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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОДВИЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 

Е.С. Патрикеев, младший научный сотрудник 

Ю.П. Янчас, лаборант-исследователь 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия, п. Рассвет) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10638 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований о влиянии гуминовых 

удобрений на подвижность тяжелых металлов в почве. Объект исследования – почва в 

районе Новочеркасской ГРЭС, загрязненная тяжелыми металлами. Были использованы 

гуминовые удобрения. Установлено, что внесение гуминовых удобрений не влияет на ва-

ловое содержание тяжелых металлов в почве. Однако изменилась подвижность таких 

элементов как Zn, Cu, Pb.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, гуминовые удобрения, чернозем, валовое содер-

жание, подвижные формы. 

Актуальность данного исследования 

обусловлена широким распространением 

загрязнения природной среды тяжелыми 

металлами, особенно в городах, вблизи 

промышленных предприятий и автотрасс. 

Поиск методов нейтрализации негативного 

влияния ТМ на живые организмы востре-

бован, так как в настоящее время не най-

дено решение этой сложной проблеме. 

Цель работы – изучить влияние гуми-

новых удобрений на подвижность тяже-

лых металлов в почве. 

Задачи работы: 

1) определить валовое содержание тя-

желых металлов; 

2) определить содержание подвижных

форм тяжелых металлов; 

Объект и методы исследований. Для 

изучения влияния гуминовых удобрений 

на подвижность тяжелых металлов в почве 

был заложен модельный лабораторный 

опыт, в котором использовали почву из 

верхнего 20-см слоя чернозема обыкно-

венного мощного слабогумусированного 

тяжелосуглинистого на лессовидном суг-

линке, отобранную на одной из монито-

ринговых площадок, куда вносились гу-

миновые удобрения. Схема опыта пред-

ставлена ниже: 

1. Контроль (К) – почва, загрязненная

тяжелыми металлами 

2. К+БД (Биогумус «Донской») – 1,2 г

на 150 г почвы 

3. К+ ГБ (Гумат Баланс) – 0,05 г на

150 г почвы 

4. К+ЛГ (Лигногумат) – 0,05 г на 150 г

почвы 

Повторность 3-х кратная. Вносимые до-

зировки гуминовых удобрений соответст-

вуют рекомендациями производителей. 

Период компостирования – 1 месяц, при 

этом поддерживалась постоянная влаж-

ность почвы 60%. Затем проведена серия 

лабораторных испытаний.  

Результаты исследований. Данные, 

представленные в таблице 1, свидетельст-

вуют, что внесение гуминовых удобрений 

и месячное компостирование не повлияло 

на валовое содержание макроэлементов в 

почве. Варьирование химического состава 

почвы по вариантам опыта находится в 

пределах ошибки определения. 
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Таблица 1. Валовой химический состав почвы по вариантам опыта 

№ Вариант 
Элементы, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O TiO2 P2O5 

1 Контроль (К) 64,70 12,31 5,55 1,90 1,43 2,23 0,80 0,18 

2 К+БД 65,02 12,21 5,57 1,88 1,41 2,22 0,82 0,18 

3 К+ ГБ 64,03 11,87 5,43 1,90 1,38 2,22 0,78 0,18 

4 К+ЛГ 64,36 12,01 5,34 1,86 1,38 2,23 0,79 0,18 

 

Валовое содержание тяжелых металлов 

превышает фоновые значения по всем ме-

таллам без исключения. В то же время 

значения ПДК превышен только по Cr 

(табл. 2). 

При внесении гуминовых удобрений 

некоторое увеличение валового содержа-

ния почти всех микроэлементов отмечено 

на варианте 2, где вносился Биогумус 

Донской (табл. 2). На варианте 3 при вне-

сении удобрения Гумат баланс наблюдает-

ся, наоборот, снижение количества почти 

всех микроэлементов. При внесении Лиг-

ногумата в почве увеличилось валовое со-

держание ряда металлов и мышьяка. Уве-

личение относительное небольшое, и оно 

может быть объяснено поступлением с гу-

миновыми удобрениями. Некоторое сни-

жение валовых количеств тяжелых метал-

лов на варианте с Гумат балансом объяс-

нить сложнее. Даже если леонардит и его 

гуминовые вещества связывают металлы в 

какие-то малоподвижные формы, анализ 

должен был показать  их наличие в суб-

страте. Тем не менее, вариабельность по 

повторностям настолько низкая, что дан-

ная тенденция требует дальнейшего изу-

чения и объяснения. 

 

Таблица 2. Микроэлементный состав почвы по вариантам опыта 

№ Вариант 
Микроэлементы, ppm 

V Cr Co Ni Cu Zn As Sr Pb MnO 

1 
Контроль 

(К) 
106,30 109,95 24,11 63,58 53,76 98,43 9,80 181,47 26,55 1046,52 

2 К+БД 113,14 113,37 25,28 66,92 56,79 97,64 9,93 184,41 27,04 1050,14 

3 К+ ГБ 102,48 107,31 19,55 64,28 54,20 94,70 9,44 176,00 24,99 1024,20 

4 К+ЛГ 106,48 115,64 22,85 66,35 56,15 95,20 10,51 176,18 29,44 1042,01 

Фон 67 100 8 45 30 65 8  20  

ПДК 150 100* 50* 80 132 220 10  130 1500,00 

 

По результатам анализа, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что подвиж-

ных форм свинца в данной почве больше всего. 

 

Таблица 3. Содержание подвижных форм тяжелых металлов, мг/кг 
Вариант Cu Zn Pb 

К 12,75±0,6 8,54±0,5 3,3±0,2 

К+ГБ 10,53±0,7 11,03±0,5 3,93±0,2 

К+ЛГ 11,27±1,3 9,17±0,08 3,51±0,3 

К+БД 12,70±0,9 11,3±0,9 3,61±0,02 

ПДК, мг/кг 3,0 23,0 6,0 

 

При внесении Гумат Баланса, Лигногу-

мата и Биогумаса «Донской» в почву, со-

держание подвижных форм цинка заметно 

увеличилось, с 08,54 до 11,03 и 11,30 мг/кг 

– соответственно на вариантах 2–4. Со-

держание подвижных форм меди при вне-

сении гуминовых удобрений уменьшилось 

по сравнению с контролем. Содержание 

подвижных форм свинца в почве мини-

мально среди исследуемых компонентов. 

При внесении Гумат Баланса и Биогумаса 

«Донской» в почву показатели содержания 

цинка значительно увеличились по срав-

нению с контролем с 3,34 до 3,93 и 

3,51 мг/кг, соответственно.  

Гуминовые удобрения и препараты яв-

ляются катализаторами биохимических 

процессов в почве (Безуглова и др., 2018). 
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Ферментативная активность почвы увели-

чивает подвижность не только питатель-

ных элементов почвы, но и подвижность 

тяжелых металлов. Таким образом, приме-

нение гуминовых удобрений и препаратов 

существенно изменяет условия почвенного 

питания растений, вызывая активное уси-

ление процессов мобилизации питатель-

ных веществ в усвояемой для растений 

форме (Горовцов и др., 2015). 

Нормирование содержания тяжелых ме-

таллов в почве и растениях чрезвычайно 

сложная задача, из-за большого количест-

ва факторов окружающей среды, способ-

ных влиять на этот показатель, учесть их 

все не представляется возможным (Котова 

и др., 2007). Изменение агрохимических 

свойств почвы, таких как содержание гу-

муса, реакции среды и так далее может в 

несколько раз увеличить или уменьшить  

содержание ТМ в растениях (Туев, 1989).  

Сравнив полученные данные с фоновым 

содержанием предельно допустимых кон-

центраций  тяжелых металлов в почве 

(табл. 4), становится видно, что валовое 

содержание тяжелых металлов в почве без 

внесения гуминовых удобрений не пре-

вышает ПДК (ГОСТ 17.4.3.04-85). 

 

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов по вариантам опыта с гуминовыми удобре-

ниями 

№, 

Вариант 

Валовые Подвижные Доля подвижных 

форм ТМ в их вало-

вом содержании, % Cu Zn Pb Cu Zn Pb 

Cu Zn Pb 

1.Контроль (К) 53,76 98,43 26,55 12,75 8,54 3,30 23,71 8,68 12,43 

2. К+ Гумат-Баланс 54,20 94,70 24,99 10,53 11,03 3,93 19,43 11,65 15,73 

3.К+Лигногумат 56,15 95,20 29,44 11,27 9,17 3,51 20,07 9,63 11,92 

4. К+ Биогумус 56,79 97,64 27,04 12,70 11,3 3,61 22,62 11,57 13,35 

ПДК 55,0 100 32,0 3,0 23,0 6,0  

 

Однако при внесении Лигногумата и 

Биогумуса «Донской» валовое содержание 

Cu увеличилось и превысило норму ПДК. 

Валовое содержание  Zn и Pb, даже при 

внесении гуминовых удобрений ПДК не 

превышает. Что касается подвижных форм 

тяжелых металлов, то ни один из металлов 

ПДК не превышает.  

Рассчитав отношение  содержания под-

вижных форм Cu к его валовому содержа-

нию в почве видно, медь является наибо-

лее подвижным металлом. Несмотря на то, 

что валовое содержание цинка в исследуе-

мой почве является набольшим, содержа-

ние подвижных форм наименьшее. Это 

говорит о том, что Zn в этих условиях яв-

ляется наиболее подвижным тяжелым ме-

таллом.  

Заключение 

1. Внесение гуминовых удобрений и 

месячное компостирование в оптимальных 

условиях гидротермического режима не 

повлияло на валовое содержание макро-

элементов в почве. 

2. Доля подвижных соединений свинца, 

цинка и меди в черноземе обыкновенном 

карбонатном составляет от 8,68 до 23,71%. 

Внесение гуминовых удобрений способст-

вует росту доли подвижных форм цинка. В 

то же время вклад в общий пул меди под-

вижной формы снижается от 23,71% до 

19,43-22,62%. В отношении свинца влия-

ние гуминовых удобрений разнонаправле-

но. Внесение гумат баланса и биогумуса 

Донской увеличивает подвижность этого 

металла. Лигногумат способствует сниже-

нию подвижности свинца. 

Библиографический список 

1. Безуглова О.С., Лыхман В.А., Горовцов А.В., Полиенко Е.А., Дубинина М.Н. Адап-

тогенное действие гуминового препарата при возделывании озимой пшеницы // Достиже-

ния науки и техники АПК. – 2018. – Т. 32. №11. – С. 53-56.  

2. Горовцов А.В., Безуглова О.С., Полиенко Е.А., Лыхман В.А. Влияние культуры-

предшественника на микробиологическую активность почвы под озимой пшеницей на 

фоне внесения гуминового препарата // Сборник материалов международной научно-



9 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

практической конференции «Научное обеспечение агропромышленного комплекса на со-

временном этапе». – Рассвет, 2015. – С. 207-213. 

3. Котова Д.Л., Девятова Т.А, Крысанова Т.А., Бабенко Н.К., Крысанов В.А. Методы 

контроля качества почвы: Федеральное агентство по образованию. – Воронеж, 2007. – 

С. 84. 

4. Туев Н.А. Микробиологические процессы почвообразования. – М.: ВО Агропромиз-

дат, 1989. – 239 с. 

5. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю 

и охране от загрязнения. 

 

 

INFLUENCE OF HUMIC FERTILIZERS ON THE MOBILITY OF HEAVY METALS 

IN THE SOIL 

 

E.S. Patrikeev, Junior Researcher 

Y.P. Yanchas, Laboratory Assistant 

Federal Rostov Agrarian Scientific Center 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of research on the effect of humic fertilizers on the 

mobility of heavy metals in the soil. The object of research is the soil in the area of Novocher-

kassk GRES, contaminated with heavy metals. Humic fertilizers were used. It was found that the 

application of humic fertilizers does not affect the gross content of heavy metals in the soil. 

However, the mobility of elements such as Zn, Cu, and Pb has changed. 

Keyword: heavy metals, humic fertilizers, chernozems, gross content, mobile forms. 

  



10 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА:  

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

 

Ш.Х. Шидаков, студент 

Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10639 
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характеристика и общие сведения о безопасности жизнедеятельности и природной сре-

ды (взаимодействии и взаимообусловленности). Рассмотрена и обобщена роль человека 

для окружающей среды. Нарушая законы природы, человек ухудшает условия, гаранти-

рующие его жизнь, несмотря на любые социальные и технические улучшения.  

Ключевые слова: безопасность, опасность, угроза, жизнедеятельность, природные 

факторы, законы природы, экологический баланс, необратимые процессы, геосфера Зем-

ли, среда обитания, техносфера, компоненты среды. 

 

В системе «человек – среда обитания» 

происходит непрерывный обмен потоками 

вещества, энергии и информации. Это 

происходит в соответствии с законом со-

хранения жизни Ю.Н. Куражковского: 

«Жизнь может существовать только в про-

цессе движения через живое тело потоков 

вещества, энергии и информации». Для 

системы «человек – среда обитания» ха-

рактерно наличие определенных зависи-

мостей. Реализуясь в пространстве и вре-

мени, опасности угрожают не только лю-

дям, но и обществу, государству и всему 

миру. 

В начале развития человечества источ-

ником негативного воздействия на окру-

жающую среду были природные явления в 

биосфере: изменение климата, землетрясе-

ния, извержения вулканов, наводнения, 

штормы, лесные пожары и т. д. Постоян-

ная борьба за свое существование застав-

ляла людей искать и совершенствовать 

средства защиты от природных негатив-

ных воздействий окружающей среды. Ре-

зультатом стало создание техносферы, в 

значительной степени искусственной сре-

ды обитания, в которой воздействие сти-

хийных бедствий было устранено или ос-

лаблено. 

Человечество столкнулось с этим из-за 

возникновения необратимых процессов в 

природе. Все больше и больше посторон-

них веществ, иногда очень токсичных для 

живых организмов, попадают в природу. 

Некоторые из них не входят в природный 

цикл и накапливаются в биосфере, подвер-

гая опасности все живые существа, насе-

ляющие планету Земля. Человек начал ду-

мать о путях и возможностях для поддер-

жания качества окружающей среды на 

уровне, необходимом для поддержания его 

здоровья. Поэтому, нарушая законы при-

роды, человек ухудшает условия, гаранти-

рующие его жизнь, несмотря на все соци-

альные и технические улучшения  [2]. 

Какие формы взаимодействия общества 

и природы сложились на современном 

этапе? 

– экономическая форма – потребление 

человеком природных ресурсов или их ис-

пользование для удовлетворения своих 

материальных ресурсов; 

– экологическая форма – защита при-

родной среды с целью сохранения челове-

ка как биологического и социального ор-

ганизма и его естественной среды обита-

ния. 

Потребляя ресурсы окружающей среды 

для решения экономических проблем, че-

ловек также изменяет природную среду, 

которая начинает негативно влиять на са-

мого человека. Негативная деятельность 

человека по отношению к природной сре-

де происходит в следующих направлени-
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ях: загрязнение окружающей природной 

среды, истощение природных ресурсов, 

разрушение природной среды. 

Поэтому профилактика и защита от них 

являются насущной проблемой, которая 

должна решаться не только отдельными 

лицами, но и государством и всем миро-

вым сообществом. По мере ускорения 

темпов технического прогресса воздейст-

вие деятельности человека на природу 

становится все более разрушительным. В 

настоящее время оно уже пропорциональ-

но действию природных факторов, что 

приводит к качественному изменению ба-

ланса сил между обществом и природой. 

Усиление антропогенного воздействия 

на характер и серьезность негативных из-

менений в окружающей среде приводит к 

нарушению экологического баланса Зем-

ли. Часто возникают искусственные при-

родные ситуации: стихийные бедствия, 

катастрофы и несчастные случаи с много-

численными потерями и нарушениями 

нормальных условий жизни.  

Последствия вмешательства человека в 

природную среду можно рассматривать 

как изменение практически всех компо-

нентов окружающей среды, которые явля-

ются частью сферы человеческого влия-

ния. Атмосфера, почвенный покров, под-

земная и поверхностная гидросфера, рель-

еф и растительность, а также современные 

геодинамические процессы и явления ока-

зывают активное негативное влияние. Из-

менение одного компонента среды, прямо 

или косвенно, влияет на другие, а выявле-

ние механизма взаимосвязей, их времен-

ных и пространственных изменений явля-

ется сложной задачей и служит основой 

для прогнозов [1]. 

Среда обитания: внешний мир, который 

окружает человека, например, ряд сущест-

вующих факторов (физических, химиче-

ских, биологических, социальных), кото-

рые могут оказывать прямое или косвен-

ное, немедленное или отдаленное влияние 

на существование и деятельность человека 

и на его здоровье. В этой системе человек 

непрерывно решает возникающие задачи. 

Когда мы говорим о загрязнении окру-

жающей среды, мы имеем в виду все гео-

сферы Земли (атмосфера, гидросфера, ли-

тосфера). 

– Атмосфера: промышленность, транс-

порт, теплоэлектростанции (оксиды угле-

рода и серы и оксиды азота, органические 

соединения, промышленная пыль); 

– Гидросфера: сточные воды, утечки 

нефти, автотранспортные средства (тяже-

лые металлы, нефть, нефтепродукты); 

– Литосфера: промышленные и сель-

скохозяйственные отходы, чрезмерное ис-

пользование удобрений (пластмасс, рези-

ны, тяжелых металлов). 

Окружающая среда человека подверже-

на постоянным изменениям в связи с раз-

витием земной цивилизации, которая была 

особенно интенсивной в 20-м веке. Он ха-

рактеризуется потерей стабильности в та-

ких процессах, как рост населения Земли и 

ее урбанизация. Это вызвало широкомас-

штабное развитие энергетики, промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта 

и военного дела и привело к значительно-

му увеличению воздействия человека на 

окружающую среду [3]. 

Кроме того, с середины 20-го века люди 

могли вызывать крупномасштабные ава-

рии и стихийные бедствия и, как следст-

вие, необратимые изменения окружающей 

среды на региональном и глобальном 

уровнях, совместимые со стихийными 

бедствиями. Активная техногенная дея-

тельность людей во многих регионах пла-

неты разрушает биосферу и создает новый 

тип среды обитания: техносферу. Создавая 

техносферу, люди стремились повысить 

комфортность своей среды обитания, рост 

коммуникабельности и обеспечить защиту 

от негативных воздействий окружающей 

среды. 

Выводы. Человеческая деятельность 

неразрывно связана с окружающей средой. 

В процессе жизни люди и окружающая 

среда постоянно взаимодействуют друг с 

другом и образуют систему «человек – ок-

ружающая среда»: 

– взаимодействие человека с окружаю-

щей средой носит системный характер, и 

сама эта система считается системой чело-

век – среда обитания. 

– сложная система отношений человека 

с окружающей средой включает в себя 
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поддержание и понимание этих процессов 

во взаимосвязи и взаимозависимости в 

проявлениях во всех элементах этой сис-

темы. 

– классификация факторов окружающей 

среды и определение характера их влияния 

на жизнь, здоровье и работоспособность 

человека и всей окружающей среды имеют 

важное значение для обеспечения безо-

пасности жизни. 

Библиографический список 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учрежде-

ний средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 c. 

2. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности 4-е изд., пер. и доп. учебник для 

СПО. – Люберцы: Юрайт, 2015. – 543 c. 

3. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное. пособие. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. 

 

 

LIFE SAFETY AND THE NATURAL ENVIRONMENT: 

INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE 

 

Sh.H. Shidakov, Student 

Supervisor: M.N. Comeva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

U. D. Aliyev Karachay-Cherkess state University 

(Russia, Karachayevsk) 

 

Abstract. The article briefly reflects the relevance of the research, its essence and the main 

results (conclusions) to which we have come. Detailed characteristics and General information 

about the safety of life and the natural environment (interaction and interdependence) are given. 

The role of man for the environment is considered and generalized. By violating the laws of na-

ture, a person worsens the conditions that guarantee his life, despite any social and technical 

improvements. 

Keywords: safety, danger, threat, life activity, natural factors, laws of nature, ecological bal-

ance, irreversible processes, Earth's Geosphere, habitat, technosphere, environmental compo-

nents.  



13 

- Военные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

УСЛОВИЯ, ПРИЧИНА И ОСНОВАНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЕЁ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

С.А. Вершилов
1
, канд. филос. наук, доцент 

А.В. Новосельский
2
, канд. пед. наук, доцент 

1
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

Филиал в г. Сызрань 
2
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Со-

ветского Союза А.К. Серова 
1
(Россия, г. Сызрань) 

2
(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10640 

 

Аннотация. Естественные элементы военной безопасности: пространственно-

временные условия, причина и основания являются предметом исследования статьи. Цель 

работы заключается в раскрытии содержания естественных элементов военной безо-

пасности. Описываются актуальность исследования предмета изложения и его пробле-

матика в научной литературе. Объясняется, что объективное существование военной 

безопасности отражается пространством, в котором она обеспечивается постоянно, 

без перерыва во времени. Причина обеспечения военной безопасности обосновывается 

необходимостью сбережения жизнеспособности объекта регулирования посредством 

его защиты от опасности, насилия и ценностного урона. Раскрываются основания воен-

ной безопасности, интерпретирующие её онтологический, гносеологический, аксиологи-

ческий и практический аспекты. 

Достижение поставленной цели осуществляется на базе методов анализа и синтеза, 

иллюстративного метода, метода сравнительного анализа и герменевтического подхо-

да, в частности, одного из его принципов – конгениальности, суть которого состоит в 

заочном диалоге авторов научных произведений и их интерпретаторов. 

Новизна исследования состоит в представлении концептуального плана относительно 

содержания естественных элементов военной безопасности. Получены выводы. Первый 

вывод: несмотря на внушительное количество научных трудов, отдельные положения 

которых отражают ряд граней военной безопасности, её естественные элементы рас-

смотрены фрагментарно и не образуют их общую характеристику. Второй вывод: ес-

тественные элементы военной безопасности – это её пространственно-временные усло-

вия, качественная жизнеспособность объекта регулирования, онтологические, гносеоло-

гические, аксиологические и практические основания, которые вместе / порознь содейст-

вуют его (объекта…) защите от внешних и внутренних опасностей, насильственных 

действий, нанесения ущерба или усугубляют подобное. Третий вывод: качественные из-

менения в содержании рассмотренных элементов военной безопасности приводят к мо-

дернизации правил управления силами и средствами, имеющимися в распоряжении её 

субъектов, не влияя на формы их объединения и способы взаимодействия. Четвёртый 

вывод: область применения результатов исследования предполагает сообщение уполно-

моченным военно-политических органов и институтов гражданского общества углуб-

ленного знания об естественных элементах военной безопасности. 

Ключевые слова: время, военная безопасность, естественный, основания, причина, 

пространство, субъекты, управление, условия, элемент. 

 

Актуальность анализа естественных 

элементов военной безопасности исчерпы-

вается отсутствием углубленной информа-

ции о них. Новизна подтверждается тем 

обстоятельством, что в научной литерату-

ре отсутствует концептуальное их виде-

ние. Цель статьи заключается в раскрытии 

содержания естественных элементов воен-
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ной безопасности. В этой связи объясне-

ние ряда естественных элементов военной 

безопасности становится не только безус-

ловным, но и правомерным. 

Необходимо сжато сформулировать по-

нятие, которое в работе будет встречаться 

чаще других. Неоднократное его исполь-

зование в ней является доказательством в 

пользу этого утверждения. Итак, военная 

безопасность – это состояние практики её 

субъектов, которое отражает их качест-

венную способность ограждать объект ре-

гулирования от опасности, насилия 

и ценностного урона преимущественно 

мирными средствами, а также условия, со-

действующие или препятствующие подоб-

ному [5, с. 121]. 

Ознакомление с научными публика-

циями, близко отражающими ряд элемен-

тов военной безопасности, убедило авто-

ров в отсутствии достаточного знания о 

них у военно-политических специалистов, 

что порой негативно сказывается на их 

особой деятельности. Вместе с тем следует 

отметить некоторую заинтересованность 

учёных проблемой, вынесенной в заголо-

вок исследования. В этой связи важно 

обобщить содержание имеющихся науч-

ных трудов, косвенно примыкающих к те-

ме статьи. 

Правила поведения субъектов управле-

ния при обеспечении военной безопасно-

сти, характеристика возможности сосредо-

точиться на конкретной проблеме, прием-

лемо решив её, раскрыты в работах древ-

некитайских мыслителей Конфуция и 

Сунь-Цзы [11, 16]. Н. Макиавелли утвер-

ждал, что осознанное желание людей к 

достижению цели даёт им шанс не только 

сберечь жизнеспособность государства, но 

и удобно в нём пребывать [14]. 

Указание на утрату доминирования 

классических форм и способов обеспече-

ния военной безопасности по 

К. Клаузевицу [9] и появление новых ме-

ханизмов управления её стало присущим 

точке зрения французского исследователя 

Р. Жирара [7]. Оформление стратегии не-

прямых действий по поводу гарантий во-

енной безопасности, определение в ней 

соотношения военных и невоенных мер 

оказались «визитными картами» англий-

ского учёного Б.Г. Лиддела Гарта, амери-

канского военного историка и теоретика 

Э. Люттвака [6, 13]. 

Исследования А.А. Бартоша, 

С.А. Вершилова, И.Н. Панарина и др. за-

трагивают такие аспекты войны, которые 

позволяют представлять военную безопас-

ность контексте специфической формы 

современного коммуникационного кода – 

гибридного [1-4, 15]. Так, приковывает 

внимание идея И.Н. Панарина о превра-

щении гибридной войны в инструмент 

принуждения к миру на определённом 

пространстве [15, с. 117]. Понятие «износ 

войны» предложил применять 

А.А. Бартош, подразумевая под ним не-

возможность достижения целей исключи-

тельно насильственным способом в кон-

кретное время [1, с. 202]. 

А.А. Ковалёв оценил военную безопас-

ность как состояние отношений между 

странами и их потенциальными противни-

ками, продиктованное комплексом поли-

тических, экономических, военных и дру-

гих факторов [10]. Уроки военной безо-

пасности России рассмотрены 

В.А. Золотарёвым, а её концептуальные 

основы – В.И. Лутовиновым и 

Ю.Н. Хмарой [8, 12]. Пути трансформации 

военной безопасности и меры её обеспече-

ния интерпретированы В.А. Шамаховым, 

Л.Л. Штофер и др. [17, 18]. 

Осмысление указанных научных трудов 

учёных обнажило тот факт, что при всей 

их ценности, выраженные в них суждения 

трудно сопоставить с естественными эле-

ментами военной безопасности. Размер 

объяснения предмета анализа не охваты-

вает всего объёма, который бы покрыл по-

требность в его соответствующем воспри-

ятии. Однако рассмотрение учёными клю-

чевого понятия данного исследования, по-

каз нового механизма управления объек-

тами регулирования военной безопасно-

сти, отражение гибридной войны в качест-

ве специфического инструмента воздейст-

вия на реальных и потенциальных против-

ников стали отправными пунктами на пути 

достижения поставленной авторами цели. 

Военная безопасность отражается рас-

крытием потенциала субъектов управле-

ния посредством применения ими много-
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образия средств воздействия на объекты 

регулирования. Комплекс их влияния яв-

ляется гарантией своевременного доведе-

ния информации до определённого адреса-

та, что содействует эффективному выпол-

нению им своего предназначения. По та-

кой причине важно обнаружить и охарак-

теризовать естественные элементы воен-

ной безопасности. 

Уполномоченные военной безопасности 

выполняют своё функциональное предна-

значение в различных пространствах: по-

литико-экономическом, информационно-

коммуникативном, технологическом, во-

енном и др. Реальность отражается объек-

тивным существованием, а военная безо-

пасность обеспечивается в нём постоянно, 

перерыва времени, особенно тогда, когда 

остро стоит вопрос по поводу сохранения 

жизнеспособности объекта регулирования. 

Подобным образом пространственно-

временные условия военной безопасности 

следует признать её первым естественным 

элементом. 

Деятельность военных кадров военной 

безопасности, ограниченная пространст-

вом и временем, обуславливается сущно-

стями разнообразного характера. Цель во-

енной безопасности состоит в сбережении 

жизнеспособности объекта регулирования 

посредством его защиты от опасностей, 

насильственных проявлений и ценностно-

го урона. Если эта целесообразность будет 

игнорироваться её субъектами, то вряд ли 

возможно добиться подобного. Становится 

очевидным, что причина обеспечения во-

енной безопасности оказывается её вто-

рым естественным элементом. 

 

 

Таблица 1. Пространственные условия военной безопасности как часть её естественно-

го элемента 
№ 

п/п 

Пространственные условия 

военной безопасности 

Краткое содержание пространственных условий 

военной безопасности 

1. Пространство политиче-

ских условий. 

Данные условия способствуют выполнению субъектами военной безопас-

ности функционального предназначения или затрудняют подобное. Это 

касается возможности реализовывать законное право по поводу автоном-

ного выбора развития среды, в которой находится объект регулирования, 

обеспечения его интересов от внешних негативных факторов политико-

дипломатическими средствами. 

2. Пространство экономиче-

ских условий. 

Такие условия отражают следующие положения. Во-первых, объём ресур-

сов объекта регулирования, которыми могут распоряжаться субъекты во-

енной безопасности для обеспечения его жизнеспособности. Во-вторых, 

характер интеграции объекта регулирования в глобальное хозяйство. В-

третьих, стремление и потенциал последнего к сопротивлению кризисным 

явлениям в мировой экономике. 

3. Пространство информаци-

онных условий. 

Они объясняются возможностями субъектов военной безопасности к сбе-

режению государственной тайны, уровнем защиты информационных ком-

муникаций объекта регулирования от гибридного давления противоборст-

вующей стороны, поддержанием процесса формирования глобального 

медиа поля или сопротивлением ему. 

4 Пространство, собственно, 

военных условий. 

Подобные условия характеризуются рядом положений. Во-первых, нали-

чием театров военных действий. Во-вторых, географически удалёнными 

территориями, на которых субъекты военной безопасности организуют и 

проводят боевые операции (Сирия). В-третьих, защитой / обороной объек-

та регулирования на суше, воде, воздухе и космосе средствами насилия. 

 

Отношение субъекта военной безопас-

ности к сохранению жизнеспособности 

объекта регулирования выступает её бы-

тийным основанием. Познавательный ас-

пект военной безопасности подразумевает 

включение в сознание её носителей пол-

номочий не только имеющихся фундамен-

тальных знаний о ней, но и появляющейся 

новой информации. Состояние военной 

безопасности соответствует ограниченно-

му порядку свободы её фигур, который 

отражается их опорными действиями на-

перекор ценностным предпочтениям, вы-

работанным ими ранее. Практика субъек-
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тов военной безопасности, выступая кри-

терием истины, даёт им возможность про-

верить на крепость базовые гарантии её 

обеспечения. Изложенные положения по-

зволяют утверждать, что подобные осно-

вания военной безопасности предстают её 

третьим естественным элементом, во-

бравшим в себя онтологический, гносео-

логический, аксиологический и практиче-

ский аспекты. 

Таким образом, естественные элементы 

военной безопасности характеризуются 

пространственно-временными условиями, 

причиной её обеспечения, онтологиче-

ским, гносеологическим, аксиологическим 

и практическим основаниями, совокупное 

рассмотрение содержания которых стано-

вится целью проведения исследования. 

Пространственно-временные условия 

военной безопасности как её естественный 

элемент и его характеристика представле-

ны в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 2. Временные условия военной безопасности как часть её естественного эле-

мента 
№ 

п/п 

Временные условия 

военной безопасности 

Краткое содержание временных условий 

военной безопасности 

1. Временной промежуток, используемый 

субъектами военной безопасности по 

поводу обеспечения жизнеспособности 

объекта регулирования. 

Военная безопасность объекта регулирования должна 

обеспечиваться субъектами управления постоянно. Сни-

жение внимания к решению данной проблемы или его 

отсутствие чреваты негативным последствием: полной 

или частичной утратой жизнеспособности объекта регу-

лирования. В такой ситуации все разговоры о гарантиях 

обеспечения военной безопасности теряют свой смысл. 

2. Время, отводимое субъектам военной 

безопасности на принятие решения по 

поводу обеспечения жизнеспособности 

объекта регулирования. 

Наличие информационно-коммуникативной сети содейст-

вует своевременному получению необходимых сведений 

субъектами военной безопасности. Подобной динамикой 

устанавливается превосходство над противоборствующей 

стороной в скорости принятия решения относительно ор-

ганизации и проведения мероприятий по сохранению 

жизнеспособности объекта регулирования. Процессы 

управления в этом случае оказываются более результа-

тивными, а оперативные и тактические паузы носителей 

полномочий военной безопасности, которыми бы восполь-

зовался противник, значительно уменьшаются. Отсутст-

вие своевременной информации может привести к пагуб-

ному результату. 

 

Объяснение содержания пространст-

венно-временных условий как естествен-

ного элемента военной безопасности пока-

зывает, что они имеют не только позитив-

ное, но и негативное воздействие на жиз-

неспособность объекта регулирования. 

Причина обеспечения военной безопас-

ности как её естественный элемент (рису-

нок). 

 

 
Рис. Причина обеспечения военной безопасности как её естественный элемент 
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Следовательно, причина обеспечения 

военной безопасности, как её естествен-

ный элемент, отражает целеполагание 

субъектов относительно сбережения жиз-

неспособности объекта регулирования. 

Дальнейшее исследование необходимо 

продлить интерпретацией оснований во-

енной безопасности, как её естественного 

элемента, отражающего онтологический, 

гносеологический, аксиологический и 

практический аспекты. 

Онтологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента характеризуется состояниями 

таких явлений как уцеление и жизнеспо-

собность объекта регулирования. Первое 

из них ограничивается выявлением субъ-

ектами управления враждебных намерений 

/ действий противника и воплощается 

сквозь призму защиты от них. Жизнеспо-

собность объекта регулирования объясня-

ется уровнем развития субъектов управле-

ния. Такой поход позволяет утверждать, 

что онтологическое основание военной 

безопасности может содействовать реф-

лексии ими важных сторон объекта регу-

лирования или усугублять подобное. 

Гносеологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента отражается соотношением зна-

ния субъектов о накопленных силах и 

средствах для сохранения жизнеспособно-

сти объекта регулирования с осмыслением 

её сетецентрического характера, заклю-

чающегося в массировании результатов их 

деятельности. Это в существенной степени 

предполагает определённые трудности для 

познавательной деятельности субъектов 

военной безопасности. Задача состоит не 

столько в рефлексии естественных эле-

ментов военной безопасности, сколько ап-

риорном приобретении веры по поводу 

возможности их объективного анализа с 

последующим приобретении нового о них 

знания. 

Аксиологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента описывается значительным объ-

ёмом формулировок понятия «ценности», 

обусловленного следующим обстоятельст-

вом: они (ценности) становятся не любым 

качеством жизнеспособности объекта ре-

гулирования, а лишь – позитивным. Так 

как подобное восприятие ценностей на-

прямую связано с субъектами военной 

безопасности, то последняя исчерпывает-

ся, в первую очередь, их эффективным ис-

полнением своего функционального пред-

назначения. Поддержание жизнеспособно-

сти объекта регулирования на такой базе 

должно стать основополагающим пунктом 

модернизации правил управления силами 

и средствами, имеющимися в распоряже-

нии субъектов военной безопасности, не 

влияя на формы их объединения и спосо-

бы взаимодействия. 

Практическое основание военной безо-

пасности как часть её естественного эле-

мента обобщает оценку результатов дея-

тельности субъектов. Они должны быть 

способны к восприятию ряда вариантов по 

поводу поддержания жизнеспособности 

объекта регулирования и претворению в 

жизнь оптимального из них. Приобретён-

ный субъектами военной безопасности 

опыт раскрывает важные сведения о ней, 

порождая, тем самым, новые импульсы 

относительно постижения её естественно-

сти. 

Следовательно, основания военной 

безопасности, как её естественный эле-

мент, обладают онтологическим, гносео-

логическим, аксиологическим и практиче-

ским своеобразием. 

Выводы: 

1. Несмотря на внушительное количест-

во научных трудов, отдельные положения 

которых отражают ряд граней военной 

безопасности, её естественные элементы 

рассмотрены фрагментарно и не образуют 

их общую характеристику. 

2. Естественные элементы военной 

безопасности – это её пространственно-

временные условия, качественная жизне-

способность объекта регулирования, онто-

логические, гносеологические, аксиологи-

ческие и практические основания, которые 

вместе / порознь содействуют его (объек-

та…) защите от внешних и внутренних 

опасностей, насильственных действий, на-

несения ущерба или усугубляют подобное. 

3. Качественные изменения в содержа-

нии рассмотренных элементов военной 

безопасности приводят к модернизации 
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правил управления силами и средствами, 

имеющимися в распоряжении её субъек-

тов, не влияя на формы их объединения и 

способы взаимодействия. 

4. Область применения результатов ис-

следования предполагает сообщение 

уполномоченным военно-политических 

органов и институтов гражданского обще-

ства углубленного знания об естественных 

элементах военной безопасности. 
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Abstract. Natural elements of military security such as spatio-temporal conditions cause and 

foundations are the subject of research of the article. The purpose of the article is to reveal the 

content of natural elements of military security. Actuality of research of the matter and its 

problematics are described in the scientific literature. It is explained, that objective existence of 

military security is reflected by space in which it is provided permanently without time break. 

The cause of military security ensuring is substantiated by necessity of saving vitality of object of 

regulation by means of its protection from danger, violence and value damage. Foundations of 

military security are revealed to treat its ontological, gnociological, axiological and practical 

aspects. 

Achievement of the set goal is carried out on the basis of methods of analysis and synthesis, 

illustrative method, method of comparative analysis, and hermeneutic approach, particularly, 

one of its principles – congeniality – the essence of which consists in correspondence dialogue of 

authors of scientific works and their interpreters. 

Novelty of research consists in presentation of concept concerning the content of natural ele-

ments of military security. Conclusions are obtained. The first conclusion: in spite of impressive 

number of scientific papers separate theses of which reflect series of faces of military security, 

its natural elements are examined fragmentary and do not form their general characteristic. The 

second conclusion: natural elements of military security are its spatio-temporal conditions, qual-

itative vitality of object of regulation, ontological, gnoseological, axiological and practical 

foundations, which contribute jointly/ apart to its protection from external and internal dangers, 

violent acts, damaging or aggravate similar ones. The third conclusion: qualitative changes in 

the content of examined elements of military security lead to improvement of rules controlling 

forces and resources available to subjects without influence on the forms of their integration and 

cooperation. The fourth conclusion: the field of application of findings of investigation intends to 

give extended knowledge about natural elements of military security to authorized military-

political bodies and institutions of civil society. 

Keywords: time, military security, natural, foundations, cause, space, subjects, control, condi-

tions, element. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы первые известные нам договоры 

Древней Руси с другими государствами, а именно договоры князя Олега с Византией в 907 

и 911 гг. Сегодняшняя геополитическая обстановка в мире говорит нам о колоссальном 

значении России на международной арене. На глобальном уровне ни одно мероприятие не 

происходит без участия в нем России. После Холодной войны и нового витка обострения 

противоречий между двумя великими державами США и Россией дипломатические от-

ношения с другими государствами стали играть ключевую роль для нашей страны. Акту-

альность данной темы состоит в том, что мы можем проследить как на начальном 

этапе образования государства выстраивались дипломатические отношения с другими 

великими державами, и как формировались дипломатические традиции. Новизной темы 

является определение договоров с Византией не только как исторический факт, но и как 

повлиявший на дальнейшее развитие России ключевое событие в правлении князя Олега.  

Ключевые слова: князь Олег, Древняя Русь, Византия, международная политика, дого-

вор. 

 

Князь Олег (годы правления 879-

912 гг.), получивший в народе прозвище 

«Вещий», один из таинственных князей 

Древней Руси, именно ему приписывают 

объединение славянских племен под еди-

ноначалием с центром в Киеве.  

Олег был назначен Рюриком регентом 

при малолетнем Игоре. В 882 г. «Олег, 

пылая славолюбием героев … пошел к 

странам днепровским» [2, p. 45], то есть 

направился к Киеву, собирая земли вос-

точных славян под своей властью. Он за-

хватил Смоленск и занял Киев. В 883 г. 

