спортивным оборудованием. На данный момент нет четких рекомендаций по 

количеству и правилам размещения тренажеров на отведенной площади, и приобретением и установкой 

тренажеров занимаются либо руководители тренажерного зала, либо услугу по планированию и расстановке 

оборудования им предоставляют продавцы тренажеров. 

Поэтому целью исследования являлось определение принципов комплектования зоны силовых 

тренажеров спортивным инвентарем и оборудованием. В исследованиях, которые являются частью фитнес  
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клубов. 

Для проведения исследования были выбраны фитнес клубы премиум класса World gym, Gold´s gym, 

WeGym, Планета Фитнес и другие, общей площадью от 400 до 600 м2. Всего было исследовано 16 

тренажерных залов в крупных фитнес клубах города Москва. Выбранные для исследования фитнес клубы 

выделяются высоким классом используемого спортивного оборудования, его разнообразием, большими 

площадями залов и высокой пропускной способностью.  

Таблица 1  

Зона размещения силовых тренажеров 

Рассматриваемые параметры 

Средние 

абсолютные 

значения,  

(Х абс) 

Среднее 

квадратическое 

отклонений, σ 

Средние 

относительные 

значения, %  

(Х отн) 

Площадь зоны расположения силовых тренажёров (м2) 237,00 25,11 100,00(44,72)* 

Площадь, занимаемая одним силовым тренажером с 

буферными зонами и свободным пространством для 

перемещения занимающихся (м2) 

7,00 0,72 2,95 

Средняя площадь, занимаемая одним силовым 

тренажером, м2 (полученная в результате измерения)  
2,70 0,50 1,14 

Буферная зона вокруг тренажера, м2 (из обзора 

литературы) 
2,42 0,44 1,02 

Свободное пространство для перемещения 

занимающихся (м2) 
1,88 0,35 0,79 

Общее количество силовых тренажеров 38 5,00 100,00 

Грузоблочные 22 1,15 63,68 

Нагружаемые дисками 10 0,95 26,32 

Силовые тренажеры для развития мышц ног 14 2,20 36,84 

Грузоблочные 10 0,76 26,32 

Нагружаемые дисками 4 0,36 10,53 

Силовые тренажеры для развития мышц корпуса 12 2,14 31,58 

Грузоблочные 9 1,10 23,68 

Нагружаемые дисками 3 0,80 7,89 

Силовые тренажеры для развития мышц рук 8 0,90 21,05 

Грузоблочные 5 0,50 13,16 

Нагружаемые дисками 3 0,38 7,89 

Универсальные тренажеры 4 1,20 10,53 

Примечание: * - относительное значение зоны силовых тренажеров по отношению к общей площади 

тренажерного зала. 

 

В результате измерений и анализа анкетных данных, полученных в ходе эксперимента, среднее 

абсолютное значение площади зоны расположения силовых тренажеров составила 237м2, при этом среднее 

квадратическое отклонение составило 25,11, относительное значение 100% для этой зоны и 44,72% от общей 

площади тренажерного зала (табл. 1). Среднее абсолютное значение площади, занимаемой одним силовым 

тренажером с буферными зонами и свободным пространством для перемещения занимающихся, составило 

7м2.Среднее квадратическое отклонение 0,72.Относительное значение от общей площади зоны размещения 

силовых тренажеров 2,95%. Среднее абсолютное значение средней площади, занимаемой одним силовым 

тренажером (получено в результате измерения) 2,70м2.Среднее квадратическое отклонение 0,50, 

относительное значение 1,14%. Среднее абсолютное значение буферной зоны вокруг тренажера 2,42м2, 

среднее квадратическое отклонение 0,44, относительное значение 1,02%. Среднее абсолютное значение 

пространства для свободного перемещения занимающихся составило 1,88м2, среднее квадратическое  

отклонение 0,35, относительное значение 0,79%.  

Среднее абсолютное значение количества силовых тренажеров 38 шт., среднее квадратическое  
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отклонение 5,00, относительное значение 100%. Из этого количества тренажеры с грузоблочной системой 

нагружения составляют 22 шт., что составило 63,68% от общего количества тренажеров в этой зоне и 

тренажеры нагружаемые дисками 10 шт.(26,32%), а так же универсальных тренажеров 4 шт. (10,53%), часть 

которых имеют грузоблочную систему нагружения и часть со смешанной системой нагружения.  

Далее для удобства все силовые тренажеры были разделены на группы. В качестве критерия 

разделения были взяты части тела, мышцы которых были задействованы в ходе выполнения упражнения на 

конкретном тренажере. Таким образом, было получено четыре группы силовых тренажеров. Тренажеры для 

развития силовых способностей мышц ног, корпуса, рук и универсальные тренажеры на которых можно 

развивать несколько частей тела. К универсальным тренажерам были отнесены такие тренажеры как 

кроссовер, машина Смита и гравитрон. Среднее абсолютное значение количества тренажеров для развития 

мышц ног составило 14 шт., среднее квадратическое отклонение 2,20, относительное значение 36,84 % от 

общего количества тренажеров установленных в зане размещения силовых тренажеров. Из них тренажеров 

с грузоблочной системой нагружения 10 шт., среднее квадратическое отклонение 0,76, относительное 

значение 26,32 % . Тренажеров нагружаемых дисками, для развития мышц ног 4 шт.Среднее квадратическое 

отклонение 0,36, относительное значение 10,53%. Среднее абсолютное значение количества тренажеров для 

развития мышц корпуса составило 12 шт.Среднее квадратическое отклонение 2,14, относительное значение 

31,58%. Среднее абсолютное значение количества грузоблочных тренажеров для развития мышц корпуса 9 

шт.Среднее квадратическое отклонение 1,10, относительное значение 23,68%. Среднее абсолютное значение 

количества тренажеров, нагружаемых дисками, для развития мышц корпуса 3 шт.Среднее квадратическое 

отклонение 0,80, относительное значение 7,89%. Среднее абсолютное значение количества тренажеров для 

развития мышц рук 8 шт., среднее квадратическое отклонение 0,90, относительное значение 21,05%. Среднее 

абсолютное значение количества грузоблочных тренажеров для развития мышц рук 5 шт.Среднее 

квадратическое отклонение 0,50, относительное значение 13,16%. Среднее абсолютное значение количества 

тренажеров, нагружаемых дисками, для развития мышц рук 3 шт. Среднее квадратическое отклонение 0,38, 

относительное значение 7,89%. Среднее абсолютное значение универсальных тренажеров 4 шт., среднее 

квадратическое отклонение 1,20, относительное значение 10,53%.  

По результатам эксперимента можно выделить следующие принципы комплектования зоны 

размещения силовых тренажеров инвентарем и оборудованием. 

В больших тренажерных залах площадью более 200м2 в зоне силовых тренажеров устанавливаются, 

как правило, моностанции (тренажеры на которых можно выполнить только одно упражнение) с 

грузоблочной или дисковой системой нагружения. Эта зона в среднем занимает 40-50% от общей площади 

тренажерного зала. 

Силовые тренажеры с грузоблочной системой нагружения занимают наименьшую площадь по 

сравнению с другими видами тренажеров. В среднем площадь, занимаемая одним силовым тренажером, 

составляет 1,5-2,4 м2. Условно можно принять площадь, занимаемую тренажером, за прямоугольник с 

четырьмя сторонами, из которых одна сторона состоит из движущихся элементов тренажера, вторая - 

обеспечивает доступ к месту размещения занимающегося на тренажере и оставшиеся две стороны будут 

«глухими». Однако, кроме площади, занимаемой непосредственно тренажером, необходимо обеспечить 

пустое пространство (так называемую безопасную или буферную зону) для беспрепятственного выполнения 

упражнения и свободного подхода к тренажеру для принятия исходного положения. Как правило, буферная 

зона составляет 1 м со стороны доступа к месту расположения занимающегося на тренажере и со стороны 

движущихся элементов тренажера во время выполнения упражнения. При расстановке грузоблочных 

тренажеров необходимо соблюдать расположение буферных зон. Поэтому для экономии свободного 

пространства можно располагать тренажеры «глухими» сторонами друг к другу или к стене.  

Тренажеры, нагружаемые дисками, занимают в среднем площадь 2-3,5 м2. Для тренажеров, 

нагружаемых дисками, при той же прямоугольной форме тренажера стороны распределяются по-другому. 

Одна из сторон должна обеспечивать доступ к месту размещения занимающегося, еще две стороны 

обеспечивают нагружение дисками грузоблочных втулок тренажера и должны быть обеспечены буферными 

зонами в 1 м, а четвертая сторона будет «глухой». Соответственно общая площадь тренажера с буферными  
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зонами будет больше по сравнения с тренажером с грузоблочной системой нагружения. 

При комплектовании зоны силовых тренажеров предпочтение отдается тренажерам с грузоблочной 

системой нагружения, их количество составляет 60-70% от общего количества тренажеров размещенных в 

этой зоне. Количество тренажеров нагружаемых дисками составляет 15-30% и универсальных тренажеров 5-

15% от общего количества тренажеров в этой зоне.  

Количество тренажеров для развития силовых способностей мышц ног может составлять 30-40% от 

общего количества тренажеров в зоне силовых тренажеров, из них с грузоблочной системой нагружения 70-

75% и нагружаемых дисками 25-30% от количества тренажеров для развития этой части тела.  

Количество тренажеров для развития мышц корпуса 30-35%, из них 70-75% с грузоблочной системой 

нагружения и 25-30% нагружаемых дисками. 

Количество тренажеров для развития мышц рук 20-25%, из них 60-65% с грузоблочной системой 

нагружения и 35-40% нагружаемых дисками. 

Количество универсальных тренажеров 10-15% от общего количества тренажеров расположенных в 

этой зоне.  

В зоне силовых тренажеров для предоставления возможности проведения круговой тренировки 

расстановка тренажеров целесообразно формировать в виде условного «замкнутого круга», при 

прохождении которого в работу вовлекались бы все мышечные группы скелетной мускулатуры. Однако 

чаще всего встречается группировка тренажеров по развиваемым на них мышечным группам (ног, рук и 

корпуса). 

© Терзи К.Г., 2016 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены пути повышения подготовки будущей специалистов - учителей физики 

в средних школах Республики Таджикистан. Повышение качества подготовки выпускаемых специалистов 

является основной задачей деятельности любого высшего учебного заведения. Качество подготовки является 

одним из основных конкурентных преимуществ вуза на рынке образовательных услуг, наряду с такими 

показателями, как престижность и актуальность предлагаемых специальностей. Опыт работы передовых 

вузов нашей страны доказывает ее преимущества и высокие адаптационные возможности на отечественном 

рынке образовательных услуг. 
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IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING OF FUTURE TEACHER IN THE CREDIT SYSTEM 

 

Abstract 

In this work looked to the future - specialist’s physics teachers in secondary schools of the Republic of 

Tajikistan. The improvement of quality of preparation of graduates is the main objective of any higher educational 

institution. Quality is one of the main competitive advantages of the University in the educational market, along with 

such factors as the prestige and relevance of degrees offered, image, etc. Experience of leading universities of our 

country proves its benefits and high adaptive capacity in the domestic market of educational services. 

Key words 

Сredit system, teacher, bachelor 

 

Современные потребности рынка труда в высококвалифицированных специалистах выдвигают 

определенные требования к их подготовке. Востребованными и конкурентоспособными являются 

специалисты, обладающие гибким мышлением, высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом.  

В психолого-педагогической науке в настоящее время интенсивно разрабатываются новые концепции 

педагогического образования, выстраивается новая практика подготовки педагогов-профессионалов. Эти 

концепции объединяет научно-обоснованная необходимость превращения студента из объекта 

педагогических воздействий в субъекта педагогического образования.  

Повышение качества подготовки выпускаемых специалистов является основной задачей деятельности 

любого высшего учебного заведения. Качество является одним из основных конкурентных преимуществ вуза 

на рынке образовательных услуг, наряду с такими показателями, как престижность и актуальность 

предлагаемых специальностей, имидж и т.д. Оно зависит от квалификации преподавателей, состояния 

материально- технической базы, учебно-методического обеспечения. 

Специалист сегодня – это человек с широкими общими и специальными знаниями, способный быстро 

реагировать на изменения в технике и науке, соответствующие требованиям новых технологий, которые 

неизбежно будут внедряться; ему нужны базовые знания, проблемное, аналитическое мышление, социально-

психологическая компетентность, интеллектуальная культура.  

Решение проблемы формирования у специалиста творческого отношения к своему делу возможно 

лишь через реализацию идеи непрерывного образования, которая осуществляется через сочетание 

самообразования с предоставлением возможности в любой момент воспользоваться помощью 

высококвалифицированных преподавателей и специалистов. 

Путь это введение в практику высшего педагогического образования двухуровневой системы-

бакалавриат-магистратура, которая распространена во многих странах. 

Выпускники бакалавриата, как подтверждает практика, имеют серьезные преимущества по сравнению 

со специалистами. Они быстрее адаптируются к требованиям быстроменяющейся конъюнктуры рыночной 

экономики, обладают навыками аналитической деятельности, широким профессиональным кругозором и 
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т.п. Они, как правило, в короткое время осваивают специфику дела в любой профессиональной деятельности 

и сохраняют способность к постоянному самообразованию на основе современных образовательных 

технологий. 

Очень важным аргументом в пользу двух уровней системы высшего педагогического образования 

стало увеличение возможностей выбора студентами-бакалаврами своей будущей деятельности. Они после 

окончания бакалавриата могут вообще прекратить обучение, продолжить обучение в магистратуре, получить 

второе высшее образование и т.д. 

Мировая, отечественная и региональная практика организации подготовки преподавателей высшей 

квалификации подтверждает справедливость выдвинутых аргументов. Но если в зарубежном институте 

бакалавриат имеет многолетнюю традицию, то в Таджикистане развитие двухступенчатого образования 

бакалавриат-магистратура в настоящее время внедряется в практику обучения многих вузов Республики. 