были покорены древляне, 884 г. – северя-

не, 885 г. – радимичи [1, p. 24-25]. Тяготе-

ние Олега к Киеву очень точно объясня-

ются словами В.О. Ключевского: «Кто 

владел Киевом, тот держал в своих руках 

ключ от главных ворот русской торгов-

ли» [3, p. 131]. Также стоит отметить, что 

Киев, расположенный на великом торго-

вом пути «из варяг в греки», служил обо-

ронительным форпостом страны против 

степи. Если верить «Повести временных 

лет», Олег, захватив Киев, произнес: «Да 

будет Киев материю городов россий-

ских!» [4]. 

Укрепившись в центре внутренней тор-

говли – в Киеве, Олег стал помышлять о 

внешней торговле. Экономическая дея-

тельность первых русских князей была на-

правлена к двум главным целям: 

1) к приобретению заморских рынков; 

2) к расчистке и охране торговых путей, 

которые вели к этим рынкам[3, p. 134]. 

Приобретение заморских рынков было 

возможным с помощью походов на Царь-

град, из чего и вытекали первые междуна-

родные сношения Древнерусского госу-

дарства. 

Олег решается пойти войной на Визан-

тию, на тот момент еще процветающую 

Восточную Римскую империю. В инициа-

тиве Олега нет ничего нового, еще разроз-

ненные славянские племена наводили 

ужас на могучую империю. То же будут 

совершать и другие князья Киевской Руси. 

Как пишет Н.М. Карамзин: «Но Олег, на-

скучив тишиною, опасною для воинствен-

ной державы, или завидуя богатству Царь-

града и желая доказать, что казна робких 

принадлежит смелому, решился воевать с 

империю…» [2, p. 47]. 

В это время Византией правит импера-

тор Лев VI (866 – 912 гг.), получивший за 

сочинение трактатов и стихов прозвище 

«Философ», но не отличившийся военны-

ми успехами. Олег беспрепятственно смог 
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разорить окрестности Византии и осадить 

столицу империи. В летописи сказано, что 

Олег поставил суда свои на колеса и си-

лою одного ветра, на распущенных пару-

сах, сухим путем шел с флотом к Констан-

тинополю [2, p. 48]. Устрашенные греки 

потребовали мира. «И сказали греки: «Что 

хочешь, дадим тебе». И приказал Олег 

дать воинам своим на две тысячи кораблей 

по двенадцати гривен на уключину, а за-

тем дать дань для русских городов: прежде 

всего для Киева, затем для Чернигова, для 

Переяславля, для Полоцка, для Ростова, 

для Любеча и для других городов: ибо по 

этим городам сидят великие князья, под-

властные Олегу» [4]. С этого момента во-

енные действия перетекли в сферу дипло-

матии. Князь отступил от города, но от-

правил послов в столицу Восточной Рим-

ской Империи. До нас дошли имена пред-

ставителей Древнерусского княжества: 

Карл, Фарлаф, Веремид, Рулав, Стемид [2, 

p. 48]. Помимо прошлых уступок, послы 

добились следующего: русским гостям или 

купцам, которые придут в Византию, по 

договору, Император был обязан на шесть 

месяцев давать хлеба, вина, мяса, рыбы и 

плодов; они имели также свободный вход 

в народные бани и получали на возврат-

ный путь съестные припасы, якоря, снасти, 

паруса и все нужное [5]. 

Греки со своей стороны предложили та-

кие условия: месячное содержание могут 

требовать только те, кто прибыл в Визан-

тию для торговли, русские купцы должны 

входит в одни ворота не более пятидесяти 

человек и жить только близ монастыря св. 

Маманта [5]. 

«Сей мир, выгодный для россиян, был 

утвержден священными обрядами веры: 

император клялся Евангелием, Олег с вои-

нами оружием и богами народа славянско-

го, Перуном и Волосом. В знак победы ге-

рой повесил щит свой на вратах Констан-

тинополя» [2, p. 48]. 

Таким образом, с помощью военного 

искусства, Олегу удалось склонить могу-

чую Византийскую империю к выгодным 

условиям мира. Историческое значение 

договора заключается в том, что глава го-

сударства смог обеспечить своим поддан-

ным безопасность торговых отношений, 

при этом усилив культурные и политиче-

ские связи, столь необходимые для моло-

дого государства. 

Договор 911 г. имеет особое значение, 

поскольку он был составлен на двух язы-

ках – греческом и старославянском. Автор 

«Повести временных лет» летописец Не-

стор переписал договор, благодаря чему 

мы можем познакомиться с ним. К сожа-

лению, и греческий и древнерусский ори-

гинал не сохранился, но свидетельства о 

договоре присутствуют и в греческих ис-

точниках. Это особо важно, так как под-

линность договора 907 года часто ставится 

под сомнения, но многие статьи договора 

911 года прямо следуют из выгодных ус-

ловий договора 907 года [5]. 

Уже тот факт, что договор заключался 

на двух языках, говорит о равноправии 

между государствами, и, конечно, о том, 

что письменный язык в Древней Руси сло-

жился еще до принятия христианства. Оба 

государства руководствуются законами, а 

не слепыми обычаями, что отображено в 

введении к договору: «Наша светлость, 

превыше всего желая в Боге укрепить и 

удостоверить дружбу, существовавшую 

постоянно между христианами и русски-

ми, рассудили по справедливости, не толь-

ко на словах, но и на письме, и клятвою 

твердою, клянясь оружием своим, утвер-

дить такую дружбу и удостоверить ее по 

вере и по закону нашему» [4]. 

Из всего договора отметим наиболее 

важные статьи, выделенные 

Н.М. Карамзиным в «Истории государства 

Российского»: 

«II. Вина доказывается свидетельства-

ми, а когда нет свидетелей, то не истец, но 

ответчик присягает – и «каждый да кля-

нется по вере своей». 

III. Русин ли убьет ли Христианина или 

Христианин Русина, да умрет на месте 

злодеяния. Когда убийца домовит и скро-

ется, то его имение отдать ближнему род-

ственнику убитого; но жена убийцы не 

лишается своей законной части. Когда же 

преступник уйдет, не оставив имения, то 

считается под судом, доколе найдут его и 

казнят смертию. 

IX. Когда Русин, служащий царю Хри-

стианскому умрет в Греции, не распорядив 
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своего наследства, и родных с ним не бу-

дет, то прислать его имение в Русь к ми-

лым ближним, а когда сделает распоряже-

ние, то отдать имение наследнику» [2, 

p. 50]. 

Также статьи VI и X указывают на то, 

какими были экономико-политические от-

ношения между Русью и Грецией.  

«VI. Когда ветром выкинет Греческую 

ладию на землю чужую, где случимся мы, 

Русь, то будем охранять оную вместе с ее 

грузом, отправим в землю Греческую и 

проводим сквозь всякое страшное место до 

бесстрашного. 

X. Ежели между купцами и другими 

людьми Русскими в Греции будут винов-

ные и ежели потребуют их в отечество для 

наказания, то Царь Христианский должен 

отправить сих преступников в Русь, хотя 

бы они не хотели туда возвращаться» [2, 

p. 50]. 

И наиболее, на наш взгляд, интересные 

стать VII и VIII, указывающие н то, что 

купцы российские торговали невольника-

ми.  

«VIII. Ежели невольник Русский уйдет, 

будет украден или отнят под видам купли, 

то хозяин может везде искать и взять его; а 

кто противиться обыску, считается винов-

ным» [2, p. 50]. 

Из выше сказанного, мы можем заклю-

чить, что это был равноправный договор 

по всей форме между двумя равными уча-

стниками переговорного процесса. Древ-

няя Русь выступает как равный партнер 

уже имеющий определенный уровень пра-

вового и культурного развития.  

Вещий Олег в истории нашей страны 

останется как великий князь. Используя 

порой коварство и чрезмерную силу, он 

смог объединить славянские земли с цен-

тром в городе Киев. А применяя свои вы-

дающиеся дипломатические навыки, он 

смог поднять престиж молодого государ-

ства на международной арене и утвердить 

выгодные торговые отношения.  

Договоры 907 и 911 гг. являются при-

мером взаимодействия в юридической, 

дипломатической и культурной сферах 

между Византией и Русью. Следует отме-

тить, что такие договоры были главным 

средством, подготовившим принятие хри-

стианства Русью. Естественно, что доку-

мент 911 г. представляет собой важный 

исторический источник, отражающий эко-

номическую и политическую ситуацию в 

Древней Руси. Как международный дого-

ворной акт, он зафиксировал нормы меж-

дународного права, а также правовые нор-

мы договаривающихся сторон, одна из ко-

торых, таким образом, оказалась вовлече-

на в орбиту другой культурно-

юридической традиции. 
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Abstract. This article analyzes the first agreements of Ancient Russia with other states known 

to us, namely, the agreements of Prince Oleg with Byzantium in 907 and 911. The current geopo-

litical situation in the world tells us about the colossal importance of Russia in the international 

arena. At the global level, no event takes place without the participation of Russia. After the 

Cold War and a new round of aggravation of contradictions between the two great powers of the 

United States and Russia, diplomatic relations with other states began to play a key role for our 

country. The relevance of this topic is that we can trace how, at the initial stage of the formation 

of the state, diplomatic relations with other great powers were built, and how diplomatic tradi-

tions were formed. The novelty of the topic is the definition of agreements with Byzantium, not 

only as a historical fact, but also as a key event in the reign of Prince Oleg, which influenced the 

further development of Russia. 
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Аннотация. В статье представлено исследование медицинских и магических папиру-

сов Древнего Египта XVI-XIII вв. до н.э. на предмет представлений египтян о головной 

боли. Целью данного исследования является анализ древнеегипетских представлений о 

головной боли, отразившихся в текстах медицинских и магических папирусов: определить 

ее характер, причины и способы лечения. В ходе исследования удалось проследить неко-

торые особенности медицинской и магической практики древнеегипетского врача, опре-

делить лекарственные средства, которые он использовал для излечения головной боли, а 

также убедиться в том, что медицина Древнего Египта – это синкретизм магического и 

медицинского подходов. Вместе с тем, однозначного ответа на  ряд вопросов источники 

пока не дают. Отсутствие описаний диагностических процедур не позволяет надежно 

выявить понимание древнеегипетским врачом природы и характера головной боли. 

Ключевые слова: Древний Египет, головная боль, лекарственные средства, медицина, 

магия. 

 

Как справедливо заметил Дж. Нанн, нет 

ничего удивительного в том, что цивили-

зация, построившая пирамиды в третьем 

тысячелетии до н.э., внесла значительный 

вклад в развитие медицины на раннем эта-

пе становления этой науки [10, с. 23]. Осо-

бый интерес в медицинской сфере Древне-

го Египта представляет лечение головных 

болей, точнее – заболеваний, основным 

симптомом которых является боль в об-

ласти головы. Несмотря на многочислен-

ность работ, посвященных изучению раз-

вития медицинского знания древних егип-

тян, трудов, которые поднимали бы про-

блему представлений о головной боли, 

крайне мало. Между тем, предписания о 

лечении головной боли в медицинских и 

магических папирусах Древнего Египта 

оставляют после себя множество вопро-

сов, предлагая исследователю широкое 

поле для изучения. 

В нашем распоряжении имеется целый 

ряд информативных источников, прежде 

всего скорописные (иератические) меди-

цинские и магические папирусы эпохи 

Среднего и Нового царств. Среди них наи-

больший интерес представляют медицин-

ские папирусы Эберса, Эдвина Смита и 

Херст (все рукописи XVI века до н.э.); ма-

гические папирусы: папирус Честера Бит-

ти V и Лейденский папирус I 348 (обе ру-

кописи XIII века до н.э.). 

Папирус Эберса, являясь самым боль-

шим и наиболее хорошо сохранившимся 

письменным документом, признан одним 

из важнейших папирусов древнеегипет-

ской медицины, в тексте которого можно 

найти рецепты от многочисленных заболе-

ваний, в том числе – 13 предписаний по 

лечению головных болей. Папирус Херст, 

который являет параллели к нескольким 

рецептам папируса Эберса, помогает раз-

решить некоторые вопросы относительно 

транслитерации и понимания данных ре-

цептов. Хирургический папирус Эдвина 

Смита – один из древнейших и важнейших 

папирусов, найденных на территории 

Древнего Египта, в котором описано 48 

случаев, связанных с травмами, перелома-

ми, вывихами и опухолями. 

Текст папируса Честера Битти V содер-

жит в себе тексты магических заклинаний 

от головной боли. Лейденский папирус I 

348 является одним из самых необычных 

древнеегипетских манускриптов, основная 

часть которого посвящена древнему ближ-
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невосточному демону Саману, который 

хорошо известен по шумерским и аккад-

ским заклинаниям и медицинским тек-

стам [2, 3]. 

Характер и описание головной боли 

В египетских медицинских и магиче-

ских текстах мы не наблюдаем попыток 

как-то систематизировать виды головной 

боли, а также назвать их причины. Рецеп-

ты папируса Эберса, идентичные по струк-

туре, выглядят примерно следующим об-

разом: 

 

Eb 257 

Другое (средство) для оздоровления 

головы, когда она болит. Тростник 1, 

можжевельник 1, pAar.t 1, ладан 1, жир 

1, размельчить и нанести на голову. 

Медицинские тексты ничего не говорят 

о том, что при тех или иных заболеваниях 

чувствовал больной. В таблице № 1 пред-

ставлено разнообразие обозначений го-

ловной боли в медицинских и магических 

текстах. Вариации в названии головной 

боли были связаны с ее локализацией и, 

по-видимому, с внешними симптомами, 

сопровождающими ее. Однако в египет-

ских рецептах не встречаются конкретные 

описания боли: была ли она, как мы опи-

сываем ее сейчас, острой, пульсирующей, 

сжимающей, резкой, хронической или 

эпизодической. Складывается впечатле-

ние, что для древнеегипетского врача по-

добные описания были излишни. По ха-

рактеру головной боли врачи сегодня оп-

ределяют ее причины и способы лечения, 

поэтому такое всестороннее описание бо-

ли важно для нас. В случае с древнееги-

петскими медицинскими текстами, лишь в 

одном случае говорится о «нагревании» 

головы (Eb 259), один раз боль описывает-

ся как «дрожь в голове» (Eb 252) и в двух 

случаях головная боль сопровождается 

рвотой (p Beatty V Rs. 6, 5-6; Oracular 

Amuletic Decrees L5 Rs. 49) [7, с. 912].  По 

данным примерам мы видим, что внешние 

сопутствующие симптомы, в отличие от 

внутренних, отмечались и фиксировались 

древнеегипетскими врачами. Кроме того, 

по тексту рецепта Eb 625 (о «дрожи во 

всех частях тела») мы можем сделать вы-

вод, что «дрожь» (dAw.t) это не столько 

болезненное состояние, присущее голове 

(т.е. не головная боль как таковая), сколь-

ко недуг, который может также охватить 

любую часть тела. Возможно, в данном 

случае мы можем говорить о «треморе». 

Что касается «болезни HA.w-snf», которая, 

как мы видим по рецепту из папируса 

Херст H 75, была связана с головой и го-

ловными болями, то здесь снова, по всей 

видимости, идет речь о внешних симпто-

мах, сопровождающих головную боль, в 

данном случае – о кровотечении. 

 

Таблица 1. Обозначения головной боли в медицинских папирусах 
Египетское название Перевод 

tp mr=f ssA.t xd.w голова, когда она болит 

tp mr=f ssA  

mr.t m tp боль / болезнь в голове 

(mr.t m) gs-tp мигрень / боль в половине головы 

(mr.t m) gs-mAa мигрень / боль в половине виска (?) 

mr.t imj.t tp(.t) боль, которая находится в голове 

is.t-a m tp воздействие (возможно божественное) в 

голове 

dAw.t m tp дрожь в голове 

HA.w-snf болезнь HA.w-snf / кровотечение (?) 

 

Кроме того, скорее всего, мы также 

имеем дело с мигренью (gs-tp, «половина 

головы»), как отождествил ее Ч. Гудвин с 

современным термином [5, с. 14]. Однако, 

как заметили А. Каренберг и К. Лейц, го-

ловная боль, согласно современной терми-

нологии, это всего лишь один из симпто-

мов того или иного расстройства, в то 

время как мигрень – это именно заболева-

ние, характеризующееся резкими присту-

пами головной боли [7, с. 913]. 

Причины головной боли 

Складывается впечатление, что врач 

Древнего Египта, не зная физиологии че-
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ловеческого тела так хорошо, как знаем ее 

мы сейчас, обращался лишь к той видимой 

части тела, на которую жаловался боль-

ной, по большей части не связывая заболе-

вание одной части тела с проблемой в дру-

гой (за редким исключением, когда мы ви-

дим, что заболевания глаз они связывали с 

виском (mAa) [6, с. 25]). Нам может ка-

заться, что подход к осмотру и воспри-

ятию недугов и их лечения в Древнем 

Египте разительно отличался от нашего 

только потому, что все известные нам ме-

дицинские тексты посвящены, как прави-

ло, отдельным проблемам. Как же дело 

обстояло на самом деле, мы, строго гово-

ря, не знаем. 

Исходя из этого, нам трудно опреде-

лить, в чем древние египтяне видели при-

чины головных болей. В тексте папируса 

Эдвина Смита видно, что врач видел связь 

между травмированной шеей и головной 

болью: здесь она была очевидна. Во всех 

же остальных случаях египтяне, по-

видимому, видели источник всех бед в так 

называемом «болевом веществе» (wxd), 

который вызывал боль, или в злонамерен-

ных воздействиях демонов. Имеющиеся в 

нашем распоряжении письменные доку-

менты свидетельствуют о том, что чаще 

всего демонизировались такие болезни, 

которые не имеют никаких явных внешних 

симптомов, в том числе и головная 

боль [9, с. 55]. 

А. Каренберг и К. Лейц утверждают, 

что на раннем этапе становления медицин-

ского знания древние египтяне всевоз-

можные виды боли и болезни приписыва-

ли демонам. И только позже болезни под-

верглись определенному логическому объ-

яснению: например, когда случалось не-

сварение желудка, появлялось некое боле-

вое вещество (wxd), которое распределя-

лось в организме по сосудам и, в конце 

концов, вызывало различные болезненные 

недуги [7, с. 914]. 

Нам известно изображение демона, 

олицетворяющего головную боль. Он изо-

бражен на остраконе из Лейпцига 

(Ostracon Leipzig, Ägyptisches Museum 

№ 5152) в виде юноши, руками закры-

вающим свое лицо [8, 4]. Рука, которую он 

держит на голове, может указывать на го-

ловную боль или кошмар, которые его 

преследуют; также можно предположить, 

что закрытые глаза рукой могут свиде-

тельствовать об охватившей его мигрени, 

так как она делает глаза чрезвычайно чув-

ствительными к солнечному свету. 

Лечение головной боли 

Нам сейчас трудно представить то, на-

сколько тонка была в древнем мире грань 

между доказательной медициной и маги-

ческими ритуалами. Для исцеления паци-

ента врач мог прибегать как к исцелению 

лекарственными препаратами, так и к вере 

в магические силы, создавая магические 

амулеты и произнося заклинания над ох-

ваченным недугом человеком. Кроме того, 

нередко эти два способа лечения совмеща-

лись, и наряду с лечением снадобьями и 

бальзамами врач обращался к магическим 

словам. 

Для приготовления снадобий целитель 

использовал множество ингредиентов рас-

тительного, животного и минерального 

происхождения. Это могли быть лук, кле-

щевина, мед, тростник, малахит, галенит, 

жир осла, череп сома и т.д. Мы не находим 

ни одного рецепта, в котором предписыва-

ется применить лекарство внутрь. Наобо-

рот, все инструкции по излечению голов-

ной боли заканчиваются примерно одина-

ково: «приложить к голове», «мазать голо-

ву», «обвязать голову» и т.д. Создается 

впечатление, что древнеегипетский врач 

воздействовал прямо на ту часть тела, ко-

торая болела, и не имел представления о 

том, что некоторые лекарства оказывают 

более действенный эффект именно тогда, 

когда их принимают внутрь. 

Р. Парк считает, что древнеегипетскому 

врачу была известна ихтио- или физиоте-

рапия, когда голову электрического сома 

прикладывают к голове больного [11, 

с. 129].  

Магические практики древние египтяне 

воспринимали как способ борьбы со злом: 

для этого маг выполнял конкретный риту-

ал, требующий произнесения заклинания, 

а также совершения практического акта, 

состоящего из приготовления «магико-

медицинского» лекарственного средства и 

в своем роде защитного амулета – льняной 

повязки на голову. В своих магических за-
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клинаниях египтяне обращались к демо-

нам, заставляя их покинуть голову больно-

го, при этом нередко угрожая им. С раз-

личными целями египтяне обращались и к 

своим богам: их призывали (по отдельно-

сти или вместе) для усиления целительной 

силы лекарств; они выступали в роли ав-

тора-составителя рецепта; и даже испраж-

нения богов использовались в качестве ин-

гредиента в одном из лекарственных 

средств [3, с. 39]. 

Заключение. Лечение головных болей 

в Древнем Египте представляло собой со-

вокупность «рационального» и «иррацио-

нального» подходов. Многие тексты неиз-

менно указывают на то, что медицина бы-

ла неразрывно связана с магией, и в этом 

мы не должны видеть противоречия: в по-

нимании древних египтян магия была ча-

стью мироздания и правильного порядка 

вещей (Маат), что отличает их концепт 

мировосприятия от концепта монотеисти-

ческих религий. В магических заклинани-

ях мы иногда встречаем выражение, под-

тверждающее их действенность: «Поисти-

не действенна, миллион раз» (Ss mAa HH 

n.j sp). Такое утверждение, по мнению Р. 

Фредерика, заставляет задуматься об эф-

фективности данного средства, проверен-

ной и доказанной эмпирическим путем [4, 

с. 30]. 

Поэтому, чтобы успешно лечить своих 

пациентов от головной боли, лекарь в 

Древнем Египте должен был сочетать в 

себе умения врача, сведущего в медицин-

ской сфере, жреца, который умел общаться 

с богами, и мага, способного провести це-

лый обряд по изгнанию демона [7, с. 915]. 
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CONCEPTS OF HEADACHE IN ANCIENT EGYPT AND METHODS  

OF ITS TREATMENT (EVIDENCE FROM MEDICAL AND MAGIC PAPYRI) 

 

A.A. Bortuleva, Bachelor 

St. Petersburg State University 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article presents a study of the medical and magical papyri of Ancient Egypt of 

the XVI-XIII centuries BC on the subject of headache as seen by the ancient Egyptians. The pur-

pose of this study is to analyze the ancient Egyptian ideas about headaches, reflected in the texts 

of medical and magical papyri: to determine its nature, causes and methods of its treatment. 

During the study, it was possible to trace some features of the medical and magical practice of 

an ancient Egyptian healer, identify the medicines that he used to cure a headache, and also 

make sure that the medicine of Ancient Egypt is a syncretism of magical and medical approach-

es. At the same time, sources do not give a definite answer to a number of questions. The lack of 

descriptions of diagnostic procedures does not allow us to reliably reveal the understanding of 

the nature of the headache by an ancient Egyptian healer. 

Keywords: Ancient Egypt, headache, medicines, medicine, magic. 
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Аннотация. Анализируется литература по данной проблематике. Рассматриваются 
основные исторические эпохи и периоды, события, повлиявшие на развитие Черноморья, 
создавшие топонимические названия. Античность: греческие колонии, период Боспорско-
го царства, названия утраченные и воссозданные. Средневековье: русский след – Тмута-
ракань, торговое соперничество, Генуя и ее фактории. Вторая половина XV – начало ХIX 
века: Османская империя и Крымское ханство, Черкесия, Российская империя и начало 
казачьей колонизации территории северо-западного Причерноморья Кубани. 

Ключевые слова: майкопские племена, меоты, Боспор Киммерийский, античность, 
Фанагория, Горгиппия, Гермонасса, Боспорское царство, аланы, Зихская епархия, гунны, 
болгары, Тумен-Тархан, хазары, половцы, Киевская Русь, Тмутаракань, Византия, монго-
ло-татары, генуэзские фактории, Крымское ханство, ногаи, Османская империя, тюрк-
ский пласт топонимов, Хункала, Кабарда, Темрюк, Суджук-Кале, Анапа, Геленджик, на-
тухаевцы, шапсуги, убыхи, абазинцы, русско-турецкая война 1768-1774 и 1788-1791 гг.; 
А.В. Суворов, кордонная линия, славянский пласт топонимов. 

 
Исторические события оказывают 

сильное влияние на территорию, способ-
ствуют формированию топонимических 
названий. Мурзаев Э.М. в своей книге 
«География в названиях» подчеркивает 
роль топонимов в выяснении прошлых ми-
грациях населения, взаимоотношениях эт-
носов и их ареалах распространения. Мно-
го дает знание конкретных исторических 
ситуаций, совпадающих с временем появ-
ления названий, позволяет понять их эти-
мологию и также первичное содержание. 
Каждая эпоха, сменяя предыдущую, ос-
тавляет пласт имен улиц, городов, рек, 
озер, парков, скверов и иных объектов [10, 
с. 5]. 

Причерноморье очень привлекательный 
регион, богатство и торгово- экономиче-
скую важность которого оценили главным 
образом оседлые народы. С течением вре-
мени завоевание территории, побережной 
к Черному морю, греками, готами, алана-
ми, болгарами, черкесами и абазинами, 
убыхами и джигетами, генеузцами и тур-
ками наносило отпечаток на топонимы ме-
стности. В свою очередь одни народы зна-
чительно меняли названия объектов, дру-
гие же напротив, практически не оставляя 
следов. Исследованием истории топони-

мизации Черномории занимались многие 
картографы, историки, путешественники, 
географы и лингвисты.  

Довольно сложно относить черкесские 
названия географических объектов к кон-
кретным историческим событиям или же к 
определенному промежутку времени. 
Тюркские топонимы имеют некоторую пе-
риодизацию их появления, так как пись-
менность у них была. Связь с историей 
улавливается по характеру географическо-
го влияния на местность, обозначением 
границ распространения народа, этноса. 

В III-II тысячелетиях до н.э. на террито-
рии самого Кавказа и Черноморья рассе-
ляются племена ямной, срубной, ката-
комбной, дольменной культуры, майкоп-
ские племена. Подтверждением, вышеска-
занному, служат найденные археологами 
дольмены, которых довольно много.  Име-
на топонимическим памятникам древнего 
времени присваивались, во время их обна-
ружения по характерным особенностям 
местности, присутствующим в том месте 
географическим названиям. 

Ворошилов Владимир Иванович в своей 
книге «Топонимы Российского Черномо-
рья» обращает внимание на населенный 
пункт Шесхарис около Новороссийска, 
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усматривая в происхождении влияние 
киммерийцев. Эти ирано-язычные кочев-
ники прибыли сюда на рубеже бронзового 
и железного веков. Сам формант «ис» оз-
начающий «место» сопоставим с рядом 
названий соседнего Крымского полуост-
рова. Теснимые скифами в IX-VIII вв. эти 
кочевники ушли, а вот след их греками ос-
тался замеченным: Боспор Киммерийский, 
есть само название Керченского пролива, в 
те времена, сохранилось до средних веков, 
Киммерикон – древнегреческий город на 
Тамани, его развалины на северном вы-
ступе [11, с. 14; 5, с. 9, 123]. 

Проживавшие в эпоху раннего железно-
го века на территории восточного побере-
жья Черного моря меотские племена син-
ды занимали Таманский полуостров. С 
востока на эти земли пришли эти индоа-
рийские племена, их столица Синдик рас-
полагалась предположительно севернее 
современной Анапы, около лиманов Ки-
зилташ и Цокур. Юго-Восточнее распола-
гались племена керкетов и торетов, распо-
ложением последних можно объяснить на-
звание древнегреческой колонии, возник-
шей позднее, Торрикос (получается от на-
звания меотского племени торетов) [1, 
с. 4]. 

На территории Древней Греции име-
лись схожие условия с черноморским по-
бережьем: горы, климат субтропический. 
Это поспособствовало, помимо других 
причин (перенаселенность, нехватка зе-
мель, войны) освоению греками побережья 
Черного моря и в частности территории 
южнее Таманского полуострова. Появля-
ются во втором половине первого тысяче-
летия города-колонии: Фанагория, Гирмо-
насса, Горгиппия, Бата, Торрикос, Никоп-
сия [1, с. 6]. Самой густонаселенной и ос-
военной территорией была Тамань, эти 
плодородные места греки назвали Гипа-
нис, последним топонимом обозначали 
реку Кубань, что означало «конская», буй-
ная река. Сейчас многие исторические па-
мятники находятся вне нынешних насе-
ленных пунктов, археологические экспе-
диции находят их; как на суше, так и на 
море, античиные названия переносятся на 
районы раскопок, музеев и других объек-
тов. 

Фанагория – греческая колония распо-
ложена близ поселка Сенной, что в Тем-
рюкском районе, название свое поселение 
имеет от имени основателя грека Фанаго-
ра [7, с. 140]. Анапа – известный ныне ку-
рорт, в античное время на этой местности 
располагалась Горгиппия, названная по 
имени сына Понтийского царя Сатира 
Горгиппа [3, с. 97]. Сейчас археологиче-
ский музей в городе имеет название Гор-
гиппия. Первоначальное название Тамани, 
поселка теперь, у греков значилось по 
имени наместника Германариха Гирмо-
нассой. Много названий есть у местности 
близ Геленджика, так в VI в. до н.э. здесь 
находился город Торик или Торикос, уже 
во II в. до н.э. город Пагры, затем Епта-
ла [15, с. 70]. Территория возле города Но-
вороссийска тоже сменяла одни географи-
ческие имена на другие, так в античное 
время тут располагалась колония греков 
Бата.  Подобно геологическому разрезу 
каждая местность в Черноморском регионе 
имела свой пласт, характерный для каждой 
эпохи, чем сильнее было воздействие по-
следующей, причем зачастую разруши-
тельное, нежели культурное и экономиче-
ское, тем мало что оставалось от преды-
дущей. 

Примечательно, что местность южнее 
Таманского полуострова Старая Лазика 
упоминается в II веке н.э. в словаре Твер-
дого А.В. «Кавказ в именах, названиях, 
легендах». Позднее, в V веке н.э. этот то-
поним обрел другое название: Никопсия, 
как центр распространения христианства 
(располагалась кафедра Зихской епархия) 
при влиянии Византии, которое сказыва-
лось на этих территориях [13, с. 240, 305]. 
Ныне здесь располагается поселок Ново-
михайловский Туапсинского района. 
Дж.Н. Коков связывает адыгейское «псы» 
вода с греческим «Никопсис» – это была 
речка и древняя крепость, если увязать 
греческое значение с адыгского, то полу-
чается «отмель, пойма реки» [8, с. 235]. 

Позднее города –  древнегреческие ко-
лонии вошли в состав возникшего Боспор-
ского государства, которое просущество-
вало до IV века н.э. Если говорить об ан-
тичном наследии, то оно сохранилось и в 
наше время, но в ином качестве, так Фана-
горией называется торговая марка произ-
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водителей вина, историко-
археологический комплекс носит тоже на-
звание. Следует заметить, что влияние 
греческое на восточное Черноморье до-
вольно заметное не только в античный пе-
риод истории, в той или иной степени оно 
прослеживается в другие периоды: греки- 
колонисты, греки – миссионеры, греки – 
переселенцы. Интересно, что окончания 
топонимов греческих имеют значение 
«ай», «айя» или «ая» означающее святой 
или же священный (Фанагория, Агрия, 
Папай-гора (Папай-верховное божество у 
скифов), мыс Панагия) [5, с. 8-9]. Деятель 
античной литературы Эсхил в поэме 
«Прометей скованный» называет народ с 
южного побережья Черного моря «Каз-
Каз», что возможно от хеттского языка [4, 
с. 71]. 

Особое место занимает Черное море, 
А.В. Твердый в своей книге «Кавказ в 
именах, сказаниях, легендах» приводит 
некоторый перечень из 500 имен этого 
объекта и вот чем не свидетель истории: 
Скифское, Сарматское, Киммерийское, 
Фригийское. Русское, Абхазское, Грузин-
ское, Болгарское, Хазарское. Фракийское. 
Греки называют метко «Понтос Мелос», 
что означает Море Черное, известно дру-
гое ими данное имя: Понт Эвксинский- 
море гостеприимное. Черным его упоми-
нали ирано-язычные племена «Ахшаэна» и 
позднее турки «Караденгиз». Арабы в X-
XI вв. просто видимо в силу причин, свя-
занных с торговлей, или выхода Тмутара-
канского княжества на просторы моря, да 
и Византию считали близкой к Руси, назы-
вали водный объект «Русским» [13, с. 369-
370]. 

Ирано-язычные племена появились на 
территории Кавказа в I веке до н.э. и были 
оседлыми, их влияние на некоторые гео-
графические названия, особенно водных 
обьектов и горных вершин, довольно су-
щественное. В раннем средневековье рас-
селившиеся на территории Причерноморья 
предки осетин: аланы-ассы дали название 
многим гидронимам и другим названиям: 
дон, (дан, тен, тан) обозначающим «воду», 
«реку» (Дон; горные вершины Оштен, 
Уруштен, Ассара) [5, с. 9]. Язык осетин – 
асов позволяет понять значение еще двух 
крупных топонимов «Хох-Аз» есть «горы 

Азов» осетин, и естественно Азовского 
моря. И. Щербина считает первый слог 
«Кафъ» или «Кохъ» киммерийского про-
исхождения [7, с. 35]. 

Одним из немногих германских племен 
прибывшим в восточную часть Европы 
были готы, которые пришли с востока в III 
веке н.э. и обрушились на Горгиппию, не-
способное оборонять себя Боспорское цар-
ство отдало флот свой варварам. Следы 
готов сохраняются, они являются жителя-
ми восточного Черноморья. В книге Во-
рошилова В.И. «Топонимы Российского 
Черноморья» упоминается о том, что готы 
встречаются в адыгейских сказаниях, на-
зывали их гутами и уардами (вардами). 
Значит их топонимический след просле-
живается (Годлик, перевал и населенный 
пункт Агой, перевал Гойтх, Хоцетай, селе-
ние Вардане) [5, с. 10]. В 372 году гунны 
своим нашествием окончательно стерли 
это государство. После этого на террито-
рии восточного причерноморья обоснова-
лись племена болгар, с гуннами объеди-
нившись в союз (савиры, оногуры, утригу-
ры). В 635 г. хан Кубрат собрав племена 
создает пусть ненадолго, свою Великую 
Болгарию. Центром его являлась древне-
греческая колония: Фанагория, она спустя 
три столетия была полностью разрушена 
печенегами и более не возрождалась. 
Часть болгар, их потомки остались на тер-
ритории Кавказа, особенно Таманского 
полуострова, где проживали еще несколь-
ко столетий (Балкарцев считают их про-
должателями), они определенно влияли на 
местность, на топонимы территории. 

Хазарский каганат – это государство, 
возникшее на месте некогда великой Бол-
гарии. Бывшая древнегреческая колония 
Гермонасса становится столицей его под 
названием Тумен-Тархан («Место ставки 
военачальника»). Дж.Н. Коков в своем 
труде «Адыгская (Черкесская) топонимия» 
связывает нашествие тюрко-монгольских 
гуннов (IV в. н.э.) и их союз с болгарами, с 
одной стороны; и завоеванием хазарами в 
конце VII века территорий Северо-
Западного Кавказа с другой стороны, с на-
чалом проникновения тюркских топони-
мов на территорию Кубани, где предгор-
ные районы уже занимали предки адыг-
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ских племен зихи, сагины, касоги [8, 
с. 206]. 

В X веке город Тумен-Тархан был раз-
рушен под воздействием походов киевско-
го князя Святослава Игоревича. На месте 
столицы Хазарского каганата возникла 
Тмутаракань, став центром русского кня-
жества. Таматарха, – так называли это ме-
сто греки (так в VIII веке город упомина-
ется как резиденция епископа, подчинен-
ного Боспорскому митрополиту). Топоним 
закрепился через полтора столетия, когда 
власть Византии распространилась тут, но 
ненадолго.  Половцы степные кочевники 
располагались от Волги до Дуная и во вто-
рой половине XII века вторглись в преде-
лы Кубани. Адыги (касоги) уже после X 
века (разгром Хазарского каганата) из 
степных пространств приазовья переселя-
лись в горы и предгорья Главного хребта 
Кавказа. Последнее обстоятельство спо-
собствовало формированию адыгской 
(черкесской) народности. Территория вос-
точного Черноморья испытывала большое 
воздействие аваров, печенегов, половцев и 
татаро-монголов, естественно оказывая 
влияние на формирование топонимов.  

Консолидация племен абхазско-
абазинской группы племен, сейчас выде-
ляется адыго-абхазская группа картвель-
ской семьи, но тогда в ранее и высокое 
средневековье это послужило основой 
формирования и расцвета Абхазского цар-
ства, граница которого достигала в X веке 
территории Геленджика. Продвижение 
этих народов было слабым, однако взаи-
мопроникновение этнических элементов 
сильным, как у абазин и абхазцев, адыгов, 
и даже грузин. Абхазское царство испы-
тывает воздействие усилившего Грузин-
ского царства, особенно в конце XI – нача-
ле XIII вв. [5, с. 13]. 

В конце первой четверти XIII века тата-
ро-монголы пришли на Кавказ, однако не 
будучи мореходами оставили прибрежные 
фактории и торговлю генуэзцам. Черно-
морское побережье представляло громад-
ный интерес для венецианцев и генуэзцев, 
прибрежная местность осваивается по-
следними. Строятся крепости, удобные 
гавани для торговли и даже торговые пути 
в глубь региона. Остатки этих сооружений 
несмотря на беспощадный контакт с исто-

рией все же сохранились. Генуэзские фак-
тории: Мапа (Анапа), Мавролако (Геленд-
жик), Колос-Лимено (Новороссийск), в 
конце XIII века Матрега (Тамань), так 
Хоста была известна как Коста и даже 
обозначалась на итальянских картах, за-
нимали всю территорию Черноморья Ку-
бани. Они существовали до середины XV 
века, когда в 1453 году пал осажденный 
войсками турок-османов Константино-
поль, проход в море был закрыт, господ-
ству Генуи пришел конец. Топонимы, на-
звания их факторий, в последующие вре-
мена исчезли из упоминаний став достоя-
нием истории. В противовес этому актив-
ное взаимодействие этносов адыго-
абхазской группы в предгорьях и при-
брежной территориях и проникновение 
тюркизмов. Тюркские племена вновь и 
вновь приникали на Северо-западный Кав-
каз и не только и если раньше это были 
гунно-болгары и хазары, то позднее авары, 
печенеги, половцы, ногайцы, балкарцы и 
карачаевцы, кипчаки, команы. Со времен 
татаро-монгольского государства Золотой 
Орды еще монголизмы проникали на тер-
риторию Черноморского побережья Куба-
ни. Начатое Чингисханом и его полковод-
цами завоевание Кавказа (он удерживал 
тут крупные силы татар), при его внуке 
Батые превращается в планомерный про-
цесс. Это заставляет (а спад завоеваний 
татаро- монголов, содействует даже ос-
воению и завоеванию адыгами террито-
рий) адыгов перемещаться на восток и 
юго-восток до земель карачаевцев, кабар-
динцев, балкарцев и осетин и вдоль моря, 
к югу от Геленджика. Контакты их, вовле-
ченных в походы с завоевателями имели 
место быть, нарастающим было присутст-
вие татар на территории Северо-Западного 
Кавказа. Следующим значимым историче-
ским событием был поход Тимура (Тамер-
лана) (1385-1395) часть восточного побе-
режья Черного моря была включена в его 
державу, он от Эльбруса вышел к владени-
ям Абазин [8, с. 206-207]. В это время 
(XIV-XV вв.) территория расселения ады-
гов (черкессов) расширяется и позднее 
включает почти все Черноморское побе-
режье Кубани до верховьев реки Кубань 
на востоке.  
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Османская империя быстро расширяла 
свои владения, в 1475 году вся прибрежная 
полоса восточного Черноморья до Таман-
ского полуострова была завоевана ими, 
более того образовалось (1427 год) вас-
сально зависимое от турок (с 1475 года) 
Крымское ханство, для которого Азовское 
море было внутренним. Следует вспом-
нить, что татары и турки были тюрко- 
язычными народами, и исповедовали ис-
лам, в последующем времени наступит 
длительная череда войн их, с населявшими 
эти территории этносами: адыгами (черке-
сами), южнее абазинами, убыхами (племе-
на садзов, джигетов). Все это скажется на 
топонимии региона: на месте Матреги 
(Тамани) в конце XV в. появляется кре-
пость Хункале; в 1519 году Темрюк; в 
1720 году Суджук-Кале (близ Новороссий-
ска) и в 1781-1782 гг. Анапа (построенная 
французскими инженерами) [1, с. 11]. 