Опыт работы передовых вузов нашей страны доказывает ее преимущества и высокие адаптационные 

возможности на отечественном рынке образовательных услуг.  

Совершенствование процесса подготовки бакалавров включает: 

 современные объективные требования к подготовке преподавателей; 

 цель и задачи совершенствования подготовки преподавателей; 

 сущность совершенствования подготовки преподавателей; 

 учебный план, в котором реализуется основные концептуальные принципы подготовки 

преподавателей. 

Для совершенствования повышения качества подготовки преподавателей в вузах в условиях кредитной 

системы образования вводятся следующие инновационные идеи: 

 учебный план подготовки бакалавров увязывается с планами подготовки специалистов на 

факультете; 

 в учебном плане подготовки специалистов и бакалавров предусматриваются комплексные 

дисциплины, охватывающие смежные предметы; 

 определяются общие дисциплины, по которым будет вестись совместная подготовка бакалавров и 

специалистов; 

Основные интересы студентов в процессе повышении качества подготовки бакалавров в вузах в 

условиях кредитной системы образования заключается в том, чтобы 

 подготовить себя к будущей профессиональной деятельности в духовной или практической сферах; 

 выработать в себе постоянное стремление к повышению уровня профессиональных знаний и 

культуры.  

Учет интересов студентов в повышении качества подготовки бакалавров в вузах в условиях кредитной 

системы образования выражается в следующих положениях: 

 предоставление студентам права свободного посещения лекционных занятий; 

 обеспечение необходимой материально-технической базой и учебной литературой; 

 предоставление выбора теоретической или практической направленности обучения, тех или иных 

дисциплин в цикле по выбору; 

Для повышения целенаправленности обучения в вузе необходимо учитывать результаты научно-

технического прогресса. Поэтому необходима интеграция новых курсов в учебный процесс, которые будут 

развивать профессиональные умения и навыки с учетом развития общества и всех сфер производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ СПОРТА В ГОРОДЕ НЕЖИНЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Формирование организационно-управленческих компетентностей будущих тренеров предполагает 

изучение исторических прецедентов совершенствования развития спорта на основе управления проектами. 

Успех развития спорта в г. Нежине в 1973-1979 гг. определил проект создания специализированных одно- и 

двух ведомственных центров, переведение тренеров в позицию менеджеров всего процесса спортивной 

подготовки, стабильный календарь спортивных соревнований на меж олимпийский цикл, использование для 

развития спорта целевых комплексных программ, что позволило обеспечить воспитание ряда спортсменов 

мирового класса. 

Ключевые слова 

Тренеры, менеджмент, управление проектами, спортсмены, одно ведомственные и двух ведомственные 

центры развития спорта (ОВЦ) и (ДВЦ), интенсивный способ развития спорта. 

 

Постановка проблемы. Используя апробированную логику концентрации организационных и 

финансовых ресурсов, уже успешно примененную к тому времени в г. Одессе, Нежинский городской комитет 

по физической культуре и спорту (далее - горспорткомитет) принял решение о совершенствовании системы 

подготовки спортсменов, что вылилось в создание и организацию деятельности по развитию спорта так 

называемых двух ведомственных центров (ДВЦ).  

Накануне первого этапа эксперимента в г. Нежине насчитывалось 45 коллективов физической 

культуры (КФК) и один спортивный клуб вуза. В том числе Нежинский государственный педагогический 

институт имени Н.В. Гоголя, техникум механизации сельского хозяйства, медицинское училище и 

культурно-просветительное училище, 2 профессионально-технических училища, 14 общеобразовательных 

школ. Только в двух производственных КФК (на заводе «Нежинсельмаш» и механическом) было более 1,0 

тыс. работающих. Комплексная ДЮСШ имела специализацию: легкая атлетика, волейбол, ручной мяч, 

спортивная гимнастика, велоспорт и пулевая стрельба. Всего в секциях ДЮСШ и ДСО занимались 708 

человек. 

По классификации ДСО и ведомств КФК распределялись следующим образом: в сфере Министерства 

просвещения УССР 14 общеобразовательных школ и комплексная ДЮСШ, ДСО «Спартак» - 23 КФК, ДСО 

«Авангард» 5 коллективов, ДСО «Трудовые резервы» - 2 коллектива, СДСО «Буревестник» - 1 спортивный 

клуб (с председателем клуба на общественных началах), ДСО «Колос» - 1 коллектив физической культуры. 

Непосредственное руководство коллективами физической культуры общества «Спартак» осуществлял 

единственный на то время в Нежине городской совет ДСО «Спартак».  

Штатное расписание горспорткомитета предусматривало наличие двух работников – председателя 

комитета и инструктора. Годовой бюджет комитета, помимо фонда заработной платы, составлял 1,0 тыс. 

рублей. Вместе с работниками комитета насчитывалось 65 специалистов по физической культуре и спорту, 

в том числе 10 штатных тренеров (9 в ДЮСШ и 1 в горсовете ДСО «Спартак») [2]. 

Цель исследования – в результате изучения литературных источников, представить суть основных 

идей, механизмы и результаты деятельности ДВЦ, а также возникшие при этом сложности. 

Изложение основного материала исследования. Что касается характеристики деятельности 

Нежинской городской физкультурно-спортивной организации к началу эксперимента (1973 год), сошлемся 

на статью в украинской «Спортивной газете» В. Браницкого [1]. В статье отмечалась слабая организаторская 
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деятельность горспорткомитета, что выражалось в низком уровне проведения мероприятий по программе V 

летней Спартакиады народов СССР. Упоминалось также неудовлетворительное состояние спортивной базы, 

отсутствие качественного учебно-тренировочного процесса в центральных секциях ведущих КФК. 

К началу эксперимента (в 1972 г.) лишь два городских спортсмена входили в составы сборных 

Черниговской области. По итогам 1972 года Нежинская городская физкультурно-спортивная организация 

заняла 4 место в областном социалистическом соревновании (далее - соревновании), что было лучшим 

показателем за период с 1970 по 1972 годы. 

Именно такими, весьма неблагоприятными условиями для развития спорта высших достижений, 

характеризовалась ситуация в Нежинской городской физкультурно-спортивной организации. Было 

очевидно, что дополнительных ресурсов, значимых для подъема уровня спорта, брать неоткуда, требовалось 

переходить к идеям интенсивного развития спорта. 

Деятельность комитета на І этапе организационно-педагогического эксперимента существенно не 

отличалась от обычной работы подобных спорткомитетов небольших городов. Ее основную особенность 

отличала предварительно поставленная задача определить степень эффективности спортивной работы в 

условиях традиционного функционирования [2, с. 71]. 

Усилия на І этапе эксперимента подтвердили наличие значительных скрытых резервов, что 

выразилось, в частности, в перевыполнении уже к 1 ноября 1973 года плана развития физической культуры 

и спорта. В 1973 году было подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта СССР (при плане 3), 49 

перворазрядников (план 43), 4056 спортсменов массовых и юношеских разрядов (при плане 3648) [2, сс. 77-

78]. По итогам года городская физкультурно-спортивная организация впервые победила в областном смотре-

конкурсе по физической культуре и спорту, была награждена Дипломом Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР и ЦК профсоюза работников культуры. 

Однако, выяснилось: «Комитет в условиях традиционных форм работы не располагает необходимым 

влиянием на …деятельность государственных и общественных организаций, …не имеет достаточных 

возможностей для руководства ключевыми участками работы в ДСО (использованием материально-

технических ресурсов, культивированием видов спорта, использование платных и общественных 

физкультурных кадров)» [2, с.78]. 

Поэтому: «В основу деятельности Нежинской городской физкультурно-спортивной организации в 

1974-1975 годах был положен способ управления на основе целей. Внедрение целевого управления 

проводилось посредством последовательного дополнения традиционных форм планирования новыми» [2, с. 

81]. В первой части ІІ этапа эксперимента обычная для физкультурно-спортивных организаций деятельность 

была связана с достижением конкретных целей, формируемых комитетом, исходя из возложенных на него 

функций [10, сс. 93-97]. 

Долгосрочной, перспективной целью для Нежинской городской организации в области спорта было 

определено: «Добиться роста мастерства спортсменов города по культивируемым видам спорта до уровня 

сборных команд СССР включительно» [2, сс. 82-83]. В основу работы комитета и подчиненных организаций 

была положена новая схема: определение цели (и подцелей) – изучение имеющихся ресурсов – выбор 

альтернатив – принятие управленческого решения – организация деятельности по достижению цели.  

Формой реализации целевого управления в подчиненных комитету советах ДСО, ДЮСШ и КФК стала 

организация их деятельности на основе составляемого на год перечня целей и задач их реализации, 

формируемых для них спорткомитетом. Внедрение целевого планирования происходило одновременно с 

выработкой и использованием новых специфических, эффективных в условиях небольшого города форм 

работы. «В декабре 1973 года горисполком принял решение № 486 «Об утверждении мероприятий по 

дальнейшему развитию олимпийских видов спорта организациями г. Нежина и улучшении подготовки 

спортсменов». Согласно решению, в 1974-1975 годах начался поиск рациональной специализации по 

развитию видов спорта, основанной по принципу одно и двух ведомственных центров – когда один вид 

закреплялся за одной-двумя организациями (ОВЦ и ДВЦ). Перед ними была поставлена цель подготовки 

членов сборных республики и страны. Создание ОВЦ и ДВЦ определялось стремлением, преодолеть 

распыление ресурсов, а также сохранить привычную практику соревнований между спортивными  
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организациями, что активизировало работу в ДСО и КФК. 

«Используя идею создания специализированных центров, мы подразумевали под этим не принятие 

всей системы функционирования центров, сложившихся в г. Одессе, а только введение в городе 

рационального распределения обязанностей по развитию видов спорта. Основную же ответственность за 

развитие спорта по-прежнему нес спорткомитет, который с созданием ОВЦ и ДВЦ перестроил календарь 

городских соревнований и спартакиад, приспособив его к новой ситуации» [2, с.89]. 

Условиями создания ОВЦ и ДВЦ в КФК, ДСО и ДЮСШ определены: 

- необходимость и принципиальная возможность развития вида спорта; 

- хорошие традиции и заметные результаты развития вида спорта в городе или вышестоящей 

организации (областном совете ДСО); 

- наличие необходимой спортивной базы; 

- наличие в городе тренеров, в том числе совместителей (их основная работе не была связана со 

спортом), а также тренеров-общественников; 

- возможность развития вида даже при отсутствии материальной поддержки со стороны вышестоящей, 

областной организации, опираясь на финансовые возможности относительно крупных производственных 

КФК. 

«Были сформулированы принципы организации работы ОВЦ и ДВЦ: 

- обязательное наличие детских и юношеских групп; 

- регулярное участие команд ОВЦ и ДВЦ в городских юношеских соревнованиях; 

- организация в общеобразовательных школах филиалов центральных секций во главе с учителями 

(тренерами-общественниками); 

- преемственность в подготовке спортсменов юношей и взрослых; 

- ориентация на подготовку в будущем высококвалифицированных спортсменов из числа 

воспитанников юношеских групп» [2, сс. 90-91]. 

Было необходимо, начиная с 1976 года, разработать новую для городской физкультурно-спортивной 

организации стратегию, которая обеспечит такой рост спортивного мастерства, который позволит готовить 

спортсменов, способных побеждать на чемпионатах СССР [3, 4, 5, 6]. Ее определило дальнейшее 

совершенствование специализации спортивных организаций на основе ОВЦ и ДВЦ, принятие 

четырехлетнего календаря основных спортивных соревнований: в год проведения Олимпийских игр 

проводятся только городские юношеские игры, по результатам которых и определяются итоговые места всех 

организаций-участников (советов ДСО и крупных коллективов физической культуры); в после олимпийский 

год - соревнования по программе Всесоюзных спортивных игр молодежи; во второй и третий после 

олимпийские годы проводились соревнования по программе Спартакиад народов СССР с акцентом на 

подготовку взрослых спортсменов, а по их результатам определялись организации-победители. 

Со временем, с учетом достигнутых результатов, ряд видов спорта, а именно бокс, легкая атлетика и 

пулевая стрельба получили приоритетное развитие. От руководителей спортивных организаций, за которыми 

они были закреплены, комитет требовал вложения в их развитие основных денежных средств, обеспечения 

современным инвентарем, формой и оборудованием. 

Вместе с тем, полученный опыт показал ограниченность применения использованной формы 

внедрения целевого управления в условиях комитета небольшого города. Сформулированные цели и задачи 

нередко ускользали из поля зрения спортивных руководителей, их заслоняли локальные цели, поставленные 

вышестоящими отраслевыми областными организациями. Отсутствие необходимой теоретической 

подготовки не позволяло руководителям, цели деятельности для которых определял горспорткомитет, 

проводить необходимую декомпозицию целей и формулировать конкретные производственные задания по 

их достижению своим подчиненным [3]. 

Достигнутые за первые два года положительные результаты, дали основание перейти ко второй части 

II этапа эксперимента и продолжить поиск эффективной реализации целевого планирования в деятельности 

комитета. Было решено на этом этапе изучить перспективы использования в развитии спорта целевых 

комплексных программ (ЦКП) [7, 8]. «…Разработать единую управляющую ЦКП, которая должна была 
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включать в себя не только все основные аспекты деятельности и развития Нежинский городской организации 

на 10 пятилетку, но и обеспечить координацию наиболее важных работ, контроль за сроками выполнения 

отдельных ее частей, как конкретных мероприятий в исполняющих программах организаций, контроль за 

финансированием и материальным обеспечением, решение кадровых вопросов, соблюдение сферы 

ответственности исполнителей, а также коррекцию исполняющих программ» [2, с. 117]. 

После согласования с исполнителями (спортивными руководителями) содержания исполняющих 

программ, горспорткомитет начал поиск эффективной формы их внедрения, стремясь избежать ситуации, 

когда поставленные цели ускользали из поля зрения руководителей, «забывались».  

«С этой целью было решено придать программам такой вид, чтобы они одновременно являлись 

набором конкретных мероприятий, направленных на улучшение деятельности выполняющих их 

организаций. Так возникла идея о новой форме социалистического соревнования по организационно-

массовой работе …среди ДСО. Сущность новой формы …соревнования заключалась в следующем. В 

программе каждого ДСО на 1977 год было сформулировано 20 основных задач деятельности и мероприятия 

по их выполнению, что позволило достаточно полно охватить все основные стороны …спортивной работы. 

При полном выполнении мероприятий по реализации одной из задач, организация могла получить 10 очков, 

а, следовательно, при выполнении всех 20 задач – 200 очков. Таким образом, посредством подбора реальных, 

посильных задач, все организации ставились в равные условия. Можно было предположить, что новая форма 

…соревнования позволит в известном смысле преодолеть недостатки традиционных условий соревнования, 

при которых преимущество получают ДСО, располагающие большими материально-техническими и 

кадровыми ресурсами» [2, сс. 119-120]. 

При новой форме соревнования значительный стимул к работе на основе программ получили все, даже 

располагающие незначительными ресурсами спортивные организации города, так как практически любая из 

них, успешно выполнив свою программу, могла стать победителем. 

 «Таким образом, шел процесс интегрирования деятельности ДСО и крупнейших КФК на достижение 

общегородской цели. Советы ДСО и коллективы физической культуры по-прежнему имели 

…самостоятельность в сфере управления, организации, финансирования, кадровой политики. Основные 

специфические цели советов ДСО, КФК и ДЮСШ также сохраняли существенное значение в исполняющих 

программах и главным образом в результате их реализации соответствующая организация должна была 

вносить свой вклад в выполнение программы, управляющей развитием физической культуры и спорта в 

городе. На этом этапе и была определена модель деятельности городской организации по достижению целей 

развития на основе принципов программно-целевого управления» [2, с. 121]. 

В условиях перехода к штабному (коллективному) типу руководства спортом в городе принималось во 

внимание сформулированное к тому времени научное положение о том, что: «Системы управления 

…создаются не на пустом месте, они вживляются в действующую организацию со сложившимися методами 

работы и системой отношений. …Создание новой системы должно идти в некоторой мере традиционным 

путем «устранения недостатков» с двумя существенными оговорками: все они должны вести к достижению 

единого комплекса целей, сформулированного в «дерево», и должны быть спланированы на весь срок 

создания системы» [9, с. 107].  

Переход к программно-целевому управлению позволил достичь высоких итоговых результатов 

деятельности городской физкультурно-спортивной организации уже по итогам 1977 года. Студент 

Нежинского государственного педагогического института легкоатлет-спринтер В. Игнатенко первым из 

спортсменов Черниговской области попал в сборную команду СССР, стал неоднократным чемпионом 

страны в беге на 100, 200 м., а также в эстафете 4 х 100 м., чемпионом Всемирной универсиады студентов в 

г. Софии в эстафетном беге 4 х 100 м., завоевал две бронзовые медали на чемпионате Европы в 1978 году. 

В. Тищенко, также студент НГПИ, в 1978 году стал чемпионом УССР в беге на 1500 м, вошел в состав 

сборной СССР. 

В 1979 году трое спортсменов-мастеров спорта международного класса (В. Игнатенко, В. Тищенко – 

легкая атлетика и И. Богданович - борьба дзюдо) в составе сборной Украины выступили в финалах VII 

Спартакиады народов СССР, где стали победителями и призерами, а Виктор Тищенко занял 9-е место на  
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XXII Олимпийских играх в 1980 г. в Москве [2]. 

Итак, сравнение достигнутых в ходе организационно-педагогического эксперимента результатов с 

показателями 1972 года свидетельствует об эффективности использованного спорткомитетом целевого и 

программно-целевого управления, обеспечивших необходимые условия для стремительного роста 

спортивных результатов. Однако, нам важно сравнить показатели Нежинской городской организации за1978 

год с результатами физкультурно-спортивной деятельности в подобных городах Украины. 

Заметим, по показателям, характеризующим развитие физической культуры и спорта, в начале 1970-х 

годов г. Нежин значительно отставал от остальных городов своей группы (т.н., многоотраслевых 

промышленных центров - городов межрайонного значения с профилирующим машиностроением и 

металлообработкой). Поэтому создавалась возможность по темпам ликвидации отставания в последующие 

годы, если бы это удалось достичь Нежинскому спорткомитету, определить эффективность проведенных в 

течение рядя лет экспериментальных нововведений. 

Было определено, что как контрольные, для сравнения результатов в области развития спорта взяты 

г. Дрогобыч и г. Каменец-Подольский. Отличительной особенностью систем физической культуры и спорта 

этих трех городов было наличие в них высших учебных заведений. В Дрогобыче педагогического 

государственного института имени И. Франко, в Каменец-Подольске педагогического института имени 

В. П. Затонского, а в Нежине государственного педагогического института имени Н.В. Гоголя. 

В результате предложенных спорткомитетом и реализованных научно-обоснованных управленческих 

ходов, в г. Нежине Черниговской области Украины за очень короткое время был обеспечен стремительный 

рост спортивных результатов. По итогам 1977 г. по спортивным показателям этот небольшой город (тогда 

примерно 50 тыс. жителей) не только опередил Дрогобыч и Каменец-Подольский, но и поделил вместе с 

промышленным центром СССР г. Барнаулом 119-120 место в стране, опередив ряд областных центров 

Украины: Житомир, Луцк, Кировоград, Ивано-Франковск, Чернигов.  

Выводы и перспектива дальнейших исследований 

Представленное свидетельствует о том, что «Нежинский эксперимент» заслуживает того, чтобы в 

условиях ограниченных ресурсов на развитие спорта, которые присущи нынешнему этапу развития спорта в 

Украине и на постсоветском пространстве, были использованы основные идеи и наработки, уже 

подтвердившие свою высокую эффективность в подготовке спортсменов. Как и опыт Одесской области по 

созданию ОВЦ он должен стать достоянием нынешних спортивных руководителей и тренеров. 

В то же время необходимо учесть, что описанный опыт может быть квалифицирован лишь как важный 

пример интуитивно-эмпирического использования метода управления проектами к совершенствованию 

системы подготовки спортсменов. Только овладение компетенциями в области менеджмента, включая 

основы управления проектами, создают надежные предпосылки к решению сложных организационно-

управленческих проблем, существующих в практике развития отечественного спорта. 
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Аннотация 

Ознакомление с основами выживания личного состава подразделений МВД в пунктах временной 

дислокации при выполнении служебно-боевых задач в условиях непосредственного воздействия 

противника. 

Ключевые слова 

Живучесть подразделений МВД России в условиях чрезвычайного положения. 

 

Под живучестью понимается способность сохранять и в установленные строки выполнять служебно-

боевые задачи в условиях воздействия противника [1, с. 21]. Отсюда, живучесть подразделений МВД России, 

в условиях обеспечения режима чрезвычайного положения, определяется их умением сохранять 

боеспособность. Поэтому, деятельность командиров и штабов должна быть направлена, прежде всего, на 

организацию тактической маскировки. Из опыта войн и вооруженных конфликтов следует, что умело 

организованная тактическая маскировка неизменно повышает шансы подразделения на выживание [2, с. 

374]. Это достигается введением противника в заблуждение относительно истинного состава подразделения, 

характера действий и непосредственно самих намерений замаскированных подразделений. Совокупность 

таких действий обусловлена снижением потерь и, как следствие, повышение живучести личного состава 

подразделений. 

В контексте вышеизложенного, важная роль отведена возможностям противника по раскрытию и 

обнаружению наших подразделений. Тактическая маскировка призвана защитить подразделения от 

вскрытия, и соответственно, от ударов противника. В основу ее организации положен старейший из 

принципов: «Замаскирован-не обнаружен, а не обнаружен-не поражен». 
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При анализе мероприятий, которые были проведены в зонах вооруженных конфликтов, следует 

опираться на опыт выполнения служебно-боевых задач в «горячих точках», прежде всего, в Северо-

Кавказском регионе РФ. 

Целью данной статьи является рассмотрение сущности практических основ тактической маскировки и 

приведение перечня необходимых задач тактической маскировки, содержание и способы ее выполнения.  

Тактическая маскировка подразделений является одним из видов боевого обеспечения служебно-

боевой деятельности, которая направлена на достижение внезапности применения, сохранение 

боеспособности, соответственно повышению живучести в условиях чрезвычайного положения [3, с. 522]. 

Целью тактической маскировки является введение в заблуждение, путем обмана, противника относительно 

состава, состояния, положения и других характеристик подразделения, а также скрытие истинного замысла 

предстоящих оперативных задач.  

Тактическая маскировка-это комплекс взаимосвязанных организационных, практических и военно - 

технических мероприятий, объединенных по единому замыслу и плану, которые основаны на использовании 

маскирующих свойств местности, погодных условий, времени суток и времени года, соблюдение режима 

секретности, при помощи табельных средств скрытия и маскировки, средств радиоэлектронной борьбы и т.п. 

Во всех случаях мероприятия тактической маскировки проводятся комплексно с мероприятиями по 

противодействию разведке противника, обеспечение безопасности системы связи и передачи информации, 

которые способствуют эффективному выполнению задач маскировки, скрытности деятельности 

подразделений и обеспечение правдоподобности ложных намерений. 

Скрытность деятельности обеспечивается проведением следующих мероприятий: проведением 

комплекса организационных мероприятий, направленных на предупреждение утечки информации; 

устранением демаскирующих признаков повседневной деятельности подразделений; созданием условий, 

при которых использование сил и средств разведки противника становится невозможным. 

Способами выполнения задач тактической маскировки являются скрытие, имитация, дезинформация, 

демонстративные действия.  

Скрытие заключается в том, чтобы устранить или ослабить демаскирующие признаки истинного 

положения личного состава, места нахождения и признаков деятельности подразделений МВД 

(маскировочное окрашивание, применение табельных средств скрытия, применение специальных 

материалов для снижения заметности подразделения, своевременное и периодическое перемещение 

подразделений с учетом маскирующих свойств местности). 

Имитация подразумевается в воспроизведении демаскирующих признаков своих действий, 

вооружения и техники, а также элементов инженерного оборудования местности (оборудование ложных 

районов, позиций и создание ложных элементов с полной имитацией деятельности подразделения).  

Дезинформация заключается в доведении до сил противника ложных (частично искаженных, не 

соответствующих действительности, устаревших) сведений о месте расположении, составе и направления 

деятельности подразделений. 

Демонстративные действия заключаются в преднамеренном показе противнику подразделениями, 

специально выделенными, действий в ложных направлениях, ложных районах непосредственно в 

соответствии с планом тактической маскировки (демонстративное оборудование опорных пунктов, отделов, 

районов и осуществление повседневной служебной деятельности).  

Тем самым, согласно вышеизложенному, делаем вывод, что тактическая маскировка подразделений 

(отделов) является одним из важнейших видов боевого обеспечения выполнения служебно-боевых задач и 

целью ее, является: введение в заблуждение сил противника, скрытие истинного места расположения, в 

следствие чего, достижение внезапной деятельности подразделения, повышение живучести [4, с. 11]. 

Проводимые в ходе тактической маскировки мероприятия требуют творческого подхода, не допускают 

шаблонного мышления и действий. В связи с этим, в основу организации и осуществлению всего комплекса 

мероприятий маскировки, ложится хитрость, убедительный обман противника (оптический, акустический, 

тепловой и радиолокационный), ответственные действия всех исполнителей, руководителей и качественное 

выполнение поставленных задач по выполнению мероприятий тактической маскировки. 
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Творческий подход и целеустремленность при решении задач по маскировке позволит 

минимизировать потери личного состава, вооружения и техники и повысить живучесть подразделения в 

условиях обеспечения режима чрезвычайного положения. 
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Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов ориентирует 

образовательный процесс на формирование средствами различных образовательных областей разносторонне 

развитой личности, способной к дальнейшему обучению и самообучению в течение всей жизни. Достижение 

этой задачи напрямую связано с формированием и развитием метапредметных умений обучающихся. К 

метапредметным умениям относят умения, которые дают человеку возможность интегрирования всех 

имеющихся знаний в любую область человеческой жизнедеятельности. Метапредметные умения включают 

в себя умение решать спонтанно возникающие сложные задачи, проблемные ситуации; соответствовать 

повышенным требованиям к взаимодействию и сотрудничеству, толерантности; анализировать 

происходящее, разрабатывать гипотезы и проверять их, проектировать цели и находить оптимальные 

способы их достижения. Необходимость целенаправленного формирования метапредметных умений 

обучающихся – ответ на вызовы времени. И реагировать на эти вызовы должны все образовательные области, 

в том числе и математика, которая является одним из основных содержательных компонентов любой 

образовательной программы. 

 Урок математики в метапредметном направлении – это такой урок, на котором обучающиеся учатся 

овладевать общими приемами, техниками, схемами действий, которые лежат поверх всех предметов, но 

которые воспроизводятся в любой момент времени и интегрируются в работу с любым предметным 

материалом; обучающийся прослеживает и анализирует происхождение важнейших понятий, которые 

определяют конкретную предметную область знания и способы действия; обеспечивается целостность 

знания об окружающем мире. Этому способствует включение в содержание обучения прикладных задач, 

задач регионального содержания, проектных задач [2, 3 и др.] и др. Речь не идет о полном исключении из 

содержания обучения предметных задач, необходимо предметные задачи адаптировать к новым требованиям 

ФГОС. На наш взгляд, целесообразным является изменение традиционных формулировок математических 
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задач с учетом современных образовательных тенденций. В содержание обучения математике, 

ориентированное на реализацию требований ФГОС, необходимо включать задания направленные на 

формирование следующего комплекса умений:  

 определять границы знания и незнания; 

 ставить перед собой цели и определять задачи для их достижения;  

 прогнозировать содержание прочитанного текста по заголовку или ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую цепочку основных фактов, 

исследовать; 

 работать самостоятельно, в паре, группе; 

 слышать других, адекватно критиковать и анализировать их ответы;  

 осуществлять самоконтроль, самонаблюдение, самоанализ в процессе деятельности и др. 