Правильно замечает Самовтор С.В. в 
своей работе «Этнические аспекты топо-
нимики Краснодарского края», что влия-
ние тюркской основы на топонимы осо-
бенно Тамани и ряда черноморских пунк-
тов, объектов, весьма значительное [12]. 
Керченский пролив в средние века полу-
чил тюркское название «Таман богазы» 
(Таманский пролив). Главная река Кубань 
происходит от тюркского «Кобань» – бы-
стрый, бурливый, беспокойный, или река, 
поток, хотя трудно найти топоним, более 
видоизменяемый за историческое время 
(Антикинес, Гипанис, Кофен, Купис, Ку-
бан, Губань – это только самые основные, 
распространенные имена) [13, с. 190-195]. 
Еще в XVII веке турецкий путешественник 
Эвлия Челеби оставил нам богатые этно-
графические сведения по побережью Чер-
ного моря Кавказа, он писал и о Анапе (от 
турецкого «анаппей» значит материнская 
доля), якобы турки приютили тут крым-
ских татар после 1783 года. Тут же умест-
но сказать и о черкесском значении «ана» 
– стол, «ппе» – мыс, с адыгейского «апе» – 
устье, «ане» – река. Зачастую портовые 
города были центрами работорговли, яр-
кий пример тому город Геленджик, с ту-
рецкого его название переводится как «не-
весточка» [2, с. 10;23] Названия лиманов: 
Ахтанизовский (от тюркского «Акденгис» 
– белое море, озеро); Кизилташский (от 

татарского «кизил» – красный, «таш» – 
камень), Бугазский («богаз» или «бугаз» – 
от тюркского значит горло) тюркского 
происхождения [12]. Турецкая крепость 
Тумнев захваченная кабардинским князем 
Темрюком Идаровым, тесть Ивана Грозно-
го. В Туапсинском районе речка Гизель-
Дере, такое же название железнодорожной 
станции, курортного-поселка имеет тюрк-
ское происхождение «красивое ущелье». 
Очевидно, что топонимы разного проис-
хождения как бы переплетаются, или же 
наслаиваются один на один в названиях 
объектов. Учдере – это гидроним, к кото-
рому привязано несколько омонимов и 
мыс (Учдере, Верхнее Учдере, Нижнее 
Учдере, Культурное Учдере с тюркского 
означает «три ущелья» или «начало уще-
лья», Кучук-Дере гидроним, «кучук» от 
тюркского маленький, «дере»- лощина, 
ущелье [7, с. 43, 138]. 

Не только имя кабардинского князя 
Темрюка Идарова (1570-е годы) сохрани-
лось на карте, другой «персонаж истории» 
- Инал Теген (рубеж XV-XVI вв.) родона-
чальник всех кабардинцев сыграл свою 
роль в событиях прибыв в кабарду из Чер-
номорского побережья Кавказа, теперь 
Инал – это бухта, расположенная севернее 
курорта Джубга [5, с. 117]. В 1557 в Рос-
сию отправилось очередное посольство 
западных адыгов и кабардинцев с прось-
бой о подданстве, Темрюк был даже род-
ственником, тестем русского царя Ивана 
Грозного. Помощи они искали от татар и 
турок постоянно тревоживших их земли. 
На протяжении XVI-XVII вв. шли беско-
нечные войны, естественно это заставляло 
некоторые племена адыгов и других наро-
дов Кавказа искать помощи. 

В XVII веке продвижение адыгов (чер-
кессов) происходило на юг, абхазский 
(абазинский) язык отступал южнее Туапсе. 
Любопытно, что след истории у названий 
сохранялся: с происхождением топонима 
Тамань связано адыгейское слово «темэн» 
- болото, кабардинское «таман» – озеро. 
Этимология Абрау от абхазского «абгар-
ра» значит (провал, впадина), а вот Дюрсо 
получается с тюркского «четыре источни-
ка»; адыги просто этот гидроним называли 
«Абрагьо» большой, огромный. Сейчас это 
действительно самое большое озеро Крас-
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нодарского края, поселок Абрау-Дюрсо, 
центр виноделия [3, с. 133-136] Уместно 
сказать и про этнонимы, они обозначали 
места расселения и существования наро-
дов. Джанхот- название реки, позднее по-
местья и населенного пункта по абхазской 
версии означает «селение жанеевцев», что 
примечательно топоним Пшада (река, по-
селок в Геленджикском районе) от грузин-
ского «пша» объясняется как родник или 
вода, бьющая ключом. Река Жане, в Ге-
ленджикском районе, название имеет от 
адыгского племени, подобные этнонимы 
следуют и далее: Бжид – населенный 
пункт и перевал в Туапсинском районе 
связан с бжедухами, племенем адыгов (с 
адыгейского рог, убыхско-адыгейского 
«мелководная река») [6, с. 60-64]. Шапсуги 
представляли собой крупное племенное 
объединение и их самоназвание также со-
хранилось в топонимических памятниках, 
это станица Шапсугская, но ее имя от од-
ноименной воинской части; гора и река 
Шапсухо, аул Агуй-Шапсуг (Абинский и 
Туапсинский районы) [16, с. 42-43, 50-51]. 

В районе междуречья Шахе и Мзымты 
еще с раннего средневековья формировал-
ся ареал убыхов: племен воинствующих 
горцев. Интересно то, что этноним Убых 
(хутор близ Новороссийска) находится 
возле поселка Верхнебаканский [13, 
с. 326]. Тут в пределах Большого Сочи 
происходило соприкосновение топонимов 
шапсугского, убыхского, абазинского, гру-
зинского, турецкого происхождения и это 
до прихода сюда славянских и иных на-
званий. Магри – (ойконим и гидроним) на-
звание абазинского происхождения озна-
чающее «рукав», река Аше и поселок – 
этимология названия абазинского племени 
«Ашэца» (и абазинская «люди оружия» и 
шапсугская трактовки указывают на место 
где делали оружие, или же торговали им). 
Водный поток Шахе имеет три трактовки: 
турецкую «царская река», шапсугскую 
«три» (русла) и убыхскую «шекхе» – рав-
нина. Также множественность толкований 
имеют Дагомыс, Мамайка – курортные по-
селки, но ранее они гидронимы. Да тут 
жили исчезнувшие затем убыхи, вот от по-
следних Дагомыс «горы среди воды», а 
Мамайка «яблоневая» [6, с. 72-83; 16, 
с. 42-43; 50-51]. 

Названия не всегда давались по харак-
терным особенностям местности и по за-
нятиям местного населения, родовые фа-
милии «воплощались в местность», к при-
меру: небольшая речка Хожибс- от антро-
понима Ходжиевых, Лоо – от абазинской 
родовой фамилии Лоовых (с XV века на-
селяли эти места), Сочи- от убыхского 
племени Соатше или Соча, Буу (гидро-
ним), Ворданэ (в устье реки убыхская мор-
ская гавань) – будущее поместье Великого 
князя Михаила Николаевича «Вардане», 
фамилия Чемитоковых-Чемитоквадже ку-
рортный поселок. Между Сочи и Мзымтой 
расположен хребет Алек, с адыгейского 
означает «Алы» - Али, имя собственное и 
«къо» – сын, получается сына Али; Алепси 
(левый приток Туапсе) река Али [9, с. 13] 
Продолжая этимологию названий Главно-
го Кавказского хребта: селение Солох-аул 
трактуется как часть бесленеевского пле-
мени «Солох-хе», другая версия Шеулех – 
родовое имя. Дж.Н. Коков, в своей работе, 
«Адыгская (Черкесская) топонимия» делит 
адыгские топонимы на родовые и видовые. 
Первые являются общей характеристикой 
объекта: псы «вода» (Супсех- дающая во-
ду; Туапсе – две реки, воды; этноним 
Шапсухо – река и гора; Псезуапсе – и так 
далее), къушъхьэ «гора», мез – «лес» (ой-
коним Мессажай близ Туапсе), хъупiэ – 
пастбище. Видовые топонимы обозначают 
детали родовых объектов, некоторые из 
них редко встречаются: ороним Чугуш 
«горное пастбище», Семашхо – гора, где 
«сема» назавие рода или означает боль-
шой, «шхо» – гора, получается гора рода 
Сема или большая гора [5, с. 187; 8, 
с. 148]. 

Родовые и видовые топонимы, часто 
случаются встречаются в одном слове, 
примесь топонимических элементов и 
множественность трактовок характерна 
для многих названий, в их числе: Агура, 
Хоста, Мацеста, Кудепста. Интересна эти-
мология курортного поселка и реки Де-
деркой, где «Дедер» антропоним, а «къу-
ай» – сыр [6, с. 71]. На Черноморском по-
бережье Кубани, в большей степени, чем 
на степной и горной части края, происхо-
дило этническое взаимодействие племен и 
народов. Убыхи не имевшие письменно-
сти, переселившиеся в Турцию, позднее 
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оставили после себя топонимические па-
мятники – Мзымта «рожденная снегом», 
Чвижепсе «дающая радость вода», Бзугу 
«бзы» вода, «гу» середина – средняя вода, 
Бзогу – короткая река (как и Чвижепсе яв-
ляется еще и ойконимом), Бзыч (хребет и 
левый приток Шахе) – холодная вода [7]. 

От реки Мзымта располагались абхазы, 
к концу XVIII века граница распростране-
ния их опустилась южнее Сочи (абхазо-
абазинское племя садзов-джигетов прожи-
вало тут до середины XIX века). С абхаз-
ского языка Псоу «псы-ау» – длинная река, 
она часто меняет русло. Хребет (ороним) и 
селение (ойконим) Аибга – «гора рода Ай-
ба», от родовой фамилии абзахов, по дру-
гим версиям это есть кабардинское назва-
ние народа. Уместно выделить значение 
ущелья Ахцу, где усматривают тюркское 
происхождение «белая вода», но и абхаз-
ское «Ахуаца» – горное место. Различная 
этимология у горы Ахун в прошлом у ады-
гов это бог скотоводства, с древнеабхаз-
ского «высокое жилище» [7, с. 14, 22, 110; 
5, с. 27]. 

После русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. Крымское ханство (полуостров 
Крым, причерноморские степи Украины, 
правобережье Кубани) стало независимым 
от Турции. Несколько лет незримого про-
тивостояния победивших и побежденных 
все же привели к включению всей терри-
тории бывшего причерноморского госу-
дарства в состав Российской империи. Од-
нако войска русские были введены туда 
еще в 1776 году. В начале 1778 года на 
Кубань, в качестве командира Кубанского 
корпуса прибыл А.В. Суворов, необходи-
мой задачей было строительство укреп-
ленной кордонной линии. Таманский по-
луостров наряду с остальным степным 
пространством между Кубанью и Азовом в 
1783 году отошли к России [11, с. 58-67]. 
На карте Кубанской укрепленной линии, 
протянувшейся на 540 верст от Тамани до 
Ставрополя, 1778-1792 гг. находим крепо-
сти Фанагория, Подгорный, Песчаный, 
Усть-Кубанский (до 1820-х годов Кубань 

впадала в черное море), Солнечный [1, 
с. 15]. В 1788 году Екатерина II поручила 
князю Г.А. Потемкину-Таврическому за-
няться вопросом о войсковой территории с 
учетом желаний казаков, хотевших посе-
литься в «Керченском куту или на Тама-
ни» [14, с. 6]. Значит топонимы Керчен-
ский пролив и Тамань были закреплены с 
этих пор. Уже в XIX веке на месте старого 
рубежа Кубанской укрепленной линии 
возник поселок Суворов-Черкесский, как 
память о А.В. Суворове образован был из 
черкесов служивших на русской служ-
бе [2, с. 60]. 

События конца XVIII столетия ознаме-
новывали новую эпоху в истории Черно-
морского побережья, славянский пласт то-
понимов уже утверждался на Тамани.  Да-
лее военные взаимоотношения России с 
Османской империей приведут к утрате 
последними территорий от Анапы до Ба-
туми. Следствиями этих русско-турецких 
войн будет: переселение непокорного, во-
инственного населения и колонизация вос-
точного побережья Черного моря. Однако 
не исчезнут многие названия! Земли эти не 
только постепенно осваивались, но и по-
степенно изучались. Местные жители рас-
сказывали о себе, о местностях, о топони-
мах, которые существовали тут, использо-
вались исследователями записки путеше-
ственников, дипломатов, мемуары воен-
ных, народные сказания и легенды. Ко-
нечно много вопросов по установлению 
этимологии названий, это очень трудная 
задача, далеко не все подтверждено доку-
ментально или же может быть увязано с 
историческими событиями. Влияние 
большое на топонимы оказывала и будет 
оказывать политическая воля руководства 
государства, также велика роль этниче-
ских процессов, а последние влияют на 
трудность объяснения названий. Карта 
Краснодарского края, ее названия многое 
рассказывают, оставляют память о истори-
ческих событиях, народах живущих и ис-
чезнувших, о быте, традициях, характере 
местности. 
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Аннотация. В качестве одного из китайских традиционных цветов, жёлтый цвет об-

ладает богатыми национально-культурными значениями. Статья посвящена изучению 

символики жёлтого цвета в китайской культуре по трём аспектам: фразеологизмам, 

традиционной одежде и типичным архитектурным сооружениям, чтобы глубже понять 

китайскую традиционную культуру и содействовать межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: жёлтый цвет, китайская культура, культурные коннотации, фра-

зеологизмы, традиционная одежда, архитектура. 

 

В качестве части языка цветообозначе-

ния содержат богатую культурную ин-

формацию. В феодальном Китае жёлтый 

цвет считался самым почитаемым. Это 

императорский и национальный цвет. Су-

ществует несколько объяснений об этом. 

По одной из версий, Китай является мно-

гонациональной страной, и у  всех китай-

цев жёлтые кожи, поэтому любовь к жёл-

тому цвету у китайцев просто укореняется 

«в крови». По другой версии, именно по-

тому что Китайская цивилизация зароди-

лась в бассейне Хуанхэ (Жёлтая река), ко-

торая называется «матерью» всех китай-

цев. Кроме того, в китайской космологии 

существует пять элементов, из которых 

построен космос: вода, огонь, дерево, ме-

талл и земля. Этим элементам соответст-

вуют цвета: черный, красный, зеленый (а 

точнее сине-зеленый), белый и жёлтый. 

Жёлтый занимает центральное место Все-

ленной и символизирует Землю [1]. По-

этому жёлтый является значительным цве-

том в китайской культуре. 

Фразеологизм является неотъемлемой 

частью китайской традиционной культуре. 

Он имеет долгую историю и содержит бо-

гатую национально- культурную инфор-

мацию. Фразеологическая культура явля-

ется плодами народного ума и жемчужи-

ной народной культуры. По статистике 

существуют 76 фразеологизмов со словом 

жёлтый в Большом комплексном фразео-

логическом словаре и Большом китайском 

фразеологическом словаре [2, с. 9]. В этих 

фразеологизмах слово жёлтый имеет сле-

дующие основные значения:  

1) Символ счастья и успешности: 

黄袍加身 (huang pao jia shen букв. знач.: 

надеть на кого жёлтый халат) – стать им-

ператором или одержать победу; 

飞黄腾达(fei huang teng da букв. знач.: 

жёлтый летающий конь вознесся и доска-

кал) – быстро пойти в гору и преуспеть.  

2) Символ долголетия: 黄发鲐背(huang 

fa tai bei букв. знач.: пожелтевшие волосы 

и спина в пятнах) и 黄发儿齿(huang fa er 

chi букв. знач.: жёлтые волосы и детские 

зубы) – долгожители, пожилой человек.  

3) Символ высокого морального качест-

ва: 晚节黄花(wan jie huang hua букв. знач.: 

пожилой возраст и жёлтый цветок) – бла-

городная честь на склоне лет. 

4) Символ периода благоденствия и 

процветания: 黄人捧日(huang ren peng ri 

букв. знач.: жёлтые люди поддерживают 

солнце) – полное спокойствие и политиче-

ская стабилизация в мирное время.  

5) Символ осеннего пейзажа: 

橙黄橘绿(cheng huang ju lv букв. знач.: 

жёлтые апельсины и зелёныне мандарины) 

– получить обильный урожай. 

6) В китайском языке иероглиф 黄 

(жёлтый) также означает 金 (золото), жёл-

тый – это золотой, поэтому часто ассоци-

руется с дорогим, ценностным и благород-

ным предметом. В связи с этим в китай-

ском языке появились такие выражения, 
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связанные с жёлтым (золотым) цветом, как 

黄金时代 (huang jin shi dai букв. знач.: зо-

лотая эпоха) – период развития и жизни 

государства, которые характеризовались 

стабильностью и процветанием; 金玉良言 

(jin yu liang yan букв. знач.: золотое слово) 

– мудрый совет, дельное предложение. 

Кроме того, жёлтый или золотой считается 

символом славы, чести и вечности. На-

пример, 金嗓子 (jin sang zi букв. знач.: зо-

лотой голос) – красивый и приятный го-

лос; 金奖 (jin jiang букв. знач.: золотая ме-

даль) – первый приз, первая премия; 金婚 

(jin hun букв. знач.: золотая свадьба) – 50 

лет брака, обозначающий счастливую и 

прочную свадьбу. 

Жёлтый цвет является символом импе-

ратора в древнем Китае. Он символизиру-

ет власть, силу и достоинство владетеля. 

Все люди почитают императором, поэтому 

жёлтый цвет является самым святым и 

благородным цветом в сердцах людей. 

Существует много выражений со словом 

жёлтый в китайском языке, которые связа-

ны с императором. Например, 黄屋(huang 

wu букв. знач.: жёлтая квартира) – палан-

кин, который специально для императора; 

黄袍(huang pao букв. знач.: жёлтый халат) 

– одежда императора; 黄敕(huang chi букв. 

знач.: жёлтый эдикт) – императорский 

эдикт.  

Жёлтый также играет важную роль в 

одежде. Одежда является одним из важ-

ных признаков национальной культуры. 

Она отражает специфику политики и эко-

номики эпохи. В историческом развитии 

династий Китая жёлтая одежда служила 

символом императора и жёлтый был са-

мым престижным и ортодоксальным цве-

том с ярким политическим оттенком. С 6-

го века династии Суй, император стал ис-

пользовать жёлтый как главный цвет оде-

жды, жёлтый стал символизировать власть 

и силу. В династии Тан жёлтый стал ис-

ключительным цветом императорской се-

мьи с высшим господством. Жёлтый халат 

также считался специальным костюмом, 

предназначенным для императора. А про-

стым людям было запрещено надеть одеж-

ду жёлтого цвета. Телохранители носили 

黄马褂(huang ma gua букв. знач.: жёлтую 

магуа) – куртка китайского покроя, наде-

ватся поверх халата только тогда, когда 

работали в дворце, а то совершали престу-

пление [3, с. 101-102]. Жёлтый, как цвет 

императорской одежды, просуществовал 

более двухсот лет и не возвратился к наро-

ду до образования Республики [4, с. 67]. 

В религиозной сфере жёлтый является 

символом святости, набожности и торже-

ственности. Даосизм, китайская местная 

религия, увлекается жёлтым цветом и рас-

сматривает его как символ Хуанди (китай-

ский легендарный император). В буддизме 

жёлтый также играет немаловажную роль. 

Он считается светом, который Будда све-

тит. Буддийские монахи очень благогове-

ют перед жёлтым цветом и всегда надева-

ют жёлтую одежду. 

Жёлтый также широко используется в 

Пекинской опере. Жёлтые маски считают-

ся символом удали и храбрости. Обычно 

используются для смелых персонажей [5]. 

Император носит жёлтую одежду и дворец 

украшен жёлтым цветом в Пекинской опе-

ре. 

Архитектура – продукт человеческой 

материальной и духовной цивилизации. 

Китайская традиционная архитектура име-

ет долгую историю и уникальные стили, и 

является важным носителем китайской 

культуры. С древних времен жёлтый был 

одним из основных цветов традиционной 

китайской архитектуры и ассоциировался 

с очевидной классовостью и политизиро-

ванностью. У императорских дворцов 

желтые крыши, которые символизируют 

Землю. Глазурованные кафели, одни из 

основных строительных материалов древ-

некитайских дворцовых зданий, окрашены 

в жёлтый цвет. Это яркий, солидный и 

торжественный цвет, который символизи-

рует имперскую власть, славу и свет. Жёл-

тый был основным цветом древних импе-

раторских дворцов, гробниц и храмов. 

Желтый цвет рассматривается как основ-

ная краска старого здания Гугун, что пока-

зывает высшую власть древних императо-

ров. Кроме того, стены большинства хра-

мов в Китае жёлтые, с одной стороны, это 

отличает от обычных жилиц; с другой, это 
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связано с китайской теорией системы пяти 

стихий У-син, в которой жёлтый находит-

ся в центре пяти элементов, символизиру-

ет наивысшую власть и достоинство [6]. 

Например, Дворец Потала в Китае являет-

ся буддийской святыней. Золотая крыша 

дворца Потала – это уникальное сооруже-

ние на вершине Красного дворца. Она со-

стоит из семи крыш, выполненных из по-

золоченной бронзы. Золотой или жёлтый 

выражает прекрасное пожелание на буду-

щее и символизирует долголетие, процве-

тание, достаток, счастье и власть [7]. 

Кроме вышеизложенных коннотатив-

ных смыслов, иероглиф 黄 (жёлтый) в Ки-

тае ещё имеет несколько других значений, 

что обычно используется в разговорной 

речи. 

1) Символ неудачи. Например: 

这件事黄了(zhe jian shi huang le букв. 

знач.: Это дело пожелтело) – Дело или 

план провалился.  

2) Символ смерти. Например: 黄泉 

(huang quan букв. знач.: жёлтый родник) – 

загробный мир. 

3) Символ нездоровья. Например: 黄脸 

(huang lian букв. знач.: жёлтое лицо) – бо-

лезненный вид. 

4) Символ незрелости. Например: 

黄毛丫头(huang mao ya tou букв. знач.: де-

вочка с желтыми волосами) – молодая, не-

зрелая и неопытная девушка. 

5) Cимвол порнографии. В современном 

Китае жёлтый часто ассоциируется с мате-

риалами порнографического характера, 

например: 黄图 (huang tu букв. знач.: жёл-

тая картина) означает изображение порно-

графического характера, 黄书 (huang shu 

букв. знач.: жёлтая книга) – книга одного и 

того же свойства; баннер “扫黄打非” (sao 

huang da fei букв. знач.: очистить желтое, 

ударить по пороку) имеет в виду, что ки-

тайская полиция совершает очередной 

рейд против торговцев порно и проститу-

ток. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что жёлтый цвет заключает в себе бо-

гатые культурные коннотации в китайской 

культуре. С одной стороны, это символ 

власти, достоинства, святости, счастья, 

общественного положения и хорошего 

пожелания. Он проявляет эстетическое 

сознание и национальную ценность китай-

ского народа. С другой стороны, жёлтый 

имеет негативные значения: упадок, бо-

лезнь и эротичность. Анализ культурных 

коннотативных значений жёлтого способ-

ствует показать духовный мир китайского 

народа и глубже понять китайскую тради-

ционную культуру. 
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Аннотация. Исследуются репрезентации пространства памяти в творчестве ху-

дожников-представителей этнофутуризма в современном изобразительном искусстве 

Мордовии. Анализируются смыслы и значение изображений мест памяти в индивидуаль-

ных контекстах творческих путей мордовских художников-этнофутуристов, а также в 

контексте развития этнофутуризма как направления современного этнического искус-

ства. 
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В творчестве современных художников-

этнофутуристов пространство памяти эт-

носа, рода, семьи обретает особое значе-

ние, что находит свое выражение в тема-

тике, сюжетах, смысловых контекстах и 

эмоциональной интонации этнофутури-

стической живописи. Образы деревенского 

дома, памятного с детства бытового окру-

жения, природы и животных присутствуют 

на картинах Ю. Дырина, Л. Колчановой-

Нарбековой и др., обозначая символиче-

скую связь с родными местами, навсегда 

оставшимися в памяти и влияющими на 

весь строй дальнейшего творчества. Эти 

образы в творчестве мордовских этнофу-

туристов присутствуют как воплощения 

памяти детства, к которой постоянно воз-

вращаются и в которой находят новую 

подпитку творческого импульса. В своих 

интервью Л. Колчанова-Нарбекова, 

Ю. Дырин говорят о значимости деревен-

ских корней и детских впечатлений [1]. 

Передают зрителю настроение спокой-

ного умиротворения и по-детски радостно-

го удивления от созерцания мира изобра-

жения природы на картинах Ю. Дырина 

«Лесная тропинка» (2000), «Рождество» 

(2001), «Лесное озеро» (2005). Образ дома 

на многих картинах художника присутст-

вует в разных ракурсах и манере изобра-

жения, переходя от почти документально 

точного изображения к наивно-детскому, 

сказочному изображению, органично 

вплетенному в контекст создаваемой ху-

дожником идеальной картины мира, где 

вместе собраны дом, родные люди и окру-

жающая их природа («Апрельский закат» 

(1996)). Дом существует в личном про-

странстве памяти, в котором хранятся об-

разы и ассоциации детских воспоминаний. 

В творчестве Ю. Дырина образ дома как 

«места памяти» (термин П. Нора) сущест-

вует в качестве ключевой точки, от кото-

рой идут сюжетные пути (картины «Перед 

грозой» (1991), «После грозы» (1995)). 

Если на ранних картинах «Весна при-

шла» (1996), «Оттепель» (1997) заметно 

влияние русской пейзажной живописи в 

изображении деревенской улицы, то на 

картинах «Ангел времени» (2004) и «Ан-

гел дома» (2007) становится основным 

трансформируемый образ дома, который 

предстает синтетическим символом чело-

веческого бытия, охраняемого ангелом на 

лодке в потоке времени. Этот образ отме-

чен попыткой запечатлеть момент молча-

ния, которое со временем воспринимается 

как все более ностальгическое. Много-

значные по смыслу, картины могут прочи-

тываться как символ включенности инди-

видуального «места памяти» в общекуль-

турное пространство памяти и подчинён-

ность их единому потоку времени.  

Картины Л. Колчановой-Нарбековой, 

представленные на ее юбилейной выставке 

«Река времени» в апреле 2019 г. в МРМИИ 
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им. С. Эрьзи обращены к детским воспо-

минаниям («Бабушкин сон» (1992), «Мое 

детство» (2017)). Вписывая пласт семей-

ной истории в канву современной истории, 

создают живописную летопись памятных 

событий картины «Рождение детей» 

(1999), триптих «Мое житие» (2000), «Мое 

житие-2» (2018).  

На картине «Бабушкин сон» (1992) осо-

бая атмосфера деревенского уюта создает-

ся цветовой гаммой, изображением до-

машнего интерьера с предметами быта, 

уже ушедшего, а также особой перспекти-

вой, задаваемой восприятию зрителя. Ху-

дожница, а вместе с ней и зритель, видят 

фигуру бабушки, весь интерьер дома, как 

бы проецируя взгляд из вечности на кадр-

воспоминание прошлого. Так индивиду-

альная и семейная история включаются в 

культуру, в конечном итоге мифологизи-

руются, возвышаясь от житейски-

бытового уровня до символически-

житийного. «В событии, по определению, 

всегда нечто происходит; но отнюдь не 

всегда оно обладает и бытийной значимо-

стью, являясь бытийным событием. Чело-

век становится бытийным, различая бы-

тийность; бытие становится человечным, 

будучи различаемо человеком. Слитность 

этих сторон и образует бытийное собы-

тие…» [2]. В своих картинах 

Л. Колчановой-Нарбековой удается пока-

зать круговерть обыденного круга жизни 

семьи как обретающую смысл обращенно-

го к вечности цикла бытийных событий. 

В этнофутуризме пространство памяти 

является точкой отсчёта для последующей 

творческой практики. Как отмечает 

П. Нора, «память в силу своей чувствен-

ной и магической природы уживается 

только с теми деталями, которые ей удоб-

ны. Она питается туманными, многопла-

новыми, глобальными и текучими, час-

тичными или символическими воспомина-

ниями, она чувствительна ко всем транс-

ферам, отображениям, запретам или про-

екциям» [3]. Именно память прошлого в 

разных его репрезентациях является твор-

ческим стимулом для художников-

этнофутуристов. Так осуществляется со-

хранение культурной памяти народа и пе-

редача его последующим поколениям в 

творческих образах. 

Вместе с тем, остаётся открытым во-

прос о той части заявленного идеологами 

этнофутуризма содержания этого направ-

ления, которое относится к формированию 

будущего. К. Салламаа в своем программ-

ном выступлении «Философия и эстетика 

этнофутуризма» главным делом этнофуту 

считал создание и укрепление городской 

культуры тех народов, которые до сих пор 

остаются крестьянскими [4]. 

Очевидно, «будущее» («футу») в худо-

жественной практике этнофутуризма не 

может выражаться только в использовании 

современных материалов и новых техник, 

но само название этого художественного 

направления предполагает моделирование 

образов будущего в этническом контексте 

в содержании изображаемого или, по 

крайней мере, присутствие таких образов.  

Говоря о дальнейших путях развития 

этнофутуризма, можно предполагать, что 

оно не останется в истории искусства на-

правлением запечатленных воспоминаний 

о прошлом, замкнутом на восроизведении 

следов как индивидуальной, так и истори-

ческой памяти. Необходимость диалога с 

будущим, которое проявляет себя в фор-

мировании новой инфосреды, важность 

освоения актуальных горизонтов ощуща-

ется и самими художниками, предлагаю-

щими зрителю попытку взгляда из освоен-

ного ими мира этники на современный 

мир информационных технологий (напри-

мер, серия графических работ Ю. Дырина 

«Смайлики» (2019), диптих Л. Колчано-

вой-Нарбековой «Дополненная реаль-

ность» (2019)). Несмотря на необходи-

мость обновления этнофутуристической 

программы, уже сейчас можно утверждать, 

что этнофутуризм состоялся как художе-

ственное направление и со временем, как 

комплекс запечатлённых художниками 

мест памяти, сам будет представлять место 

памяти в общем пространстве культурной 

памяти этноса. 
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Аннотация. В последние годы большое внимание уделяется лингвокультурологии. 
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Современная лингвистика считает язык 

не только инструментом общения и сред-

ством обмена информацией, но и храни-

лищем, содержащим культурно-

национальную информацию. Среди при-

знаков этноса важнейшими считаются 

язык и культура (Сабитова, 2015: 22). Они 

вместе выражают национальную специфи-

ку. В труде С.Т. Махлиной культура рас-

сматривается как «совокупность знаковых 

систем, с помощью которых человечество 

или данный народ поддерживает свою 

сплоченность, оберегает свои ценности и 

своеобразие своей культуры и ее связи с 

окружающим миром» (Махлина, 2000: 

394). Можно сказать, что в своей много-

гранности и разнообразии культура имеет 

такие формы выражения, как искусство, 

живопись, литература и т.д. А язык – са-

мое главное проявление культуры и яр-

чайший показатель культуры. И невоз-

можно изучать культуру без связи с язы-

ком.  

С 90-ых годы XX века проблема взаи-

моотношения и взаимодействия языка и 

культуры находится во внимании исследо-

вателей, что способствовало формирова-

нию новой области лингвистического зна-

ния – лингвокультурологии. Лингвокуль-

турология вызывает большой интерес у 

многих учёных (Н.Д. Арутюновой, 

В.В. Воробьева, В.И. Карасика, 

В.В. Красных, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии 

и др.). По мнению В.Н. Телия, «Лингво-

культурология ориентирована на челове-

ческий, а точнее – на культурный фактор в 

языке и на языковой фактор в человеке. А 

это значит, что лингвокультурология – 

достояние собственно антропологической 

парадигмы науки о человеке, центром 

притяжения которой является феномен 

культуры» (Телия, 1996: 222). Понимание 

лингвокультурологии базируется на инте-

гративной семе. Как В.В. Красных указы-

вает, что «лингвокультурология – дисцип-

лина, изучающая проявление, отражение и 

фиксацию культуры в языке и дискурсе, 

непосредственно связанную с изучением 

национальной картины мира, языкового 

сознания, особенностей ментально-

лингвального комплекса» (Красных, 2002: 

12). Таким образом «в задачи лингвокуль-

турологии входит изучение и описание 

взаимоотношений языка и культуры, языка 
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и этноса, языка и народного менталитета» 

(Телия, 1996: 216). 

Концепт, являющийся одним стержне-

вым термином из понятийных аппаратов в 

рамках лингвокультурологии (как «языко-

вая картина мира», «языковая личность», 

«лингвокультурема» и т.д.), оказался 

«наиболее жизнеспособным, по частоте 

употребления значительно опередившим 

все прочие протерминологические ново-

образования» (Воркачев, 2004:41). Можно 

сказать, что концепт представляет собой 

базовую категорию лингвокультурологии. 

«Концепт» не оригинальное русское 

слово и происходит от латинского термина 

«conceptus», который первоначально был 

переведён как «понятие». В 1928 году 

термин «концепт» в значении «мысленное 

образование» первым был использован 

С.А. Аскольдовым-Алексеевым, который 

понимает концепт как «мысленное образо-

вание, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество пред-

метов одного и того же рода, также неко-

торые стороны предмета или реальные 

действия» (Аскольдов, 1997: 267). 

В.И. Карасик определяет концепты как 

«первичные культурные образования, ко-

торые существуют в культурно-

историческом пространстве народа, опре-

деляют его менталитет и транслируются в 

разные сферы образования, фиксирующие 

своеобразие культуры (ментальная проек-

ция элементов культуры)» (Карасик, 2004: 

38). Концепт является культурно-

отмеченным смыслом и отрезком культур-

ного пространства, действующим в созна-

нии человека. Кроме того, в процессе ис-

торического развития концепт, накоплен-

ный в народном сознании, передаётся из 

поколения в поколение. Таким образом 

концепт – это культурно-обусловленные 

представления человека о мире, которые 

воплощаются в языке. Исследование кон-

цепта позволяет нам обнаружить харак-

терный взгляд народа на мир, особенности 

культуры, понятия об истинном мире и 

разных культурных явлениях, образ мыш-

ления и ценности народа. 

В планах лингвокультурологии иссле-

дование концептов способствует понятию 

национальных характеров, этнических 

ценностей, национальной специфики кон-

цептуализации и воззрения народа, во-

площающихся, в частности, в форме язы-

ковых единиц. Фразеологизмы как одна из 

языковых единиц часто называются «жем-

чужинами народного языка», «живыми 

окаменениями народной культуры» как в 

России, так и в Китае. В китайском слова-

ре «Энциклопедический Словарь Лингвис-

тики» автор считает, что «成语/ченьюй 

(фразеологизм) – это разновидность идио-

мы, которая относится к устойчивому сло-

восочетанию, используемому в языке. Он 

представляет собой одну из языковых еди-

ниц. Полный фразеологизм составляет 

компонент предложения. Значение фра-

зеологизма обычно не равно значению 

всех иероглифов, составляющих фразеоло-

гизм. В целом, фразеологизм не может пе-

реведен буквально на другой язык. Так что 

фразеологизм характеризуется устойчивой 

структурой и единой семантикой» 

(«语言学百科辞典», 1993: 167). Автор 

книги «Современный Китайский Язык» 

Чжан Бин подытоживает, что фразеоло-

гизм обладает стабильной структурой, 

конкретным значением, простой формой и 

широко распространенным употреблением 

(Чжан Бин, 2008:255). 

Китайский учёный Чжан Му считает, 

что стилистическая окраска фразеологиз-

мов в основном отражается в различных 

стилистических окрасок: фонетических, 

грамматических, семантических специаль-

ных окрасок и др. (Чжан Му, 1987:22) 

Кроме того, учёный Ван Цинь указал в 

книге «Китайская Идиома», что «субъек-

тивность (пользователь фразеологизмов) и 

объективность (сложные социальные яв-

ления) влияют на фразеологизмы в про-

цессе использования социальной комму-

никации. На этом основании фразеологиз-

мы обладают эмоционально-

экспрессивной окраской. Эмоционально-

экспрессивная окраска – это какая-то эмо-

ция, ощущение и стиль, содержащиеся в 

фразеологизмах. Она является выражени-

ем эмоции, позиции и склонности лично-

сти» (Ван Цинь, 2006:218). В китайском 

языке с точки зрения эмоционально-

экспрессивной окраски фразеологизмы 
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могут разделиться на три категории: фра-

зеологизмы с положительной окраской, 

фразеологизмы с отрицательной окраской 

и фразеологизмы с нейтральной окраской. 

Фразеологизмы с положительной окраской 

выражают похвалу, любовь людей к кра-

сивым вещам и др. Фразеологизмы с отри-

цательной окраской отражают ненависть, 

отрицание, клевету, ненависть и презрение 

людей к объектам и т.п. Фразеологизмы с 

нейтральной окраской не выражают опре-

делённое чувство радости или ненависти. 

Они находятся между фразеологизмами с 

положительной окраской и фразеологиз-

мами с отрицательной окраской. В зави-

симости от степени или результата ве-

щи/дела, фразеологизмы с нейтральной 

окраской могут обозначать и положитель-

ную окраску, и отрицательную окраску. 

Китайский учёный Ян Чжэньлань подраз-

деляет фразеологизмы с положительной 

окраской на фамильярные, одобрительные, 

шутливые, торжественные и возвышен-

ные. И она также подразделяет фразеоло-

гизмы с отрицательной окраски на ненави-

стные, ироничные, презрительные, не 

одобрительные, выражающие недовольст-

во и не одобрительные, выражающие воз-

мущение, злобу (Ян Чжэньлань, 1996:3).  

Концепт «небо» представляет собой 

один из важнейших концептов, который 

связан не только с развитием религии, но и 

с развитием общества. В «Словаре совре-

менного китайского языка» 

(«现代汉语词典», 2006:1344-1349) и «Сло-

варе древнего китайского языка» 

(«古汉语常用字字典», 2006:783) указыва-

ется, что в китайском языке слово «небо» 

имеет следующие значения: (1) Простран-

ство, высота над землей; Верхняя часть 

чего-либо; (2) День; (3) Погода; (4) Време-

на года; (5) Врожденные, природные каче-

ства человека; (6) Природа; (7) Место 

проживания для святых людей, небожите-

лей (значение в суеверии); (8) В древнюю 

эпоху люди воображали, что «небо» явля-

ется хозяином природы (значение в суеве-

рии). Таким образом, в китайской культу-

ре человек воспринимает концепт «небо» 

прежде всего как часть природы. Концепт 

«небо» часто связан с пространством, рас-

стоянием, временем и т.п. Он часто симво-

лизирует государство, общество, мир, на-

род и др. Итак концепт «небо» не только 

является простым пространством, сущест-

вующим в природе, но и описывает мо-

ральные качества, особенности человека и 

т.п. Исследование фразеологизмов с кон-

цептом «небо» в аспекте эмоционально-

экспрессивной окраски может отражать 

специфики ментальности китайского на-

рода. 

1. Фразеологизмы со словом «небо», 

обозначающие положительную окраску 

В китайской культуре небо символизи-

рует место проживания небожителей и 

сверхчеловеческих существ. Мир разделен 

так: верх – небо, низ – земля. С давних 

времен существуют представления о “天堂 

(дом на небе; образн. знач.: рай)” и “地狱 

(тюрьма под землёй; образн. знач.: ад)”. 