Приведем примеры таких заданий:  

1) Составьте графическую модель задачи: «На территории России встречаются бурые медведи, масса 

которых до 350 кг, что составляет 7/8 от массы медведя гризли, обитающего на западном побережье США, в 

Канаде и на Аляске, и 1/2 от массы бурых медведей кадьяки, которые живут на побережье и островах Аляски. 

Найдите массы обоих медведей» [1]. 

2) Средний рост игроков в баскетбол школьной мужской сборной составляет 175 см. Рост Кирилла из 

этой сборной составляет 175 см. Верно ли утверждение: обязательно найдётся игрок, помимо Кирилла, 

ростом не менее 175 см. Ответ обоснуйте. 

3) Определите, какие из следующих уравнений: а) - (4,1x + 2,5) - (2,3x + 3,9) = 1,6x; б) 7-13x = 176; в) 

4,37x + 6,7x = 7,75 + 9,3x вы можете решить. 

В настоящее время в методической литературе имеется существенный недостаток подобных задач, не 

смотря на их значительное преимущество перед остальными: в этих задачах не теряется предметная 

составляющая, для их решения предметные знания и умения выступают средством достижения 

определенной цели: формирование конкретного метапредметного умения.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительной оценки качества жизни 90 пациентов, перенесших 

открытую аденомэктомию при ДГПЖ, 45 из которых получили профилактическое лечение по предлагаемой 

нами методике и 45 человек - получивших традиционное лечение. 
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Введение. В последнее время в лечении и профилактике инфекционно-воспалительных осложнений, в 

том числе в урологии, с успехом используются иммуномодуляторы, обеспечивающие 

противовоспалительное и антимикробное действие при снижении доз или отказе от использования 

антибиотиков [1, с. 125; 2, с. 738]. Превентивная лимфотропная антибиотикотерапия наиболее приемлема и 

с успехом применяется для местного лечения различных воспалительных заболеваний в различных областях 

медицины. По данным многих авторов использование внутрисосудистого лазерного облучения крови у 

больных с уросепсисом, возникшим в результате осложнения способствует улучшению общего состояния, 

стабилизации параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению температуры, и 

уменьшению симптомов интоксикации [3, с.94; 4, с.15; 5, с. 37]. Таким образом, учитывая положительное 

влияние лазерного излучения на профилактику гнойно-воспалительного процесса немаловажным является 

разработка лечебной тактики в послеоперационном периоде у больных с ДГПЖ. Лазерное излучение с 

длинами волн 0,63 мкл1 и 0,89 мкм, используемое в качестве наружного и внутрисосудистого облучения, 

обладает многофакторным действием, в том числе способностью улучшения микроциркуляции и 

иммуностимуляции локального и общего характера, что улучшает реабсорбцию и делает более эффективной 

антибиотикотерапию. Доказано, что внутрисосудистое облучение приводит к усилению лимфообразования 

и лимфооттока. В этой связи теоретически и практически обосновано сочетание лазеро- и лимфотропной 

терапии [3, с. 94]. 

Цель исследования: оценка качества жизни пациентов, перенесших открытую аденомэктомию с 

профилактикой гнойно-воспалительных осложнений методом непрямой эндолимфатической 

антибиотикотерапии в сочетании с лазеротерапией.  

Материалы и методы исследования: Нами использован метод непрямой эндолимфатической 

антибиотикотерапии [5, с. 37] в сочетании с лазеротерапией лазерным полупроводниковым терапевтическим 

аппаратом АЛП-01 - «Латон» промежностными аппликациями в пред- и послеоперационном периодах, 
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сущность которой заключается в возможности повышенного всасывания антибиотиков из мышц голени в 

лимфатические сосуды таза забрюшинного пространства.  

Методика: на границе нижней и средней трети голени по задней поверхности вводили 30 Ед лидазы. И 

через 3-4 минуты, не вынимая иглы, медленно вводили заранее разведенный раствор антибиотика. На бедро 

накладывается манжетка тонометра на 30 минут, давлением 35-40 мм.рт. ст. с использованием антибиотиков 

один раз в сутки в течении 7 дней, в сочетании с пероральным назначением химиопрепарата.  

Нами также разработана комплексная схема лазеротерапии в область раны с длиной волны излучения 

1,04 мкм с импульсивным режимом работы (частота импульса с 9,4 до 14,2 Гц, мощность – 50 %) с 

экспозицией времени от 5 до 15 мин, с параллельным удлинением экспозиции. 

Качество жизни оценены в сравнительном аспекте с контрольной группой, получавших традиционное 

лечение. Проведен анализ по системе IPSS и шкалы оценки качества жизни (QоL), УФМ, УЗИ до и после 

лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Суммарный балл больных с ДГПЖ по системе IPSS до 

лечения был 23,4±0,2, то при выписке показатели показывают достоверное улучшение (Р<0,05) в 1,5 раза по 

сравнению с исходными значениями до операции в основной группе (10,7 баллов), где мы применяли 

предлагаемую нами методику профилактики, нежели с контрольной – 16,9 баллов (рис.1). 

 
Рисунок 1 – IPSS больных при выписке в сравниваемых группах (баллы) 

 

Показатель максимальной скорости потока мочи (Qmax) при УФМ (рис.2) улучшился в сравниваемых 

группах. С одной стороны, Qmах придают важное значение при выборе метода лечения, с другой -  

 
Рисунок 2 – Qmax при УФМ больных при выписке в сравниваемых группах (мл/с). 
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предлагается проявлять сдержанное отношение к результатам УФМ. В нашем случае в основной группе (13,1 

мл/с), все-таки, показатели выше контрольной (11,2 мл/с).  

Количество остаточной мочи по данным УЗИ (рис.3), уменьшилось (Р<0,05) в 1,7 раза и 

свидетельствует о клинической эффективности применяемого метода. Как правило, требуется четыре – 

шесть недель для восстановления работы мочевого пузыря, поэтому при выписке остаточная моча 

определялась у более половины больных. 

Объем ПЖ при выписке в среднем составил 36,7±2,7 см3, который до операции был 65,2±4,6 см3, это 

связано с еще имеющимся отеком ткани. 

Уровень ПСА сыворотки крови оставался при выписке высоким 3,6±0,2 нг/мл (по сравнению с 

исходным показателем до операции 4,07±1,2, (Р <0,05). Любые патологические процессы, происходящие в 

ПЖ, тем или иным образом влияют на количество этого белка в крови. Поэтому при данном заболевании в 

анализе крови повышенная концентрация ПСА. 

Качество жизни в графе «прекрасно» отметил только 1 больной основной группы. Как «хорошо» дал 

оценку 1 больной контрольной группы, «удовлетворительно» оценили себя 12 пациентов в основной априори 

с 5 больным в контрольной группе. 

 
Рисунок 3 – Показатели исследований больных в сравниваемых группах. 

 

Как видно из представленного рисунка, до операции многие отметили смешанное чувство, которое 

объясняли страхом перед предстоящей операцией, другие указали, что наслышаны об осложнениях после 

операции и предпочли бы воздержаться от операции, но тем не менее, они соглашались после проведенной 

беседы с урологом. На вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у 

Вас урологическими проблемами до конца жизни?» уже после операции оценка была иная, чем до операции, 

все отметили что очень плохо (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Качество жизни больных после операции в сравниваемых группах 

42,4

33,1

2,7 2,2

63,6

43,4

3,9 4

79,3

65,2

4,07 5,1

Остаточная моча объем ПЖ ПСА крови Qol

Основная группа Контрольная группа До операции

0

1

4

10

5

1213

9

13

8

6

3
4

2

Контрольная группа Основная группа

0(прекрасно) 1(хорошо) 2(удовл.)

3(смешанное чувство 4(неудовл.) 5(плохо)

6(очень плохо)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
158 

  

Самостоятельное мочеиспускание восстановлено 86,6 % в основной группе и 45 % в контрольной, что 

указывает высокую эффективность предлагаемого нами комплексного метода после операции.  

В настоящее время длительность пребывания в стационаре отражается на состоянии не только 

экономической выгодности самого пациента, но отражается на состоянии всего практического 

здравоохранения, что подтверждает экономическую выгодность выбранного нами метода.  

Среднее пребывание больных на койке после операции составило 16,7±3,2 дня. Если сравнить по 

сравниваемым группам наименьшие койко-дни отмечены у больных основной группы. Следует отметить, 

что снижение количества осложнений сказалось на сроках пребывания в стационаре после операции.  

Заключение: Внедрение в клиническую практику новых методов лазеротерапии и лимфотропной 

терапии открыли значительные перспективы и возможности лечения не только урологических заболеваний, 

но и профилактики послеоперационных осложнений. Однако следует отметить, что несмотря на 

эффективность применяемого метода, качество жизни пациентов лучше оценить в более отдаленные сроки, 

при выписке еще остаются явления и осложнения после операции, которые возможно искажают достоверные 

данные, что натолкнуло нас провести исследования и в отдаленные сроки, результаты которой будут 

изложены в печати.  
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Введение: Сахарный диабет - хроническое заболевание, которое представляет глобальную 

медицинскую проблему и несет угрозу для здоровья человечества [1].В 2000 году число больных сахарным 

диабетом в мире составляло 171 млн. человек (2,8%), в 2015 г. – 382 млн, к 2035 г. эксперты Всемирной 

Диабетической Федерации (IDF) прогнозируют увеличение количества больных на планете на 55% – до 592 

млн. человек [4]. В России по данным Государственного регистра сахарного диабета на 31.12.2015 г. общее 

число зарегистрированных по обращаемости больных, включая детей и подростков с сахарным диабетом 1 

и 2 типа, составило 3 779 423 человек, среди которых 3 453 680 человек (91,38%) страдают сахарным 

диабетом 2 типа [1].Контрольно-эпидемиологические исследования, проведенные в крупных регионах РФ, 

показали, что фактическая распространенность заболевания в нашей стране в 3–4 раза превышает 

официально зарегистрированную и составляет, по данным Международной Диабетической Федерации, 10,9 

млн. человек - 6–7% взрослого населения [2]. 

Наиболее высокая распространенность наблюдается среди взрослого населения крупных городов. 

Более часто сахарный диабет 2 типа регистрируется среди женского населения России [3]. По данным 

Международной Диабетической Федерации, в мире подавляющее большинство пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа находятся в возрастной категории от 40 до 59 лет, в РФ – от 30 до 50 лет [4]. 

Актуальность исследования: Самая ранняя из всех заболеваний инвалидизация, высокая смертность 

(третье место после сердечно - сосудистой патологии и злокачественных новообразований) определили 

сахарный диабет в качестве первых приоритетов национальных систем здравоохранения всех без 

исключения стран мира, закрепленных Сент-Винсентской декларацией. 

Цель исследования: изучение распространенности сахарного диабета среди взрослого населения 

Щигровского района Курской области. 

Методы исследования: анкетирование и статистическая обработка данных. Материалом 

исследования послужили истории болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении, данные 

регистра больных сахарным диабетом, отчет ОБУЗ «Щигровская ЦРБ».  

Результаты исследования: Численность обслуживаемого населения Щигровского района на 

1.01.2015 года составляет 27558 человек. Радиус обслуживаемого района 32км. В структуре эндокринных 

заболеваний, с которыми встречается врач эндокринолог Щигровской ЦРБ, сахарный диабет составляет 53%.  

По данным на 1 января 2015 года в Щигровском районе зарегистрировано 593 человека с сахарным 

диабетом, распространенность составила 19,2 на 1000 населения (1,5 - сахарный диабет 1 типа, 17,7 - 

сахарный диабет 2 типа). В Курской области данный показатель в 2014 году составил 21,51 на 1000 

населения. Сахарный диабет 1 типа – 2,23 и сахарный диабет 2 типа 19,28 на 1000 населения соответственно. 

Распространенность сахарного диабета в России в 2014 году составила 27,49 на 1000 населения. Сахарный 

диабет 1 типа – 2,35 и сахарный диабет 2 типа 25,14 на 1000 населения соответственно. В Щигровском районе 

Курской области сахарный диабет более распространён среди женского населения – 72% от общего 

количества больных, что соответствует данной тенденции как в области (72%), так и в России (72,5%). 

Выводы: Распространенность сахарного диабета в Щигровском районе Курской области меньше как 

среднеобластного, так и среднероссийского показателя (19,2, 21,51 и 24,15 соответственно). Это возможно 

обусловлено тем, что в Щигровском районе проживает одинаковое количество сельского и городского 

населения. Сахарный диабет чаще выявляется у городских жителей района (69%). Отмечается низкая 

обращаемость жителей села за медицинской помощью, многие из них имеют трудности с транспортом для 

прибытия в поликлинику, поэтому сахарный диабет выявляется у них преимущественно при лечении 

сопутствующих заболеваний в стационарах ЦРБ. В связи с этим необходимо более активно и 

целенаправленно проводить скрининг сахарного диабета среди сельского населения. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРОПРАНОЛОЛА И ИХ КОРРЕКЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ 

 

Аннотация 

Шишковидная железа (ШЖ) – главный эндокринный организатор циркадианного периодизма; ШЖ 

играет важную роль в обеспечении хроноритмической упорядоченности физиологических функций 

организма. Спектр физиологических функций присущих гормону ШЖ, мелатонину (МТ), чрезвычайно 

широк: осуществляет коррекцию эндогенных ритмов по отношению к экзогенным факторам окружающей 

среды, обеспечивается непосредственным действием на клетки-мишени и стимулирующее влияние на 

секрецию других гормонов и биологически активных веществ, концентрация которых меняется в 

зависимости от времени суток. Ритм продукции МТ ШЖ носит четкий циркадианных характер: в темное 

время суток его концентрация в крови в 5-10 раз выше, чем днем. Его уровень начинает повышаться в 

вечерний промежуток времени, достигая максимума в 02.00-04.00 ч ночи, а затем постепенно снижается и с 

07.00 до 20.00 остается низким.  

Ключевые слова 

Шишковидная железа, пинеалоциты, мелатонин, бета-адреноблокатор, пропранолол, морфометрия. 

 

Основными компонентами ШЖ являются пинеалоциты – секреторные и фоторецепторные клетки, 

овальной или удлиненной формы с расплывчатыми контурами цитоплазмы. Светлые пинеалоциты – клетки 

1-го типа, в них происходит синтез серотонина из триптофана, темные пинеалоциты – клетки 2-го типа, в 

них образуется МТ с серотонина. Клетки 1-го типа имеют округлое или неправильной формы большое ядро, 

соответствующее форме клетки, кариоплазма просветленная, хроматин расположен диффузно, ядрышки 

большие. В светлых пинеалоцитах находятся зернистый и гладкий эндоплазматический ретикулум. 

Гранулярный эндоплазматический ретикулум расположен на периферии клетки, а гладкий – вокруг 

ядерной зоны. Число рибосом невелико. Митохондрии разного размера – от мелких до гигантских, и разной 

формы. До 3% массы ШЖ составляют липидные включения. Пинеалоциты 2-го типа (темные) отличаются 

повышенной плотностью ядра, удлиненной формой, имеют отростки, которые расположены диффузно 

между светлыми пинеалоцитами. Ядра клеток 2-го типа неправильной формы (округлые, овальные, 

оваловидные) содержат равномерно расположений плотный гетерохроматин. Оболочка ядра образует 

инвагинации, в углублениях ядра расположены органеллы, в цитоплазме находится МТ, много секреторных 

гранул. Отростки темных пинеалоцитов короткие, их немного, изредка достигают перикапилярного 

пространства, заканчиваются в межклеточных щелях. 

Результатами электронной микроскопии клеток ШЖ обнаружено, что пинеалоциты содержат  

овальные ядра с гетерохроматином, четкие ядрышки. Кариолема плотная, в цитоплазме много различных 

органелл, среди которых митохондрии с прозрачным матриксом в центральной части и развитый 

эндоплазматический ретикулум. 

В ШЖ содержатся также глиальные клетки, которые выполняют опорную функцию, в их отростках 

расположены фибриллы. Они образуют своеобразный футляр вокруг периваскулярного пространства. 

Основной функцией ШЖ у позвоночных животных и человека является передача информации о световом  
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режиме окружающей среды во внутреннюю среду организма. 

ШЖ поддерживает ритмичные колебания гомеостаза опосредованно, главным образом, секрецией 

гормона – МТ. Продукция МТ угнетается светом и возрастает в темновую фазу. Свет подавляет 

биохимические превращения серотонина у МТ в пинеалоцитах таким образом, что пик суточных колебаний 

этого гормона наблюдается исключительно в ночное время как в дневных, так и в ночных видов животных. 

ШЖ лабораторных крыс в условиях стандартного режима освещения при микроскопическом 

исследовании гистологических препаратов, окраске гематоксилином и эозином, характеризовалась 

обычными признаками. 

В частности, паренхима ШЖ представлена темными и светлыми пинеалоцитами, а строма – рыхлой 

соединительной тканью с немногочисленными мелкими капиллярами. 

Морфометрический анализ пинеалоцитов показал следующие результаты: процент темных 

пинеалоцитов (низкая гормональная функция) составил в 02.00 ч 36 ± 1,1% и в 14.00 ч 35 ± 1,2%, а светлых 

пинеалоцитов (высокая гормональная функция) – 64 ± 1,5% в 02.00 ч и 65 ± 1,4% в 14.00 ч (р> 0,05). Объем 

ядер пинеалоцитов рассчитанный со средним значением 290,4 ± 11,5 мкм3 в 02.00 ч и 292,8 ± 11,9 мкм3 в 

14.00 ч, а оптическая плотность окраски их хроматина, которая измерена методом компьютерной 

микроденситометрии, установленная со средними значениями в 0,350 ± 0,0102 ус.ед.опт.плотности в 02.00 ч 

и 0,348 ± 0,0105 ус.ед.опт.плотности в 14.00 ч (р> 0,05). Все указанные морфометрические показатели 

пинеалоцитов важны для установления морфологических эквивалентов гормональной функции ШЖ, в 

частности, большой объем ядра и низкая оптическая плотность окраски его хроматина указывают на 

активацию генетического материала ядра и расцениваются как усиление функции клетки.  

Блокаду бета-адренорецепторов проводили путем введения пропранолола в дозе 2,5 мг/кг ежедневно в 

течение 7 суток; МТ вводили утром в дозе 0,5 мг/кг внутрибрюшинно. При действии пропранолола в ШЗ 

существенно изменились морфометрические показатели. Так, увеличился процент темных пинеалоцитов до 

49 ± 1,4% в 02.00 ч и до 49 ± 1,1% в 14.00 ч (р<0,05), соответственно уменьшился процент светлых 

пинеалоцитов до 51 ± 1,4% в 02.00 ч и 51 ± 1,3% в 14.00 ч. Указанные показатели соответствуют снижению 

функции пинеалоцитов. Об этом свидетельствовали и другие морфометрические величины. В частности, 

отмечено увеличение оптической плотности окраски хроматина ядер пинеалоцитов (р<0,05) до 0,384 ± 0,0121 

ус.ед.опт.плотности в 02.00 ч и 0,380 ± 0,0120 в 14.00 ч, что указывает на преобладание гетерохроматина 

(неактивного хроматина) над эухроматином (активным хроматином), а также есть определенная тенденция 

к снижению объема ядер пинеалоцитов – 288,7 ± 12,34 мкм3 в 02.00 ч и 288,2 ± 12,67 мкм3 в 14.00 ч. 

Дистрофических явлений в пинеалоцитах примененными методами исследования не выявлено. 

Дополнительное применение МТ частично изменяет показатели состояния пинеалоцитов, что, 

наверное, можно объяснить несколько сниженной стимуляцией этих клеток в связи с ростом в крови 

концентрации продукта их деятельности экзогенного происхождения. В частности, темных пинеалоцитов 

зарегистрировано 52 ± 1,3% в 02.00 ч и 51 ± 1,4% в 14.00 ч, а светлых – 48 ± 1,7% в 02.00 ч и 49 ± 1,5% в 

14.00 ч. Оптическая плотность окраски хроматина ядер пинеалоцитов и их объем приблизительно 

наближались к показателям у крыс, которым МТ не применяли, хотя следует отметить определенную 

тенденцию. В частности, объем пинеалоцитов составил 284,9 ± 12,41 мкм3 в 02.00 ч и 285,1 ± 12,12 мкм3 в 

14.00 ч, а оптическая плотность окраски хроматина ядер пинеалоцитов составляла – 0,384 ± 0,0115 

ус.ед.опт.плотности и 0,383 ± 0,0119 ус.ед.опт.плотности. 

Список использованной литературы: 

1. Анисимов В.Н. Мелатонин: роль в организме, применение в клинике / Анисимов В.Н. – СПб. : Изд-во 

«Система», 2007. – 40 с. 

2. Бета-адреноблокаторы: классификация, механизмы воздействия / М.И. Кривчанская, В.П. Пишак, О.В. 

Пишак [и др.] // Медицинские перспективы. - 2011. - Т. 16 № 1. - С. 25-30. 

3. Булык Р.Е. Морфофункциональное обоснование механизмов циркадианных ритмов у крыс: автореф. дис. 

на соискание наук степени доктора мед. наук: спец. 14.03.01 «Нормальная анатомия»; 14.03.03 «Нормальная 

физиология» / Р.Е. Булык; Винницкий нац. мед. ун-т. им. М.И. Пирогова. - Винница, 2009. - 39 с. 

4. Влияние пептидных биорегуляторов и мелатонина на показатели биологического возраста и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
162 

  

продолжительность жизни у мышей / В.Н. Анисимов, В.Х. Хавинсон, Н.Ю. Заварзина [и др.] // Успехи 

геронтологии. – 2000. – Т. 13, № 4. – С. 88-96. 

5. Гистоморфологическое состояние эпифиза и почек в условиях стандартного режима освещения при 

сочетании действия анаприлина и мелатонина / М.И. Кривчанская, В.П. Пишак, И.С. Давыденко [и др.] // 

Патология. - 2011. - Т.8, №3 - С.58-61. 

6. Давыдова И.В. Бета-адреноблокаторы: механизмы действия, классификация, показания и 

противопоказания к применению / И.В. Давыдова // Кардиология. – 2009. – Т.60, №4. – С.70-78. 

7. Кветной И.М. Экстрапинеальный мелатонин: место и роль в нейроэндокринной регуляции гомеостаза / 

И.М. Кветной, Н.Т. Райхлин, В.В. Южаков // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1999. – 

Т. 127, № 4. – С. 365-372. 

8. Коркушко О.В. Пинеальная железа: пути коррекции при старении / Коркушко О.В., Хавинсон В.Х., 

Шатило В.Б. – СПб. : Наука, 2006. – 204 с.  

9. Кривчанская М.И. Мелатонин: биологическая роль, механизм действия / М.И. Кривчанская, В.П. Пишак, 

М.И. Грыцюк // Интегративная антропология. - 2010. - Т. 16 № 2. - С. 36-41. 

10. Хавинсон В.Х. 35-летний опыт исследований пептидной регуляции старения / В.Х. Хавинсон, В.Н. 

Анисимов // Успехи геронтологии. – 2009. – Т. 22, № 1. – С. 11-23. 

11. Шишковидная железа: патоморфология, патологическая физиология, фармакология / В.П. Пишак, Р.Е. 

Булык, И.И. Заморский, С.С. Ткачук. – Черновцы, 2012. – 264 с. 

© Булык Р.Е., Кривчанская М.И., Хоменко В.Г., 2016  

 

 

 

 

УДК 314.44 314.484 311.42 311.313 

 Волобуев Денис Константинович, 

студент 1 курса лечебного факультета КГМУ 

E-mail: volobuev24@gmail.com 

 Рыжаева Валентина Николаевна 

 канд.биол.наук, доцент КГМУ, 

 г.Курск, РФ 

E-mail: rvnpost@yandex.ru 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена статистика заболеваемости населения РФ сердечно-сосудистыми 

заболеваниями за 2012-2014 гг. Рассмотрены некоторые наиболее частые причины высокой заболеваемости 

населения, порой являющиеся причиной летальных исходов.  
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Введение. На протяжении многих лет болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее  

место среди всех классов заболеваний человека, причем нередко являются причиной летальных исходов. 

Поэтому можно сказать, что эта проблема в сфере здравоохранения является весьма актуальной и 

злободневной [1].  

Цель исследования: изучить состояния органов сердечно-сосудистой системы населения России.  

Материалом для исследования послужили данные больницы скорой медицинской помощи города  
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Курска (БСМП) за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг. Методы исследования: анкетирование и  

статистическая обработка (осуществлялась с помощью программы «Statistica»). 

Результаты исследования.  

Заболевания системы кровообращения занимают 14 % от всего количества болезней, что составляет 

22841,6 человек на 100 тыс. населения (по состоянию на 2014 год без учета Крымского Федерального округа). 

По причине смерти этот показатель еще больше – около 49,9 % или 653,7 на 100 тыс. населения [1]. Среди 

болезней данного класса на ишемическую болезнь приходится более 50 % [3].  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение заболеваемости населения по системе 

кровообращения, однако выше уровня заболеваемости 2012 года. Так, в 2012 году общее число 

зарегистрированных больных по России составило 22732,0 на 100 тыс. населения, в 2013 – 22890,6 на 100 

тыс. населения, в 2014 – 22841,6 на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости болезнями системы 

кровообращения наблюдается в целом по Российской Федерации почти во всех федеральных округах [1, 

С.18, 2, С.11]. 

В России за 2014 год без учета Крымского Федерального округа от болезней сердечно-сосудистой 

системы отдельно среди мужчин и женщин умерло 430899 и 509590 человек соответственно. Из всего числа 

городского населения: мужчин – 309500, женщин – 371145 человек, а среди сельского: 121399 и 135445 

человек соответственно [3]. 

Курская область является одним из регионов с наиболее низким уровнем заболеваемости по сердечно-

сосудистой системе. Так, в 2014 году общее число зарегистрированных больных составляло 12245,4 на 100 

тыс. населения, что в 2 раза меньше числа зарегистрированных больных по всей Российской Федерации [1, 

С.21]. В Круглосуточном стационаре Курской БСМП за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 всего было 

зарегистрировано среди взрослых 5977 больных, из которых 5584 человек было выписано, а 393 человека 

умерло. Из них 1346 человек страдало ишемическими болезнями сердца, 987 человек – болезнями, 

характеризующимися повышенным давлением. 

Среди причин возникновения заболеваний системы кровообращения можно выделить, во-первых, 

образ жизни населения: неправильное питание, курение, избыточное потребление алкоголя, низкую 

физическую активность. Во-вторых, загрязнение окружающей среды, которое влияет на здоровье [4, 5]. 

Выводы. На сегодняшний день болезни системы кровообращения занимают первое место по числу 

заболеваемости и смертности населения. Наблюдается снижение количества регистрируемых сердечно-

сосудистых заболеваний у жителей России. Заболеваниям сердечно-сосудистой системы подвергаются как 

мужчины, так и женщины. Мужское население чаще страдает болезнями данного класса. В Курском регионе 

по сравнению со всей страной складывается благоприятная ситуация по заболеваниям данного класса.  
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 НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье приведен ретроспективный анализ заболеваемости инфекционными болезнями среди 

населения Курской области. Установлено, что наиболее подвержены молодые люди. Среди нозологических 

форм самые распространенные заболевания - грипп, активная форма туберкулеза, прогрессирующие стадии 

ВИЧ-инфекции. 
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Введение: Быстрыми темпами стареет население трудоспособного возраста, набирает тенденция 

омоложения инвалидности. Младенческая смертность снижается медленными темпами. Уменьшается 

средняя продолжительность ожидаемой жизни[3]. 

Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 90-ых в стране наблюдалась 

убыль населения. В 2010 г. был остановлен процесс сокращения численности населения[4]. Занимая первое 

место в мире по площади территории, Россия стремительно теряет свои позиции на демографическом поле. 