После смерти души хороших людей могут 

вознестись на небо и называются 

“在天之灵 (души в небе)”. А души плохих 

людей скатятся под землю. Кроме того, в 

Китае с давних времен сельское хозяйство 

играет важную роль в жизни людей. Люди 

думают, что урожай в значительной степе-

ни зависит от неба. Поэтому китайский 

народ называет “天府之国 (благословен-

ный край страной в небе)”. Древние китай-

ские мифы и легенды, которые дошли до 

сегодняшних дней, содержат в себе исто-

рии о том, как создатель всего живого 

Паньгу (盘古) сотворил небо и землю, бо-

гиня Нюйва (女娲) создала человека, бо-

жественный земледелец Шень Нун (神农) 

открыл сотни лекарственных растений и 

т.д. Так что в китайской культуре народ 

считает, что жизнь – дар природы. Добив-

шись хороших результатов, народ при-

выкнет приписывать заслугу небу. Такой 

концепт доказывается китайскими фразео-

логизмами: “天赐良机” (дарованный небе-

сами шанс; образн. знач.: очень хорошая 

возможность), “良缘天定” (добрые узы 

ниспосланы небом; образн. знач.: счастли-

вый брак предначертан судьбой), 
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“皇天不负有心人” (небеса не разочаруют 

усердного человека; образн. знач.: усерд-

ный человек обязательно добьется своего), 

“得天独厚”(получить большой подарок из 

неба; образн. знач.: располагать богатыми 

природными ресурсами находиться в ис-

ключительно благоприятных природных 

условиях), “一飞冲天” (с одного взлёта 

достигнуть неба; образн. знач.: о великом 

деянии, успехе), “一步登天”(одним шагом 

взойти на небеса; образн. знач.: одержать 

мгновенный успех), “天伦之乐” (радости 

законов неба; образн. знач.: радости се-

мейной жизни), “飞龙在天” (в небе летя-

щий дракон; образн. знач.: предзнамено-

вание появления мудрого владыки) и др. 

2. Фразеологизмы со словом «небо», 

обозначающие отрицательную окраску 

В китайской культуре поклонение небу 

существовало с древних времен. Китай-

ский народ боялся силы неба. Поэтому 

люди придают многим фразеологизмам со 

словом «небо» отрицательную окраску. 

Идеология “天人合一”(единство неба и 

человека) относится к основной части дао-

сизма. Она означает, что люди с природой 

неразрывно связаны.На этом основании 

китайский народ считает, что хорошая по-

года и урожай зерна являются дарами, 

приносимыми небом. Однако одновремен-

но считает, что различные стихийные бед-

ствия представляют собой небесное нака-

зание. Поэтому человек должен соблюдать 

её законы. Во многих китайских фразеоло-

гизмах проявляется такой концепт, как 

“害天灾” (страдать бедствием неба; об-

разн. знач.: а) потерпеть стихийное бедст-

вие; б) поступать бессовестно ), 

“必遭天谴” (обязательно настигать кару 

неба; образн. знач.: бесчестные поступки 

неизбежно навлекут наказание) и т. д. Эти 

фразеологизмы отражают уважение китай-

ского народа к небу и страх перед ним. 

Небо господствует над миром, является 

создателем природы и властвует над судь-

бой человека. 

В китайской культуре небо является 

создателем законов мира и властителем 

всех вещей. В связи с этим люди выража-

ют своё уважение к милости природы все-

го через “祭天” (жертвоприношение небу). 

Преступления, обман и другие плохие по-

ступки считались нарушением естествен-

ных законов и воли неба. Концепт «небо» 

также отражается во фразеологизмах, ко-

торые выражают греховное поведение. 

Например, “伤天害理” (попирать законы, 

небом освящённые; образн. знач.: действо-

вать бессовестно), “欺天诳地” (совершать 

преступление против неба и губить землю; 

образн. знач.: развозить демагогию), 

“天怒人怨” (небо гневается и люди роп-

щут; образн. знач.: вызывающий общее 

возмущение) и т.п. Ещё такие фразеоло-

гизмы отражают отрицательный концепт 

«небо», как “一手遮天”(одной рукой за-

крывать небо; образн. знач.: а) пользовать-

ся неограниченной властью, единолично 

распоряжаться; б) держать народ в неведе-

нии, скрывать правду), “怨天尤人”(винить 

всех и вся, озлобиться на весь мир; не ми-

риться со своей долей; образн. знач.: роп-

тать на небо и винить людей), “杞人忧天” 

(человек беспокоится о небе; образн. 

знач.:пустые страхи, необоснованное бес-

покойство), “不见天日” (не видать белого 

неба; а) тяжёлое положение; 

б) несправедливое поведение) и др. 

3. Фразеологизмы со словом «небо», 

обозначающие нейтральную окраску 

Много фразеологизмов со словом «не-

бо» не выражает эмоциональную экспрес-

сию, т.е. обладает нейтральной окраской. 

Например, слово «небо» используется для 

описания определенной атмосферы или 

окружающей среды, как: “天末凉风” (хо-

лодный ветер в конце неба; образн. знач.: 

взволноваться от увиденного и скучать о 

друзьях), “冰天雪地” (ледяное небо и за-

снеженная земля; образн. знач.: лютый 

мороз) и др. Вместе с этим, нейтральная 

окраска часто отражается в китайских 
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фразеологизмах со словом «небо» и «зем-

ля». Например, сочетание слова «небо» и 

«земля» может описывать большое изме-

нение и сильное отличие, как “改天换地” 

(коренным образом изменить небо и зем-

лю; образн. знач.: а) преобразить природу; 

б) в корне изменить что-либо),“开天辟地” 

(открыть небо и изменить землю; образн. 

знач.: а) сотворить мир; б) совершить не-

бывалое) и т.п. Кроме того, в китайских 

фразеологизмах концепт «небо» ещё часто 

связывают с концептом «земля» для обо-

значения широкого пространства (напр. 

“天高地远”: до неба — высоко, до земли 

— далеко), далёкого расстояния (напр. 

“天南地北”: от юга неба до севера земли), 

громоподобного звука (напр. 

“沸天震地”：заставить клокотать небо и 

сотрясти землю). Причём в китайском 

языке “天地(небо и земля)” – это также 

устойчивое словосочетание, обладающее 

культурным значением и нейтральной ок-

раской. “天地 (небо и земля)” – общество 

или Вселенная. Например, 

“天地虽大，其化均也” (хотя небо и земля 

велики, они делятся на две равные части; 

образн. знач.: все движения и изменения 

сбалансированы). Еще такие фразеологиз-

мы с нейтральной окраской, как 

“石破天惊”(камни раскалываются и небеса 

содрогаются; образн. знач.: потрясать), 

“从天而降” (с неба свалиться, сойти с не-

бес; образн. знач.: неожиданно появиться), 

“补天炼石” (плавить камни и латать небо; 

образн. знач.: спасти положение, найти 

выход из сложной ситуации) и т.д.  

В китайском языке существует такая 

особая ситуация, как совершенно разнооб-

разные или даже противоречивые эмоцио-

нально-экспрессивные окраски часто со-

держатся в одном фразеологизме. В этом 

случае фразеологизмы со словом «небо» 

обладают нейтральной окраской. Напри-

мер,“天马行空”(небесный скакун мчится 

по воздуху; образн. знач.: а) сильный и 

свободный (о стиле литературы или калли-

графии); б) не (невозможно) доискаться 

сути, никак не добраться до существа дела 

(о речи или поступке); в) полёт мысли, бо-

гатство воображения, неуемная фантазия; 

фантазировать; дерзновенный, дерзнове-

ние), “满天星斗” (небо покроется звезда-

ми; образн. знач.: а) быть в заботах и хло-

потах; б) обладать большой эрудицией) и 

др. 

Концепт «небо» содержится в жизни 

народа и фиксируется в национальном 

языке. С помощью классификации фразео-

логизмов со словом «небо» по эмоцио-

нально-экспрессивной окраске, мы прово-

дим исследование специфики концепта 

«небо» в китайской культуре. Концепт 

«небо» является не только выражением 

китайской индивидуальности, но и одним 

из результатов воздействия религии, нрав-

ственности и политики разных народов. 

Анализ концепта «небо» в китайских фра-

зеологизмах способствует пониманию ки-

тайской культуры и осуществлению меж-

культурной коммуникации. 
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Аннотация. Статья посвящена определению государственной безопасности 

Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремизму. Государственная безо-

пасность общества и структурных частей социума обусловлена, прежде всего, быстро 

растущими явлениями экстремизма, которые по своему влиянию на политику, хозяйст-

венно-экономическую жизнь, духовно-идеологическую сферу и умонастроения людей ста-

ли в настоящее время решающими и всеохватывающими. Статья анализирует дейст-

вующеее законодательство Кыргызской Республики и необходимости приведения нацио-

нального законодательства к уровню, адекватному социально-политической ситуации и 

криминальной обстановке в сфере противодействия экстремизму. 
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Обеспечение безопасности личности и 

общества, защита населения и территории 

суверенного государства, его материаль-

ных и культурных ценностей от различно-

го рода опасностей и угроз являются пер-

воочередными задачами деятельности лю-

бого государства в области устойчивого 

развития социума [3]. На данное обстоя-

тельство прямо указывали мыслители еще 

в XIX веке, отмечая: «Необходимость в 

личной и имущественной безопасности 

вызывает к жизни государство, в этой не-

обходимости государство находит глав-

нейшее разъяснение своего существова-

ния, она же указывает государству основ-

ную его цель и назначение» [22, с. 304]. 

Возникшие за последние годы очаги 

напряженности по всему миру, отступле-

ние от общепризнанных принципов и норм 

международного права, активизация угроз 

со стороны международного терроризма и 

другие явления нестабильного развития 

человечества настоятельно актуализируют 

проблему социально-философского анали-

за государственной безопасности 

Кыргызской Республики в современных 

условиях.  

Действенность государственной поли-

тики по обеспечению безопасности лично-

сти и общества самым непосредственным 

образом зависит от эффективного функ-

ционирования всех ветвей политической 

власти в стране, всех структур государст-

венного механизма, участвующего в защи-

те народа и территории страны. В связи с 

этим не будет преувеличением считать, 

что любой государственный орган, госу-

дарство в целом вносят свой собственный, 

самостоятельный вклад в указанный про-

цесс, выполняя возложенные на них функ-

ции в сфере своей компетенции. Именно 

поэтому данный аспект обеспечения безо-

пасности кыргызского социума выступает 

наиболее приоритетным и актуальным в 

современных условиях развития не только 

суверенного Кыргызстана, но и всего 

центральноазиатского региона и 

постсоветского пространства. 

Распад советской сверх державы корен-

ным образом изменил роль и место совет-

ских республик в системе международных 

отношений и повлиял на распределение 

сил в мировом сообществе. Новым незави-

симым государствам пришлось утвер-

ждаться в мировом сообществе в качестве 

полноправных членов практически с нуля 

и это относится и Кыргызстану. В начале 

90-х годов ни одно из государств СНГ не 

могло претендовать на серьезное участие в 

решении мировых проблем, но вместе с 
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тем, впервые за всю историю обретения 

государственности, они самостоятельно 

вышли на международную арену. Станов-

ление Кыргызстана как светского, демо-

кратического правового государства и ре-

ального фактора на мировой арене проис-

ходит в эпоху фундаментальных полити-

ческих, экономических преобразований и 

изменений как внутри самой страны, так и 

в системе международных отношений, 

подвергающейся радикальному воздейст-

вию глобализации [1; 2; 4; 15; 17]. 

Переживаемый постсоветскими 

странами системный кризис, охвативший 

многие стороны экономической, общест-

венно-политической и других сторон жиз-

ни, поставил под угрозу ее национальную 

безопасность. Непрекращающийся спад 

производства, состояние стагнации аграр-

ного сектора, разрушение основ духовной 

жизни, упадок науки, образования и куль-

туры, ослабление военной мощи, кризис в 

социальной сфере, иные негативные явле-

ния в различных сферах жизнедеятельно-

сти государства и общества создают си-

туацию, при которой страна не в состоя-

нии обеспечить достойный уровень жизни 

для большинства своего народа, преодо-

леть социальную поляризацию общества, 

чреватую серьезными последствиями, ут-

рачивает возможность для саморазвития, 

теряет международный авторитет. Все это 

в опасной степени тормозит решение во-

просов, связанных с обеспечением безо-

пасности личности, общества и государст-

ва [13; 14; 21]. 

Резко возросшая угроза экстремизма, 

принявшая транснациональный и транс-

граничный характер, становится одним из 

ключевых факторов, способствующих ос-

лаблению государственности, росту неста-

бильности в обществе. И это требует при-

нятия решительных и безотлагательных 

мер по противодействию экстремизму со 

стороны государства. Например, только в 

2010 году в Кыргызской Республике выяв-

лено более 100 фактов проявления экстре-

мизма, задержано 98 человек, возбуждено 

64 уголовных дела и 71 материал передан 

по подследственности в органы нацио-

нальной безопасности. Следует отметить, 

что если ранее среди изъятых предметов 

была только запрещенная литература, то 

начиная с 2008 года стали изыматься огне-

стрельное оружие, боеприпасы и взрывча-

тые вещества [6]. 

Исходя из вышесказанного актуаль-

ность исследования государственной 

безопасности в сфере противостояния 

экстремизму обусловливается следующи-

ми обстоятельствами: 

Во-первых, необходимостью исследо-

вания сущности экстремизма как явления, 

появлением её новых форм и увеличением 

масштабов распространения и влияния, 

ставящих сегодня вопрос о характере су-

ществования социальных систем и челове-

чества в целом. 

В постсоветское время весьма сущест-

венно увеличиваются масштабы и интен-

сивность такой разновидности 

экстремизма как религиозный экстремизм, 

включающий в себя и исламский 

экстремизм в центральноазиатском 

регионе постсоветского геополитического 

пространства. Стремительное появление и 

развитие новых форм, а в ряде случаев 

сознательное производство и применение 

технологий исламского экстремизма на-

стоятельно ставят на повестку дня вопрос 

об исследовании структуры современного 

религиозного экстремизма, выявления его 

субъектов, объектов, причин и средств, а 

также направлений противодействия дан-

ному феномену. 

Во-вторых, в современных условиях 

обеспечение государственной безопасно-

сти Кыргызской Республики выступает 

неотъемлемой частью деятельности госу-

дарства и гражданского общества в рамках 

снижения угроз и дестабилизирующих 

факторов как внешнего, так и внутреннего 

характера во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества и человека. Другими слова-

ми, укрепление государственности в усло-

виях противодействия современному 

экстремизму выступает в роли приоритет-

ного направления развития социума, что 

обусловлено как объективными, так и 

субъективными причинами. Выделяя и 

обосновывая приоритетные направления 

решения обозначенной проблемы, необхо-

димо в первую очередь в данных условиях 

определить характер и направленность 
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стратегической нестабильности в совре-

менном мире, угрозы и вызовы для 

Кыргызской Республики во всех сферах 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

В-третъих, недостаточная научная раз-

работка проблемы государственной безо-

пасности Кыргызской Республики в сфере 

противодействия экстремизму выдвигает 

на первый план потребность социально-

философского осмысления сущности, со-

держания, основных субъектов указанного 

феномена, а также вызовов и угроз в усло-

виях нестабильного мирового развития как 

основы поиска и обоснования направлений 

укрепления безопасности личности, обще-

ства и государства. Приведение в соответ-

ствие должного и сущего в деятельности 

различных субъектов по обеспечению 

безопасности государства возможно лишь 

на основе научного, социально-

философского осмысления сущности и 

особенностей указанного феномена, по-

знания противоречий и направлений укре-

пления государственности в динамике 

роста всех видов и форм экстремизма, а 

также использования полученного знания 

в целях оптимизации управления его раз-

витием. 

В-четвертых, ростом угроз и вызовов 

для государственной безопасности в сфере 

противодействия экстремизму. Эти угрозы 

принимают совершенно новые и неожи-

данные формы, которые усиливаются про-

цессами глобализации (в ряде случаев от-

рицающей государственность вообще) и 

незавершенностью самоопределения со-

временной Кыргызской Республики в сво-

их мировоззренческих, геополитических, 

социально-экономических ориентациях и 

устремлениях. 

Таким образом, проблема изучения го-

сударственной безопасности Кыргызской 

Республики в сфере противодействия 

экстремизму приобретает особое значение, 

поскольку она составляет один из важ-

нейших аспектов модернизации кыргыз-

ского общества. 

Острота проблем безопасности в на-

стоящее время столь велика, что их нельзя 

оставить без внимания. В реальной дейст-

вительности они являются предметом 

многих дискуссий, политических споров, 

теоретических исследований. По этой 

причине проблеме национальной безопас-

ности Кыргызской Республики пытаются 

уделить должное внимание на государст-

венном уровне. Скажем, статья 12 Консти-

туции Кыргызской Республики гласит: 

вступившие в законную силу международ-

ные договоры и соглашения, участником 

которых является Кыргызская Республика, 

а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права являются 

составной частью правовой системы 

Кыргызской Республики [12]. 

В период с 1999 года республика под-

писала ряд международных (межгосудар-

ственных) соглашений и договоров в об-

ласти борьбы с экстремизмом. К их числу 

можно отнести Душанбинскую деклара-

цию [6], Шанхайскую конвенцию [20], 

Хартию ШОС [19] и другие документы. 

Статья 13 Конституции КР устанавли-

вает равенство всех перед законом и су-

дом. Никто не может подвергаться какой-

либо дискриминации, ущемлению свобод 

и прав по мотивам происхождения, пола, 

расы, национальности, языка, вероиспове-

дания, политических и религиозных убеж-

дений или по каким-либо иным обстоя-

тельствам личного или общественного ха-

рактера [12]. 

Основным источником правового регу-

лирования в сфере противодействия экс-

тремизму является Закон Кыргызской 

Республики «О противодействии экстре-

мисткой деятельности» от 17 августа 2005 

года [8]. 

Как правило, исследователи по-разному 

оценивают Закон Российской Федерации 

«О противодействии экстремистской дея-

тельности в РФ». Аналогично восприни-

мается учеными и Закон Кыргызской 

Республики «О противодействии экстре-

мистской деятельности», поскольку в них 

много общего. И это подтверждает, на-

пример, мнение некоторых экспертов, ко-

торые считают, что за основу Закона 

Кыргызской Республики был взят анало-

гичный закон Российской Федерации [16]. 

Анализ этих законов выявил объектив-

ную необходимость четкого определения 

понятия «экстремизм», что подчеркивают 
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и такие ученые, как Г.А. Печников и 

Т.И. Ширяева, В.И. Власов и других [16]. 

Учитывая общественную опасность 

экстремизма, мы считаем, что наличие 

четкого юридического определения поня-

тия экстремизма, его правовой характери-

стики являются необходимым условием 

успешного противодействия этому дест-

руктивному явлению. Наличие четкого 

определения и правовой характеристики 

позволит сформулировать задачи, право-

вые, организационные, ресурсные аспекты 

борьбы с экстремизмом. 

Т. Шкель отмечает следующие недос-

татки законодательства: 

– размытость компетенций; 

– отсутствие определения таких поня-

тий, как «публичность», «секта», а ведь от 

них нередко зависит квалификация пре-

ступлений, связанных с экстремизмом; 

– законодатель обошел своим внимани-

ем Интернет, который активно использу-

ется для продвижения экстремистских 

идей в молодежную среду. 

По мнению исследователей, данные вы-

сказывания лишь отчасти справедливы, 

поскольку для установления судом нали-

чия признаков религиозного экстремизма в 

информационных материалах Закон 

Кыргызской Республики требует обяза-

тельного заключения судебной эксперти-

зы. Что же касается материалов с призна-

ками политического либо национального 

экстремизма - проведение обязательной 

судебной экспертизы для них не требует-

ся. 

Уголовный кодекс Кыргызской 

Республики (принят 1 октября 1997 года) 

[18] содержит ряд статей, предусматри-

вающих ответственность за: 

– организацию вооруженного незакон-

ного формирования или участие в нем –

 статья 229; 

– сепаратистскую деятельность – статья 

295-1; 

– вооруженный мятеж – статья 296; 

– возбуждение национальной, расовой, 

религиозной или межрегиональной враж-

ды – статья 299; 

– организацию деятельности общест-

венных объединений и религиозных орга-

низаций, деятельность которых сопряжена 

с возбуждением национальной, расовой, 

религиозной или межрегиональной враж-

ды, унижением национального достоинст-

ва, пропагандой исключительности, пре-

восходства либо неполноценности граж-

дан по признаку их отношения к религии – 

статья 299-1; 

– изготовление, приобретение, хране-

ние, перевозку, пересылку экстремистских 

материалов с целью распространения, а 

также умышленное использование симво-

лики или атрибутики экстремистских ор-

ганизаций – статья 299-2. 

По этому поводу надо отметить, что 

Уголовный кодекс КР не запрещает член-

ство людей в запрещенных организациях, 

если только они не ведут открытую агита-

цию за изменение существующего консти-

туционного строя. Данную лазейку актив-

но используют в своих целях, в частности, 

представители запрещенной партии 

«Хизб-ут-Тахрир». 

Желая легализовать идеи своей партии 

на территории Кыргызской Республики, 

они отходят от практики прямого распро-

странения религиозно-экстремистской ли-

тературы. Члены партии пользуются впол-

не законными методами, организуя меро-

приятия благотворительного характера, 

например, раздачу угощений в день празд-

нования «Орозо-Айта» на центральной 

площади города Бишкека. 

Меры противодействия экстремизму 

предусмотрены также Законом 

Кыргызской Республики «О политических 

партиях» от 12 июня 1999 года №50 [7]. 

В статье 3 Закона «О политических пар-

тиях» установлено, что не допускается 

создание и деятельность политических 

партий, имеющих целью и методом дейст-

вий свержение, насильственное изменение 

конституционного строя, подрыв сувере-

нитета и нарушение целостности террито-

рии республики, пропаганду войны, наси-

лия и жестокости, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни и вражды, совершение иных деяний, 

противоречащих конституционному строю 

Кыргызской Республики и не совмести-

мых с общепризнанными нормами между-

народного права. 
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Статья 9 данного Закона гласит: симво-

лы политических партий не должны слу-

жить пропаганде целей, указанных в ст. 3 

Закона. 

Закон Кыргызской Республики «О сво-

боде вероисповедания и религиозных ор-

ганизациях в КР» от 16 декабря 1991 года, 

№ 656-XII (в редакции Закона Кыргызской 

Республики от 19 ноября 1997 года, № 79) 

[9] устанавливает, что ограничение прав 

или установление каких-либо преиму-

ществ граждан в зависимости от их отно-

шения к религии, равно как и возбуждение 

вражды и ненависти, либо умышленное 

оскорбление чувств граждан в связи с их 

отношением к религии, осквернение почи-

таемых той или иной религией объектов 

культа, влекут ответственность в соответ-

ствии с законодательством республики 

(статья 4). 

В Законе Кыргызской Республики «О 

средствах массовой информации» от 2 ию-

ля 1992 года №938-XII [10] определен пе-

речень информации, не подлежащей пуб-

личному распространению (статья 23). В 

средствах массовой информации не допус-

кается: 

– призыв к насильственному свержению

или изменению существующего конститу-

ционного строя, нарушению суверенитета 

и территориальной целостности республи-

ки и любого иного государства; 

– пропаганда войны, насилия и жесто-

кости, национальной, религиозной исклю-

чительности и нетерпимости к другим на-

родам и нациям; 

– оскорбление гражданской чести наро-

дов и т.д. 

Кодекс об административной ответст-

венности Кыргызской Республики от 4 ав-

густа 1998 года № 114 [11] устанавливает 

ответственность за следующие деяния: 

– воспрепятствование осуществлению

права на свободу совести и свободу веро-

исповедания, в том числе принятию рели-

гиозных или иных убеждений, или отказу 

от них, вступлению в религиозное объеди-

нение или выходу из него – статья 61; 

– нарушение прав граждан на свобод-

ный выбор языка в воспитании и обуче-

нии, создание препятствий и ограничений 

в использовании языка, пренебрежение к 

государственному языку, а также к другим 

языкам наций и народностей, проживаю-

щих в республике – статья 64. 

По мнению исследователя Кааны 

Айдаркул, Кыргызская Республика нахо-

дится на этапе реформирования; многие 

законы нуждаются в доработке, а многие 

необходимо создавать заново. Необходи-

мость совершенствования законодатель-

ной базы – реальная и важная задача сего-

дняшнего дня [16]. 

Соглашаясь с этим мнением, мы счита-

ем, что одним из важнейших обстоя-

тельств, которое определяет успех и эф-

фективность противодействия экстремиз-

му, является приведение национального 

законодательства к такому уровню, кото-

рый был бы адекватен социально-

политической ситуации и криминальной 

обстановке в республике. 

Действующее законодательство Кыр-

гызской Республики достаточно эффек-

тивно, но в данный момент отсутствуют 

отработанные механизмы его реализации. 

Вместе с тем, как показывает практика, 

мало иметь четкое законодательство, нуж-

ны профессионально подготовленные кад-

ры, способные грамотно его применить. 
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Abstract. The article is devoted to the definition of state security of the Kyrgyz Republic in the 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований формирования струк-

туры урожайности подсолнечника в условиях Приобской лесостепи Алтайского края. Ра-

боту по теме исследования провели в 2018-2019 гг. В качестве объектов исследования 

были взяты 5 сортов подсолнечника масличного направления отечественной селекции:  

Бузулук, Енисей, Кулундинский 1, Флагман, Алей. Полученные данные показали, что пара-

метры показателей структуры урожайности зависят как от генотипа сорта, так и от 

условий вегетации растений. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорта, структура, показатели, корзинка, высота 

растения, масса 1000 семян. 

 

Группа масличных культур известна 

человеку с давних времён. Наибольшую 

распространённость и известность из  этой 

группы растений имеет подсолнечник. Эта 

культура представляет наибольшую цен-

ность в производстве и использовании. 

Ежегодно спрос на семена подсолнечника 

и получаемое из них растительное масло 

растёт. В настоящее время посевы культу-

ры занимают около 70% посевных площа-

дей от всего объёма площадей, на которых 

возделываются масличные культуры. Из 

семян подсолнечника производят до 85% 

растительного масла [1, 2].  

Целью нашей работы – определить па-

раметры показателей структуры урожай-

ности сортов подсолнечника масличного в 

условиях Приобской лесостепи Алтайско-

го края.  

Материал и методы исследований. 
Работу по теме исследования провели в 

2018-2019 гг. В качестве объектов иссле-

дования были взяты 5 сортов подсолнеч-

ника масличного направления отечествен-

ной селекции: Бузулук, Енисей, Кулун-

динский 1, Флагман, Алей. Размер опыт-

ной делянки – 180 м2, учётной – 100 м2. 

Повторность трёхкратная. 

Закладку опыта, проведение наблюде-

ний, учётов и анализов проводили, руко-

водствуясь методическими указаниями [3, 

4, 5]. 

Результаты исследований. Урожай 

маслосемян подсолнечника имеет тесную 

взаимосвязь с формируемой растениями 

биомассой. Один из показателей состав-

ляющих вегетативную часть растения под-

солнечника и влияющий на качественные 

характеристики процесса уборки урожая 

это высота растений.  Этот признак расте-

ний, один из показателей характеризую-

щий состояние посевов культуры подсол-

нечника, даёт представление о состоянии 

посевов в целом и говорит об условиях 

роста и развития культуры в период веге-

тации. А также даёт возможность косвенно 

судить о величине будущего урожая и о 

величине прироста биомассы. 

Измерения основных биометрических 

показателей в наших исследованиях мы 

провели перед началом уборки в период 

достижения растениями физиологической 

спелости (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1. Высота растений подсолнечника (2018-2019 гг.) 

Сорт 
Год исследования Среднее за годы 

исследования 2018 2019 

Бузулук 168 175 171,5 

Енисей 132 142 137,0 

Кулундинский 1, st 164 172 168,0 

Флагман 173 180 176,5 

Алей 169 178 173,5 

среднее 158 166 162,0 

 

Анализ полученных данных показал, 

что в среднем за два года растения в 2019 

году были на 8 см выше растений в 2018 

году, соответственно 166 см и 158 см. Для 

2019 года характерно постоянное поступ-

ление осадков, но в умеренных количест-

вах, растения не заливало дождями, но они 

были обеспечены влагой в течение всего 

периода вегетации.  

В 2018 году максимальная высота рас-

тений была отмечена у сорта Флагман 

(173 см), который на 8,7% превысил сред-

ний показатель года – 158 см. В среднем 

колебания высоты растений по сортам бы-

ли в пределах 41 см от 132 см (сорт Ени-

сей) до 173 см (сорт Флагман). В 2019 году 

различия по высоте растений по сортам 

был менее значительный и составил 32 см, 

от 142 см (сорт Енисей) до 180 см (сорт 

Флагман). Сорт Флагман, как и в 2018 го-

ду показал максимальную высоту расте-

ний в опыте – 180 см, что на 7,8% выше 

среднего показателя года. 

Закладка будущего урожая закладыва-

ется у растений подсолнечника в период 

развития 5-6 пары листьев, формирование 

плодовитости влияет и на будущий размер 

корзинки. Развитие корзинки происходит в 

течение вегетации постепенно. Размер 

корзинок у растений изучаемых сортов в 

наших исследованиях различался в зави-

симости от сорта и года исследования 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Диаметр корзинки в зависимости от генотипа подсолнечника, см 

Сорт 

Год исследования 
Среднее за годы  

исследования 

Отклонение от 

среднего,см 2018 
Отклонение от 

среднего, см 
2019 

Отклонение от 

среднего,см 

Бузулук 13 - 2,2 12 -3,0 12,5 -2,6 

Енисей 15 - 0,2 14 -1, 14,5 -0,6 

Кулундинский 1, 14 - 1,2 15 0,0 14,0 -1,1 

Флагман 17 + 1,8 18 +3,0 17,5 +2,4 

Алей 17 + 1,8 17 +2,0 17,0 +1,9 

среднее 15,2 - 15,0 - 15,1 - 

 

По данным таблицы большинство сор-

тов максимальный размер корзинки сфор-

мировали в 2019 году, по трём сортам они 

превысили или  были на уровне 15 см 

(сорт Кулундинский 1) и выше (сорта 

Флагман и Алей, соответственно 18 и 

17 см). Максимальное превышение над 

средним показателем – 15,0 см у сорта 

Флагман и оно составило 3 см. В 2018 го-

ду, отличавшегося повышенной влажно-

стью, средняя величина размера корзинки 

отличалась незначительно на 0,2 см от 

размера корзинки в 2019 году. Сорта Бузу-

лук и Енисей сформировали размер кор-

зинки в 2018 году на 1 см больше, чем в 

2019 году, из этого следует, что эти сорта 

более отзывчивы к повышенной влажно-

сти, чем сорта Кулундинский 1, Флагман и 

Алей, размер корзинки которых был 

больше в 2019 году относительно 2018 го-

да, то есть эти сорта в период вегетации 

экономно относятся к почвенной влаге и 

хорошо развиваются в условиях лимити-

рующих поступление влаги.  

Масса 1000 семянок у культуры под-

солнечника относительно постоянный по-

казатель для каждого сорта, однако в ме-

няющихся условиях вегетации она может 

значительно варьировать. Лучший налив 

семян проходит при хорошей обеспечен-
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ности растений влагой, особенно запасов 

почвенной влаги. В таблице 3 представле-

ны результаты наших исследований по по-

казателю сортов подсолнечника «масса 

1000 семянок».  

 

Таблица 3. Масса 1000 семянок в зависимости от сорта и условий вегетации, г 

Сорт 

Год исследования 
Среднее за годы  

исследования 
Отклонение от среднего 

2018 
Отклонение 

от среднего 
2019 

Отклонение от 

среднего 

Бузулук 56,6 -5,2 53,0 -6,1 54,8 -5,6 

Енисей 61,2 -0,6 64,4 +4,4 62,8 +2,4 

Кулундинский 1, 62,0 +0,2 60,0 +0,9 61,0 +0,6 

Флагман 63,9 +2,1 58,0 -1,1 60,9 +0,5 

Алей 65,4 +3,6 60,0 +0,9 62,7 +2,3 

среднее 61,8 - 59,1 - 60,4  

 

Анализ массы 1000 семянок за два года 

испытаний показал, что наибольшая масса 

семянок формировалась в 2018 году 

(61,8 г), который отличался большим по-

ступлением осадков в период вегетации. 

Максимальная масса 1000 семянок отме-

чена у сорта Алей – 65,4 г, что на 3,6 г 

превышает  средний показатель признака 

по 2018 г. Можно предположить, что по-

верхностная корневая система сорта, её 

боковые корешки работают интенсивно, 

что и обеспечило высокий показатель при-

знака.  

Средний результат признака в 2019 году 

(59,1 г) был ниже показателя 2018 года, 

возможно, сказалось недостаточное посту-

пление влаги в период вегетации. Макси-

мальный результат получен на сорте Ени-

сей – 64,4 г, это второй по величине пока-

затель в опыте. Формированию семянок 

такой массы способствовала корневая сис-

тема сорта. Предполагаем, что у сорта 

Енисей более интенсивно работает цен-

тральный, стержневой корень, который у 

подсолнечника способен уходить на глу-

бину до 3 м, сосущая сила корня у сорта 

хорошая, поэтому влаги для развития было 

достаточно. 

В среднем за два года значение массы 

выше 60 г отмечено у сортов Енисей, Ку-

лундинский 1, Флагман и Алей. Макси-

мальный показатель массы 1000 семянок у 

сортов Енисей и Алей, соответственно 

62,8 г и 62,7 г. 
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Abstract. The article presents the results of research on the formation of the structure of sun-

flower yield in the conditions of the Priobskaya forest-steppe of the Altai territory. The research 

was conducted in 2018-2019. As the objects of research, 5 varieties of sunflower were taken 

from the main direction of domestic selection: Buzuluk, Yenisei, Kulundinsky 1, Flagman, Aley. 

The obtained data showed that the parameters of the yield structure indicators depend on both 

the genotype of the variety and the vegetation conditions of plants. 

Keywords: sunflower, varieties, structure, indicators, basket, plant height, weight of 1000 

seeds. 
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Аннотация. В статье приведены результаты одиннадцатилетних (2008-2018 гг.) на-

блюдений в условиях Восточно-Казахстанской области за развитием и распространени-

ем листосбельных инфекций. По результатам наблюдений определялась зависимость 

развития и распространения листостебельных инфекций на пшенице яровой от погодных 

условий. За период наблюдений наибольшую массовость имела гельминтоспориозная ин-

фекция, заболевание проявлялось ежегодно. Наименьшее распространение и развитие 

имела мучнистая роса.  

Ключевые слова: пшеница яровая, листостебельные инфекции, распространение и 

развитие заболевания, гидротермический коэффициент. 

 

Септориоз листьев, бурая ржавчина 

считаются наиболее важными болезнями в 

основных странах выращивания пшеницы 

с точки зрения потери урожайности и ка-

чества зерна [1, 2]. В число наиболее рас-

пространенных и вредоносных биотиче-

ских факторов, снижающих продуктив-

ность яровой пшеницы в условиях Вос-

точно-Казахстанской области, входят лис-

товые инфекции, такие как септориоз, 

гельминтоспориоз, мучнистая роса, бурая 

ржавчина.  

Целью данной работы было установить 

влияние гидротермического коэффициента 

на развития и распространения листосте-

бельных инфекций на пшенице яровой. 

Работа проводилась с 2008 по 2018 гг. в 

трех хозяйствах Глубоковского района 

Восточно-Казахстанской области. Оценку 

заболеваемости проводили на пшенице 

яровой - сорта Ульбинка 25 и Омская 18. 

Развитие и распространение листостебель-

ных инфекций определяли по общеприня-

тым методикам [3]. 

Результаты исследований. Погодные 

условия вегетационных периодов за годы 

наблюдений чаще всего характеризовались 

недостаточным количеством осадков. 

Только лишь в 2016 г. сумма осадков за 

июль превысила среднемноголетние пока-

затели больше чем в два раза (табл. 1). 

Расчёт гидротермического коэффициен-

та позволил разделить годы исследований 

на три группы: засушливые и слабо ув-

лажненные (2008, 2009, 2014, 2015, 

2017 гг.); умеренно увлажненные (2010-

2013, 2018 гг.); достаточно увлажненные 

(2016 г.). Засушливые и слабо увлажнен-

ные погодные условия составили – 

45,45%, умеренно увлажненные – 45,45%, 

достаточно увлажненные – 9,1%. Распре-

деление осадков по вегетационному пе-

риоду было неравномерным 

Оценка распространения и развития 

листостебельных инфекций на яровой 

пшенице показала, что в посевах культуры 

встречались растения, поражённые бурой 

ржавчиной, септориозом, мучнистой росой 

и гельминтоспориозом (рисунок). Наи-

большую массовость имела гельминтоспо-

риозная инфекция, не было ни одного го-

да, когда бы она не проявлялась. Наи-

меньшее распространение и развитие име-

ла мучнистая роса, за период исследова-

ний она была отмечена на сорте Омская 18 

в 1-3 года (в зависимости от места)  и на 

сорте Ульбинка 25 в 4 года исследований. 

 

 

  



63 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

Таблица 1. Характеристика гидротермических условий Глубоковского района ВКО, 

2008-2018 гг. (по данным Усть-Каменогорской МС) 

Год Показатель 
Месяцы ГТК1/ГТ

К2 

Характеристика по-

годных условий IV V VI VII VIII IX 

2
0

0
8
 

температура воздуха, о С 6,9 15,6 23,5 23,9 19,8 12,2 
0,10/0,34 

засушливые и слабо 

увлажненные осадки, мм 0,0 4,0 7,5 34,1 13,6 27,1 

2
0

0
9
 

температура воздуха, о С 8,7 14,2 16,1 21,1 18,7 13,4 
0,50/0,60 

засушливые и слабо 

увлажненные осадки, мм 17,3 28,7 35,9 39,2 34,0 37,6 

2
0

1
0
 

температура воздуха, о С 5,2 12,1 19,2 19,9 19,6 19,3 
0,97/0,70 

умеренно увлажнен-

ные осадки, мм 25,0 46,5 45,7 50,2 18,6 20,5 

2
0

1
1
 

температура воздуха, о С 9,8 14,5 21,8 21,0 20,5 15,4 
0,98/0,80 

умеренно увлажнен-

ные осадки, мм 19,8 40,3 67,9 36,3 42,0 9,4 

2
0

1
2
 

температура воздуха, о С 6,2 9,2 13,4 21,4 22,4 18,3 
0,35/0,80 

умеренно увлажнен-

ные осадки, мм 7,0 13,5 10,3 69,1 71,1 12,5 

2
0

1
3
 

температура воздуха, о С 7,8 14,6 14,6 21,5 19,4 11,6 
0,30/0,80 

умеренно увлажнен-

ные осадки, мм 8,5 13,6 14,2 63,6 77,9 1,6 

2
0

1
4
 

температура воздуха, о С 7,4 12,9 18,8 20,9 20,1 12,4 
0,41/0,50 

засушливые и слабо 

увлажненные осадки, мм 21,6 18,7 20,8 58,9 8,7 17,5 

2
0

1
5
 

температура воздуха, о С 6,6 14,4 20,9 20,7 19,4 10,5 
0,40/0,30 

засушливые и слабо 

увлажненные осадки, мм 9,8 37,2 6,9 9,1 21,7 25,3 

2
0

1
6
 

температура воздуха, о С 9,6 11,5 19,2 21,7 17,9 16,0 
0,90/1,36 

достаточно увлажнен-

ные осадки, мм 32,4 23,7 57,0 206,4 6,8 24,8 

2
0

1
7
 

температура воздуха, о С 5,1 14,2 19,9 20,1 18,5 15,4 
0,34/0,40 

засушливые и слабо 

увлажненные осадки, мм 32,2 23,7 11,9 40,8 9,1 51,1 

2
0

1
8
 

температура воздуха, о С 6,6 10,8 19,9 19,5 18,9 11,7 
0,80/0,80 

умеренно увлажнен-

ные осадки, мм 37,2 54,8 17,1 21,5 70,0 39,6 

 

Ежегодно на сортах отмечалось присут-

ствие бурой ржавчины или септориоза, 

либо сразу оба заболевания. Во всех трех 

точках наблюдений наибольшее распро-

странение имела бурая ржавчина в 2009 

году, этот показатель варьировал в преде-

лах 19,13-19,70%. Септориоз имел наи-

большее распространение в 2010 году на 

сорте Ульбинка 25 и в 2012 году на сорте 

Омская 18. Мучнистой росой в наиболь-

шей степени повреждался сорт Ульбин-

ка 25 в 2012 году (распространение варьи-

ровало в пределах 21,30-25,50 в зависимо-

сти от точки наблюдений), по сорту Ом-

ская 18 такой вредоносности не наблюда-

ли. 