Если в 1991 г. по численности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 г. — 10 место, к 2050 г. Россия займет 

14 место[5]. 

В России на фоне дестабилизации социально-экономических условий жизни населения осложняется 

эпидемиологическая остановка. Наглядным примером может служить стремительный рост заболеваемости 

туберкулезом, в том числе активной формой болезни. В последние годы наблюдается резкое увеличение 

числа инфицированных ВИЧ, что связано с широким распространением инъекционной наркомании[2, 3]. 

Цель исследования: изучение заболеваемости населения Курской области инфекционными 

заболеваниями за период с 2008 года по 2013 год. 

Методы исследования: анкетирование и статистическая обработка данных при помощи пакета 

прикладных программ «Statistics».  

Результаты исследования: В регионе ВИЧ-инфекция выявляется в основном у молодого населения. 

У 57,2% жителей Курской области была диагностирована в возрасте до 30 лет. Соотношение мужчин и 

женщин, среди всех зарегистрированных случаев в 2012 году в области, составляет 1,44:1. Главной причиной 

заражения продолжает оставаться половой путь. В 73,6% случаев, от всех лиц с известными причинами 

заражения, были инфицированы ВИЧ при гетеросексуальных контактах (72,9%). В настоящее время на учете 

в Центре СПИД находится пять ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет: четверо рождены от ВИЧ-

инфицированных матерей, один – инфицирован при гетеросексуальных контактах. 

Самые высокие показатели заболевания гриппом наблюдаются у детей. Отмечается снижение 

заболеваемости в 2012 году и повышение в 2013 году во всех возрастных группах. Заболеваемость 

подростков и взрослого населения в возрасте от 16 до 50 лет составляет 5-10%, старше 50 лет – примерно 20-

40%. Наибольшее количество заболевших отмечается в феврале и марте. Отмечен идиопатический всплеск 

поиска по тематике гриппа осенью 2009 года, но в это время по планете ходил свиной грипп H1N1, который 

наделал много шума и серьезно испугал как жителей Земли, так и эпидемиологов[1]. 

Заболеваемость туберкулезом в 2011 году составила – 53,7 на 100 тыс. постоянно проживающего  
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населения. Наиболее высокий показатель зарегистрирован в Золотухинском (77,7%), Железногорском (71%), 

Фатежском (73,3%) районах. Показатель смертности от туберкулеза за 2011 год в сравнении с 2010 годом 

незначительно увеличился и составил 11,9, в 2010 г.- 10,5 и в 2009 году 11,1 на 100 тысяч постоянного 

населения области. 

Вывод: Заболеваемость населения Курской области некоторыми инфекционными болезнями имеет 

тенденции к росту, которые соответствуют показателям заболеваемости по России. Инфекционным 

заболеваниям наиболее подвержено детское население. В силу тесных контактов в этой возрастной группе 

при возникновении одного заболевшего практически всегда наблюдается инфицирование остальных. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты экспериментального исследования структуры почек приплода 68 

самок-кроликов, инфицированных урогенитальными инфекциями, 34 из которых получили превентивную 

терапию в период сукрольности, другая половина явилась группой сравнения (без терапии). 

Ключевые слова 

Пороки развития структуры почек, урогенитальные инфекции, лечение, профилактика. 

 

Несмотря на многочисленные исследования причин, патогенеза врожденных пороков, современные 

эпидемиологические аспекты отдельных групп и форм их во многих странах изучены недостаточно и 

истинная частота остается невыясненной, так как чаще всего врачи ориентируются лишь на пороки развития, 
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видимые невооруженным глазом, а в остальных случаях при специальных исследованиях. В настоящее время 

этот вопрос является изученной всесторонне, то есть затронуты вопросы во всех аспектах и научно 

обоснованы: с позиции общественного здравоохранения, медицинской генетики, эмбриологии, акушерства 

и гинекологии, педиатрии и цитоморфологии, фармакотерапии. Но следует отметить, что ни один аспект не 

дает точного представления о непосредственной роли в их развитии и, поэтому есть смысл продолжить 

исследования в этой области и рассматривать их пока только в сочетании с другими внутренними и 

внешними факторами [1, с.13; 2, с. 61; 3, с. 38; 4, с. 130; 5, с. 161].  

Комплексная превентивная терапия с момента сукрольности наряду с монотерапией фторхинолоном, 

включала фолиевую кислоту (1/4 табл. 1 раз в сут) и сироп астрагала шерстистоцветкового (продукт пятого 

поколения, который естественным образом накапливает органический селен-метионин в 5000 раз больше, 

чем все остальные травы, сироп астрагала не имеет побочных эффектов и противопоказаний) во время 

кормления самок добавляли по 1 капле через день в течение месяца. Так, нашими ведущими учеными [6, с. 

12], отмечено, что в конце 90-х гг. в КР отмечается дефицит жизненно-важных микроэлементов которые 

вызывают нарушение обмена веществ и различные заболевания как животных, так и человека. Среди 

микроэлементов особое место занимает селен, высокая биологическая активность, которого имеет большое 

значение для профилактики и лечения различных болезней у сельскохозяйственных, промысловых 

животных и человека. 

 За время эксперимента в различные сроки от 12 до 21 суток в контрольной группе у 14 самок и в 

основной у 1-й произошел выкидыш с мертворожденными крольчатами (табл.1). 

Таблица1 

Выкидыши у самок в различные сроки сукрольности 

Сроки сукрольности Контрольная группа Основная группа 

12 сут 4 (11,8%) - 

13 сут 3 (8,8%) 1 (3 %) 

14 сут 2 (5,9 %) - 

15 сут 1 (3 %) - 

21 сут 4 (11,8 %) - 

Всего  14 (41,2 %) 1 (3 %) 

Выкидышный приплод составил 52 крольчат, исследование их выявило следующие особенности: 

отставание в весе и размерах в сравнении с здоровыми животными, наличие как изолированных, так и 

множественных пороков развития различных органов, и систем, признаки «замершей» беременности и 

инфекционно-воспалительных изменений. Всего получили живой приплод количеством 388 крольчат, 227 у 

самок основной группы и 161 контрольной за период проведения экспериментальных исследований. 

Структура выявленных аномалий органов мочевой системы приплода (n=207) показана на диаграмме 1. 

 
Рисунок 1 – Структура врожденных пороков развития органов мочевой  

системы у приплода инфицированных самок. 
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Исследовали микропрепараты почек у приплода сразу после окрола и далее ежемесячно в сроки их 

гибели. У суточных крольчат основной группы рост и развитие почек варьирует с индивидуальными 

особенностями организма животного, почки имеют толщину соединительнотканной капсулы 60,91±6,53 

мкм, корковой зоны - 1433,72±33,46 мкм и мозговой - 3928,5±204,55мкм. Соотношение корковой и мозговой 

зоны составляет 1:2,7. По месту расположения клубочков в корковой зоне почки выделяются несколько 

типов нефронов. Поверхностные (суперфициальные нефроны расположены в наружном слое коры, имеют 

объём 34,49 ± 4,6 мм3, между суперфициальными и юкстамедуллярными нефронами располагается 

несколько популяций промежуточных нефронов, лежащих в средней зоне коры, имеющих объём – 

44,85±4,18 мм3, а юкстамедуллярные нефроны локализуются вблизи границы между корковой и мозговой 

зоной почки, с объёмом – 183,3 ± 20,69 мм3. Для этой возрастной группы характерно наличие клубочков в 

корковой (нефрогенной) зоне почек с развивающимися нефронами и картина почти такая же как у здоровых 

крольчат. 

Напротив, картина структуры почки приплода самок контрольной группы, которые погибли в первые 

сутки после окрола видна узкая полоса коркового вещества на фоне значительного мозгового слоя. 

Пониженная дифференцировка почечных телец, плохо выражена капсула Боумена-Шумлянского, 

неравномерное расположение почечных телец коркового вещества. Почечные тельца на всей протяженности 

среза отчетливо различимы, интенсивно окрашиваются препаратом гематоксилином. Ядра клеток в них 

хорошо заметны. Форма телец округлая. Размер их составляет в суточном возрасте 897,47±46,47 мкм. 

Капсула клубочка выражена, отслоена незначительно. Площадь просвета ее составляет 405,10±31,70 мкм. 

Наиболее характерным нарушением в почечных тельцах крольчат контрольной группы был выход 

эритроцитов в полость Боуменовой капсулы, что могло быть следствием нарушения проницаемости 

клубочковых капилляров (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Почечное тельце кролика контрольной группы после окрола. Ув. х 40.  

Окраска гематоксилин эозином. 

 

Также встречались атрофированные клубочки, при этом объем мочевого пространства Боуменовой 

капсулы был сильно увеличен и составлял от 60 до 80% объема капсулы, в то время как в нормальных 

почечных тельцах это значение составляет 10-30%. В некоторых случаях атрофия сопровождалась выходом 

эритроцитов в полость капсулы. Сами клубочки выглядели сморщенными, либо представляли собой 

сплошную «слипшуюся» массу – петли капилляров не визуализировались. В некоторых случаях встречался 

сегментарный (поражающий часть клубочка) некроз клубочковых капилляров. При этом пространство 

Боуменовой капсулы было заполнено остатками погибших клеток. Глобальный (поражающий целый 

клубочек) некроз наблюдался реже. Нашими исследованиями установлено, что развитие морфологических 

структур почек в группах протекает неравномерно. Наиболее активно органогенез протекает в первые 10 

суток и в первый месяц жизни кролика. Этот период является важнейшим этапом развития почек, что не 

отмечено у кроликов контрольной группы. 

Таким образом, на серии микропрепаратов в сравнении с основной группой, видно, что в однодневный  
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срок развития почек кроликов идет медленное формирование нефронов, мало митоза, а также идет 

запаздывание дифференцировки вещества почки и напрашивается вывод, что есть несомненное влияние на 

формирование структуры почки УГИ. Прежде всего, необходимо наличие соответствующего возбудителя в 

крови матери, затем инфекция должна проникнуть через плацентарный барьер и по сосудам пуповины 

попасть в организм плода и, последним этапом этого процесса является специфическое для инфекции 

поражение определенных органов плода. 
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О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье отражены показатели заболеваемости туберкулезом, как среди взрослого, так и среди детского 

населения, а также произведен анализ состояния смертности от данной патологии среди населения России и 

отдельного субъекта Российской Федерации. 
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Введение: Туберкулез как заболевание, поражающее людей, известно с древних времен. Фтизиологией 

(от гр. phthisis – «истощение») называл науку о туберкулезе Мортон, автор первой монографии об этом 

заболевании «Фтизиология, или трактат о чахотке» (1689) [1, с. 3].  
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На протяжении исторически обозримого отрезка времени обращала на себя внимание зависимость 

распространения туберкулеза от социально-экономических условий жизни различных слоев населения. 

Голод и безработица, экономические кризисы, как правило, сопровождались ростом заболеваемости и 

смертности, вызванной этим заболеванием.  

В течение всей истории борьбы с туберкулезом осознавалась необходимость общественной, 

санитарной и личной профилактики в условиях общежития, создание специализированной 

противотуберкулезной службы [2, с. 6]. 

Распад СССР привел к резкому изменению социально-экономической ситуации и быстрому 

ухудшению уровня жизни населения практически во всех бывших республиках. Значительные слои 

населения мигрировали из регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом в среднюю полосу России [3, 

с. 5].  

Несмотря на это, с 2005 года заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 30%, а смертность 

снизилась более чем в два раза. Однако сегодня в условиях глобализации, многочисленных угроз и роста 

миграционных потоков, при наступлении туберкулеза с множественной широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя решить проблему туберкулеза в отдельно взятой стране не удается [4]. 

Препятствиями для эффективного лечения и профилактики туберкулеза являются его длительное и 

хроническое течение, а также целый ряд бытовых, экономических, моральных и психологических факторов, 

связанных с большими материальными затратами [2, с. 6]. 

Профилактические мероприятия по борьбе с туберкулезом в ряде «горячих точек» не только среди 

взрослых, но и среди детей практически не осуществлялись. Больные туберкулезом, как правило, либо не 

лечились, либо получали некачественное лечение, пополняя ряды распространяющих лекарственно-

устойчивые микобактерии туберкулеза [3, с. 5]. Кроме того, всё больше людей в развитых странах 

заражаются туберкулёзом, потому что их иммунная система ослабевает из-за приема иммуносупрессивных 

препаратов. Распространение туберкулёза неравномерно по всему миру: около 80 % населения во многих 

азиатских и африканских странах имеют положительный результат туберкулиновых проб [5, с. 519].  

Прогноз о ликвидации туберкулеза на земном шаре или в отдельных странах к концу XX века, 

высказанный экспертами ВОЗ в 60-х годах, не оправдался [3, с. 5]. В 2014 году по оценкам Всемирной 

организации здравоохранения, 1.5 млн. человек умерли от туберкулеза (в том числе 1.1 миллиона ВИЧ - 

отрицательных и 400 тыс. ВИЧ-инфицированных людей). Потери составили 890 тыс. мужчины, 480 тыс. 

женщин и 140 тыс. детей. [6, с. 1].  

Актуальность исследования: Россия является мировым лидером по количеству больных 

полирезистентным туберкулёзом. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, в 

России уровень заболеваемости и смертности населения по причине туберкулеза превышает аналогичные 

показатели в странах Европы в 5 – 8 раз. По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно заболевают 

туберкулезом около 110-115 тыс. человек, умирают от этого заболевания около 25 тыс. человек.  

Цель исследования: Изучение динамики заболеваемости населения Белгородской области 

туберкулезом за 2010-2014 года. 

Материал исследования: Отчеты ОГБУЗ Белгородской областной клинической больницы имени 

Святителя Иоасафа. Материалом исследования послужили медицинские карты детского и взрослого 

населения, находившихся на амбулаторном лечении в белгородских областных больницах за данный период. 

Методы исследования: анкетирование и статистическая обработка данных при помощи пакета 

прикладных программ «Statistica». 

Результаты исследования: В 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель общей заболеваемости 

туберкулезом снизился на 5,6% - с 63,0 до 59,5 на 100 тыс. населения, а с 2008 года, когда отмечалось 

максимальное значение показателя (85,1 на 100 тыс. населения), снижение составило 30,1%. Показатель 

заболеваемости туберкулезом по Белгородской области на 100 тыс. населения в 2014 году снизился на 1 % и 

составил 29,0 на 100 тыс. населения (2013 год — 29,3 случая на 100 тыс. населения), что значительно ниже в 

сравнении со среднестатистическим значением по России в целом. Показатель заболеваемости туберкулёзом 

среди местного населения уменьшился на 6,2% и составил 24,5 на 100 тысяч населения (2013 год — 25,8) 
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(рис.1). Показатель детской заболеваемости туберкулезом по Белгородской области на 100 тыс. населения в 

2014 году составил 1,7 (выявлено 5 случаев), в 2013 – 3,7 (выявлено 8 случаев), а в 2012 году - 7,6 (16 случаев). 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость туберкулезом в России и регионе  

в период 2010-2015 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в субъекте на 78,3 % ниже, чем в среднем по 

России за 2013 год (16,6 на 100 тыс. населения). Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет в 

субъекте на 57,3 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации (32,1 на 100 тыс. населения). 

Показатель смертности от туберкулеза в 2014 году в России по сравнению с 2013 годом снизился с 11,3 

до 10,4 случая на 100 тыс. населения соответственно. Анализируя данные по смертности от туберкулеза в 

Белгородской области, можно заметить, что в период с 2010 по 2014 год данный показатель неуклонно 

снижается. В 2014 году было зафиксировано 1,7 случая на 100 тыс. человек, что несколько ниже, чем в 

предыдущие годы (2013 г. – 1,9, 2012 г. – 2,2, 2011 г. – 2,6, 2010 г. – 2,9 на 100 тыс. населения) (рис.2). Данный 

показатель – самый низкий среди регионов Российской Федерации.  

 
Рисунок 2 – Смертность от туберкулеза в России и Белгородской 

области за период 2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Причиной смерти от туберкулеза стали: фиброзно-кавернозный туберкулез – 38,4% и 

диссеминированный туберкулез – 50,0%. Доля других форм составила 11,6%, в том числе, инфильтративный 

- 3,8% , казеозная пневмония –3,8%, цирротический туберкулез – 3,8%.  

Выводы: На сегодняшний день Белгородская область имеет низкий уровень заболеваемости 

туберкулезом, сохраняя тенденцию к росту. Регион также имеет самый низкий показатель смертности от 

туберкулеза в России за последнее десятилетие. Большую роль в борьбе с туберкулёзом играет социальная 

поддержка пациентов. Это обусловлено реализацией в области на протяжении многих лет комплексного 

плана борьбы с туберкулезом.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению степени участия государства в 

финансировании национальной системы здравоохранения. Определены особенности государственной 

системы, где ведущую роль в финансовом обеспечении данной сферы играет государство. 

Ключевые слова 

Здравоохранение, государство, финансирование. 

 

Функционирование национальной системы здравоохранения может осуществляться на основе 

финансирования за счет средств государства (налоговых отчислений в государственный/ федеральный 

бюджет), или соответствующего территориального органа власти (налоговых отчислений в региональный 

бюджет); а также за счет страховых отчислений организаций, учреждений, коммерческих компаний и 

самостоятельной оплаты частными лицами. Таким образом, в соответствии с классификацией, предложенной 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), национальные системы здравоохранения следует 

типологизировать по принципу финансирования. Согласно этому принципу выделяются три основных типа 

национальных систем здравоохранения: государственная, частная и социально-страховая. 

Рассмотрим особенности государственной национальной системы здравоохранения.  

Итак, государственная национальная система здравоохранения – это система, финансирование которой 

осуществляется за счет государственных бюджетных средств. Специфическими особенностями данной 

системы заключаются в том, что государство монополизирует управление системой здравоохранения, 

определяя перечень и механизм предоставления медицинских услуг, обеспечивая их бесплатность за счет 

финансирования из средств государственного бюджета. Основное преимущество данного типа 

национальной системы здравоохранения – ее бесплатность для пациентов. Однако, это эффективное развитие 

системы зависит от наполняемости бюджета, что связано с повышением налоговых ставок и затрудняется в 

периоды экономической нестабильности. Кроме того, современные демографические тенденции (старение 

населения) обусловливают практически постоянную потребность в поисках дополнительных материальных 

ресурсов. 

Следует отметить, что государственный тип национальной системы здравоохранения не предполагает 

гибкости в выборе пациентом лечащего врача, или лечебного учреждения, а медицинское обслуживание, как 

правило, сопряжено с большими очередями, бюрократизмом, ограничениями в возможности использования 

медицинских технологических и иных инноваций, а также неравномерностью и отдаленностью лечебных  
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учреждений на территориях различной плотности, сложностью в получении квалифицированной и  

эффективной медицинской помощи в зависимости от места проживания (город/ село). 

Принципы функционирования государственной национальной системы здравоохранения были 

разработаны и внедрены в практику Союза Советских Социалистических Республик первым народным 

комиссаром здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко (1918-1930). Система была принята в качестве базовой 

и в странах социалистического блока (Восточная Европа). Целевыми ориентирами системы являлись 

обеспечение доступности медицинской помощи населению и превентивный характер медицинского 

обслуживания (профилактика заболеваний), что в короткие сроки позволило достичь высоких показателей 

здоровья населения страны. В частности, продолжительность жизни советского гражданина с 1926 по 1972 

год увеличилась на 26 лет. Мировая общественность признала принципы формирования национальной 

системы здравоохранения Н.А.Семашко лучшими в мире, а в 1978 году Всемирная организация 

здравоохранения рекомендовала ее для внедрения в других странах. 

Как отмечает в своей работе Губина Н.А., «на сегодняшний день близкая по характеру система, 

носящая название Бевериджской, работает в Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании и на Кубе. Ее 

связывают с именем лорда Уильяма Бевериджа, который во время второй мировой войны по поручению 

Уинстона Черчилля разработал программу послевоенной социальной реконструкции. «Отчет Бевериджа 

1942 г.» лежал в основе будущей Национальной Службы Здравоохранения и включал последнее в структуру 

общей социальной политики. На этой основе правительство лейбористов в 1948 г. учредило 

всеобъемлющую, всеобщую, бесплатную службу здравоохранения. Однако это привело к 

оппортунистическому поведению со стороны пациентов, зачастую злоупотреблявших медицинской 

помощью. Для исправления создавшегося положения были введены следующие меры: во-первых, система 

соплатежей (часть стоимости лечения оплачивалась пациентом), во-вторых, назначение лечащего врача 

общей практики (это позволило уменьшить число обращений к специалистам и число госпитализаций). В 

результате система здравоохранения Великобритании эволюционировала в сторону использования 

некоторых инструментов социально-страховой системы» [2. С.27]. 

Основные характеристики государственной национальной системы можно представить в виде 

таблицы: 

Таблица 

Основные черты государственной национальной системы здравоохранения. 

 Показатель Характеристика 

1. Основной принцип 

функционирования 

Медицинские услуги являются общественным благом 

 

2. Источники 

финансирования 

Государственный бюджет (федеральный и/ или региональный уровень) 

3. Доступность медицинских услуг Всеобщая, не зависит от уровня доходов пациентов 

4. Контролирующие органы  

 

Орган государственной власти (Министерство здравоохранения, Департамент, 

иное ведомство)  

5. Ассортимент доступных 

медицинских услуг 

Широкий, в рамках государственных программ 

6. Внедрение инноваций Медленное  

7. Ценообразование Финансовые средства рассчитываются на основе социальных нормативов 

8. Страны-представители Дания, Австралия, Ирландия, Великобритания, Новая Зеландия, Испания, Куба, 

Норвегия, Греция, Португалия и др. 

 

В настоящее время практически все европейские страны (страны Евросоюза) и ряд государств Юго-

Восточной, Средней Азии, Северной и Южной Америки прошли этап реформирования национальных систем 

здравоохранения. В первую очередь, это касалось вопросов финансирования, а, точнее, перехода от 

государственной системы финансирования к частной, или социально-страховой. 

Децентрализация - это основной элемент формирования сектора здравоохранения во многих 

европейских странах. Она считается эффективным способом улучшения медицинского обслуживания, 

обеспечения оптимального распределения ресурсов с учетом потребностей, вовлечения населения в процесс 
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определения приоритетов, а также уменьшения различий в состоянии здоровья населения. Децентрализация 

является привлекательным подходом, поскольку центральной администрации трудно быть настолько 

близкой к потребителям медицинских услуг, чтобы принимать адекватные и своевременные меры с учетом 

их пожеланий и потребностей. Практически в каждой стране были отмечены одни и те же недостатки: низкая 

эффективность, медленные темпы внедрения технологических и иных новшеств, а также медленная реакция 

на внешние изменения, влияющие на здоровье населения и службы здравоохранения. 

В процессе реформирования большое внимание уделяется такому ключевому вопросу, как 

финансирование здравоохранения. Финансирование подразумевает концентрацию фондов и их 

распределение в качестве платы за выполняемые услуги. С накоплением фондов связаны два важных 

вопроса. 

Во-первых, при реформе финансирования здравоохранения многие страны столкнулись с 

неэффективностью системы медицинского страхования. Основными причинами неэффективности 

страхования чаще всего являются: тяжелое экономическое положение страны, финансирование 

здравоохранения за счет прямых платежей и налогов, безработица, уклонение от налогов и других выплат, 

отсутствие переводов средств из налоговых поступлений и социальных фондов. 

Во-вторых, экономическая эффективность напрямую связана с определением объема медицинской 

помощи. При всеобщем праве на медицинскую помощь нельзя обеспечить финансирование любой 

необходимой медицинской помощи, и многим странам пришлось отказаться от такой практики. Хотя и 

трудно принять такую точку зрения, но все-таки следует согласиться, что для того чтобы добиться 

рационального расходования средств и обеспечить помощью беднейшие слои населения, может 

потребоваться ограничение прав на медицинскую помощь и уменьшение ее гарантированного объема. 

В большинстве западных стран рост государственных расходов на здравоохранение длительное время 

рассматривался как один из важнейших признаков повышения уровня жизни населения. В 60-е годы во 

многих странах имел широкое хождение лозунг: «Здравоохранение будет стоить нации столько, сколько оно 

заслуживает. Мы будем платить!». И действительно уровень финансирования здравоохранения из 

обобщенных источников достиг 8 — 13% валового национального продукта. Но уже в конце 70-х годов стали 

возникать серьезные сомнения по поводу эффективности использования этих средств. Сравнительный 

анализ западных систем здравоохранения Европы продемонстрировал, что значительные затраты на 

здравоохранение не дают ожидаемой отдачи. В ряду конкретных проявлений недостаточно высокой 

эффективности называется слишком высокая доля затрат на стационарную помощь, чрезмерное 

использование дорогих лекарств и сложных медицинских технологий, высокая длительность 

госпитализации и прочее. В ряде стран (прежде всего, в Англии) на первый план встала проблема длительных 

сроков ожидания приемов специалистов и госпитализаций, в других (Швеция) — ограниченные 

возможности потребительского выбора и недостаточная ориентация на нужды потребителей, чрезмерная 

бюрократизация управления. В начале 80-х годов правительства большинства западных стран поставили 

задачу сдерживания затрат на здравоохранение. Более конкретно эта задача формулируется как достижение 

более значительного прироста показателей здоровья населения на единицу затрачиваемых ресурсов. То есть 

задача сдерживания затрат трансформируется в стратегию повышения эффективности использования 

ресурсов здравоохранения.  
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВМАТИЗМА 

 ВЗРОСЛОГО НАСЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлена динамика травматизма в Курской области за период с 2011 по 2015 год, 

его структура по видам и характеру повреждений среди взрослого населения. Рассмотрены наиболее частые 

причины травматизации населения. 
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Травматизм, показатели, динамика, структура, Курская область. 

 

Введение. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

занимают 3-е место после болезней системы кровообращения и новообразований в структуре общей 

смертности населения России и 1-е место в структуре смертности трудоспособного населения (лиц моложе 

45 лет)[1]. 

Цель исследования: изучение частоты, структуры и динамики травм у взрослого населения Курской 

области. 

Материалы и методы. Для оценки изменений в уровне и структуре заболеваемости проведен анализ 

медицинской статистической отчетности медицинских организаций г.Курска. Статистическая обработка 

осуществлялась с помощью программы «Statistica». 

Результаты исследования: В Курской области, как и в целом в России, сохраняется рост показателя 

распространенности травм и отравлений среди населения. В 2015 году зарегистрировано 13368 случаев 

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, или 1194 случая на 100 

000 населения. За период с 2011 по 2015 гг. наблюдается небольшой рост распространенности травм и 

отравлений. 

За период с 2011 по 2015 гг. распространенность бытовых травм у взрослого населения увеличилась 

на 30,9%, уровень бытовых травм за этот период вырос на 15,4%, что может быть связано с пренебрежением 

правил техники безопасности при обращении с колюще-режущими предметами, электричеством и иными 

источниками повышенной опасности. Распространенность уличных травм среди взрослого населения 

снизилась на 14,8%, и их доля в структуре травматизма сократилась на 7,9%, что обусловлено улучшением 

дорожного покрытия, освещения улиц и просветительной работой с населением[1,2]. 

Структура травматизма среди взрослого населения Курской области незначительно отличается от 

средних значений по России [2]. Подавляющее большинство травм у взрослых не связаны с производством. 

К производственным в 2015 году отнесены лишь 0,4% травм.  

Среди травм, не связанных с производством, преобладают бытовые – 11848 (88,6%), и уличные – 1176 

(8,8%). Бытовой и уличный травматизм являются наиболее распространенными видами травматизма как в 

Курской области, так и по России в целом[1,4]. 