Результаты проведённых оценок пока-

зывают, что корреляционный коэффици-

ент зависимости распространения и разви-

тия инфекции от гидро-термического ко-

эффициента различается в зависимости от 

сорта. Так по бурой ржавчине на сорте 

Ульбинка 25 коэффициент корреляции по-

казывает прямую среднюю связь между 

распространением и ГТК. По другим ви-

дам заболеваний коэффициент корреляции 

показывает, что связь очень слабая или 

слабая. 
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Таблица 2. Развитие и распространение листостебельных инфекций на яровой пшенице, 
2008-2018 гг. 

год ГТК 

Омская 18 Ульбинка 25 

Бурая 
ржавчина 

Септори-
оз 

Мучни-
стая роса 

Гельминтос-
пориоз 

Бурая 
ржавчина 

Септориоз 
Мучни-

стая роса 
Гельминтос-

пориоз 

Р, % R, % Р, % 
R, 
% 

Р, % R, % Р, % R, % Р, % 
R, 
% 

Р, % R, % Р, % 
R, 
% 

Р, % R, % 

ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» 

2008 0,34 0 0 0 0 0 0 3,62 0,08 0 0 6,11 0,31 0 0 12,14 0,23 

2009 0,60 
19,2

5 
0,78 0 0 0 0 4,24 0,51 19,13 1,67 0 0 0 0 3,01 0,19 

2010 0,70 8,16 1,02 0 0 0 0 3,12 0,41 0 0 14,15 2,29 0 0 3,65 0,54 

2011 0,80 5,21 0,87 7,14 1,05 0 0 5,52 0,65 2,13 0,59 5,56 1,15 2,40 0,39 7,25 0,61 

2012 0,80 6,12 0,31 10,42 0,64 0 0 12,80 0,34 4,20 0,04 10,16 0,67 21,30 1,87 9,17 0,24 

2013 0,80 0 0 9,21 0,55 0 0 8,10 0,45 4,63 0,25 0 0 0 0 11,20 0,31 

2014 0,50 0 0 7,19 0,46 0 0 2,00 0,07 0 0 11,26 1,23 6,50 0,22 5,00 0,27 

2015 0,30 0 0 9,39 0,67 0 0 5,20 0,26 0 0 9,03 0,66 0 0 3,15 0,19 

2016 1,36 3,76 0,23 6,70 0,45 0 0 8,15 0,39 13,17 1,01 11,14 0,74 0 0 4,90 0,19 

2017 0,40 3,67 0,09 0 0 0 0 6,10 0,22 0 0 6,56 0,18 0 0 7,80 0,24 

2018 0,80 1,25 0,06 9,25 0,87 1,33 0,14 4,12 0,48 7,35 0,74 11,51 1,01 1,25 0,15 4,27 0,58 

r* 0,12 0,22 0,34 0,33 0,14 0,14 0,45 0,54 0,52 0,47 0,17 0,16 0,11 0,16 -0,09 0,19 

к/х «Семена масличных» 

2008 0,34 0 0 4,2 0,25 0 0 3,72 0,04 0 0 5,10 0,22 0 0 13,25 0,13 

2009 0,60 
19,3

0 
0,68 0 0 0 0 4,40 0,50 19,30 1,75 0 0 0 0 3,10 0,14 

2010 0,70 8,11 1,09 0 0 0 0 2,20 0,11 0 0 14,10 2,27 0 0 3,70 0,47 

2011 0,80 5,10 0,81 7,12 0,86 1,90 0,15 5,50 0,45 2,30 0,70 4,67 1,10 2,10 0,19 6,28 0,59 

2012 0,80 6,10 0,23 10,52 0,74 0 0 13,80 0,37 4,00 0,04 11,36 0,97 25,50 2,11 8,18 0,14 

2013 0,80 0 0 8,10 0,65 0 0 7,00 0,22 4,62 0,23 0 0 0 0 11,00 0,35 

2014 0,50 0 0 7,99 0,76 5,80 0,25 2,00 0,04 0 0 13,56 1,53 6,50 0,22 8,00 0,37 

2015 0,30 0 0 9,29 0,66 0 0 4,00 0,13 0 0 11,03 0,86 0 0 3,50 0,14 

2016 1,36 3,74 0,13 6,50 0,36 0 0 6,19 0,22 13,70 1,10 12,10 0,82 0 0 5,50 0,26 

2017 0,40 3,67 0,09 0 0 0 0 6,00 0,23 0 0 7,16 0,21 0 0 8,00 0,29 

2018 0,80 1,25 0,06 12,25 1,12 2,31 0,04 5,14 0,51 7,41 0,84 11,71 1,09 1,05 0,01 4,26 0,48 

r 0,12 0,16 0,23 0,18 
-

0,09 
-

0,08 
0,34 0,35 0,53 0,48 0,14 0,15 0,11 0,14 -0,19 0,29 

ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» 

2008 0,34 0 0 0 0 0 0 5,72 0,34 0 0 6,1 0,25 0 0 
12,2

5 
0,23 

2009 0,60 19,6 0,72 0 0 0 0 5,4 0,53 19,7 1,65 0 0 0 0 4,1 0,18 

2010 0,70 9,11 1,12 0 0 0 0 2,21 0,14 0 0 15,2 3,14 0 0 3,4 0,45 

2011 0,80 4,1 0,69 6,54 0,74 0 0 4,9 0,44 2,1 0,65 4,61 1,01 3,1 0,19 5,27 0,46 

2012 0,80 6,12 0,25 11,51 0,76 0 0 13,08 0,47 4,02 0,11 11,34 0,92 23,5 2,05 8,04 0,21 

2013 0,80 0 0 5,3 0,43 0 0 5,19 0,32 5,41 0,41 0 0 0 0 9,65 0,42 

2014 0,50 0 0 7,42 0,56 0 0 1,9 0,05 0 0 10,06 1,35 6,1 0,14 7,69 0,26 

2015 0,30 0 0 10,24 1,12 0 0 5,2 0,33 0 0 11,43 0,94 0 0 3,13 0,26 

2016 1,36 3,14 0,10 5,42 0,51 0 0 5,69 0,31 12,7 1,12 11,74 0,87 0 0 5,52 0,36 

2017 0,40 4,66 0,19 0 0 0 0 8,2 0,57 0 0 6,56 0,41 0 0 8,21 0,25 

2018 0,80 1,14 0,06 10,01 0,57 1,49 0,14 4,34 0,42 7,21 0,72 10,65 0,94 1,25 0,21 4,36 0,58 

r 0,07 0,11 0,21 0,13 0,14 0,14 0,07 -0,03 0,50 0,53 0,14 0,10 0,12 0,16 -0,20 0,45 

r* – коэффициент корреляции 

 
Заключение. За период с 2008 по 

2018 гг. погодные условия Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области в 
большинстве своем характеризуются как 
засушливые и слабо-увлажненные или 
умеренно-увлажненные. Этот факт в опре-
делённой мере сдерживает распростране-
ние листостебельных инфекций в посевах 

яровой пшеницы, среди которых наиболь-
шие показатели имели мучнистая роса и 
бурая ржавчина. Корреляционный анализ 
показал, что распространение и развитие 
мучнистой росы, гельминтоспориоза и 
септориоза имеет слабую связь с гидро-
термическим коэффициентом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные требования к использованию со-

временных информационно-коммуникационных технологий преподавателями высших об-

разовательных учреждений. Дано описание основных навыков и умений, требуемых от 

преподавателей высшей школы для организации учебного процесса в традиционном фор-

мате, включая подготовку учебных материалов для проведения аудиторных занятий и 

организации самостоятельного обучения студентов. Также приведены новые требова-

ния к преподавателям по организации дистанционного обучения, введенного в рамках 

проведения карантинных мероприятий по предотвращению распространения коронави-

русной инфекции.   

Ключевые слова: высшее образовательное учреждение, информационно-

коммуникационные технологии, преподаватель высшего образовательного учреждения, 

дистанционное обучение.   

 

В современных условиях борьбы с ко-

ронавирусной инфекцией все большее ис-

пользование отдельных элементов дистан-

ционного обучения в системе высшего об-

разования или полный переход отдельных 

направлений обучения бакалавриата выс-

ших образовательных учреждений на дис-

танционное обучение становится приори-

тетной задачей организации учебного про-

цесса. В результате информационно-

коммуникационные технологии становятся 

неотъемлемой частью осуществления 

практически любых действий преподава-

телей и студентов. Для организации своей 

деятельности педагогические работники 

высших образовательных учреждений 

должны обладать определенным уровнем 

знаний в области информационно-

коммуникационных технологий и уметь 

применять их на практике, одновременно 

повышая свою квалификацию адаптируя 

учебный материал к новым реалиям орга-

низации учебного процесса [1]. 

Преподаватели вузов должны постоян-

но использовать в своей деятельности со-

временные информационно-

коммуникационные технологии, совер-

шенствовать свои знания, навыки и уме-

ния в данной сфере. Рассмотрим использо-

вание информационно-коммуникационных 

технологий в условиях традиционного 

обучения. В частности, в процессе подго-

товки и проведения аудиторных лекцион-

ных и семинарских занятий, преподава-

тель должен [2-6]: 

– уметь пользоваться основными про-

граммами, входящими в базовый набор 

программ Microsoft Windows 10; 

– набирать тексты, таблицы и делать 

рисунки в различных программах, вклю-

чая Microsoft Word и Microsoft Excel, как в 

целях осуществления педагогической дея-

тельности, так и научной работы. Препо-

даватель должен уметь использовать ука-

занные программы в подготовке учебно-

методических комплексов, написании 

учебников, учебных пособий, научных 

статей, тезисов докладов на конференциях, 

проведении лекционных и семинарских 

занятий;  

– форматировать большие объемы тек-

стов, составлять учебно-методические 

комплексы по дисциплинам и редактиро-

вать их в соответствии с предъявляемым 

требованиям; 
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– уметь представлять основное содер-

жание учебного материала в виде презен-

таций в различных программах, включая 

Microsoft Power Point; 

– активно работать в сети Интернет, 

изучать содержание различных информа-

ционных и учебных сайтов, обладать на-

выками поиска и работы с большими объ-

емами данных;  

– уметь использовать официальные 

данные и другую информацию, размещен-

ную на сайтах органов государственной 

власти и управления, включая статистиче-

ские данные и аналитические отчеты;  

– знать основы работы с электронными 

базами данных международных публика-

ций Scopus, Web of Science или 

ScienceDirect, уметь проводить поиск по 

названию статей, наименованию журна-

лов, году публикации и другим критериям;  

– уметь использовать различные сайты, 

специализирующиеся на переводе текстов 

и документов с одного языка на другой, 

например, таких как бесплатный сер-

вис Google, который позволяет мгновенно 

переводить слова, фразы и веб-страницы с 

английского на более чем 100 языков и об-

ратно; 

– знать основы проведения литератур-

ного поиска в электронных библиотеках 

Cyberleninka или Elibrary.ru. Данные элек-

тронные библиотеки являются бесценным 

источником знаний как для студентов, так 

и для преподавателей;   

– работать с различными программами, 

помогающими как достаточно быстро и 

легко разработать на основе ранее подго-

товленных презентаций электронный курс, 

а также эффективно организовать кон-

троль знаний студентов. Примером такой 

программы является iSpring Suite 8, кото-

рая представляет собой современный ин-

струмент для быстрой разработки элек-

тронных курсов, в котором каждый смо-

жет легко начать работать без предвари-

тельного обучения;  

– использовать материалы Националь-

ной базы данных законодательства Рес-

публики Узбекистан www.lex.uz, своевре-

менно читать содержание нормативно-

правовых документов, регулирующих ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий во всех 

сферах, включая систему высшего образо-

вания.  

К новым требованиям, предъявляемым 

к преподавателям высших образователь-

ных учреждений в условиях использова-

ния элементов дистанционного обучения, 

относятся: 

– знать и уметь работать с современны-

ми образовательными средами, включая 

модульную объектно-ориентированную 

динамическую управляющую среду 

Moodle или автоматизированную инфор-

мационную систему, позволяющая ком-

плексно автоматизировать процессы обу-

чения и дистанционной технологии обуче-

ния Платонус; 

– уметь разрабатывать электронные 

учебные курсы для использования в раз-

личных образовательных средах, структу-

рировать учебный материал, составлять 

вопросы, тесты, задания, контролировать 

работу студентов; 

– на основе использования ранее подго-

товленных презентаций и других материа-

лов подготавливать видеолекции по каж-

дой теме учебной дисциплины с использо-

ванием любой из бесплатных и доступных 

в сети Интернет программ, например, 

Bandicam, Movavi Screen Capture, Fast 

Stone Capture и других. Освоение данных 

программ потребовало от каждого препо-

давателя знаний в соответствующей об-

ласти и способствовало подготовке сжа-

тых информационных видеолекций по ос-

новным аспектам дисциплины; 

– более широко использовать социаль-

ные сети, Telegram, электронную почту 

для коммуникации со студентами, а в 

некоторых случаях и с их родителями. 

Преподаватели открывают для каждой 

группы или потока специальную группу в 

в Телеграме, помощью которой активно 

общаются со студентами, дублируют  

отправление заданий и получение ответов 

студентов; 

– использовать для проведения лекций, 

консультаций, семинаров, обсуждений, 

защит курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ различных программ для 

проведения онлайн-конференций. Приме-

ром служит ZOOM.US, которая представ-
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ляет собой облачную платформу для про-

ведения онлайн видео-конференций и ви-

део вебинаров в формате высокой четко-

сти. 

Эффективное применение информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности будет спо-

собствовать повышению качества обуче-

ния в системе высшего образования. 
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Currently, various information and com-

munication technologies are being increasing-

ly used in the higher education system, e-

learning courses are being developed in vari-

ous disciplines for their use in special systems 

or learning environments [1, p. 58].  

An electronic training course or e-learning 

course is understood as an educational re-

source of the electronic type that corresponds 

to the standard and working program of the 

academic discipline and includes all the nec-

essary training, educational, auxiliary and su-

pervisory materials, as well as methodologi-

cal instructions for organizing work with the 

course based on the use of computer technol-

ogies and the Internet [2, p. 205]. The effec-

tiveness of using e-learning courses in the ed-

ucational process in higher educational insti-

tutions depends on many factors, including 

the development of the optimal structure of 

the e-learning course.  

According to Rebrina F.G. and 

Leontieva E.A., an electronic training course 

should contain an annotation of the training 

course, standard curriculum and working cur-

riculum, educational information in the form 

of lectures, clearly illustrated material of me-

dia resources, reference materials, methodo-

logical recommendations for independent 

work, links to information resources, includ-

ing educational and reference books, educa-

tional and informational websites of the In-

ternet, test and measurement materials, in-

cluding test assignments, essays, case studies 

and educational tasks [2, p. 206]. 

Kochetkova T.O., Shershneva V.A., 

Zykova T.V., Kosmidis I.F., Sidorova T.V., 

Safonov K.V. distinguish the work program 

and the calendar schedule for studying the 

discipline as components of the electronic 

training course, electronic lecture notes with 

hyperlinks, electronic terminology dictionary, 

methodological recommendations for students 

to practical classes, tasks on lecture topics for 

independent solutions, modular tasks for in-

dependent team work with guidelines for their 

implementation, training tests, tests for inter-

mediate certification for each module, means 

of interaction between teachers and students, 

hyperlinks to external resources, instructions 

for students on the methodology of studying 

the course, organizational and methodological 

instructions for the teacher [3, p. 50]. 

The e-learning course on the discipline 

“Finance”, studied by undergraduate students 

of the Tashkent Institute of Finance in the 2nd 

year of study, includes such sections as the 

organizational and methodological materials 

of the course, tasks and criteria for assessing 

students' knowledge of the modular training 

system, as well as various training materials 

on each topic of the working curriculum dis-

cipline.  

The organizational and methodological 

materials of this course include the basic doc-

uments and materials necessary for organiz-

ing the processes of teaching and studying 
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this academic discipline, including a typical 

and working curriculum for the discipline, 

syllabus of the course, general questionnaire, 

list of recommended literature, sample topics 

of independent work, glossary, terms for 

course works, general requirements for the 

preparation, writing and design of course 

works, general requirements for the level of 

knowledge of students in this discipline. 

Training materials on each topic of the work-

ing curriculum of the discipline include in-

structions for studying this topic, lecture text, 

presentation, handout, teacher’s video lecture, 

questions for self-control, tasks for deepening 

and expanding the knowledge gained, case 

studies, tests and other materials. 

The process of development and imple-

mentation of electronic training courses may 

include the following main stages of the 

teacher's activity [2, p. 207-212]: 

– systematization of existing teaching ma-

terials, including those previously prepared 

for the educational complex in the discipline. 

At this stage, the teacher needs to review the 

available materials, taking into account their 

potential use in creating an electronic training 

course; 

– development of the concept of the future 

electronic training course, in which the main 

goals of its creation, requirements for the con-

tent of educational material and various other 

points, without which the creation of such a 

course will be difficult, should be reflected; 

– direct preparation of the main material of 

the electronic educational course, which 

should be systematized in accordance with 

the educational goals set by the state educa-

tional standard of higher education, and 

should cover the main issues of the academic 

discipline in accordance with the standard 

program and the working curriculum; 

– development of tasks for independent 

work of students, determining the timing of 

their completion, methods of delivery of the 

finished material and criteria for its evalua-

tion. At this stage, it is necessary to determine 

not only the subjects and main types of stu-

dents' independent work, but whether they 

will differ in terms of complexity or degree of 

coverage of the material that needs to be stud-

ied, whether they are intended to consolidate 

the knowledge gained, expand and deepen it, 

or maybe they will be aimed at self-study of 

any new material, obtaining additional theo-

retical knowledge or the acquisition of practi-

cal skills, for example, in the form of practi-

cal work based on the analysis of statistical 

data; 

– preparation of test and other control tasks 

to assess the degree of students' assimilation 

of the course material. Thus, the teacher 

should indicate the minimum amount of edu-

cational material that must be mastered by 

each student; 

– determination of the types and methods 

of teacher feedback with students, including 

email communication, the use of social net-

works and Telegram; 

– direct creation of an electronic training 

course on a training platform posted on the 

website of the institute or university; 

– practical use of the developed electronic 

training course during the semester. At this 

stage, based on an assessment by the teacher, 

students, and possibly other persons, includ-

ing representatives of the faculty or manage-

ment of the department, faculty, institute or 

university, an analysis of the quality, infor-

mation content and other indicators of the de-

veloped electronic training course and its 

practical application. 

The development of the optimal structure 

of an e-learning course for distance learning 

contributes to its more effective use in the 

educational process and to increase the level 

of students' knowledge. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты разработки электронного 

учебного курса для дистанционного обучения. В работе представлено описание понятия 

электронного учебного курса, даны различные подходы к определению структуры элек-

тронного учебного курса. Далее представлены основные этапы подготовки электронного 

учебного курса, разработанные на основе обобщения мнения ряда исследователей и ана-

лиза собственного опыта автора по разработке электронного курса по дисциплине «Фи-

нансы». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, виртуальная обу-

чающая среда, электронный учебный курс, структура электронного учебного курса, дея-

тельность преподавателя. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу: использо-

вание информационно-коммуникационных технологий в современной школе. Рассматри-

вается систематизация представления и принципов обучения с использованием ИКТ, по-

казывается применение на практике, рассматривается дистанционная система обуче-

ния Moodle. Главная цель каждого педагога – не только дать обучающимся знания, но и 

привить заинтересованность к обучению и самообучению, таким образом, сформиро-

вать активно мыслящую личность. 

Ключевые слова: информация, информационно-коммуникационные технологии, сред-

няя школа, процесс обучения, принцип. 

 

В наше время информатизация пред-

ставляется как один из инструментов, с 

помощью которых можно модернизиро-

вать систему образования, при этом не ме-

няя её сущности и направленности.  

Во-первых, в современном обществе 

необходимо уметь правильно работать с 

информацией. 

Во-вторых, правильно преподнести 

обучающимся.  

И, в-третьих, ИКТ эволюционируют, 

следовательно, в образовательном процес-

се существует необходимость рационально 

увеличивать результативность, отдачу и 

регулярность обучения и самообучения. 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в средней 

школе обеспечивает мониторинг учебных 

достижений учащихся, представление ин-

формации в удобном для работы виде, 

создание банков данных об учебном про-

цессе, выход в глобальную сеть Интернет, 

пользование современными компьютерами 

и другими электронными средствами. 

Основная миссия модернизации нового 

поколения заключается в том, что следует 

обеспечить педагогов и учащихся знания-

ми об использовании ИКТ в учебном про-

цессе. 

Соперничество национальных систем 

образования стало ключевым элементом 

мировой конкуренции, которая требует 

незамедлительной перестройки техноло-

гий, ускоренного развития инноваций, бы-

строго приспособления к запросам и тре-

бованиям метаморфозного мира. Расшире-

ние поставленных задач изменение обра-

зования дает возможность целенаправлен-

но формировать гуманный и инновацион-

ный капитал страны, исходя из необходи-

мости обеспечения новаторского развития 

экономики и конкурентоспособности Рос-

сии. 

В средней школе существенна роль 

ИКТ на всех предметах:русском языке, 

математике, информатике, химии, истории 

и многих других, даже на физической 

культуре. В эпоху компьютерных техноло-

гий, интернета, нанотехнологий, новейших 

разработок очень важно уметь подстраи-

ваться под современные реалии, идти в 

ногу со временем, успевать воспринимать, 

запоминать и обрабатывать информацию. 

Существуют такие принципы обучения 

ИКТ в современной средней школе, как: 

адаптивность, интерактивность и индиви-

дуальность. 

1. Принцип адаптивности используют 

для осуществления на всевозможных сту-

пеньках изучения (базовый и профильный 

уровень) с инструментами доказательно-

сти, делением учебной программы по 

сложности, объему и содержанию. 

2. Принцип интерактивности представ-

ляется в интенсивном контакте пользова-

теля с компьютером в виде диалога педа-
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гогической направленности и предполага-

ет активную деятельность обучаемого, 

подкрепляемую делегирующей деятельно-

стью компьютера и осуществляемую на 

всех ее уровнях. 

3. Принцип индивидуальности предпо-

лагает организацию условий для индиви-

дуальной работы обучаемых благодаря 

снабжению их специальными заданиями и 

проверкой результатов их выполнения. 

Существует множество различных ти-

пов уроков с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ): 

урок-лекция, урок с выполнением заданий, 

урок-обсуждение просмотренных ранее 

учебных фильмов и др. 

Применение икт на практике показыва-

ет стимулирование обучающего тропизма, 

реализацию направленности обучающихся 

в образовательном процессе. Потенциал 

компьютера помогает увеличить объём 

изучения информации. 

К основным формам применения ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в процессе обучения служат: 

– оформление групповой документации; 

– подбор мультимедийного материала к 

занятиям; 

– создание презентаций; 

– использование мультимедийной тех-

ники (фотоаппарат и видеокамера) для 

подготовки видео-материала к уроку; 

– использование интерактивной доски и 

др. 

Программное обеспечение (ПО) ком-

пьютера играет немаловажную роль в обу-

чении. ПО бывает: прикладное, системное 

и инструментальное. 

Так же в обучении активно использует-

ся система электронного обучения Moodle 

(модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда). Это свобод-

ная система управления обучением, на-

правленная первоначально на организа-

цию контакта между преподавателем и 

учениками, хотя подходит и для организа-

ции традиционных дистанционных курсов, 

а так же поддержки очного обучения. В 

Moodle используются роли: администра-

тор, создатель курса, учитель, студент и 

гость. В современной средней школе эта 

система является формой контроля знаний 

(создание и проведение тестов), с ее по-

мощью возможно множество отображений 

по виду и группировки оценок. 

Использование информационных тех-

нологий в образовании дает возможность 

существенно обогатить, качественно обно-

вить образовательный процесс и увели-

чить его эффективность. С другой сторо-

ны, ИКТ в средней школе может иметь и 

негативное воздействие на физическое ип-

сихоэмоциональное состояние учеников. 

Большой объем информации может соз-

дать перегрузку мозговой деятельности, 

что способствует отвлечению внимания 

школьника. Так же из-за просмотра и соз-

дания презентаций может падать зрение. 

Частое использование информационно-

коммуникационных технологий может вы-

звать привыкание решать поставленные 

задачи именно таким способом, а не иначе, 

во-вторых, урок без презентации будет 

уже не так интересен и зрелищен. Обу-

чающимся надо приучать к работе с учеб-

ником, уметь находить главную информа-

цию. 

Так же, допустимая длительность рабо-

ты с компьютером в средней школе не 

должна превышать 20-25 минут, и должен 

суммироваться просмотр презентаций и 

работа за компьютером. При длительном 

использовании компьютера к 30-минуте 

происходит торможение восприятия мате-

риала. 

Используя ИКТ в современной средней 

школе, учитель даёт не только знания и 

умения, но и расширяет объём знаний в 

использовании икт, приобщает к приемам 

обработки информации, сбору материала 

по теме, конструированию рефератов, пре-

зентаций и докладов, иллюстрирование 

своих текстов материалами из Интернета. 

Творческий подход и мотивация помо-

гают педагогу в полной мере использовать 

в своей работе все навыки и умения поль-

зования компьютерными технологиями в 

современной средней школе.Поэтому учи-

тель это особенный человек в развитии 

общества. Главная цель каждого педагога - 

не только дать знания, но и прививать за-

интересованность к обучению и самообу-

чению, таким образом, сформировать ак-

тивно мыслящую личность. 
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Таким образом, можно сделать вывод, 

что использование ИКТ в современной 

средней школе играет первостепенную 

роль, учит работе с информацией и с со-

временными техническими средствами 

обучения, повышают качество наглядно-

сти и концентрации. Хорошие возможно-

сти создаёт систематизация и структури-

рование учебного материала. Сегодня со-

временный педагог, работает с молодым 

поколением, готовит его к жизни в новом 

обществе, значит, сам должен идти в ногу 

со временем. 
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена важностью вни-

мательного отношения молодежи к своему здоровью, здоровому образу жизни и физиче-

скому развитию. Работа нацелена на формирование понимания тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности вышеперечисленных процессов и состояний. Работа проводилась 

в СПбГУТ в период самоизоляции (дистанционно). Студентам первого курса было пред-

ложено задание на основании, которого были сделаны выводы о состоянии здоровья сту-

дентов, уровне их физического развития и отношении к физической культуре, как тако-

вой. На основании проведенного исследования сделаны выводы о том, что мотивация к 

занятиям физической культурой и спортом в период самоизоляции заметно возросла, 

уровень физического развития студентов недостаточно высок, соответственно и со-

стояние здоровья студентов можно определить в лучшем случае, как «удовлетворитель-

ное». 

Ключевые слова: мониторинг здоровья, состояние, процесс, физическое развитие, са-

моизоляция. 

 

Актуальность исследования обусловле-

на применением дистанционного обучения 

в период вынужденной самоизоляции. Не-

обходимостью сформировать устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой 

и спортом. 

Необходимость системного мониторин-

га общественного здоровья диктуется ост-

ротой современных проблем, связанных со 

здоровьем [1]. 

Цель исследования – проведение мо-

ниторинга здоровья студентов в период 

вынужденной самоизоляции. 

Организация исследования. Монито-

ринг здоровья подразумевает измерение и 

оценку разнообразных физических, пси-

хофизиологических и психологических 

параметров, которые могут быть количе-

ственно измерены, например росто-

весовое соотношение, артериальное дав-

ление и другие [2]. Исследование прово-

дилось дистанционно, через интернет. При 

помощи, разработанной в университете 

программы дистанционного обучения. В 

урочные часы со студентами проводились 

плановые занятия по физической культуре. 

По окончании занятий давались задания 

для самостоятельной подготовки с мето-

дическими рекомендациями. Всего было 

предложено к выполнению 8 заданий, ко-

торые сводились в итоговую таблицу. По 

каждому заданию студентами делались 

самостоятельные выводы, а также итого-

вый вывод по проведенному исследова-

нию в целом. Далее студенты отправляли 

результаты преподавателю в электронном 

виде. Были предложены к определению: 

1) Индекс Кардю; 

2) Индекс массы тела (ИМТ); 

3) Тестовое задание по определению 

ЧСС (частоты сердечных сокращений); 

4) Коэффициент пропорциональности 

телосложения (индекс Пирке); 

5) Пробы Руфье; 

6) Пробы Штанге; 

7) Индекс Генче; 

8) Задание по определению типа тело-

сложения. На основании полученных от-

ветов и отчетах о проведенной работе бы-

ли сделаны некоторые выводы о состоянии 

здоровья студентов, привлеченных к ис-

следованию. 

Испытуемые. К исследованию были 

привлечены студенты 1 курса СПбГУТ 
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(юноши), в количестве 157 человек, разно-

го уровня физической подготовленности, 

основной и подготовительной медицин-

ских групп. 

Метолы исследования. Использова-

лись следующие методы исследования: 

клинико-биографический метод, метод со-

вместного обсуждения, метод тестирова-

ния, метод доверительной беседы, метод 

фиксации в дневнике своих значимых пе-

реживаний, метод корректировки дневни-

ка спортсмена, метод наблюдения (осо-

бенно в кризисных ситуациях). 

Применение данных методов в большой 

степени уже решает задачу воздействия на 

спортсмена: улучшает настроение, повы-

шает его самооценку и уверенность в себе, 

снимает влияние отрицательных эмоций и 

накопившуюся неудовлетворенность (ка-

тарсис) и т.д. [1]. (ПРТ) 

Результаты исследования. По резуль-

татам исследования определены группы с 

разной степенью выраженности наиболее 

характерных признаков (табл. 1). 

 

Таблица 1. Наиболее характерные признаки для исследуемой группы в % 
Признаки Количество % Примечание 

Нервная система: 

Симпатикотония (возбуждение) 32 20,3  

Парасимпатикотония (депрессия) 20 12,7  

Норма (уравновешенность) 105 67  

Особенности телосложения (антропометрия): 

Не пропорциональность телосложения 25 15,9  

Дефицит массы тела 10 6,3  

Избыточная масса тела 8 5  

Бронхо-легочная система: 

В пределах нормы 157 100  

Переносимость динамической нагрузки: 

Посредственно 73 46,5  

Слабо 26 16,5  

В пределах нормы 58 37  

Общее состояние здоровья: 

Хорошее 28 17,8  

Стабильно среднее с незначительными отклонения-

ми 
125 79,7  

Ниже среднего 4 2,5  

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. Следует учесть, что выводы о состоя-

нии своего здоровья студенты делали са-

мостоятельно. Безусловно, сказался факт 

длительного нахождения студентов в ре-

жиме самоизоляции и недостаток двига-

тельной активности. Имеет место и значи-

тельное умственное и нервно-психическое 

напряжение. Совершенно очевидно, что 

симпатическая и парасимпатическая сис-

темы являются важнейшим инструментом 

мозга для приспособления организма к 

меняющимся условиям внешней и внут-

ренней среды [3]. Результаты говорят сами 

за себя – по обозначенным параметрам (за 

исключением бронхо-легочной системы) 

процент отклонений в нежелательную сто-

рону высок. Однако, проведенное иссле-

дование вызвало интерес среди студентов. 

У многих возникло понимание тесной 

взаимосвязи здоровья со своим физиче-

ским состоянием, важности систематиче-

ских занятий физической культурой. Обо-

значив проблемные моменты и выбрав 

правильную методику, необходимо начать 

работу над собой. Здесь сработал принцип 

«сознательности и активности». Применяя 

этот принцип, со студентами обсуждались 

цели и задачи эксперимента, промежуточ-

ные результаты работы, личные наблюде-

ния спортсменов и их пожелания по про-

ведению исследования. В результате уда-

лось повысить интерес спортсменов к вы-

полняемой работе, а главное осознание ее 

значимости лично для них [4]. Важно по-

нимать, что состояние здоровья на данный 

момент – это лишь эпизод, впереди длин-

ный путь, процесс работы по укреплению 

своего здоровья. Ответы органов и систем 

организма на физическую нагрузку и про-

цессы восстановления происходят гетеро-

хронно, то есть не одинаково – одни сис-
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темы адаптируются к новым условиям в 

большей степени, другие в меньшей. При 

этом выявляются слабые звенья адапта-

ции [5]. 

Выводы: 

1) По результатам проведенных иссле-

дований можно сделать вывод об отстава-

нии в плане физического развития студен-

тов первого курса университета и как 

следствие – нежелательных отклонениях в 

состоянии здоровья. 

2) В результате эксперимента у студен-

тов возрос интерес к предмету, особенно к 

его теоретической части. 

3) Данные проведенного мониторинга 

здоровья целесообразно использовать при 

составлении рабочих программ и распре-

деления студентов по группам для заня-

тий. 

Практические рекомендации. Считаю 

целесообразным проводить мониторинг 

здоровья студентов ежегодно, возможно в 

виде лабораторной работы в начале семе-

стра. Обсуждение по мониторингу здоро-

вья выносить на теоретический зачет, как 

один из вопросов билета. 
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MONITORING OF STUDENTS ' HEALTH DURING FORCED SELF-ISOLATION 
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Abstract. The relevance of the research is due to the importance of attentive attitude of young 

people to their health, healthy lifestyle and physical development. The work is aimed at forming 

an understanding of the close relationship and interdependence of the above processes and 

States. The work was carried out in SPbSUT during the period of self-isolation (remotely). First-

year students were offered a task based on which conclusions were made about the state of 

health of students, their level of physical development and attitude to physical culture as such. 

Based on the research, it is concluded that the motivation to engage in physical culture and 

sports during the period of self-isolation has significantly increased, the level of physical devel-

opment of students is not high enough, respectively, and the state of health of students can be 

defined at best as "satisfactory”. 

Keywords: health monitoring, condition, process, physical development, self-isolation. 
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Аннотация. В статье изучено влияния танца на развитие памяти, воображения, чув-

ства ритма и мелодии. Изучены способности, которые развивает танец. Рассмотрено 

направление хип-хоп танцев их основные особенности. Изучен тренировочный процесс во 

время занятий танцами, нагрузки занимающихся. Рассмотрено значение танца в жизни 

ребенка. 

Ключевые слова: хип-хоп танцы, физическая активность, тренировочный процесс, хо-

реография. 

 

Хип-хоп танцы являются одним из наи-

более популярных направлений в совре-

менной танцевальной культуре. Танец ха-

рактеризуется большим количеством раз-

нообразных прыжков. Движения тела пол-

ностью подчинены музыкальному биту, 

они могут быть мягкими и расслабленны-

ми или наоборот резкими и агрессивными. 

Отличительным моментом хип-хоп танцев 

является то, что большинство используе-

мых движений обращено в пол, поэтому 

ноги всегда немного расслаблены, а кор-

пус посажен достаточно низко. 

Хип-хоп культура начала зарождаться в 

1969 году и до настоящего момента про-

должает развиваться. Она включает в себя 

и танец, искусство читки текста под музы-

ку (рэп) и граффити (рисование на стенах с 

помощью баллончиков с краской). Хип-

хоп танцы появились на основе хип-хоп 

культуры, первыми исполнителями были 

афроамериканцы. В конце 70-х годов на-

чали проводиться уличные соревнования 

хип-хоп танцоров. На протяжении всего 

времени этот стиль претерпел многие из-

менения. 

Сегодня хип-хоп танцы делятся на ста-

рую школу и новую школу. К старой шко-

ле хип-хоп танцев можно отнести такие 

направления как popping, locking, 

breakdance. Танцы, относящиеся к новой 

школе, появились в девяностых годах и 

представляли собой смесь из движений 

танцевальных стилей старой школы и не-

которых других стилей. В отличие от ста-

рой школы, для которой характерно вы-

полнение акробатических элементов, но-

вая школа акцентирует внимание на рабо-

те ног.HOP newstyle – это очень многооб-

разное танцевальное направление, которое 

покорило Америку и теперь добралось и 

до нас. HIP-HOP newstyle можно свободно 

танцевать под музыку хип-хоп, рэп, ганг-

ста рэп, R'n'B. Главное слушать музыку и 

выделять в ней смысловые акценты, от-

даться ей сполна, нужен свободный полет 

сознания. Этот стиль базируется на не-

стандартных движениях и основан на 

креативности. Он состоит из движений 

очень многих других стилей: джаз, эле-

менты верхнего брейка, модерн, лати-

на.HOP newstyle - очень мягкий, утончен-

ный, спокойный, с легкой манерой подачи 

танцевальных движений, которая одно-

временно сочетается с сжатой внутренней 

энергией. В танце идет полная импровиза-

ция движений с утонченной пластикой и в 

то же время четкостью движений. HIP-

HOP newstyle – это стиль для тех, кто хо-

чет подчеркнуть свою индивидуальность. 

Раньше это были уличные танцы Нью-

Йорка, но теперь newstyle с улиц переселя-

ется в клубы, театр, кино, телешоу. 

1. Исследование тренировочного про-

цесса. 

Цель выполненного исследования – 

сравнить результаты тренировочного про-

цесса двух групп школы танцев «Dance My 

Life Shool» по направлению хип-хоп одно-

го возраста разного уровня на протяжении 

одного года и внести коррективы в даль-

нейший тренировочный план. 
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Объектом исследования являются пока-

затели физических качеств занимающихся: 

выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

координация. 

Предмет изучения – физические нагруз-

ки танцоров. 

Цель и предмет исследования обусло-

вили необходимость решения следующих 

задач:  

– Оценить эффективность тренировоч-

ного процесса двух разных групп. 

– Сравнить результаты занимающихся. 

– Выработать коррективы для дальней-

шей работы танцоров. 

Основу гипотезы составило следующее 

предположение: большее количество тре-

нировок, их повышенная интенсивность и 

трудолюбие занимающихся способствует 

большему успеху. 

В процессе исследования использова-

лись следующие методы: наблюдение, ме-

тод практических действий, групповая ра-

бота. 

Ожидаемые результаты: овладение тан-

цорами методикой тренировочного про-

цесса и воодушевление их на будущие ус-

пехи.  

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе занимающиеся озна-

комились с данной программой. У первой 

группы (возраст 11-14 лет) было по 3 тре-

нировки в неделю по 2 часа. У второй 

группы (11-14 лет) было по 2 тренировки в 

неделю по 1,5 часа. Начальный уровень 

подготовки у двух групп одинаковый. На-

грузка у второй группы больше, чем у 

первой. В план тренировки входили:  

– бег (3-5 минут); 

– разминка под музыку, отрабатывая 

базовые элементы хип-хопа;  

– разучивание танцевальной связки 

сначала под счет, далее под музыку;  

– отработка танцевального номера; 

– ОФП или растяжка в конце трениров-

ки. 

На втором этапе проводилось наблюде-

ние за тренировочным процессом. По 

окончанию сезона проводился тест на об-

щую физическую подготовку для двух 

групп. В тест входили такие задания, как: 

Упражнения на пресс: скручивания (30 

раз), подъемы ног лежа (30 раз), планка и 

боковая планка (по 2 минуты). 

Упражнения на спину: «супермен» (20 

повторений), отжимания в позе треуголь-

ника (20 повторений), реверсивная развод-

ка лежа (20 повторений). 

Упражнения на выносливость:  в упоре 

лежа прыжком поднеси колени к груди и 

вернутся в исходное положение (10 повто-

рений), закидывание ног за голову (15 раз), 

выпрыгивания из полного приседа (10 по-

вторений), отжимания (15 раз). 

После выполненного теста были со-

ставлены диаграмма результатов. В графи-

ке показана выполняемость теста двух 

групп в процентах (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Результаты первого теста 

 

Также проводился тест на музыкаль-

ность и техничность исполнения танца. В 

тесте были такие задания, как: 

– разучивание танцевальной связки на 

контрольной тренировке и оценивание ее 

исполнения по музыкальности 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Упражнения на пресс Упражнения на спину Упражнения на 

выносливость 

1 группа 

2 группа 



80 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

– сдача танцевального номера, который 

разучивался на протяжении трех месяцев. 

В танце оценивались техника, синхрон-

ность, точность, энергичность, эмоцио-

нальность 

– творческое задание для учеников: 

придумать хип-хоп танец для группы дли-

тельностью 1 минута 

После выполненного теста были со-

ставлены диаграмма результатов. В графи-

ке показана выполняемость теста двух 

групп в баллах. В одно задание макси-

мальное количество баллов – 5. 

 

 
Рис. 2. Результаты второго теста 

 

На третьем этапе подводились итоги 

исследования. Группы выступали с танце-

вальным номером на фестивале танца в 

одной категории. По результатам меро-

приятия первая группа заняла 1 место, а 

вторая группа 3 место. 

Таким образом, повышенные физиче-

ские нагрузки способствуют лучшему ре-

зультату. Для того, что группы выступали 

на одном уровне необходимо тренировать-

ся одинаковое количество раз с одинако-

вой нагрузкой. Но при этом не следует пе-

ренагружать танцоров, нужен равномерно 

распределенный отдых, умеренное пра-

вильное питание.  

2. Значение танца в жизни ребенка. 

1) Занятия танцем имеют большое зна-

чение для физического развития детей. 

Они начинают легко и свободно двигаться, 

приобретают правильную осанку, избав-

ляются от сутулости, опущенной при 

ходьбе головы, привычки ставить ноги во-

внутрь носками, физические недостатки 

постепенно исправляются. Также улучша-

ется координация движений, сила мышц, 

развиваются динамические возможности и 

дыхательная система, укрепляется сердеч-

но – сосудистая система. Так же занятия 

танцами позволяют разработать позвоноч-

ник, его гибкость, накачать мышечный 

корсет и определённые группы мышц, по-

могает растянуть ребёнка, избавить или 

предотвратить «косолапие», сколиоз, ки-

фоз. 

2) Растет культура поведения: дети ста-

новятся более вежливыми, начинают отно-

ситься внимательней к окружающим, на-

ходят общие интересы с товарищами, чув-

ствуют себя частью коллектива. Между 

мальчиками и девочками складываются 

дружеские отношения. Культура поведе-

ния растёт не только во время занятий, но 

и в обычной жизни. 
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3) Через танец воспитывают-

ся нравственные качества. Во время ис-

полнения или просмотра танцевального 

номера у детей вызываются яркие эмоции, 

они учатся чувствовать характер и сопе-

реживать, проявлять свое отношение, от-

личать хорошее от плохого и делать выво-

ды. Те танцевальные композиции, которые 

несут в себе некоторую мораль, учат детей 

хорошего отношения к остальным участ-

никам коллектива, и как результат, дети 

переносят это отношение в повседневную 

жизнь, в своё общение с друзьями, родите-

лями. Кроме того, хореография, как искус-

ство коллективное, помогает развить с 

ранних лет чувство коллективизма, ответ-

ственности, самостоятельности, целеуст-

ремлённости, доброты, принципиальности. 

4) Танцевальное искусство имеет 

и познавательное значение. В танце отра-

жены чувства, эмоции, жизнь людей, ко-

торые расширяют кругозор ребёнка, обо-

гащают его новыми знаниями и представ-

лениями. В зависимости от сюжета танца, 

хореография знакомит с литературой, жи-

вописью, традициями разных народов, 

учит разделять добро и зло. 

5) Занятия танцами положительно 

влияют на развитие памяти, воображения, 

помогают ориентироваться в пространст-

ве, чувствовать мелодию и ритм. Исследо-

вания показали, что дети, посещающие 

танцевальные уроки, значительно опере-

жают своих сверстников в умственном 

развитии, достигают лучших результатов в 

учебе. 

6) Уроки танцев влияют на эмоцио-

нальную сферу ребенка. Ведь танец и му-

зыка погружают человека в мир эмоций, 

способствуя не только их рождению, но и 

освобождению. Во время танца ребенок 

учится понимать себя, осознавать свои 

эмоции и впоследствии их выражать. К 

сожалению, современное общество учит 

людей стыдиться эмоций и уметь их сдер-

живать, что приводит к стрессам и болез-

ням, ребенок перестанет быть скованным, 

не будет бояться быть собой. 

7) Занятия танцами благотворно влияют 

на здоровье ребенка. Психологами доказа-

но, что после урока танцев у детей улуч-

шается настроение, они легче сходятся со 

сверстниками. 

Приобретенная грация и пластика оста-

нется на всю жизнь. Во время танцев нуж-

но правильно дышать, используя и верх-

нюю, и нижнюю часть лёгких. Благодаря 

правильному дыханию, многие процессы, 

протекающие в организме, придут в нор-

му, улучшится обмен веществ. 

Учёные считают, что улучшается моз-

говая деятельность обоих полушариев: од-

но регулирует работу за образным мышле-

нием, которое активизируется при импро-

визации, второе отвечает за логику движе-

ний. Такое улучшение способствует по-

вышению у танцора координации движе-

ний и ловкости. Также происходит улуч-

шение памяти. И еще, у людей, занимаю-

щихся танцами, минимизируется риск по-

явления такого заболевания как «Болезнь 

Альцгеймера», которое способствует де-

градации мозга. 

Ещё занятия танцами полезны при про-

блемах со зрением, так как необходимо всё 

время менять фокусировку взгляда. Таким 

образом, укрепляются и глазные мышцы. 

У танцующих людей присутствует чув-

ство уверенности в себе, они умеют не 

только красиво двигаться, но и красиво 

носить наряды, быть в центре внимания. 

Танцы воспитывают собранность и ор-

ганизованность. Суметь выполнить все за-

дания, написать рефераты, а потом ум-

чаться на тренировку – это под силу толь-

ко людям с сильной волей. 

Танцы – лучшее средство от стресса. 

Танец берёт на себя заботу о душевном 

благополучии человека. 

Таким образом, танцы продлевают 

жизнь, способствуют поддержанию обще-

го тонуса и позволяют сохранить человеку 

работоспособность. 

Заключение 

Танцы – это не только очень приятный 

вид досуга. Когда дети танцуют, они вы-

плескивают весь накопившийся за день 

стресс и это очень важно – ведь дети тоже 

испытывают много негативных эмоций, не 

меньше, чем взрослые. 

Таким образом, хореография развивает 

физические способности ребёнка, его 

нравственные качества, учит быть куль-
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турным, расширяет кругозор, обладает 

большой силой эмоционального воздейст-

вия и поэтому является незаменимым 

средством целостного формирования ре-

бёнка как личности. 
Красота тела, красота движений. Это закла-

дывается в человеке с детства и именно тан-

цами. 
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компетентности обучаемых. Некоторые задания исследовательского характера могут 

вывести на творческий поиск, осмысление и проявление фрагментов нового и оригиналь-

ного материала, которое затем необходимо выделить и систематизировать. Дальней-

шая огранка полученного материала позволяет зафиксировать наличие научной новизны, 

а возможно и приращение новых знаний в определенном разделе конкретной дисциплины и 

может претендовать на появление научной публикации. 
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В настоящее время в условиях постоян-

ного развития информационных и образо-

вательных технологий формирование и 

воспроизводство научной деятельности 

приобретает новое звучание. При этом 

важное значение следует придавать мето-

дологическим и технологическим аспек-

там научной деятельности, понимать её 

формы и содержание, уметь выстраивать, 

поддерживать и развивать процесс проек-

тирования научного исследования. 

Современная литература предлагает не 

так много методологических и технологи-

ческих материалов, обобщающих теорети-

ческие исследования и передовой опыт со-

временных ученых и практиков, особенно 

в сфере управления различными процес-

сами и объектами организаций. 

Наиболее известные исследования по 

процессам управления научных исследо-

ваний представлены в работах А.Н.  Асау-

ла, В.И. Ионесова, М.А. Курбатовой, Е.А. 

Морозовой, С.И. Неизвестного, Р.М. Ни-

жегородцева, Б.А. Райзберга, С.Д. Резника, 

В.Н. Рудакова и др. 

Особо отметим работу А.М. Новикова и 

Д.А. Новикова «Методология», где под-

робно раскрываются методологические 

основы научных исследований, а также 

рассматриваются технологическая и реф-

лексивная фазы научного и исследователь-

ского процесса, в т.ч. в образовательной 

сфере. В работе [12] Д.А. Новиков про-

должает осмысление и развитие методоло-

гических аспектов науки управления, ко-

торые применимы для построения и ре-

формирования экономических систем раз-

ного уровня, в т.ч. образовательными уч-

реждениями. 

Благодаря обобщению многолетнего 

опыта научного руководства аспирантами 

и докторантами, а также исследованию  

процессов управления научной деятельно-

стью других известных деятелей им были 

структурированы и систематизированы не 

только формы и содержание различных 

видов научных работ, но и был реформи-

рован сам процесс научной деятельности 

от замысла до защиты с представлением 

различных аспектов педагогического, со-

циального, информационного, технологи-

ческого и правового сопровождения. 

Несмотря на наличие материалов и пуб-

ликаций других ученых и исследователей 

остается еще достаточно много белых пя-

тен в формировании, поддержании и раз-

витии научной деятельности вообще и в 

рамках образовательного учреждения, в 

частности [13, 15]. Особенно хотелось от-

метить, что недостаточное внимание уде-

ляется инструментам управления научной 

деятельностью и её отдельным этапам [9]. 

При этом очень мало ученых имея значи-

тельные достижения в конкретных облас-
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тях науки, редко представляют и обобща-

ют своего опыт успешных научных иссле-

дований, в т.ч. по стадиям этого процесса: 

формирования замысла, поиска значимых 

феноменов (объектов, процессов, событий) 

исследования, разработки адекватного ма-

териала и инструментов его представления 

в удобных для использования форме и со-

держании [8]. 

Современная значимая статья в науч-

ном журнале имеет, как правило, не только 

должна иметь высокую оригинальность, 

но и являться квинтэссенцией целенаправ-

ленного исследовательского процесса, а 

также сфокусированного на какую-либо 

проблему материала, который сформиро-

ван современными методологическими 

инструментами. Статья на высоком уров-

не, как правило, выполняется основе пре-

дыдущих научных публикаций, а также 

поддерживается апробированием эффек-

тивных методологических инструментов и 

адекватности полученных результатов по 

актуальной тематике [6]. 

Если у специалистов, работающих в ор-

ганизациях, не так много возможностей, да 

и желания, позиционировать себя на науч-

ном поприще, то у продвинутых препода-

вателей ВУЗов есть комплекс стимулов 

для позиционирования себя в качестве на-

учных деятелей. Это и требование показа-

телей ВУЗа, факультета, кафедры и лично 

каждого сотрудника, стремление к дости-

жению новых степеней в науке и учебной 

деятельности [18]. Кроме того, поощряется 

совместная научная деятельность студен-

тов и преподавателей для участи в науч-

ных конференциях, которые проводятся 

практически в каждом ВУЗе. 

Одним из путей реального научного-

образовательного сотрудничества студен-

тов и преподавателя открывается при со-

вмещении педагогической и научной дея-

тельности в образовательном процессе в 

рамках конкретной учебной дисциплины. 

«При новаторском отношение педагога 

к современной культуре открываются воз-

можности трактовать обучаемого как рав-

ноправного субъекта в рамках учебного 

взаимодействия. Внося в образовательный 

процесс фрагменты креативного мышле-

ния и демонстрируя свои инструменты ра-

боты с ними, педагог побуждает обучае-

мого к поиску своего пути освоения свер-

нутого в культуре опыта мышления и жиз-

недеятельности. В ходе сотрудничества 

педагога и обучаемого инициируется со-

вместное «переоткрытие» наиболее значи-

тельных достижений культуры, что дикту-

ет необходимость инновационных усилий 

в процессах обучения, поиска новых норм 

и средств его реализации. Это по работе 

инновационно-сотрудничающий тип пе-

дагогического процесса» [14]. 

Рассмотрим важнейшие атрибуты фор-

мирования и поддержания научной дея-

тельности студентов (слушателей) в рам-

ках образовательного процесса ВУЗа [5]. 

Часть этих технологий являются интен-

сивными технологиями, так как они ори-

ентированы на формирование и поддержа-

ние и индивидуальных и коллективных 

процессов мышления, освоение процессов 

деятельности и коммуникаций. Игровые и 

тренинговые модели, разбор конкретных 

ситуаций и производственных задач, как 

правило ориентированы на освоение на-

выков и умений в рамках учебной дисцип-

лины, близкой к профессиональной дея-

тельности будущих управленцев [4]. 

Механизм подготовки, формирования, 

обработки и использования научных мате-

риалов в рамках существующего образова-

тельного процесса представлен на рисун-

ке 1. 
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Образовательный процесс с ориентаци-

ей на научно-исследовательскою деятель-

ность обучающихся включают следующие 

этапы [7]: 

– выбор темы практического задания; 

– выбор сценария практического заня-

тия; 

– выбор образовательной технологии, 

лучше интенсивной; 

– подготовка методических материалов 

для практических заданий (написание, 

компоновка, распечатка, редактирование и 

т.д.); 

– выполнение на занятиях работы по 

данным заданиям; 

– оценка практических работ студентов; 

– объявление оценок с указанием дос-

тоинств и недостатков каждой работы; 

– отбор лучших практических работ. 

Все этапы должен выполняться тща-

тельно и своевременно, так как от каждого 

из них зависит качество и эффективность 

выполнения заданий. Технология коорди-

нации образовательного и научно-

исследовательского процессов, представ-

лена на рисунке 2. 
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Использование на практических заняти-

ях авторских лекций и рекомендованных 

учебных пособий должно быть весьма 

конкретным и востребованным на практи-

ческих занятиях. Содержание теоретиче-

ского и методологического материала, 

должно быть строго ориентировано на 

конкретный понятийный аппарат, инстру-

ментальные средства, показатели оценки 

результативности, а также на последова-

тельность их применения в процессе ос-

воения технологий процесса управленче-

ской деятельности [16]. 

Автором разработан комплекс заданий 

по всем важнейшим темам управленческих 

дисциплин. Практически в любой дисцип-

лине требуется разработать технологию 

какой-то части деятельности профессио-

нального менеджера. Например, «Разра-

ботка технологии управления подпроцес-

сом». Технологии управления и менедж-

мента, как известно, в том или ином виде 

существуют в деятельности организаций 

достаточно давно. Например, во многих 

должностных инструкциях, методиках ре-

шения профессиональных задач и т.д., а 

Разработка задания для 

практического занятия 

 

Сбор выполненных за-

даний 
Выполнение задания на  

практических занятиях 

Проверка выполненных зада-

ний преподавателем 
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Рис. 2. Технология координации учебного и научно-исследовательского процессов 
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иногда в существующих положениях, 

представленных в современных системах 

менеджмента качества организаций. Раз-

рабатывают такие документы, чаще всего, 

сторонние организации и консультанты, а 

иногда их создают компетентные специа-

листы самой организации, обладающие 

большим опытом практической управлен-

ческой деятельности. 

Технологии управления включают опе-

рации, осуществляющие определенные 

процедуры логического, социального, ин-

формационного или управленческого ха-

рактера [2]. 

Следующее задание – это формулиро-

вание предложений в виде мероприятий 

для решения проблем или каких-либо за-

труднений в деятельности организации. 

Это ответственный этап, так как от него 

зависит судьба всей технологии или её 

части. Важную роль играют при этом 

средства реализации данного мероприя-

тия: наличие, стоимость, применимость. 

Главное, в этом задании: умение опреде-

лять предложения по улучшению какого-

либо небольшого процесса или его части и 

оснастить их средствами реализации, бла-

годаря чему приобретаются навыки опре-

деления ожидаемых результатов от его 

внедрения [3]. 

При возникновении затруднений и воз-

можно и тупиков из-за недостаточного 

кругозора обучаемого необходима кон-

сультация преподавателя, обращение к 

различным источникам, а также поиску 

прототипов в виде уже реализованных 

процессов, методик, должностных инст-

рукций 

Рассмотрим структуру отчета практиче-

ской работы по дисциплине «Производст-

венная стратегия». 

Структура отчета практической ра-

боты. 

Введение. 

1. Характеристика организации, 

2. Характеристика атрибутов стратегии 

организации. 

3. Проблемы реализации атрибутов 

стратегии организации в её процессах. 

4. Предложения по решению проблем в 

организации и в её процессах. 

5. Выбор показателей оценки эффек-

тивности атрибутов стратегии организации 

и её процессов. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Содержание разделов отчета по прак-

тической работе. 

Введение. Характеристика содержания 

темы. Роль и назначение стратегии и её 

атрибутов для повышения эффективности 

деятельности организации. Характеристи-

ка предмета, объекта, основные задачи, 

которые необходимо решить в рамках 

данной работы. 

1. Характеристика организации. Для 

выполнения данной работы выбирается 

организация. Желательно, чтобы она была 

не очень большой. При этом желательно, 

чтобы численность персонала была не ме-

нее 100 чел., но и не превышала 5000 чел. 

Основными элементами (внутренними пе-

ременными) организации являются мис-

сия, цели, продукт/услуга, ресурсы, техно-

логии, результаты. Выполняется краткое 

описание выбранной организации в целом, 

а также представленных выше элементов. 

Необходимо также разработать пара-

метры выбранной организации, которые 

включают наименование организации, ос-

новной «вход», ресурсы, основная преоб-

разующая функция, типичный ожидаемый 

«выход», Преобразование может быть фи-

зическое, информационное, природное, 

духовное, физиологическое, обмен и т.д. 

Пример содержания основных параметров 

деятельности организации представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Основные параметры деятельности организации 
Вид 

организации 
Основной «вход» Ресурсы 

Основная преобразующая 

функция 

Типичный ожидаемый 

«выход» 

Музей Посетители, желаю-

щие отдохнуть в 

культурном про-

странства; люди, 

умеющие наслаж-

даться и понимать 

искусство 

Галерея, оборудование 

(ограждения, таблички, 

звук, свет), экспонаты, 

картины, билеты, экс-

курсоводы, научный 

отдел, персонал 

Собирание, изучение, хра-

нение, охрана, экспониро-

вание предметов истории и 

предоставление их посети-

телю в виде экскурсионного 

сопровождения 

Посетители, получив-

шие удовлетворение 

от увиденного и ус-

лышанного и обога-

щенные образцами 

культуры 

Садовое хо-

зяйство 

Люди, объединяю-

щиеся для удовле-

творения своих по-

требностей в продук-

тах сада и труде на 

садовом участке 

Земельные участки и 

помещений, садовый 

инвентарь, семена, садо-

вые технологии, участ-

ники садового хозяйства 

Содержание земельного 

участка и помещений (ин-

дивидуальных и общих), 

ведение садоводства, ого-

родничества, дачного хо-

зяйства, организация досуга 

Сельскохозяйственная 

продукция, удовлетво-

рение трудом и его 

результатами 

 

Формулирование параметров организа-

ции позволят определить основное содер-

жание деятельности организации для 

дальнейшего использования при исследо-

вании её внутренних переменных. 

2. Характеристика атрибутов стратегии 

организации. Цель раздела 2 – освоение 

навыков определения формулировок со-

держания атрибутов стратегии организа-

ции. Даются характеристики атрибутов 

стратегии организации: стратегия – поли-

тика – тактика – процедуры. Для тактики и 

процедур приводятся фрагменты, так как 

их в организации очень много. Пример оп-

ределения формулировок содержания ат-

рибутов производственной стратегии ор-

ганизация представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание атрибутов производственной стратегии организации 
Вид 

организации 

Атрибуты стратегии организации 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Строитель-

ная органи-

зация 

Строительство и 

ремонт объектов 

недвижимости 

Выпуск только качественной 

продукции. Выполнение зака-

зов точно в срок. Невысокие 

цены на продукцию 

Тщательный отбор по-

ставщиков и их продук-

ции. Применение береж-

ливых технологий 

Наличие методики 

отбора поставщиков.  

Контроль качества 

процессов 

 

Далее в этом разделе необходимо опре-

делить атрибуты стратегии по процессам 

организации.  

Пример определения формулировок со-

держания атрибутов стратегии процесса 

управления персоналом организации пред-

ставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Содержание атрибутов стратегии процессов строительной организации 
Процессы  

организация 

Атрибуты стратегии организация 

Стратегия Политика Тактика Процедура 

Управление персо-

налом 

Использование только 

квалифицированных 

специалистов 

Повышение компе-

тентности специали-

стов 

Наличие программ 

развития персонала 

Применение интенсивных 

образовательных техноло-

гий 

 

3. Проблемы реализации атрибутов 

стратегии в её процессах организации. 

Цель раздела 3 – приобретение умения 

формулирования проблем атрибутов стра-

тегии организации в целом и в её процес-

сах. 

Необходимо выявить проблемы, т.е. 

противоречия и трудности, существующие 

в организации в различных областях её 

деятельности. Это необходимо для того, 

чтобы впоследствии сконцентрироваться 

на решении этих противоречий и трудно-

стей, так как они мешают продуктивной 

деятельности организации и снижают её 

экономические показатели. 
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Проблемы следует определить для ор-

ганизации в целом, стратегии организации 

и всех основных процессов организация. 

Количество проблем должно быть не ме-

нее 10. В процессе исследования проблем 

выявляются причины их возникновения, а 

также ожидаемые последствия продолже-

ния существования этих проблем, если ни-

чего не предпринимать. Пример оформле-

ния результатов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Проблемы организации 
Наименование 

проблемы 
Причина возникновения Ожидаемые последствия 

1. Недостаточный уро-

вень прозрачности фи-

нансовой деятельности 

1.1. Недостаточная приверженность руководства ор-

ганизации и финансового отдела к открытости в своей 

профессиональной деятельности 

1.2. Использование устаревших программных инст-

рументов 

1.1. Санкции налоговых органов 

1.2. Снижение отчислений в 

пенсионный фонд 

 

В начале раздела необходимо предста-

вить задачи и назначение формулирования 

проблем для понимания источников их 

возникновения и возможных последствий 

продолжения их существования. В конце 

раздела необходимо сделать выводы о це-

лесообразности выполненной работы по 

установлению проблем, причин их суще-

ствования и возможных последствий в 

рамках организации её процессах. 

4. Предложения по решению проблем в 

организации и в её процессах. Цель разде-

ла 4 – освоение умения формулировать 

предложения по решению проблем атри-

бутов стратегии в целом и в её процессах. 

Предложения – это авторские идеи по 

улучшению различных аспектов деятель-

ности организации. Для этого используют-

ся проблемы, представленные в разд. 3 

данной работы. При этом предлагаемые 

предложения должны способствовать уст-

ранению проблем, указанных в разделе 3. 

Пример выполнения раздела приведен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Предложения по развитию организации 
Наименование 

предложений 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Продвижение орга-

низация в своём ре-

гионе и за его преде-

лами 

1.1. Рекламный бюджет 

1.2. Контекстная реклама в поискови-

ках 

1.3. Реклама в социальных сетях 

1.4. Реклама на местном телевидении и 

радио 

1.1. Повышение узнаваемости бренда 

1.2. Выход на новые географические рынки и 

увеличение количества клиентов 

1.3. Повышение репутации в глазах клиентов 

1.4. Увеличение дохода 

 

В начале этого раздела необходимо 

представить задачу и назначение необхо-

димости формулирования инновационных 

предложений для решения проблем в раз-

личных областях деятельности организа-

ции. В конце раздела необходимо сделать 

выводы о важности процесса выработки 

предложений по устранению проблем, вы-

бору средств ожидаемых результатов для 

реализации стратегии в целом и отдельных 

процессов организации. 

5. Выбор показателей оценки эффек-

тивности атрибутов стратегии организации 

и её процессов. Цель раздела 5 – приобре-

тение умения найти (выбрать) показатели 

для оценки характеристик атрибутов стра-

тегии. 

Основные операции выполнения 

разд. 5: 

– рассмотрение содержания стратегии и 

её атрибутов для организации в целом, 

стратегии и процессам организация, при-

веденные в табл. 3; 

– рассмотрение существующих показа-

телей эффективности для оценки деятель-

ности организации и её процессов: 

– использование ожидаемых результа-

тов от выполнения предложений по реше-

нию проблем атрибутов стратегии в целом 

и в её процессах (табл. 5); 
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– заполнение наименований показате-

лей эффективности атрибутов стратегии 

по всем процессам для выбранной органи-

зации по представленной ниже форме. 

Фрагмент заполнения формы (табл. 6) для 

конкретной организации. 

В данном разделе необходимо описать 

процесс поиска и выбора показателей эф-

фективности предложений, а также инст-

рументы их определения. 

 

Таблица 6. Показатели оценки эффективности стратегии и ее атрибутов по процессам 

организация (фрагмент) 
   Атрибуты    

стратегии 

 

Процессы 

организация 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Управление произ-

водством 

Эффективность 

работы органи-

зации 

Эффективность 

работы отдельного 

подпроцессов 

Увеличение произво-

дительности труда 

Своевременность по-

ставки ресурсов 

 

В заключении отчета по каждому раз-

делу работы коротко представляется, что 

сделано (2-3 предложения). Это материал 

может быть использован для доклада о со-

держании практической работы. 

В результате выполнения практическо-

го задания появляется несколько рукопис-

ных работ по одной теме. Лучшие работы 

отбираются, обрабатываются и представ-

ляются в электронном виде. Совокупность 

нескольких практических работ может 

стать основой проектных решений курсо-

вого проекта или выпускной квалифика-

ционной работы. 

Научная работа требует введения, за-

ключения, представления актуальности 

проблемы, описания структуры и инстру-

ментов выполнения исследования указа-

ния на библиографию авторов, работаю-

щих в данной области, нескольких тракто-

вок понятийного аппарата, пояснений к 

отдельным частям основного материала.  

Важную роль в описании несет обосно-

вание тех или иных предложений, а также 

условия их введения, которые, как прави-

ло, связаны между собой, но ввиду форма-

та задания остались за пределами таблич-

ного или иллюстрационного представле-

ния, и требуют рассмотрения, дополни-

тельных комментариев и разъяснений [11]. 

Описание ведется по всем материалы или 

частично, в зависимости от стоящей зада-

чи. Основные понятия выбираются из ли-

тературы и сопровождаются библиографи-

ческим списком. Появляется примерно 10-

15 страниц машинописного текста, кото-

рый в первом приближении представляет 

собой небольшой отчет о научно-

исследовательской работе по заданной те-

ме. 

Квалифицированно подготовленный 

материал несет в себе научную и практи-

ческую ценность и может использоваться 

в дальнейшем для публикации статей на 

конференциях различного уровня, в науч-

ном журнале, войти в качестве проектных 

решений в магистерскую или кандидат-

скую диссертацию. При определенных ус-

ловиях может быть выполнена даже глава 

коллективной монографии. Но для этого 

данный материал должен подвергнуться 

соответствующей переработке еще раз в 

соответствии с требованиями конкретного 

жанра научной публикации. 

Сочетание научной новизны и пред-

ставления исследовательского материала 

позволяет рассчитывать на более надеж-

ные и весомые результаты при дальней-

шем сотрудничестве преподавателя и сту-

дентов на следующих ступенях их совме-

стной научной деятельности [17]. Но при 

этом необходимо соблюдать этические 

правила авторства материалов, выполнен-

ных в рамках образовательного процесса и 

предполагаемых далее к научной публика-

ции. 

Механизм включения научной деятель-

ности в образовательный процесс включа-

ет несколько составляющих: формирова-

ние адекватных заданий, соотнесение за-
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даний с возможностями обучаемых, выбор 

средств для выполнения этих заданий, по-

лучение материалов, пригодных для пуб-

ликаций. Формирование и редактирование 

научных публикаций, передача их в науч-

ные журналы и оргкомитеты конференций. 

Наиболее успешно развивают научную 

деятельность в рамках образовательного 

процесса те преподаватели, у которых 

совпадают научные направления, интере-

сы и учебные дисциплины, которые они 

ведут в рамках учебного процесса на ка-

федре [1, 10]. 

Данному преподавателю необходимо 

быть также компетентным методистом, 

понимать последовательность формирова-

ния, представления и постоянного совер-

шенствования инструментов педагогиче-

ского процесса для их использования в 

подготовке и обработке качественных ме-

тодических и технологических материалов 

в рамках образовательной деятельности. 

Использование возможностей включе-

ния научной деятельности в содержание и 

структуру образовательного процесса, а 

также развитие методологии и технологий 

образовательной деятельности, восприятие 

её в качестве важнейшей ценности может 

быть сформулировано и поддержано при 

подготовке к любой профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, российское образование 

должно постоянно формировать, поддер-

живать и развивать освоение молодыми 

специалистами не только стандартные 

компетенции в будущей профессиональ-

ной деятельности, но и иметь способности 

и возможности выйти в пространство на-

учной и исследовательской мышления и 

деятельности для приобретения навыков  и 

компетентности к продуктивной деятель-

ности в научном сообществе. 
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верситетах США. Рассматриваются учебный план, образовательные программы, обя-
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«The best way to learn about journalism and advertising is to practice them» 

(лучший способ изучить журналистику и рекламу – работать в них) [2, с. 69]. 

 

В 2019 году институт высшего образо-

вания Шанхайского университета Цзяо 

Тун составил Академический рейтинг 

университетов мира 2019 (Academic Rank-

ing of World Universities 2019) [8]. Соглас-

но полученным данным Стэнфордский 

университет [6] и Американский Универ-

ситет Южной Калифорнии [7] заняли вто-

рую и пятьдесят пятую позиции соответ-

ственно. Предметный рейтинг университе-

тов (QS World University Rankings by 

Subject) [9] определил данные ВУЗы на 

вторую и третью позиции в мире по спе-

циальности «Коммуникация и Медиа дис-

циплины» (“Communication & Media 

Studies”) [8]. Возникает вопрос: что стало 

причиной таких высоких результатов? 

Идея создания факультетов журнали-

стики появилась в США в конце ХVIII ве-

ка [4]. При типографиях стали появляться 

курсы по стенографии, печатному делу. 

Обучение сводилось к получению исклю-

чительно практических навыков. Газетчи-

ки не уделяли внимание юриспруденции, 

экономике, языку и прочим гуманитарным 

дисциплинам. Первые попытки соединить 

практическую часть с теоретической и 

сделать из журналистики полноценную 

специальность, которой можно было бы 

обучить в стенах университета, стали 

предпринимать в начале XIX столетия [4]. 

Дафф Грин, издатель вашингтонской газе-

ты «United States Telegraph», разработал 

собственный образовательный проект. Он 

организовал курсы для мальчиков от 11 до 

14 лет при своей газете. В круг обязанно-

стей студентов входили работа в типогра-

фии, а также изучение грамматики, исто-

рии, правописания. Однако сотрудники 

газеты, обеспокоенные притоком новой 

рабочей силы и, как следствие, снижением 

заработной платы, вышли на забастовку. 

Вследствие данного инцидента Грину 

пришлось закрыть проект в 1835 году [4]. 

К идее вернулись только в конце XIX 

века. Дискуссия развернулась между Джо-

зефом Пулитцером, главным редактором 

газеты «New York World», и Горацием 

Уайтом, редактором газеты «New York 

Evening Post» [4]. Главный вопрос: необ-

ходимо ли вводить теоретическую часть в 

журналистское образование?  

Джозеф Пулитцер ратовал за исключи-

тельно теоретический подход. В 1903 году 

он ссудил деньги Колумбийскому Универ-

ситету на открытие Школы журналистики 

с условием не обучать студентов никаким 
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бизнес-дисциплинам, а постигать журна-

листское дело лишь в теории [4]. 

Уайт же, напротив, считал, что именно 

практика позволит обычному студенту 

стать журналистом: освоить профессию 

через собственный профессиональный 

опыт. Уайт делил все дисциплины на те, 

которые следует изучать непосредственно 

в печатном издании, и на те, изучение ко-

торых позволят находится «в стенах уни-

верситета» [4]. К последним относились 

английский язык, юриспруденция, эконо-

мика и ряд других. Практические навыки 

определялись Уайтом, как «умение мгно-

венно оценить, что интересует публику в 

данный момент» [4], а также стенография 

и умение работать на пишущей машинке.  

Их спор так и не завершился, поскольку 

Джозеф Пулитцер умер в 1911 году. За не-

сколько месяцев до своей смерти он при-

остановил работу над школой журнали-

стики по причине «возникших разногласий 

между ним и Советом попечителей Ко-

лумбийского университета» [4]. «В ре-

зультате его решения первопроходцами и 

лидерами в развитии журналистского об-

разования выступили не элитные, частные 

университеты <…>, а более демократич-

ные университеты штатов <…>» [4]. Пер-

вым из которых стал университет Миссу-

ри-Колумбия.  

Уолтер Уильямс, декан Школы журна-

листики университета Миссури-Колумбия, 

продолжил идею Даффа Грина. Практиче-

ский подход позволял вовлечь студентов в 

реальный рабочий процесс [2, с. 68]. 

Принципиальная разница была в методах 

обучения. Уолтер Уильямс не предлагал 

обучающимся курсы при обычной газете. 

В 1908 году он открыл первую в мире 

Школу журналистики и основал коммер-

ческую газету The Missourian при универ-

ситете [2, с. 68]. Во время обучения сту-

денты также изучали теоретические пред-

меты, а по окончании школы они получали 

звание бакалавра (Bachelor of Science).  

Университет Миссури-Колумбия и сей-

час обучает своих студентов согласно под-

ходу Уолтера Уильямса. Лучше всего 

«миссурийский метод» характеризует не-

гласный девиз Школы: «Learning by doing» 

(Учение на практике) [5]. Сейчас на базе 

университета ведут активную работу 6 

профессиональных новостных редакций, 

включая филиал Национальной широко-

вещательной компании NBC, радио-

станцию Национального Общественного 

Радио NPR, а также интернет-газету Co-

lumbia Missourian – одну из первых в мире 

электронных версий печатных СМИ [5]. 

Студенты могут получить профессиональ-

ный опыт работы в маркетинге, применяя 

полученные теоретические знания в двух 

рекламных агентствах, работу которых ку-

рируют преподаватели [5]. Как сказано на 

официальном сайте университета: «At 

Missouri, you won’t pretend to be a journalist 

<…>, you’ll be one! It’s like having your first 

real journalism job before you even gradu-

ate». (В университете Миссури-Колумбия 

Вы не будете делать вид, что Вы журна-

лист <…>, Вы им действительно станете! 

Это всё равно, что иметь настоящую рабо-

ту ещё до окончания университета) [5]. В 

университет Миссури-Колумбия входят 6 

направлений: 

1. Конвергентная журналистика (Con-

vergence Journalism); 

2. Журнальная журналистика (Magazine 

Journalism); 

3. Фотожурналистика (Photojournalism); 

4. Печатные и цифровые СМИ (Print and 

Digital News); 

5. Телерадиовещание (Radio Television); 

6. Стратегическая коммуникация (Stra-

tegic Communication). 

Вместе с практикой для изучения пред-

лагается и ряд теоретических программ, 

состоящих из таких дисциплин, как «Жур-

налистика исследований», «Онлайн-

медиа», «Репортёрская работа». Студенты 

обязаны выбрать дополнительные курсы и 

по общеобразовательным предметам: ас-

трономия, биология, физика, психология, 

которые помогают расширить круго-

зор [5]. 

Университетом, полностью ориентиро-

ванным на практический подход в своём 

обучении, стал Американский университет 

Южной Калифорнии, один из ведущих 

профессиональных частных университетов 

мира. В состав ВУЗа входит Школа ком-

муникаций и журналистики Анненберг, 

обучаясь в которой студенты имеют дос-
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туп к инновационной лаборатории и ме-

диа-центру – «сердцу Школы» (“the 

hearbeat of ANN”) [7].  «This unique news-

room, classroom and incubator provides ex-

periential learning do students can cover 

breaking news on the web and on the 

air<…>». (Этот уникальный новостной 

центр и аудитория предоставляет возмож-

ность практического опыта работы для 

студентов, которые могут осветить любые 

экстренные новости на вебсайте или же в 

эфире <…>) [7]. 

Школа журналистки Анненберг предос-

тавляет возможность обучения по трём 

направлениям:  

1. Коммуникация (Communication); 

2. Журналистика (Journalism); 

3. Связи с общественностью (Public Re-

lation). 

Помимо активной практической работы 

в медиа-центре, студенты университета 

Южной Калифорнии на протяжении четы-

рёх лет изучают теоретические дисципли-

ны, которые неизменно применяются в ра-

боте. В учебный план Школы Анненберг 

входит ряд обязательных дисциплин и ряд 

дисциплин по выбору. К первым относятся 

такие курсы, как «Основы репортажа и 

письма», «Законы о средствах массовой 

информации», «Культура журналистики: 

прошлое, настоящее и будущее». Сущест-

венное отличие Школы Анненберг от дру-

гих университетов состоит в том, что сре-

ди дисциплин по выбору отсутствуют об-

щеобразовательные курсы, включающие в 

себя гуманитарные и естественно-научные 

предметы. Это делает университет полно-

стью ориентированным на журналистику, 

а Школу Анненберг – примером образова-

тельного учреждения, построенного на ис-

ключительно практическом подходе. В ка-

честве элективных занятий студентам 

предлагаются предметы, затрагивающие 

более узкие темы в журналистике, такие, 

как «Бизнес-журналистика», «Религиозная 

журналистика», «Медиа, еда и культура», 

«Деньги, рынок и медиа» [7]. Такое откло-

нение от общепринятого вектора объясня-

ется частным характером университета, а 

также желанием сконцентрироваться на 

одной специальности. 

Но может ли журналист быть сведущ 

только в своей профессии? Высокие ре-

зультаты школы, третья позиция в Пред-

метном рейтинге дают положительный от-

вет на данный вопрос. Но «весомым аргу-

ментом против» является Стэнфорский 

университет, основным подходом в обра-

зовании которого служит теоретико-

исследовательский.  

Теоретико-исследовательский подход 

окончательно сформировался в середине 

XX века. Его основателем считают Уилбу-

ра Шрамма, создателя центра коммуника-

ционных исследований в Стэнфордском 

университете в 1955 году [3]. Уилбур 

Шрамм на протяжении 10 лет занимался 

«изучением эффективности государствен-

ной пропаганды» [3], воздействием массо-

вых коммуникаций и прочими коммуни-

кационными исследованиями. Исследова-

тельский метод изучения журналистики 

подразумевал под собой изучение таких 

дисциплин, как экономика, юриспруден-

ция, социология. В отличие от практиче-

ского подхода Уилбур Шрамм предложил 

теоретико-исследовательский, суть кото-

рого сводилась к исследованию коммуни-

кативных каналов. Сейчас на базе центра 

коммуникационных исследований Стэн-

фордского университета работают Стэн-

фордская вычислительная лаборатория, 

лаборатория по коммуникации в сфере по-

литики, Стэнфордский медиа-центр [6]. 

Несмотря на теоретико-исследовательский 

поход в обучении, университет предостав-

ляет студентам возможность работать в 

двух интернет-газетах: Peninsula Press 

website и Stanford News (университетское 

электронное издание) [6]. Этот факт гово-

рит о внедрении в учебный процесс прак-

тического метода. Но ведущая деятель-

ность университета – проведение исследо-

ваний в сфере коммуникативистики. 

Стэнфордский университет предлагает 4 

направления по специальности «Коммуни-

кация» (Communication):  

1. Введение в коммуникацию (Introduc-

tion into Communication); 

2. Медиа, культура и общество (Media, 

Culture and Society); 

3. Методы исследования в коммуника-

ции (Communication Research Methods); 



96 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

4. Медиа процессы и их влияние (Media 

processes and Effects). 

К обязательному изучению предлагают-

ся курсы теоретической и практической 

направленности в сфере медиа и общества, 

журналистки и исследований в области 

коммуникаций. Помимо специальных дис-

циплин в учебный план включён курс ста-

тистики и ряд дисциплин общеобразова-

тельного характера по выбору.  

Какой же подход эффективнее: практи-

ческий или теоретико-исследовательский? 

Ответ на этот вопрос преподаватели США, 

учёные и исследователи не могут дать до 

сих пор [3]. 

Стэнфордский университет достиг вы-

соких результатов, что послужило резкой 

смене интересов многих журналистских 

школ. «К началу 80-х гг. XX в. более по-

ловины школ и отделений, зарегистриро-

ванных в ежегодном списке журнала 

«Journalism Educator», именовались отде-

лениями и школами коммуникаций» [3]. 