Частота травматизма в России на 80% определяется поверхностными травмами и открытыми ранами, 

вывихами, растяжениями, травмами мышц и сухожилий, а также переломами верхних и нижних 

конечностей. Такие же данные и по Курской области[3]. 

По характеру повреждений в структуре травм и других несчастных случаев на первом месте стоят  
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поверхностные травмы 40,7% на втором – открытые раны и травмы кровеносных сосудов – 18,6%, на третьем 

– вывихи и растяжения – 17,1%. 

Динамика травматизма за период 2011-2015 гг. свидетельствует о том, что без принятия 

целенаправленных мер общество не может рассчитывать на снижение его уровня. 

Выводы. Травматизм населения Курской области за период с 2011 по 2015 год по-прежнему занимает 

одну из лидирующих позиций в структуре смертности населения. Основная доля травм не связана с 

производственной деятельностью. Из них наиболее распространены бытовые и уличные. Отмечается 

тенденция к сокращению уличного травматизма и росту бытовых травм. По характеру повреждений 

преобладают поверхностные травмы, открытые раны и травмы кровеносных сосудов, а также вывихи и 

растяжения. 

Список использованной литературы: 
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СТРУКТУРА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ШЕИ УГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТА 

 

Аннотация 

Рассмотрена структура огнестрельных ранений шеи у пациентов из числа гражданского населения, 

полученных в условиях локальных военных конфликтов. Установлено, что у большинства раненых в шею из 

числа гражданского населения в момент поступления имели тяжелое или средне-тяжелое состояние, что не 

могло не повлиять на течение ближайшего послеоперационного периода и летальность. 

Ключевые слова 

Огнестрельные ранения шеи, локальный военный конфликт, локальный военный конфликт 

 

В основу исследования положен анализ 129 случаев огнестрельных ранений шеи. Возраст раненых 

варьировал от 18 до 65 лет. Все пациенты находились на лечении в хирургическом стационаре городской 

больницы №9 г. Грозного Чеченской республики. Распределение ранений среди гражданского населения 

поступивших в лечебные учреждения г. Грозного в период локальных военных действий по характеру 

раневого канала представлена в табл. 1. 
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 Таблица 1 

Распределение пациентов с ранениями шеи по характеру раневого канала 

Характер ранения Количество пациентов 

абс. число % 

Слепое поверхностное 40 31 

Слепое глубокое 34 26,3 

Касательное 21 16,2 

Сквозное сегментарное 15 11,6 

Сквозное трансцервикальное 13 10 

Сквозное диаметральное 6 4,6 

Всего 129 100 

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что у большинства пациентов были выявлены слепые и 

касательные ранения шеи. Распределение пациентов по отделам и зонам шеи представлено в табл. 2. 

 Таблица 2 

Распределение пациентов с ранениями шеи по отделам и зонам шеи 

Характер ранения Количество пациентов 

абс. число % 

Передний отдел шеи 

I зона 

II зона 

III зона 

59 

21 

19 

19 

45,7 

16,2 

14,7 

14,7 

Задний отдел шеи 38 29,4 

Сочетания 12 9,3 

Всего 129 100 

Из представленных в табл. 2 данных видно, что у большинства раненных 59 (45,7%) ранения были в 

передний отдел шеи, при этом в 21 (16,2%) в I зону, что не могло не повлиять на характер повреждения 

внутренних структур и на хирургическую тактику. 

Из 129 пострадавших повреждения только мягких тканей выявлено у 26 (20,1%) раненых, у остальных 

103 (79,8%) отмечено повреждения органов и структур. Распределение раненных по характеру повреждения 

внутренних структур представлено в табл. 3. 

 Таблица 3 

Распределение пациентов с ранениями шеи по характеру повреждения внутренних структур 

Характер поврежденных тканей, органов и структур Количество пациентов 

абс. число % 

Магистральные сосуды 14 10,8 

Второстепенные сосуды 12 9,3 

Гортань 3 2,3 

Трахея 8 6,2 

Глотка 5 3,8 

Пищевод 14 10,8 

Щитовидная железа 8 6,2 

Слюнные железы 16 12,4 

Периферические нервы 12 9,3 

Подъязычная кость 7 5,4 

Лимфатический проток 4 3,1 

Распределение раненных по одиночным и множественным повреждениям представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение множественных и одиночных ранений при огнестрельных ранениях шеи (%) 

44,9%
55%

Множественные 

Одиночные
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Из рис. 1 видно, что среди пострадавших с огнестрельными ранениями шеи из числа гражданского 

населения, преобладали множественные – 71 (55%) повреждения, при этом одиночные были 

зарегистрированы в 51 (44,9%).  

Шок различной степени тяжести в момент поступления был зарегистрирован у 67 (51,9%) 

пострадавших. Распределение пациентов с шоком по степени тяжести представлено на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Распределение раненных с огнестрельными ранениями шеи по степеням шока 

 

Как видно из данных представленных на рис. 2, у большинства раненых с огнестрельными ранениями 

шеи был зарегистрирован шок III степени – 26 (20,1%) раненных, при этом I степень шока была выявлена у 

23 (17,8%) пострадавших, II степени – 18 (13,9%) поступивших. В большинстве наблюдений был 

зарегистрирован геморрагический шок – 42 (62%) раненных, травматический шок развился у 25 (37,3%) 

пострадавших.  

Анализ пострадавших по степени тяжести повреждения представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Распределение пострадавших с огнестрельными ранениями шеи по степени тяжести 

 

Как видно из данных, представленных на рис. 3 видно, что пациентов со средней степенью тяжести 

было 35 (27,2%) пострадавших, тяжелой – 61 (47,2%) раненных и с крайне тяжелой 33 (25,5%) больных. 

Отсюда следует, что большинство пострадавших в момент поступления имели средне-тяжелую степень 

тяжести. 

Распределение раненых с огнестрельными ранениями шеи из числа гражданского населения по  
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тяжести травмы представлено в табл. 4. 

Из данных, представленных в табл. 6, видно, что большинство пациентов – 67 (51,9%) в момент 

поступления имели тяжелые повреждения, повреждения средней степени тяжести были выявлены у 34 

(26,3%) раненных, легкие повреждения отмечены у 12 (9,3%) пострадавших, критическое состояние 

отмечено у 9 (6,9%) больных и крайне тяжелые повреждения у 7 (5,4%) раненных. Отсюда следует, что у 

большинства пациентов в момент поступления были зарегистрированы тяжелые т средней степени тяжести. 

 Таблица 4 

Распределение раненых с огнестрельными ранениями шеи из числа  

гражданского населения по тяжести травмы 

Количество баллов Количество пациентов 

абс. число % 

Легкие повреждения (0,05-0,4 балла) 12 9,3 

Повреждения средней степени (0,5-0,9 баллов)  

34 

 

26,3 

Тяжелые повреждения (1-12 баллов) 67 51,9 

Крайне тяжелые повреждения (> 12 баллов)   

7 

 

5,4 

Критическое состояние (> 45 баллов)  

9 

 

6,9 

 

Таким образом, проведенные данные показываю, что у большинства раненых в шею из числа 

гражданского населения в момент поступления имели тяжелое или средне-тяжелое состояние, что не могло 

не повлиять на течение ближайшего послеоперационного периода и летальность. 

© Масляков В.В., Барсуков В.Г., Усков А.В., 2016 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты проведенных исследований по оценке фактического 

питания студентов 3 курса медицинского вуза г. Воронежа. Установлено несоответствие питания студентов 

физиолого-гигиеническим нормативам. 

Ключевые слова 

Студенты, состояние здоровья, фактическое питание. 

 

Состояние здоровья и качество жизни человека во многом определяется характером питания. Важность 

рационального питания для здоровья молодого организма отмечена в работах многих авторов [2,с.2;5,с.2]. 

Правильное питание обеспечивает рост и развитие организма, восполнение энергии, связанной с учебной 

деятельностью, способствует профилактике заболеваний и помогает адаптироваться к неблагоприятным  
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факторам окружающей среды.  

Однако, отмеченный в последнее время многими отечественными исследователями рост 

заболеваемости среди студентов в значительной мере обусловлен тем, что данная группа не обеспечена 

качественным и сбалансированным питанием [1, с.56; 4, с.809]. 

Целью нашей работы явилась гигиеническая оценка фактического питания студентов медицинского 

вуза. 

 В исследовании были задействованы 100 человек 3 курса лечебного факультета Воронежского 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Для оценки фактического питания использовалась запись о 

24-ти часовом воспроизведении принятой пищи с последующим определением с помощью компьютерной 

программы количества поступивших в организм макро- и микронутриентов. 

В результате гигиенической оценки фактического питания студентов-медиков установлено, что 

энергетическая ценность среднесуточных рационов питания ниже физиологической потребности в энергии 

в среднем на 18,8% у девушек и 10,4% у юношей. 

Выявлено недостаточное потребление основных пищевых веществ. Дефицит белка отмечается у 72% 

девушек и 54% юношей, жиров у 20% девушек и 18% юношей. Соотношение Б:Ж:У, составляющее 1:1,2:5,0 

у девушек и 1:1,3:4,9 у юношей, характеризует углеводную направленность питания. 

Согласно наблюдениям института питания РАМН, недостаток белка в рационе в первую очередь 

отрицательно сказывается на иммунореактивном состоянии организма. Для рационального использования 

белков организмом важно не только его количество и качество, но и определенное соотношение с другими 

веществами. Наилучшее усвоение белка в организме наблюдается при соотношении его с жирами и 

углеводами как 1:1:4. 

Дефицит витаминов и микроэлементов в юношеском возрасте, который может развиться на фоне 

достаточной обеспеченности организма углеводами, белками, жирами, может отрицательно сказываться на 

показателях физического развития, успеваемости, сопротивляемости к различным заболеваниям, усиливать 

отрицательное воздействие на организм неблагоприятных экологических условий, нервно-эмоционального 

напряжения и стресса, что в целом, препятствует формированию здорового поколения [3,с.20]. 

Результаты нашего исследования показали, что дефицит содержания отдельных витаминов составляет: А 

– 59,2-78,3% (от физиологической нормы); С – 42,0-79,1%; фолиевая кислота – 42,4-78,0%; ниацин – 72,3 -88,6%. 

Таким образом, питание студентов на 3 курсе не соответствует физиолого-гигиеническим нормативам 

и нуждается в значительной коррекции.  

Неадекватность питания студентов медицинского ВУЗа в первую очередь связана со специфичностью 

системы их обучения (высокой интенсивностью, большим перенапряжением нервной системы, хроническим 

недосыпанием, нарушением режима труда и отдыха, интенсивной информационной нагрузкой, влиянием 

факторов внутрибольничной среды). Для компенсации этой негативной ситуации большое значение имеет 

правильно организованное рациональное питание.  
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

Биосферы и человечества всегда было основано на использование воды. Человечество постоянно 

стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многообразное давление. 

Ключевые слов 

Питьевая вода, гидросфера, здоровье человека, загрязнение. 

 

Вода является одним из самых важных элементов окружающей среды, она необходима для жизни 

человека, животных и растений. Вода нужна организму больше, чем все остальное, за исключением 

кислорода. Без пищи человек может прожить более месяца, а без воды – лишь несколько дней. 

Обезвоживание ведет к необратимым последствиям и гибели организма [3, с. 204]. 

Гидросфера имеет огромное значение для жизни и здоровья человечества. Вода регулирует климат 

планеты, обеспечивает хозяйственную и промышленную деятельность людей, являясь ее условием и 

объектом, входит в состав всех живых организмов, населяющих Землю, в том числе и состав тела человека, 

выполняя в роль структурного компонента, растворителя и переносчика питательных веществ, вода 

участвует в биохимических процессах, регулирует теплообмен с окружающей средой. 

Основными проблемами, связанными с гидросферой планеты, являются условия обеспеченности 

населения водой, ее качество и возможности его повышения. До недавнего времени эти проблемы не стояли 

столь остро в связи с относительной чистотой природных водоисточников и их достаточным количеством, 

но в последние десятилетние ситуация резко изменилась. Огромная концентрация городского населения, 

резкое увеличение промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и энергетических и других 

антропогенных выбросов привели к нарушению качество воды. Появлению в видеоисточниках 

несвойственных природной среде химических, радиоактивных и биологических агентов. Все это делает 

эффективное водоснабжение населения ведущей проблемой современной жизни человечества [3, с. 205]. 

Физиологическое значение воды для человека состоит в том, что вода входит в состав всех 

биологических тканей. Как показали ученые, вода составляет примерно 60-70% массы тела, а потеря 20-22% 

жидкости приводит к смерти.  

 Живой клетки вода требуется для сохранения структуры и нормального функционирования. 

Считается, что вода выполняет некоторую общерегуляторную функцию на клеточном уровне с воздействием 

практически на все структуры клетки. Вода не только участвует в организации пространственной структуры 

биологических мембран, но и активно влияет на происходящие в них процессы [1, с. 26]. 

Известно, что вода – универсальный растворитель. Вследствие полярности молекул она обладает 

наибольшей способностью ослаблять связи между частицами, молекулами и ионами многих веществ. Это 

имеет значение для солевого обмена организма. Вода может выступать как основа кислотно-щелочного 

равновесия в организме как важнейший фактор, определяющий скорость и направление многих 

биохимических реакций в тканях и органах. 
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 Вода – основная составляющая крови, секретов и экскретов организма. В связи с этим важной 

функцией воды является транспорт в организм многих солей, микроэлементов и питательных веществ, 

выведение шлаков и токсичных веществ с потом, мочой, слюной. 

Велика роль воды в терморегуляции организма. Вода непрерывно выделяется через почки, легкие, 

кишечник, кожу при этом организм отдает в окружающую среду значительное количество тепла. Так, при 

испарении пота человек теряет около 30% тепловой энергии. 

Доброкачественная вода необходима человеку для поддержания чистоты тела и закаливания, уборки 

жилища, приготовления пищи мытья посуды, стирки белья, поливки улиц и площадей. Много воды 

расходуется на уход за зелеными насаждениями [2 с. 53]. 
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