Пик спора пришёлся на 70-80е годы XX 

века. Преподаватели американских ВУЗов 

разделились на две группы. Первые вы-

ступали за теоретико-исследовательский 

подход, считая, что журналистика это, в 

первую очередь, наука, а значит, теорети-

ческие исследования должны быть веду-

щим предметом её изучения. Вторая груп-

па придерживалась практического подхо-

да, полагая, что постичь профессию можно 

только через практический опыт. Поэтому 

основной деятельностью студента должна 

быть работа в университетских газетах и 

журналах, а позднее, на теле- и радиокана-

лах и в интернет-газетах [3]. 

Дать однозначный ответ, чья точка зре-

ния верна, невозможно. Оба подхода име-

ют свои положительные и отрицательные 

стороны. Но что объединяет все ВУЗы? 

Наличие университетских газет, теле-

радиоканалов, интернет-изданий. Боль-

шинство из них работают на коммерче-

ской основе, а значит, являются действи-

тельным доходом как для студентов, так и 

для Школ. Студенты учатся профессии из-

нутри, узнают о работе операторов, кор-

респондентов, редакторов на собственном 

опыте, при этом получая реальный зарабо-

ток. Это делает американские университе-

ты передовыми, а их выпускников – луч-

шими журналистами в мире.  Если в «по-

исковике» ввести запрос: «мировой рей-

тинг журналистов», и выбрать первую 

ссылку, то в ответ выйдут 10 имён. Инте-

ресно, что шестеро из десяти – журнали-

сты Соединённых Штатов Америки, полу-

чившие образование на своей Родине [10]. 

Подтверждением также служит предостав-

ляемая сайтами университетов информа-

ция о высоком проценте трудоустроенных 

выпускников и их местах работы, среди 

которых CNN, Google, The Daily Telegram 

и др. [7]. Выбор получения образования в 

США напрямую говорит об уровне пред-

лагаемого обучения. Американские уни-

верситеты входят в «топ», потому что 

представляют своим студентам возмож-

ность получить профессиональный опыт. 
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Технический прогресс и политика госу-

дарства в области цифровизации экономи-

ки требует модернизации имеющейся в 

России правовой нормативной базы и соз-

дания новой по аналогу уже существую-

щей в мировой практике с адаптацией под 

местные условия с учетом традиций. В 

своем выступлении глава «Сбербанка» 

Герман Греф заявил, что в современном 

обществе цифровизация играет решаю-

щую роль и юристам необходимо либо ос-

воить новые технологии, понять, как рабо-

тают нейронные сети и искусственный ин-

теллект, либо распрощаться с профессией. 

Существует экспертное мнение о том, что 

процесс цифровизации права и законо-

творчества это процесс алгоритмический с 

четким набором указаний для его испол-

нения. Поэтому особое внимание в совре-

менных условиях следует уделять подго-

товке юристов новой формации. Студен-

тов нужно научить «мыслить юридиче-

скими категориями», при этом «роль ма-

тематического образования в процессе 

подготовки специалистов любого профиля 

на каждом из исторических этапов зависит 

от принятой образовательной парадигмы 

государства, от структуры высшего обра-

зования, от степени развития самой науки 

и от развития научных областей знаний в 

целом» [1, с. 101]. Для достижения постав-

ленных образовательных целей и задач це-

лесообразно обязательное включение в 

учебные планы дисциплины математика, 

наряду с такими дисциплинами, как: эко-

номика, информатика, информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности, основы информационной безопас-

ности. 

Юриспруденция относится к гумани-

тарным направлениям подготовки, поэто-

му зачастую бытует мнение о том, что 

юристам не требуется математическая 

подготовка. Исключение из учебных пла-

нов подготовки юристов дисциплины «ма-

тематика» приводит к тому, что студенты 

не изучают «азбуку» мышления и теорети-

ческие основы анализа. Элементарные на-

выки построения предложений по опреде-

лению понятий в юриспруденции, так же, 

как и в математике требуют знаний опре-

деленного свода правил (законов). Как го-

ворил М.В. Ломоносов «Математику уже 

затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит». 

Современный юрист должен обладать 

не только острым умом и способностью к 

мышлению, но и навыками анализа ситуа-

ции, выделения главного и второстепенно-

го, определения понятий и категорий и ус-

тановления соответствий между фактами, 

причинами и следствием. Он должен четко 
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уметь выделять причину и следствие, на-

ходить соответствующие обоснования в 

законодательной базе. Но изучение мате-

матики юристами не должно сводиться к 

изучению только отдельных ее разделов, 

например, теории вероятностей и не долж-

но сводиться к изучению математики для 

экономистов, либо математики для техни-

ческих специальностей.  

Математика для юристов должна вклю-

чать разделы, которые позволят изучить 

основные методы и приемы абстрагирова-

ния, сформировать умения моделировать 

процессы и ситуации, развить навыки по-

строения правильной речи при определе-

нии понятий. Подготовка студентов юри-

дических направлений должна быть наце-

лена на формирование умения строить 

свою речь по правилам определения мате-

матических понятий через родовое поня-

тие и видовое отличие.  

Рассмотрим пример: студентам на од-

ной из первых лекций по математике 

предлагается дать определение окружно-

сти используя знания средней школы. Рас-

пространенный ответ студентов: «окруж-

ность это которая ….., ну, вокруг некото-

рой точки». Далее следует уточняющий 

диалог: 

Преподаватель: – окружность, это «ко-

торая»? 

Студенты: – нет! Это фигура! 

Преподаватель: – конкретизируйте, то 

такое «фигура»? 

Студенты: – это линия! 

Преподаватель: – какая линия (рисует 

да доске прямую линию), такая? 

Студенты: – нет кривая! 

Преподаватель: – конкретизируйте (ри-

сует на доске кривую линию), такая? 

Студенты: – нет, должна быть точка 

«центр»! 

Преподаватель: – что такое линия? 

Студенты: – это множество точек…. 

Преподаватель: – любых? 

Студенты: – нет, которые находятся на 

одинаковом расстоянии от центра. 

Преподаватель подводит итог: окруж-

ность это (что?) множество точек, (каких?) 

равноудаленных от некоторой точки О, 

называемой центром. 

Данный пример наглядно иллюстрирует 

отсутствие у студентов знаний в области 

формального построения определения по-

нятий, в данном случае математических. 

Для успешного освоения дисциплин учеб-

ного плана и установления взаимопонима-

ния между студентами и преподавателями 

необходимо научить студентов правилу 

определения понятий: сначала всегда оп-

ределяем «что это», т.е. даем «родовое по-

нятие», а затем уточняем, чем это понятие 

отличается от других, чтобы конкретизи-

ровать определение, отвечаем на вопрос 

«какое», т.е. указываем отличительный 

признак – видовое отличие. В дальнейшем 

при изучении курса математики у студен-

тов необходимо выработать устойчивый 

навык правильно строить свою речь при 

определении любых понятий. Работа сту-

дентов с «категорийным» математическим 

аппаратом на первом курсе позволяет 

сформировать базовые умения и навыки 

правильного построения предложений в 

ходе рассуждений при определении любых 

понятий, не только математических. Такая 

методика позволяет улучшить успевае-

мость студентов по дисциплине математи-

ка, формировать интерес к изучению дис-

циплины «математика», ликвидировать 

ложное представление о неспособности 

изучения математики гуманитариями, 

сформированное в школе. Это является 

одним из важных фактором создания ус-

ловий успешности в профессиональном 

образовании и в будущей деятельности 

юриста.  

Данная методика применялась в Южно-

Уральском государственном университете 

(ЮУрГУ) при обучении студентов 1 курса 

очной формы обучения по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность с 2012/2013 учебного года. Все виды 

занятий по математике со студентами 

юридического направления подготовки 

проводились в сотрудничестве, с обяза-

тельным вовлечением даже в теоретиче-

ское лекционное занятие большого коли-

чества студентов. На практических заня-

тиях использовались разноуровневые за-

дания [2] и обязательное деление группы 

на микрогруппы [3], которые формирова-

лись по собственному желанию студентов, 
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с обязательным распределением их по зо-

нам в пространстве большой аудитории. В 

микрогруппе [4] работали студенты: раз-

ного уровня знаний математики (по сим-

патиям – более сильные студенты оказы-

вали консультативную помощь более сла-

бым в математике студентам); одинаково 

высокого уровня знаний математики (сту-

денты работали на соревновательной ос-

нове, обычно отсаживались в конец ауди-

тории, т.к. обычно вели себя довольно 

шумно); среднего уровня подготовленно-

сти (в основном работали самостоятельно, 

с невысоким темпом работы при консуль-

тации преподавателя или назначенного им 

консультанта из числа более сильных сту-

дентов); низкого уровня подготовки (рас-

саживались на первых партах перед пре-

подавателем и работали с наглядным раз-

бором заданий на доске под непосредст-

венным руководством преподавателя). 

При этом студенты могли свободно пере-

мещаться по аудитории, переходить из 

группы в группу, при условии соблюдения 

рабочей обстановки в аудитории и относи-

тельной тишины. В представленной ниже 

диаграмме приведен анализ качественной 

успеваемости студентов 1 курса очной 

формы обучения по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели качества 

 

При изучении дисциплины «Математи-

ка» в результате использования данной 

методики параллельно с применением 

элементов балльно-рейтинговой системы 

обучения (2013/2014 – 2018/2019) и в 

дальнейшем – внедрением балльно-

рейтинговой системы обучения (с 

2019/2020) для студентов 1 курса очной 

формы обучения по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность снизился процент пропуска занятий 

по неуважительной причине с 50% до 5% 

и устойчиво держится на одном уровне. 

Количество студентов, получивших оцен-

ки неудовлетворительно по промежуточ-

ной аттестации снизилось до 5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что применение описанной методики обу-

чения студентов юридических направле-

ний позволяет сформировать у студентов 

интерес к обучению, повысить успевае-

мость по дисциплине «Математика», сни-

зить «боязнь» выступления перед аудито-

рией (развитию которой способствует сис-

тема повсеместного тестирования), а как 

известно, профессия юриста – профессия 

публичная. Дальнейшие исследования в 

данном направлении планируется расши-

рить на изучение и анализ работы выпуск-

ников данной специальности после их 

трудоустройства. 
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Abstract. The article deals with the issues of lawyers’ Maths teaching under the modern con-

ditions of digitization in all spheres of human life. It settles down the necessity of teaching stu-

dents the "categorical" mathematical structures for basic skills forming in concept definition 

(not only mathematical ones) and describes the methods for conducting practical classes with 

the first-year students studying the specialty of Law enforcement (40.05.02) at the South Ural 

State University. The results of applying the above-mentioned methods are given. 
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Аннотация. В данном статье рассматривается какими качествами обладает дис-

танционная система образования, а также что она в себя включает. Приводятся пре-

имущества и недостатки дистанционной системы образования для потребителей, раз-

работчиков, поставщиков и организаторов учебного процесса. Разбираются организаци-

онные методы и технологии дистанционного электронного обучения в подготовке сту-

дентов по дисциплине «Физическая культура», которые по той или иной причине не мо-

гут посещать данные занятия. Была проанализирована информация и рассмотрены наи-

более актуальные направления, предоставлены примерные упражнения физической куль-

туры в виде описания слайдов с различными формами занятий в домашних условиях. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура в домашних условиях, 

методы. 

 

В наши дни системы дистанционного 

обучения представляют собой сложные 

комплексы, включающие в себя множест-

во участников. Появление новых техноло-

гий привело к началу изменений, в том 

числе и сфере образования. Обычные спо-

собы общения очень изменились с появле-

нием сети Интернет. Развитие системы 

дистанционного, а также электронного 

обучения становиться частью общих стра-

тегий организаций в области образования 

и профессиональной подготовки сотруд-

ников. В высших учебных заведениях Рос-

сии физическая культура является обяза-

тельной дисциплиной. Физическая культу-

ра – область социальной деятельности, на-

правленная на сохранение и укрепление 

здоровья, развитие способностей человека 

в процессе осознанной двигательной ак-

тивности [1]. Курс физической культуры и 

его содержание определяется требования-

ми государственного образовательного 

стандарта. Она входит в число гуманитар-

ных дисциплин и является немало важной 

для развития профессиональной подготов-

ки студентов. Применение технологий для 

повышения эффективности коммуникаций 

представляет собой одну из тенденций в 

области дистанционного обучения. 

В связи с развитием информационных 

технологий, а также интернет- технологий 

развитие дистанционного обучения приоб-

ретает особую значимость. Дистанционное 

обучение – это способ обучения на рас-

стоянии, при котором преподаватель и 

обучаемые физически находятся в различ-

ных местах [2]. В процессе такого обуче-

ния у людей, обремененных семейными и 

деловыми заботами, а также не имеющие 

возможности посещать занятия очной 

формы, появляется возможность получить 

качественные услуги обучения.  

Преимуществами дистанционного обу-

чения являются: выбор студента времени и 

места обучения, учеба не сказывается на 

семейных и рабочих делах, доступ к учеб-

ным материалам в любой точке страны с 

помощью интернета, гибкие сроки обуче-

ния, большое количество обучаемых, эко-

номия денежных средств на транспорт. 

Недостатками дистанционного обуче-

ния являются: необходимость персональ-

ного компьютера или смартфона, постоян-

ный доступ в интернет, наличие самодис-

циплины, проблема распознавания лично-

сти при проверке работ, эмоциональная 

связь с преподавателем. 

Дистанционное обучение необходимо 

рассматривать, как особый вид обучения, 
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для которого характерны определенные 

цели задачи, функции, принципы и спосо-

бы образовательного процесса. Данный 

вид обучения отличается от заочного тем, 

что дистанционное обучение призвано 

обеспечить максимальную интерактив-

ность процесса образования, которая 

предполагает интерактивность между обу-

чаемыми и преподавателями, связь между 

обучаемым и учебным материалом, а так-

же возможность группового обучения.  

Важное значение использования совре-

менных информационных и коммуника-

тивных технологий приобретает и в про-

цессе физического воспитания студентов 

вузов. Примерная программа дисциплины 

“ Физическая культура” предусматривает 

не только повышение уровня функцио-

нальных и двигательных способностей, но 

и получение студентами знаний в области 

укрепления и сохранения здоровья и рабо-

тоспособности организации здорового об-

раза жизни во время учебной и профес-

сиональной деятельности [3]. Для изуче-

ния материала обычно используются лек-

ции и подготовка рефератов, а для под-

держания физической формы предлагаем 

использовать примерные практические за-

нятия в виде описания файлов по дисцип-

лине физическая культура в домашних ус-

ловиях, они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Примерные практические занятия 
1 слайд Утренняя гимнастика. 

1)Повороты головы влево-вправо,2) Положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поя-

се, вращение плечами вперед- назад, по 5 раз в каждую сторону,3) Наклон туловища 

вперед, положение ноги врозь выдыхая наклониться вперед, со вздохом вернуться в ис-

ходное положение,4) Повороты корпуса 6-8 повторений, стоя, руки на поясе, ноги на 

ширине плеч,5) Махи ногами 16 раз вытягиваем руки вперед и касанием носком ладо-

ней. 

 

1)2) по 5 раз в 

каждую сторону 

3) 8-10 раз 

4) 6-8 повторе-

ний 

5) 16 раз 

2 слайд Йога. 

1)Поза кошки- поза на четвереньках руки и ноги были перпендикулярны полу прогибать 

спину с вдохом и выгибать с выдохом,2) Поза горы- просто положение стоя спина пря-

мая, живот подобран, стопы плотно прижаты к полу, подбородок параллелен полу,3) 

Пашчимотанасана- сидя, нужно наклониться к выпрямленным ногам. Колени прямые, 

спина, по возможности, не скругляется. 

1) 5 раз 

2) 1-1.5 минуты 

3) 6-8 повторе-

ний 

3 слайд Упр. на снятие нагрузки глаз, рук, спины. 

1)Упражнение для глаз- закрыть глаза и расслабить мышцы лица, медленно переместить 

глазные яблоки влево-вправо с задержкой на 1-2 секунды,2) Упражнение для рук- рас-

слабленные руки опустить вдоль тела и на меленном выдохе 10-15 секунд слегка потря-

сти руками,3) На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола перед ногами, 

расслабиться, сделать вдох и на выдохе выпрямиться. 

1) 5-10 раз 

2) 5 раз 

3) 5-10 раз 

4 слайд Упр. на сколиоз и осанку. 

1)Лягте на спину и приподнимите ноги на 30-40 градусов и имитируйте ими работу 

ножниц, 2) Стоим и ставим ноги на ширине плеч сдвиньте лопатки и пытайтесь удер-

жать их в таком положении 5 секунд затем вернитесь в исходное положение,3) На чет-

вереньках параллельно полу втяните левую руку вперед на несколько секунд, затем по-

меняйте положение,4) Положение- стоя, руки смыкаем в замке за спиной и начинаем 

ходить на пятках 30 секунд. 

1) 30 секунд 2 

повторения 

2) 5 повторений 

3) 5 раз на каж-

дую руку 

4) 3 повтора 

5 слайд Упр. на силу с собственным весом. 

1) Воздушные приседания- ноги на ширине плеч, носки чуть в стороны, руки перед со-

бой, при приседании спина прямая,2) Выпады- опускайтесь в выпад и касайтесь коленом 

пола, руки на поясе,3) Мост на 1 ноге- лягте на спину, поставив стопы на пол, подними-

те и выпрямите 1 ногу, напрягая ягодичные мышцы поднимите таз от пола, отпустите 

ногу и повторите снова,4) Плиометрические приседания- опуститесь в приседание, а 

затем выпрыгните, приседав не отрывая пятки. 

1)2) 10 раз 

3) 5 повторений 

на каждую ногу 

4) 5-10 раз 

6 слайд Упр. на силу с утяжелителями. 

1) Планка- Зафиксируйте фитнес резинку чуть ниже коленей, упор на ладони и пальцы 

ног, спина ровная без прогибов, разводите ноги в прыжке,2) Махи ногами лежа- лягте на 

живот, положив голову на руки, зафиксировать на ногах резинку, переменно поднимайте 

прямую ногу вверх,3) Разведение гантелей- поднять руки с гантелями в стороны до 

уровня плеч и опустите. 

1) 5-10 раз 

2) 10 раз на каж-

дую ногу 

3)10 раз 2 повто-

ра 
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7 слайд Аэробика. 

1) Прыжки в разные направления по диагонали,2) Выпады вправо-влево ,3) Мельница- 

положение полу приседа, вытянутые в стороны руки, ими нужно делать движения по 

типу «мельница», касаясь пальцами кистей носков противоположных ног,4) Баланс- 

подняв одну ногу и согнув в колене, максимально растягивая поверхность бедер. Повтор 

10-15 раз для каждой стороны. 

1)2)15 раз 

3) 5 раз на каж-

дую сторону 

4) 10-15 раз на 

каждую сторону 

8 слайд Цигун 

1) Стучим в двери жизни- ноги на ширине плеч и немного согнутые в коленях, делаем 

повороты бедрами и талией, при этом при каждом повороте руки стучат по низу живота 

и пояснице.2) Тигр- поднимите руки над головой, глубокий выдох через нос, на выдохе 

опускаемся вниз, сгибая ноги в коленях, ладони раскрыты. 

1) 10 раз на каж-

дую сторону 

2) 10-15 раз 

 

Методы электронного дистанционного 

обучения. В зависимости от способа ком-

муникации преподавателей и обучаемых, 

выделяют методы обучения: 

1-ый метод обучения при минимальном 

участии преподавателей (самообучение). 

Преподавателями создаются, а также под-

бираются различные образовательные ре-

сурсы (интерактивные базы данных, элек-

тронные издания и компьютерные обу-

чающие системы). 

2-ой метод индивидуального препода-

вателя и обучения, для которого характер-

но взаимоотношения одного учащегося и 

одного преподавателя (обучение «Один к 

одному»). Данный метод может быть реа-

лизован в дистанционном электронном 

обучении в основном с помощью таких 

технологий, как телефон, голосовая и 

электронная почта, факс, скайп, социаль-

ные сети. 

3-ий метод – изложение учебного мате-

риала преподавателем, а обучающие не 

ведут в этом активную роль (Обучение 

«Один к одному»). Данный метод исполь-

зуют педагоги, когда обучаемые примерно 

на одном уровне подготовлены и для всех 

одинаков конечный результат. Этот метод 

свойственный традиционно-

образовательной системе. Получает новое 

развитие на базе современных информа-

ционных технологий. 

4-ый метод, при котором участники 

учебного процесса активно взаимодейст-

вуют друг с другом (Обучение «Многие к 

многим»). Данный метод ориентирован на 

групповую работу студентов и представ-

ляет наибольший интерес для дистанцион-

ного электронного обучения. Преподава-

тель задает тему для студентов и должен 

поддерживать благоприятную обстановку 

для них. Преподаватель несет ответствен-

ность за ход работы. 

5-ый метод проектов. Данный метод 

предполагает комплексный процесс обу-

чения, позволяет обучаемому проявить 

самостоятельность в своей учебно-

познавательной деятельности. В основе 

метода лежит развитие творческих, позна-

вательных интересов, умение самостоя-

тельно формировать свои знания. 

6-ой метод проблемного обучения. Роль 

преподавателя минимальна. В процессе 

данного метода обучения внимание уча-

щихся фокусируется на важных пробле-

мах, они стимулируют познавательную 

активность, способствуют развитию уме-

ний и навыков по решению этих проблем. 

7-ой метод – исследовательский. Дан-

ный метод обучения характерен наличием 

четко поставленных актуальных и значи-

мых для участников целей, использование 

научных методов обработки и оформления 

результатов. 

В процессе обучения было проведено 

анкетирование, участвовали 110 студен-

тов. Учащимся были представлены голо-

сования на просторах интернета, тем са-

мым удалось подключить как можно 

больше студентов выбранного учебного 

заведения. Исследование проводилось на 

базе Пермского государственного аграрно-

технологического университета им. Пря-

нишникова.  

Вопросы анкетирования: 

1) Какой метод дистанционного обуче-

ния показался вам более удобным. 

2) Какой самый интересный метод дис-

танционного обучения. 

3) Какой метод дистанционного обуче-

ния является не актуальным. 
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4) Какой метод требует больше време-

ни. 

5) Какой метод дистанционного обуче-

ния вы бы выбрали для себя. 

В таблице 2 представлены результаты 

анкетирования студентов. 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования студентов 
 1-ый метод 2-ой метод 3-ий метод 4-ый метод 5-ый метод 6-ой метод 7-ой метод 

1 вопрос 50% 20% 0% 30% 0% 0% 0% 

2 вопрос 25% 30% 10% 5% 15% 10% 5% 

3 вопрос 0% 5% 80% 0% 0% 15% 0% 

4 вопрос 0% 0% 15% 0% 30% 0% 45% 

5 вопрос 60% 10% 5% 20% 0% 0% 5% 

Итого: 135% 65% 120% 55% 45% 25% 55% 

 

Исходя из результатов анкетирования, 

можно сделать вывод, что метод 1 являет-

ся наиболее популярным среди опрошен-

ных и вызывает большее доверие, а также 

интерес. Стоит обратить особое внимание 

на метод 3. 

Дистанционное обучение – это особый 

вид обучения, главной особенностью ко-

торого является интерактивность взаимо-

действия всех участников образовательно-

го процесса. При дистанционном обучении 

реализуется личностно-ориентированный 

подход к обучению, происходит макси-

мальная индивидуализация обучения. Дис-

танционному обучению свойственны как 

общепедагогические дидактические прин-

ципы обучения, так и специфические 

принципы. Использование новых инфор-

мационных и телекоммуникационных тех-

нологий позволяет осуществить взаимо-

действие участников дистанционного обу-

чения независимо от их местонахождения 

с помощью электронной почты, чата, фо-

рума, видеоконференции, вебинара, он-

лайн-семинара. А также, представленные 

упражнения дают хороший эффект и воз-

можность на самотренировку, самокон-

троль и привлечение к здоровому образу 

жизни при нахождении в малоподвижной 

форме обучения. 
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METHODS AND TECHNOLOGY OF ELECTRONIC DISTANCE LEARNING IN 

HIGHER EDUCATION IN THE DISCIPLINE PHYSICAL CULTURE 

 

E.G. Ermakova, Senior Lecturer 

Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University  

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article examines what qualities the distance education system has, as well as 

what it includes. The advantages and disadvantages of the distance education system for con-

sumers, developers, suppliers and organizers of the educational process are presented. Organi-

zational methods and technologies of distance e-learning in the preparation of students in the 

discipline “Physical culture”, who for one reason or another cannot attend these classes, are 

analyzed. The information was analyzed and the most relevant directions were considered, and 

sample exercises of physical culture were presented in the form of a description of slides with 

various forms of classes at home. 

Keywords: distance learning, physical culture at home, methods. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день особенности гимна-

стики студентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы. В статье описаны ос-

новные заболевания, к которым приводят нарушения в работе сердечно-сосудистой сис-

темы, влияние оздоровительной гимнастики на физическую подготовку и состояние сту-

дента, разбор лечебной гимнастики на ее разделы и подробное описание каждого, пред-

ложены упражнения и методика проведения оздоровительной лечебной гимнастики в 

рамках занятий по физической культуре. 

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика (ОГ), сердечно-сосудистая система 

(ССС), комплекс упражнений, лечебная гимнастика (ЛГ).  

 

Актуальность оздоровительной гимна-

стики для студентов, имеющих проблемы 

с сердечно-сосудистой системой заключа-

ется в ухудшении состоянии здоровья и 

физической подготовленности студенче-

ской молодежи. На данный момент обще-

ство озабочено здоровьем нового поколе-

ния, т.к. есть множество факторов, кото-

рые влияют на него. В их число часто при-

влекают несовершенство действующих 

программ по физическому воспитанию. 

Эта проблема прослеживается по отноше-

нию к студентам с отклонением в состоя-

нии здоровья, в большинстве это заболе-

вания, связанные с сердечно-сосудистой 

системой (ССС) [1]. 

Целью оздоровительной гимнастики 

для студентов, имеющих проблемы с сер-

дечно-сосудистой системой, является 

улучшение и стабилизации состояния 

учащихся, способствование развитию пи-

тания сердечной мышцы, улучшению пе-

риферического кровообращения, улучше-

нию деятельности дыхательного аппарата. 

Для достижения поставленной цели были 

выделены основные задачи: 

1. Активизация и восстановление дея-

тельности основных функциональных ор-

ганов и систем организма; 

2. Общее развитие и укрепление орга-

нов дыхания и работы ССС, улучшение 

обмена веществ и повышение жизнедея-

тельности организма; 

3. Равномерного развитие форм и функ-

ций организма, направленное на всесто-

роннее совершенствование физических 

способностей, укрепление здоровья. 

Сегодня заболевания ССС наиболее 

распространены и чаще других становятся 

причиной инвалидности и даже смерти у 

населения любого возраста. Причины этих 

болезней – в основном, малоподвижный 

образ жизни, курение, злоупотребление 

алкоголем, постоянные стрессы и много 

других факторов, которые нас окружают. 

Нарушение работы сердца и состояния со-

судов приводит к функциональным изме-

нениям в организме: развиваются тахикар-

дия, аритмия, появляются отёки, одышка, 

цианоз, боли в сердце, за грудиной, в об-

ласти левой лопатки, отдающие в левую 

руку [2]. 

Болезни сердца и сосудов – это группа 

патологий, затрагивающих функциониро-

вание сердечной мышцы и сосудов, вклю-

чая вены и артерии. Самыми распростра-

ненными патологиями считают ишемиче-

скую болезнь сердца (нарушение циркуля-

ции крови в области миокарда, что ведет к 

его кислородному голоданию), заболева-

ния сосудов головного мозга и перифери-

ческих артерий, ревмокардиты (заболева-
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ниям соединительной ткани, при котором 

патологический процесс локализуется 

преимущественно в сердце), артериальную 

гипертензию (повышении артериального 

давления выше допустимых норм), ин-

сульты, инфаркты, сердечные пороки и 

многое другое. Пороки делятся на врож-

денные и приобретенные. Врожденные 

развиваются еще в утробе матери, а при-

обретенные часто становятся следствием 

эмоциональных переживаний, неправиль-

ного образа жизни, различных поражений. 

Для сокращения риска появления и раз-

вития данных заболеваний и стабилизации 

существующего состояния здоровья забо-

левшего студента проводится оздорови-

тельная гимнастика. Оздоровительная 

гимнастика (ОГ) – это система специали-

зированных физических упражнений, ме-

тодических приемов, применяемых для 

укрепления здоровья, гармонического фи-

зического воспитания и совершенствова-

ния способностей человека. При проведе-

нии ОГ задачей педагога является опреде-

ление возможностей студента, имеющего 

отклонения в состоянии здоровья, и посте-

пенное формирование у него стойкой мо-

тивации к личному совершенствованию за 

счет доступных видов гимнастики. В пер-

вую очередь необходимы подбор и уточ-

нение средств гимнастики, которые соот-

ветствовали бы сегодняшним возможно-

стям студента [3]. 

Процесс физического воспитания в ву-

зе, как и весь учебный процесс, регламен-

тирован и обеспечен документами феде-

рального уровня. Благодаря чему созданы 

условия для укрепления здоровья студен-

тов, повышения качества физического 

воспитания, с использованием новых тех-

нологий, форм и методов физкультурной 

спортивной работы в вузах. Абитуриенты, 

поступающие в учебные заведения не все-

гда здоровы, а имеющие проблемы со здо-

ровьем [4]. 

Занятие лечебной гимнастикой (ЛГ) 

строят по заранее запланированному пла-

ну, который включает 3 раздела: вводный, 

основной и заключительный. Первый раз-

дел состоит в постепенном вовлечении 

студентов в занятия, подготовки их к вы-

полнению специальных упражнений. 

Сущность основного раздела состоит в за-

нятии физическими упражнениями специ-

ального характера, с помощью которых 

добивается терапевтический результат. 

Упражнения этого раздела отражают осо-

бенности частной методики ЛГ при сер-

дечно-сосудистом заболевании. Данные 

упражнения обычно чередуют с общеук-

репляющими упражнениями. Важно, что-

бы во время занятий нагрузка соответство-

вала физиологическим возможностям сту-

дента. Требуется использовать принцип 

рассеивания нагрузки, т.е. последователь-

ное вовлечение в движения различных 

групп мышц. На этом этапе нагрузка орга-

низма становится максимальной. В заклю-

чительном разделе главной задачей стано-

вится постепенное снижение нагрузки и 

восстановление исходного состояния ор-

ганизма, а также закрепления достигнуто-

го результата и обеспечение подготовки 

студента для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в домашних 

условиях. Продолжительность одного за-

нятия может быть разной, в зависимости 

от поставленных задач и состояния сту-

дента [5]. 

Систематическое и длительное приме-

нение ЛГ дает лечебный эффект. Для этого 

с учащимся разучивают рекомендуемые 

упражнения, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Рекомендуемые упражнения 
№ Упражнения Продолжительность 

1 
И.п. – упор лежа, согнутые руки в упоре на локтях. Одновременно согнуть 

пальцы рук и ног, затем выпрямить; 

Выполнять в медленном 

темпе. 4-6 раз 

2 
И.п. руки вдоль тела. Скользить ладонями по туловищу вверх к подмышеч-

ным впадинам - вдох, затем вернуться в и. п. – выдох; 
3-5 раз 

3 
И.п. согнутые руки в упоре на локтях. Одновременно выполнить движение 

кистями и стопами на себя, затем от себя; 
4-6 раз 

4 И.п. руки опущены. Выпятить живот - вдох, опустить – выдох; 3-5 раз 

5 

И.п. передвигать ноги попеременно на полступни на 6-8 счетов к себе, до-

водя сгиб в коленных и тазобедренных суставах до прямого угла; так же на 

6-8 счетов – на полступни от себя; 

2-4 раза 

6 И.п. вытянуть руки вверх над головой - вдох, опустить – выдох; 3-5 раз 

7 

И.п. согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах и поставить стопы 

к ягодицам, левая рука на поясе. Положить колени вправо, взяться правой 

рукой за спинку кровати (или прикроватный столик) и повернуться на вы-

дохе на правый бок; снять левую руку с пояса и полежать 1-2 мин. 

3-5 раз 

 

Методика, комплексно сочетающая пе-

ревернутые гимнастические упражнения, 

дыхательные и релаксационные упражне-

ния со студентами специальной медицин-

ской группы с заболеванием ССС ведет к 

выраженному повышению адаптационных 

возможностей основных функциональных 

систем организма и как следствие к увели-

чению двигательных возможностей орга-

низма. 

Некоторые специально подобранные 

упражнения из методики в таблице 2. 

 

Таблица 2. Специально подобранные упражнения 

№ Упражнения 
Продолжительность, в 

медленном темпе 

1 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть одновременно пальцы 

рук и ног, затем выпрямить (в первые 2-3 дня сгибание и разгибание паль-

цев рук и ног выполнять попеременно). 

2-6 раз 

2 И.п. свободный вдох и выдох. 2-3 раза 

3 

И.п. согнутые руки в упоре на локтях. Одновременно выполнить движение 

кистями и стопами на себя, а затем от себя (в первые 2-3 дня упражнение 

делать попеременно для кистей и стоп). 

2-6 раз 

4 
И.п. руки опущены. Согнуть руки к плечам, отвести локти в стороны - вдох; 

прижать локти к туловищу – выдох. 
2-3 раза 

5 
И.п. согнуть правую ногу в коленном и тазобедренном суставах, поставить 

пятку к ягодице, затем выпрямить ногу. После выполнить левой ногой. 
2-4 раза 

6 И.п. выпятить живот - вдох, опустить – выдох. 2-5 раз 

7 И.п. ноги на ширине плеч. Повернуть носки внутрь, затем кнаружи. 2-5 раз 

8 И.п. поднять плечи как можно выше – вдох, опустить – выдох 2-5 раз 

9 

И.п. руки согнуты в локтях. Выполнять круговые движения одновременно в 

лучезапястных и голеностопных суставах по часовой, после против часовой 

стрелки (первые 2-3 дня круговые движения кистями и стопами выполнять 

раздельно). 

2-5 раз 

10 
И.п. ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы у ягодиц. 

Поднять таз вверх – вдох, опустить – выдох. 
2-3 раза 

11 И.п. наклонить колени вправо – вернуться в и.п.; после влево. 2-5 раз 

12 И.п. развести колени – вдох, соединить – выдох. 2-5 раз 

 

В задачи оздоровительной – входит 

восстановить нормальное дыхание, крово- 

и лимфообращение. Занимаясь оздорови-

тельной гимнастикой на занятиях регуляр-

но два раза в неделю у студентов повыша-

ется иммунитет к хроническим заболева-

ниям, укрепляется здоровье появляется 

мотивация к занятиям физической культу-

ры. Как рекомендации надо делать еже-

дневную утреннюю гигиеническую гимна-

стику, обязательно ходить пешком перед 

сном продолжительностью около 1,5-2 ча-
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сов, активно отдыхать в выходные дни, 

следить за рациональным распределением 

питания. При повышении артериального 

давления необходимо сделать специаль-

ный массаж головы, шеи, области надпле-

чье, живота и кишечника.  

Таким образом, оздоровительная и ле-

чебная гимнастика для студентов с заболе-

ванием ССС во многом зависит от состоя-

ния здоровья обучающегося, а также от 

подхода и подготовки педагога к ее реали-

зации. Нарушения в деятельности ССС 

очень опасны и при любых подозрения 

или уже обнаруженных проблемах очень 

важно соблюдать режим сна, питания, ра-

боты и отдыха и систематически зани-

маться ЛГ. К каждому студенту, имеюще-

му ограничение по заболеванию нужен 

индивидуальный подход, который состав-

ляется преподавателем, поэтому он дол-

жен быть достаточно квалифицированный 

для этого. Сам студент, так же должен 

прилежно следовать инструкциям и вы-

полнять упражнения, т.к. от этого будет 

зависит конечный результат. 
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Abstract. The article is devoted to the current features of gymnastics of students with cardio-
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие профессионально-прикладная 

физическая культура и ее особенности подготовки будущих специалистов в области 

сельского хозяйства в системе физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Также, в статье говорится о том, как влияет профессионально-прикладная физическая 

культура и почему необходимо студентам высших учебных заведений заниматься дан-

ным направлением физической культуры. В данной работе приводится методика разра-

ботанных упражнений для разных прикладных видов спорта, подобранные для студен-

тов, обучающихся по специальности Агрономия, необходимые для повышения их физиче-

ской подготовленности к условиям рабочей среды. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), спе-

циальность, упражнения. 

 

На сегодняшний день отрасль сельского 

хозяйства претерпевает крупные измене-

ния поэтому, на рынке труда изменились и 

ужесточились требования к будущему 

специалисту агропромышленного ком-

плекса, который не только должен обла-

дать высоким уровнем определенного на-

бора профессиональных знаний, но и вы-

деляться среди конкурентов, не только вы-

сокой производительностью труда, но и 

личностными качествами. Для успешной 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста агропромышленного ком-

плекса, необходимы не только знания, но 

также хорошее здоровье и сформирован-

ные физические качества, которыми дол-

жен обладать специалист [1, 2]. 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) – это специально 

направленное использование средств фи-

зической культуры и спорта для подготов-

ки человека к определенной профессио-

нальной деятельности [1, 3]. Основное на-

значение ППФП – направленное развитие 

и поддержание на оптимальном уровне 

психических и физических качеств чело-

века, которые предъявляет выбранная 

профессиональная деятельность, а также 

выработка устойчивости организма к ус-

ловиям этой деятельности и формирование 

двигательных умений и навыков [4]. 

Условия и характер производственной 

деятельности специалистов сельского хо-

зяйства различны, но вместе с этим спе-

цифика условий труда некоторых специ-

альностей и специализаций во многом по-

хожа, поэтому требуется примерно одина-

ковые средства физической культуры и 

единые профессионально-прикладные на-

выки, многие из которых могут быть ос-

воены в процессе обучения в высшем 

учебном заведении. 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Агрономия». 

При подготовке студентов этой группы 

сельскохозяйственных специальностей не-

обходимо уделять большое внимание раз-

витию общей выносливости, силовой под-

готовки и тренированности мышц ног и 

спины, так как специалисты проводят мно-

го времени на ногах и в напряженном со-

стоянии, что сказывается на данных груп-

пах мышц. Также необходимо проводить 

закаливание организма для лучшего пере-

несения неблагоприятных и неоднократно 

меняющихся условий трудовой деятельно-

сти. К средствам профессионально-

прикладной физической подготовки сту-



112 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

дентов-агрономов относятся: прикладные 

виды спорта, которые способствуют раз-

витию необходимых физических качеств и 

трудовых навыков, специальные физиче-

ские упражнения и производственная гим-

настика [5]. 

Исходя из всех вышеперечисленных 

особенностей условий труда, требований, 

предъявляемых агропромышленными 

предприятиями к физической подготов-

ленности будущих работников данной от-

расли, учета обеспеченности спортивной 

базы и материальных условий ВУЗа, сту-

дентам этой группы специальностей мож-

но рекомендовать следующие наиболее 

подходящие для них прикладные виды 

спорта: спортивные игры, плавание, легкая 

и тяжелая атлетика, лыжные гонки и дру-

гие, также для студентов-агрономов мож-

но применять специально-прикладные уп-

ражнения [2]. 

В процессе профессионально-

прикладной физической подготовки ис-

пользуются разделы воспитания физиче-

ского развития человека, которые состав-

лены на основе прикладных видов спорта 

подходящие для сельскохозяйственного 

профиля. Занятия этими видами спорта 

улучшают усвоение фундаментальные 

знаний, которые преподаются в ВУЗе, 

способствуют развитию полезных навы-

ков, физических и психических качеств, 

для будущей трудовой деятельности сту-

дентов-агрономов. Примеры подобранных 

прикладных упражнений в различных 

формах приведены в таблице №1 

 

Таблица 1. Примеры подобранных прикладных упражнений в различных формах 
Примерные упражнения Дозировка 

Плавание  

1. И.П-стоя, лицом к бортику, вода на уровне груди. Руками держимся за бортик, отво-

дим прямую ногу назад, пятка в потолок, возвращаем ногу, вперёд-вверх согнутую в 

колене. Живот втянут, осанка ровная. 

15 раз одной и 

другой ногой в 

быстром темпе. 

2. И.П-стоя, вода на уровне плеча, руки в виде. Сделайте 4-8 приставных шагов. Обе 

руки вытянуты вправо, и на каждый шаг руки перемещаются в сторону движения – 

влево. 

5 раз в обе сторо-

ны 

3. И.П-стоя, вода на уровне груди. Бежим, пятками достаём до ягодиц, руки работают 

активно вдоль корпуса. 

5повторов по 30 

сек. (темп быст-

рый) 

4. И.П-лежа на спине, лицо над водой, ноги вытянуты и не поднимаются над поверхно-

стью, плечи погружены в воду, руки помогают сохранять равновесие. На выдохе под-

нимите плечи, не меняя при этом положения ног, на выдохе опустите в И.П. 

10 раз темп сред-

ний 

5. И.П-стоя в воде, вода на уровне груди. Подпрыгивайте в воде, вращаясь на 360 гра-

дусов, руками помогайте вращению. 

по 4 поворота в 

одну сторону и 

другую. 

Легкая атлетика  

1. И. П. – стоя в колоннах. По команде первые номера добегают до финишной прямой, 

как только первый добегает до финиша, бег начинают следующие. Командой-

победительницей считается та, чьи участники добежали первыми. 

2. И.П.-стоя в колоннах. По сигналу ведущий, который находится за дугой, прокатыва-

ет мяч по земле и передает другому ведущему. Бег за мячиком начинают первые номе-

ра и т.д. Тот, кто задевает первым мяч, приносит одно очко своей команде. Команда 

побеждает по количеству набранных очков. 

3. И.П.-стоя в высоком старте. По сигналу стартуют первые номера, бегут ко вторым 

номерам противоположной колонны и касаются их. Эстафета продолжается до тех пор, 

пока все номера не перебегут в противоположную колонну и обратно. Командой-

победительницей считается та, участники которой первыми вернутся на И.П. 

4. И.П. – стоя в двух колоннах напротив друг друга. У первых номеров в руке находит-

ся эстафетная палочка, по команде, участники с палочками бегут к противоположной 

колонне, обегают её и передают эстафетную палочку следующему. Выигрывает коман-

да, чьи участники первыми передадут палочку. 

5. И.П.-стоя в колонне по три. Первыми стоят капитаны, у ног которых лежат мячи. 

Впереди каждой колонны расположено 6 фишек. По команде, капитаны начинают вес-

ти мяч ногами по очереди меняя ноги, доведя до последней фишки берут мяч в руки и 

бегом возвращаются на свои места, передавая мяч следующему. Выигрывает команда, 

которая быстрее и правильней закончит эстафету. 
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Лыжи  

1. И.П - стоя в двух колоннах. По сигналу первые номера обеих команд бегут бесшаж-

ным одновременным ходом к финишу, оставляют в снегу свои лыжные палки и воз-

вращаются обратно скользящим шагом. Касанием передают эстафету другому. Сле-

дующий бежит к линии финиша, берет палки предыдущего и возвращается назад, пе-

редает следующему участнику. Команда, которая заканчивает первая, считается побе-

дителем. 

2. И.П.- стоя в колоннах напротив друг друга (четные и нечетные номера). По команде 

первые номера начинают бег по лыжне к своим вторым номерам. Передают эстафету 

касанием руки, начинающие становятся в конец колонны четных номеров. Следующий 

начинает бег.  

Побеждает команда, которая закончила первой. 

3. И.П - стоя в двух колоннах на линии старта. По сигналу первые бегут до маленького 

флага и дальше продолжают движение каждый по своей лыжне, к своим вторым номе-

рам, которые движутся в противоположном направлении. Команда чьи участники за-

кончат первыми, побеждает. 

4. И. П. - две колонны стоят у линии старта. По сигналу первые номера бегут вперед, 

преодолевая на своем пути препятствия, предусмотренные заданием, добегают до фи-

нишной прямой и поднимают флаг над головой. Взмах флага означает сигнал для на-

чала движения следующего участника команды. Участник, после окончания своего 

этапа, втыкает флаг в снег и остается на финише. Команда, считается победительни-

цей, чьи участники первыми закончат эстафету. 

5. И.П.-стоя в колонне. Стартующему необходимо пройти дистанцию любым лыжным 

ходом до мишени (взять теннисный мяч и метнуть в мишень, даётся 2 попытки). Затем 

участник возвращается обратно и касанием палки передает эстафету. Побеждает ко-

манда, закончившая эстафету раньше и без ошибок. 

 

 

Вывод: Необходимо заниматься данны-

ми прикладными видами спорта, так как 

плавание тренирует деятельность сердеч-

но-сосудистой и дыхательной система 

также благотворно укрепляет мышцы спи-

ны, ног, снижает напряжение и усталость 

организма. Легкая атлетика отлично раз-

вивает физические качества человека та-

кие как: ловкость, гибкость и так далее, 

положительно влияет на развитие всех ор-

ганов и систем организма человека Лыж-

ный спорт развивает не только физиче-

ские, но психические способности челове-

ка, развивая мышление и уверенность в 

себе. повышает иммунитет и уменьшает 

риск хронических заболеваний. 

Заключение: в конце можно отметить 

что, профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка очень важна для студен-

тов высшего учебного заведения, так, как 

она вырабатывает в будущем специалисте 

те, необходимые физические качества и 

способности, которые требуют условия 

труда выбранной специальности. Данное 

направление физической культуры выра-

батывает личностные качества, которые в 

дальнейшем помогут выстоять в условиях 

трудового процесса и сохранить устойчи-

вое психоэмоциональное состояние со-

трудника. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль производственной гимнастики 

для работников. Разрабатывается методика подбора упражнений. Согласно методике 

составляются комплексы упражнений для вводной гимнастики перед началом рабочего 

дня для предотвращения производственных заболеваний. Физкультурной паузы, которые 

необходимы в течение рабочего дня для предотвращения утомления и снижения работо-

способности. Физкультурной минутки с целью локального воздействия на утомленную 

группу мышц. Микропаузы активного отдыха с целью ослабить общее или локальное 

утомление. 

Ключевые слова: производственная гимнастика, вводная гимнастика, физкультурная 

минутка, физкультурная пауза, микропауза, профессиональные заболевания. 

 

В настоящее время проблема профилак-

тики профессиональных заболеваний ра-

ботников является крайне актуальной во 

всём мире. Возникновение многочислен-

ных профессиональных заболеваний непо-

средственно сопряжено с сочетанием раз-

личных условий трудового процесса. Во 

многих профессиях предъявляют особые 

требования к тем или иным функциональ-

ным системам организма работников. В 

процессе трудовой деятельности повыша-

ется активность ряда возбудимых систем, 

в число которых чаще всего входят опор-

но-двигательный аппарат, нервные цен-

тры, связки, сухожилия, хрящи, костный 

скелет, органы зрения, голосовые связки. 

Поэтому в процессе трудовой деятельно-

сти важно сменить род деятельности. В 

этом может помочь производственная 

гимнастика. Производственная гимнастика 

поддерживает физическую активность со-

трудников в рабочее время и снижает риск 

возникновения профессиональных заболе-

ваний. Физические нагрузки стимулируют 

в организме человека физиологические 

процессы, которые положительно сказы-

ваются на его самочувствии, иммунитете и 

работоспособности. Физическая актив-

ность стимулирует работу различных сис-

тем органов, включая мышечную, сердеч-

но сосудистую и дыхательную укрепляет 

организм в целом. 

Основная цель исследования ознако-

мится с ролью производственной гимна-

стики в профилактике профессиональных 

заболеваний. Разработать методику подбо-

ра средств физической культуры для про-

филактики профессиональных заболева-

ний. 

Задачи исследования является, ознако-

мится с ролью производственной гимна-

стики в профилактике профессиональных 

заболеваний. Разработать методику подбо-

ра физических упражнений для вводной 

гимнастики, физкультурной минутки, физ-

культурной паузы и микропаузы активно-

го отдыха. 

Интенсификация труда при современ-

ных хозяйственно-экономических отно-

шениях приводит к увеличению его на-

пряженности, повышению уровня утомле-

ния, переутомления и перенапряжения, что 

часто ведет к повышению заболеваемости. 

Длительное воздействие высокой напря-

женности труда приводит не только к по-

вышению уровня заболеваемости, но и к 

снижению физических и функциональных 

возможностей организма, что в свою оче-

редь отражается на эффективности произ-

водства [1]. 
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Профессии, деятельность которых свя-

зана с занятиями легким физическим тру-

дом, требуют правильной организации 

труда. Важным фактором эффективности 

труда является четкое распределение ра-

боты, отдыха, питания в комплексе с фи-

зической нагрузкой. 

В процессе трудовой деятельности на 

человека воздействуют условия производ-

ственной среды и трудового процесса, ко-

торые оказывают негативное влияние на 

здоровье человека. Возникновение раз-

личных отклонений в состоянии здоровья 

человека является следствием упущенных 

возможностей профилактики средствами 

физической культуры. Для сохранения и 

укрепления здоровья, предупреждения за-

болеваний необходим правильный подход 

к режиму трудовой деятельности. Самым 

главным средством профилактики произ-

водственных заболеваний является произ-

водственная гимнастика. 

Производственная гимнастика – это на-

бор физических упражнений, которые вы-

полняются на рабочем месте, и включается 

в режим рабочего дня с целью повышения 

работоспособности, укрепления здоровья 

и предупреждения утомления [2]. В ком-

плекс производственной гимнастики вхо-

дит вводная гимнастика, физкультурная 

минутка, физкультурная пауза, микропау-

за. Производственная гимнастика может 

проводиться в различных формах. Пилатес 

— это комплекс упражнений для увеличе-

ния плотности тела, развития мышц, 

улучшения осанки, баланса и координа-

ции. Цигун – это система дыхательных и 

двигательных упражнений. Стретчинг – 

комплекс упражнений, направленный на 

достижение мышц и связок всего тела оп-

ределенной гибкости и эластичности. Аэ-

робика – гимнастика, состоящая из аэроб-

ных упражнений под ритмичную музыку. 

Вводная гимнастика - организованное, 

систематическое выполнение специально 

подобранных физических упражнений пе-

ред началом рабочего дня с целью быст-

рейшего врабатывания организма. 

Цель вводной гимнастики в том, чтобы 

активизировать физиологические процес-

сы в тех органах и системах организма, 

которые играют ведущую роль при вы-

полнении конкретной работы. Также 

вводная гимнастика позволяет легче войти 

в рабочий режим, увеличивает эффектив-

ность труда и снижает отрицательное воз-

действие резкой нагрузки. 

Вводная гимнастика проводится непо-

средственно перед началом рабочего дня. 

Состоит из 5-8 общеразвивающих упраж-

нений и специальных упражнений про-

должительностью 5-7 минут. Комплексы 

упражнений для вводной гимнастики 

представлены в таблице 1 «Комплекс уп-

ражнений для производственной гимна-

стики». 

Физкультурная минутка (ФМ) это – 

кратковременное мероприятие, которое 

способствует укреплению организма, по-

вышает его работоспособность. Физкульт-

минутка проводится, с целью сменить вид 

деятельности и этим ослабить утомление, 

а затем снова переключить их на продол-

жение работы. 

Каждый комплекс состоит, как правило, 

из 3-5 упражнений, повторяемых по 4-6 

раз. В него включаются простые, доступ-

ные упражнения, не требующие сложной 

координации движений. Они должны ох-

ватывать большие группы мышц – в ос-

новном те, которые непосредственно уча-

ствуют в поддержании статической позы 

во время работы. В комплексах физкульт-

минуток желательно использовать упраж-

нения - потягивания, прогибания тулови-

ща, наклоны и полу наклоны, полу присе-

ды и приседы с различными движениями 

рук [3]. 

Проводится несколько раз в течение ра-

бочего дня по 1-2 минуты включает в себя 

2-3 упражнения. Комплексы упражнений 

для вводной гимнастики представлены в 

таблице 1 «Комплекс упражнений для 

производственной гимнастики». 

Физкультурная пауза – это организо-

ванное выполнение физических упражне-

ний человека в течении рабочего дня, 

обеспечивающие предупреждение насту-

пающего утомления и способствующее 

поддержанию высокой работоспособности 

без перенапряжения. 

Естественной потребностью организма 

при утомлении от работы является жела-

ние потянуться, глубоко вдохнуть, выпря-
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мить спину, расправить плечи, то в начале 

физкультурной паузы предлагаются уп-

ражнение в потягивании, выполняемое в 

медленном темпе, с глубоким дыханием. 

Физкультурная пауза используется для 

снижения утомления и сохранения работо-

способности на необходимом уровне в 

процессе учебных занятий или труда. 

Комплексы состоят из 2-7 упражнений и 

проводятся в течение 5-7 минут в период, 

непосредственно предшествующий утом-

лению, наступающему в разное время в 

зависимости от особенностей изменения 

профессиональной работоспособности. 

Это время может изменяться от 1.5 часов 

от начала работы при тяжёлом физическом 

труде до 3-4 часов при умственной работе. 

Комплексы упражнений для вводной гим-

настики представлены в таблице 1 «Ком-

плекс упражнений для производственной 

гимнастики». Микропауза активного от-

дыха является самой короткой формой 

производственной гимнастики, ее продол-

жительность – 20-30 секунд. Цель микро-

паузы – ослабить общее или локальное 

утомление путем частичного снижения 

или повышения возбудимости централь-

ной нервной системы. В микропаузах ис-

пользуются мышечные напряжения и рас-

слабления, которые можно многократно 

повторять в течении всего рабочего дня. 

Комплексы упражнений для вводной гим-

настики представлены в таблице 1 «Ком-

плекс упражнений для производственной 

гимнастики». 

 

Таблица 1. Комплекс упражнений для производственной гимнастики. 
№ Упражнения 

Вводная гимнастика – Пилатес. 

1 Исходное положение, стоя ноги на ширине плеч, руки на таз. Глубокий вдох таз уедите назад. На вы-

дохе таз вперед втяните нижнюю часть живота (дышать животом). Повторять 5-7 раз. Темп медленный. 

2 Исходное положение, стоя ноги на ширине плеч, руки на ребра. Глубокий вдох. На выдохе сведите 

ребра в центре и потяните их в низ (дышать грудью). Повторять 4-5 раз. Темп медленный. 

3 Исходное положение, стоя ноги на ширине плеч руки вниз вдоль тела. Руки поднять через стороны в 

верх подняться на полу пальцы и сделать глубокий вдох. Потянутся вверх.  Плавно опустится вниз. 

Выдох. Повторять 4-5 раз. Темп медленный. 

4 Исходное положение, стоя ноги на ширине плеч руки развесит в стороны. Круги плечами назад по мак-

симально большой амплитуде. Повторять 7-8 раз. Темп медленный. Аналогично повторить вперед.  

5 Стоя, пятки в месте стопы врозь руки в верх. На вдохе согнуть ноги в коленях и развести их в стороны. 

На выдохе подняться в верх. Повторять 4-5 раз. Темп медленный. 

6 Вес тела перенести на левую ногу правую в сторону, руки развести в стороны ладонями вверх. На вы-

дохе тянемся к левой руке, растягивая правый бок.  Вернутся в исходное положение.  Поворот, в пра-

вую сторону подняв колено вверх. 

7 Прижать правую ногу к себе. Плавно отвести ногу назад уйти в глубокий выпад. Потянутся руками 

вверх сделать вдох. На выдохе развести руки в стороны. Глубокий вдох. На выдохе повернуть корпус 

на 90 градусов и обратно. Опустить руки в перед. Левую руку поднять в верх раскрыть грудной отдел. 

Опустить руку в них и медленно подтянуть ногу. Круглой спиной не спеша раскрутится в верх. Повто-

рять 1-2 раз. Темп медленный. Аналогично повторить в другую сторону левой ногой. 

Физкультурная минутка –Цигун. 

1 Стоя ноги вместе.  Медленный выдох втягивая живот. Задержать дыхание на 1-2 секунды. Медленный 

вдох, расслабляя живот. Повторять 3-5 раз. Темп медленный. 

2 Стоя ноги вместе руки вверху. Медленный выдох, втягивая живот и опускаясь в низ слегка согнуть 

колени руки опустить в низ. Задержать дыхание на 1-2 секунды. Медленный вдох, расслабляя живот, 

вытянутся вверх руки поднять.  Повторять 3-5 раз. Темп медленный. 

3 Стоя ноги вместе руки вверху. Небольшой поворот в сторону. Медленный выдох втягивая живот и 

опускаясь в низ слегка согнуть колени. Медленный вдох, расслабляя живот вытянутся в верх. Повто-

рять 3-5 раз. Темп медленный. Аналогично повторить в другую сторону. 

Физкультурная минутка – Стретчинг. 

1  Откиньте голову назад, натягивая переднюю поверхность шеи. Из этого положения наклоните голову 

влево. Для большего эффекта положите левую ладонь на правую часть головы, но не давите сильно.  

Повторять 4-6 раз. Темп медленный.  Аналогично в другую сторону.  

2 Заведите руки за спину, обхватите одной рукой запястье второй. Согните локти и поднимите запястья 

выше. Подайте грудь вперёд и почувствуйте растяжение передней части плеч. Повторять 4-6 раз. Темп 

медленный. 
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3 Исходное положение, стопы рядом, чуть согнутые колени. Наклонитесь вперед. Обхватите руками го-

лени и максимально притяните корпус к ногам. Медленно распрямляйте колени до той точки, в кото-

рой ощущаете наибольшее напряжение мышц, граничащее с легким дискомфортом. Выдержать паузу.  

И вернитесь в исходное положение. Повторять 4-6 раз. Темп медленный. 

4 Сделайте глубокий выпад вперёд. Пальцы рук поставьте на пол по обе стороны от стопы. Колено вы-

прямленной ноги опустите на пол. Старайтесь опуститься ниже и не разворачивайте таз в сторону. По-

вторять 4-6 раз. Темп медленный.  Аналогично другой ногой. 

Физкультурная пауза – в форме танцевальных движений. 

1 Исходное положение, основная стойка. Глубокий вдох руки через стороны в верх. Выдох руки через 

стороны в низ. Повторять 5-7 раз. Темп средний.  

2 Исходное положение руки на поясе. Шаг правой ногой левой рукой потянутся в правую сторону.  Шаг 

левой ногой правой рукой потянутся в левую сторону. Повторять 7-8 раз. Темп средний.  

3 Исходное положение, основная стойка руки согнуты в локтях на уровне груди.  Наклон туловища впе-

ред, разведя руки в стороны. Исходное положение. Наклон туловища назад руки выпрямить перед со-

бой. Повторять 4-6 раз. Темп средний. 

4 Исходное положение, основная стойка. Шаг в правую сторону левую ногу согнуть, в колене хлопнуть 

под ногой. Шаг в левую сторону правую ногу согнуть, в колене хлопнуть под ногой. Повторять 5-7 раз. 

Темп средний. 

Физкультурная пауза – Фитнес. 

1 Исходное положение, основная стойка руки на поясе. Одновременно выполнить наклон головы и слег-

ка согнуть ноги в коленях. Тоже самое наклон головы в другую сторону. Повторять 5-7 раз. Темп сред-

ний. 

2 Исходное положение руки на поясе. Шаг правой ногой левой рукой потянутся в верх. Шаг левой ногой 

правой рукой потянутся в верх. Повторять 7-8 раз. Темп средний. 

3 Исходное положение, основная стойка руки врозь. Наклон в правую сторону, правая рука в лево левая 

на право. Исходное положение. Наклон в левую сторону, правая рука в лево левая на право. Повторять 

4-6 раз. Темп средний. 

Микропауза – Стретчинг. 

1  Исходное положение -сидя на стуле. Выполнить наклоны головой вперед, назад, в стороны. Темп мед-

ленный. Повторять 3 раза. 

2 Исходное положение -сидя на стуле, руки перед собой, пальцы сомкнуты. Выполнить разноименные 

повороты туловища и шеи влево и вправо. Темп медленный. Повторять 6 раз. 

3 Исходное положение - сидя на стуле, руки вверх. Выполнить наклоны вправо и влево. Темп медлен-

ный. Повторять 6 раз. 

 

Комплексы упражнений для производ-

ственной гимнастики включают в себя уп-

ражнения общеразвивающего характера, 

упражнения стретчинговой направленно-

сти, упражнения, укрепляющие и коорди-

нирующие тело. Все упражнения выпол-

няются с высокой амплитудой, и важно во 

время выполнения следить за дыханием. 

Лучше всего производственной гимнасти-

кой заниматься на свежем воздухе. Заня-

тия на свежем воздухе помогают взбод-

риться, укрепить здоровье и иммунитет, 

улучшить работу сосудов, легких, сердца и 

других органов. 

В современном мире, жизнь заставляет 

прийти к тому, что можно заниматься фи-

зическими упражнениями в видео формате 

под музыку. Видео формат повышает 

спортивный кругозор работников и вовле-

ченность в процесс занятия. Благодаря на-

глядности видео формата повышается по-

нимание и правильность выполняемых уп-

ражнений что в свою очередь положитель-

но сказывается на здоровье и работоспо-

собность работников.  

В результате проведенного исследова-

ния было выявлено, что производственная 

гимнастика на рабочем месте очень важна 

для работников. Необходим комплексный 

и современный подход к организации про-

изводственной гимнастики. 

В заключении, производственная гим-

настика играет важную роль в предупреж-

дении производственных заболеваний, по-

вышении работоспособности и снижении 

усталости.  

Разобрана методика подбора физиче-

ских упражнений и комплексы упражне-

ний для вводной гимнастики, физкультур-

ной минутки, физкультурной паузы и мик-

ропаузы активного отдыха. В форматах 

пилатес, цигун, стретчинг, фитнеса и в 

форме танцевальных движений. 
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THE ROLE OF PRODUCTION GYMNASTICS IN REDUCING THE DEVELOPMENT 

OF INDUSTRIAL DISEASES 

 

E.G. Ermakova, Senior Lecturer 

Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University  

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article discusses the role of workplace gymnastics for workers. A technique for 

selecting exercises is being developed. According to the methodology, sets of exercises for intro-

ductory gymnastics are prepared before the start of the working day to prevent production dis-

eases. Physical breaks that are necessary during the working day to prevent fatigue and reduce 

performance. Sports minutes for the local impact on a tired muscle group. Micro pauses of out-

door activities in order to reduce general or local fatigue. 

Keywords: production gymnastics, introductory gymnastics, physical training minute, physi-

cal training pause, micro pause, occupational diseases. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития исследовательской ком-

петенции студентов по направлению подготовки Юриспруденция. Автор определяет 

сущность, содержание и структуру исследовательской компетенции. Проведен анализ 

развития исследовательской компетенции в структуре ФГОС ВО и ВПО по направлению 

подготовки Юриспруденция. Рассмотрены ведущие цели исследовательской деятельно-

сти студентов-юристов в вузе. Автор определяет основные этапы формирования иссле-

довательской компетентности у студентов.  

Ключевые слова: исследовательская компетенция; исследовательская деятельность, 

исследовательская компетентность. 

 

Одной из задач современного универси-

тета в области юридического образования 

является развитие исследовательской ком-

петенции студентов. 

Цель статьи – обосновать теоретические 

и методические основы развития исследо-

вательской компетенции студентов по на-

правлению подготовки Юриспруденция. 

Для достижения поставленной цели в ста-

тье решаются следующие задачи: во-

первых, определить сущность, содержание 

и структуру исследовательской компетен-

ции; во-вторых, проанализировать разви-

тие исследовательской компетенции в 

структуре ФГОС ВО и ВПО по направле-

нию подготовки Юриспруденция; в-

третьих, определить основные этапы фор-

мирования исследовательской компетент-

ности у студентов. 

1. Исследовательская компетен-

ция:понятие, структура, содержание. 

Обращаясь к термину «исследовательская 

компетенция» в современных научных ра-

ботах, ученые широко изучают особенно-

сти исследовательской работы студентов, 

формулируют ведущие цели деятельности 

в вузе по отношению к исследовательской 

работе студентов [1-7]. Однако следует 

отметить недостаточность исследований, 

посвященных развитию исследовательских 

компетенций студентов. 

Исследовательская компетенция явля-

ется одной из важнейших компетенций в 

структуре профессиональной компетент-

ности студентов-юристов. Профессио-

нальная компетентность студентов-

юристов выражается в виде «взаимосвя-

занных специально-правовых, информа-

ционных, социально-коммуникативных, 

рефлексивных, управленческих компетен-

ций и профессиональной креативно-

сти» 5, с. 12]. Исследовательская компе-

тенция, отмечает П.Н. Пономарчук, опре-

деляется как «итоговая готовность выпу-

скника к исследовательской профессио-

нальной деятельности, связанная с пред-

метно и целенаправленно производимым 

получением нового знания, которая фор-

мируется в результате образовательного 

процесса и основана на совокупности ус-

воения обобщенных способов исследова-

тельской деятельности с мотивацией, зна-

ниями, умениями, навыками, способно-

стями и личностными качествами, необхо-

димыми при этой деятельности» [6, с. 82]. 

В работе Ю.С. Димитрюк исследователь-

ская компетентность рассматривается как 

«интегративное личностное образование, 

формирующееся в процессе обучения и 

исследовательской деятельности в вузе в 

рамках самостоятельного преобразова-

тельно-эвристического освоения теории и 

практики научной отрасли, включающее в 

себя конструктивное отношение к иннова-

циям как особо значимой личной и соци-
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альной ценности» [2, с. 13]. В структуре 

исследовательской компетенции студентов 

выделяются мотивационный, когнитив-

ный, деятельностный и рефлексивно-

творческий компоненты [2, с. 13]. 

Основой исследовательской компетен-

ции студента в университетском образова-

нии является способность и готовность к 

исследовательской деятельности. Хотя в 

психолого-педагогической литературе нет 

однозначной точки зрения относительно 

понятия исследовательской деятельности, 

но в целом ученые отмечают, что она свя-

зана с получением нового знания, решени-

ем познавательной задачи, имеет проблем-

ный характер. В работе Л.А. Сайтбагиной 

исследовательская деятельность студентов 

рассматривается как «вид образовательной 

деятельности, ориентированный на разви-

тие личностных интеллектуальных ка-

честв, на творческое саморазвитие в про-

цессе решения проблемных ситуаций, 

учебно-творческих исследовательских за-

дач» [7, с. 11]. В работе Б.Ш. Баймухамбе-

товой [1] подчеркивается специально-

организованный характер научно-

исследовательской деятельности, ее на-

правленность на овладение методологией 

научного познания, а также организацией 

исследовательского поиска, в результате 

формируется определенный уровень ис-

следовательских знаний, умений и лично-

стных качеств что обеспечивает успешное 

функционирование этой деятельности. В 

работе Ю.С. Димитрюк рассмотрены ве-

дущие цели исследовательской деятельно-

сти студентов в вузе: «приобретение сту-

дентами функциональной исследователь-

ской компетенции как универсального 

способа освоения изучаемой области зна-

ния, развитие исследовательского типа 

мышления, активизация личностной пози-

ции студента в исследовательском процес-

се с опорой на приобретение субъективно 

новых знаний, которые являются и лично-

стно значимыми для конкретного субъек-

та» [2, с. 4]. 

При рассмотрении организации процес-

са исследовательской работы студентов в 

университетском образовании ученые вы-

деляют ее внутренний и внешний аспекты, 

а также контроль и оценку. К внутренней 

структуре организации исследовательской 

деятельности относятся «предмет (содер-

жание), средства и способы реализации, а 

также результат исследовательской дея-

тельности», а внешняя структура включа-

ет: «мотивацию (поощрение, социальное 

принятие, позиционирование исследова-

тельской деятельности как условия лично-

стного роста; приобщенность к научной 

сфере); специфику исследовательских за-

дач (направленных на изменение как объ-

екта изучения, так и субъекта исследова-

тельской деятельности); алгоритм (стадии) 

исследовательских действий: целеполага-

ние, планирование, ход исполнительских 

действий и др.» [2, с. 13-14]. В организа-

ции исследовательской деятельности мо-

гут быть использованы учебные формы 

(учебные занятия с использованием инно-

вационных технологий обучения (слайд-

лекции, проблемные лекции, практические 

занятия с выполнением исследовательских 

заданий, семинары-дискуссии, семинары в 

форме «деловой игры») и внеучебные 

формы (научно-практические конферен-

ции, конкурсы, олимпиады). 

Итоговой формой освоения исследова-

тельской компетенции студентов-юристов 

в системе университетского образования 

согласно требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего об-

разования по направлению «Юриспруден-

ция»: на уровне бакалавриата является вы-

пускная квалификационная работа (Приказ 

Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 1511), для квалификации степени маги-

стра – выпускная квалификационная рабо-

та (магистерская диссертация) (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 

(ред. от. 31.05.2011 г.). 

В процессе выполнения исследователь-

ской работы у студентов формируются: 

способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий 

новые знания и умения и использование их 

в практической деятельности, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой профессиональной 

деятельности; умение использовать на 

практике умений и навыков в организации 

исследовательских работ, управлении кол-

лективом; умение применять перспектив-



122 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

ные методы исследования и решения про-

фессиональных задач на основе знания 

мировых тенденций развития информаци-

онных технологий; способность к само-

стоятельному овладению новыми метода-

ми исследования. 

Таким образом, вопрос о развитии ис-

следовательской компетенции студентов 

по направлению подготовки Юриспруден-

ция в современном университете может 

рассматириваться в психолого-

педагогическом аспекте: значимым явля-

ется рассмотрение способности и готовно-

сти к исследовательской деятельности 

студента;  психолого-педагогических ус-

ловий, влияющих на «процесс формирова-

ния личности студента, становление и раз-

витие его как исследователя», отражаю-

щих «интегративный результат развития 

исследовательской деятельности студен-

тов» [2, c. 11; 4, c. 12]. При рассмотрении 

организации процесса исследовательской 

работы студентов-юристов в вузе необхо-

димо учитывать, что формы юридического 

познания, в которых может осуществлять-

ся научно-исследовательская деятельность 

студентов, относятся к внутренней струк-

туре организации исследовательской дея-

тельности, а стадии исследовательских 

действий относятся к внешней структуре 

организации исследовательской деятель-

ности. 

Практическая значимость данной рабо-

ты заключается в возможности ее исполь-

зования для организации научных иссле-

дований студентов в юридическом позна-

нии в современном университете.  

2. Исследовательские компетенции в 

структуре ФГОС ВО и ВПО по направ-

лению подготовки «Юриспруденция». 

Анализ конкретных стандартов обуче-

ния позволяет нам выявить компетенции, 

включающие в себя как универсальные 

исследовательские умения, так и способ-

ность к самостоятельной деятельности по 

решению исследовательских задач, осо-

бенности мышления, конкретные исследо-

вательские умения (см. таблицу). Ориен-

тация на данные компетенции лежит в ос-

нове построения содержания обучения. 

 

Таблица 1. Исследовательские компетенции в структуре ФГОС ВО и ВПО 
Название ФГОС ВО и 

ВПО 

Вид 

компетенций 
Содержание компетенций 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт выс-

шего образования по 

направлению подго-

товки 40.03.01 Юрис-

пруденция (уровень 

бакалавриата) 

общекультур-

ные 

− способность использовать  

– основы философских знаний для формирования мировоззренчекой позиции 

(ОК – 1); 

– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК – 2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 3); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК 

– 4); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодейстаия (ОК – 5); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

− способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8); 

− готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий (ОК – 9) 

общепрофес-

сиональные 

− способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК – 1); 

− способность работать на благо общества и государства (ОПК – 2); 

− способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК – 3); 

− способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК – 4); 

− способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК – 5); 
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− способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК – 6); 

− способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК – 7) 

 профессио-

нальные 

− способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК – 1); 

− способность осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК – 2); 

− способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК – 3); 

− способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательсвом Российской Федерации (ПК – 4); 

− способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

– 5); 

− способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК – 6); 

− владение навыками подготовки юридических документов (ПК – 7); 

− готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК – 8); 

− способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК – 9); 

− способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК – 10); 

− способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и уст-

ранять причины и условия, способствующие их совершенствованию (ПК – 11); 

− способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содейст-

вовать его пресечению (ПК – 12); 

− способность правильно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК – 13); 

− готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК – 14); 

− способность толковать нормативные правовые акты (ПК – 15); 

− способность давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК – 16) 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт выс-

шего профессиональ-

ного образования по 

направлению подго-

товки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалифика-

ция (степень) «ма-

гистр») 

общекультур-

ные 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК – 1); 

− способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК – 2); 

− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК – 3); 

− способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК – 4); 

− компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК – 5) 

профессио-

нальные 

− способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК – 1); 

− способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК – 2); 

− готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК – 3); 

− способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления (ПК – 4); 

− способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и уст-

ранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК – 5); 

− способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупци-

онного поведения (ПК – 6); 

− способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК – 

7); 

− способность принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельнолсти (ПК – 8); 

− способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК – 9); 

− способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
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инновации в профессиональной деятельности (ПК – 10); 

− способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК – 11); 

− способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методологическом уровне (ПК – 12); 

− способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК – 13); 

− способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК – 

14); 

− способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК – 15) 

 

ВГОС ВПО не содержит общепрофес-

сиональных компетенций, но они получа-

ют свое развитие в профессиональных 

компетенциях. 

Для того, чтобы данные компетенции 

были сформированы в процессе исследо-

вательской деятельности, студентами 

должны быть приобретены функциональ-

ные навыки исследования как универсаль-

ного способа освоения действительности, 

способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной пози-

ции студента в образовательном процессе 

на основе познания субъективно новых 

знаний, т.е. самостоятельно получать зна-

ние, являющееся новым и личностно зна-

чимым для конкретного субъекта. 

В зависимости от того, насколько маги-

странт овладел исследовательскими ком-

петенциями, можно говорить о степени его 

исследовательской компетентности. Ис-

следовательская компетентность является 

одной из основных компетентностей, 

формируемых в магистратуре. 

В структуре исследовательской компе-

тентности студентов мы выделяем сле-

дующие взаимосвязанные компоненты: 

– мотивационно-ценностный – система 

мотивов, которые лежат в основе положи-

тельного отношения к исследовательской 

деятельности; принятие позиции исследо-

вателя как личностно значимой в процессе 

профессионального становления и разви-

тия профессиональной компетентности; 

ценностное отношение к процессу, содер-

жанию  и результату исследовательской 

деятельности; 

– когнитивный компонент – система 

знаний об исследовательской деятельно-

сти, её особенностях и закономерностях в 

сфере осваиваемого в процессе профес-

сиональной подготовки наукоемкого про-

изводства; 

– деятельностный компонент – опыт 

использования совокупности общих ин-

теллектуальных и исследовательских уме-

ний и навыков в познавательной и профес-

сиональной деятельности в сфере науко-

емких технологий; 

– рефлексивно-творческий компонент – 

творческие способности, креативный по-

тенциал самого субъекта исследователь-

ской деятельности, способности к оценке 

эффективности своей исследовательской 

деятельности, инновационности исследуе-

мого объекта. 

3. Этапы непрерывного формирова-

ния исследовательской компетентности 

студентов. 

Для более четкого видения процесса 

формирования исследовательской компе-

тентности студентов в вузе мы представи-

ли данный процесс в виде этапов (табл. 2). 
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Таблица 2. Этапы непрерывного формирования исследовательской компетентности 

студентов в вузе 

 
   IV ЭТАП 

  III ЭТАП Целевая установка: 

создание условий 

творческой самореа-

лизации студентов 

посредством форми-

рования мотиваци-

онного, когнитивно-

го, деятельностного 

и рефлексивно-

творческого компо-

нентов ИК. 

Содержание подго-

товки: 

расширение само-

стоятельных форм 

освоения исследова-

тельской деятельно-

сти, создание «сво-

бодной зоны» для 

научного творчества 

студентов; погруже-

ние студентов в на-

учно-

исследовательскую 

деятельность в рам-

ках изучения юри-

дических дисциплин, 

завершающих про-

цесс формирования 

профессиональных 

компетенций в об-

ласти научной дея-

тельности. Формы 

реализации: 

– семинары; 

– индивидуальные 

консультации; 

– самостоятельная 

работа; 

– исследовательская 

работа; 

– конкурсы-выствки 

проектов; 

– дискуссионные 

клубы; 

– научные площад-

ки. 

Основные методы: 

– традиционные; 

– диалоговые; 

– моделирование; 

– проблемный ме-

тод; 

– имитационные ме-

тоды. 

 II ЭТАП Целевая установка: 

формирование интеллек-

туальных способов позна-

ния, организации иссле-

довательской деятельно-

сти, , обеспечивающих 

принятие исследователь-

ских инновационных ре-

шений посредством фор-

мирования мотивационно-

го, когнитивного и дея-

тельностного компонен-

тов ИК. 

Содержание подготовки: 

изучение юридических 

дисциплин, формирую-

щих профессиональные 

компетенции, вытекаю-

щие из общекультурных и 

общепрофессиональных 

компетенций, 

с помощью форм и мето-

дов исследовательской 

деятельности, направлен-

ных на решение исследо-

вательских проблем и за-

дач с целью формирова-

ния ИК. 

Формы реализации: 

– лекции; 

– консультации; 

– семинары; 

– индивидуальные кон-

сультации; 

– самостоятельная работа. 

Основные методы: 

– традиционные; 

– диалоговые; 

– моделирование; 

– проблемный метод; 

– имитационные методы. 

I ЭТАП Целевая установка: 

активное включение сту-

дентов в процесс исследо-

вательской деятельности, 

опосредованной условия-

ми будущей проф. дея-

тельности, развитие навы-

ков моделирования, про-

ектирования, научного 

обеспечения процесса 

формирования мотиваци-

онного, когнитивного 

компонента ИК. 

Содержание подготовки: 

изучение юридических 

дисциплин, закрепляющих 

процесс формирования 

общекультурных и обще-

профессиональных компе-

тенций, обеспечивающих 

овладение основами науч-

но-юридического позна-

ния с целью сбора, поиска 

и обработки профессио-

нально ориентированной 

информации по заданным 

установкам. 

Формы реализации: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– индивидуальные кон-

сультации; 

– самостоятельная работа. 

Основные методы: 

– традиционные; 

– диалоговые; 

– моделирование; 

– метод проектов.  

Целевая установка: обес-

печение адаптации сту-

дентов к исследователь-

ской деятельности в про-

цессе профподготовки 

посредством формирова-

ния мотивационного ком-

понента ИК*. 

Содержание подготовки: 

знакомство с содержани-

ем, средствами и техноло-

гиями исследовательской 

деятельности в рамках 

общих дисциплин, фор-

мирующих общекультур-

ные и общепрофессио-

нальные компетенции 

современными средства-

ми поиска, сбора, обра-

ботки, трансформации 

научного знания; законо-

мерностям становления и 

развития исследователь-

ской деятельности в проф. 

области. 

Формы реализации: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– семинары; 

– индивидуальные кон-

сультации. 

Основные методы: 

– традиционные; 

– диалоговые.  

где ИК – исследовательская компетентность. 
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Каждый из данных этапов направлен на 

достижение определенного результата – 

целенаправленное формирование отдель-

ного компонента исследовательской ком-

петентности студентов при сопутствую-

щем формировании остальных – и харак-

теризуется рекомендуемым перечнем раз-

вивающих методов. 

Психолого-педагогические особенности 

и логика решения исследовательских задач 

позволяют отобрать из многообразия су-

ществующих методов обучения проблем-

ный метод, метод моделирования и метод 

проектов в качестве основных для форми-

рования исследовательской компетентно-

сти. Дидактический потенциал данных ме-

тодов позволяет органично использовать 

их в образовательном процессе, решая и 

другие более общие задачи образователь-

ного процесса. 

Аспект педагогического обеспечения 

формирования исследовательской компе-

тентности студентов связан с необходимо-

стью реализации различных типов связей 

(тематических, логических, организацион-

ных, функциональных), что обеспечивает 

целостность и приемственность в развитии 

данной компетентности. Педагогическое 

обеспечение подразумевает динамику со-

держания и форм интерактивного обуче-

ния от начала к концу профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, организация образова-

тельного процесса с учетом особенностей 

формирования исследовательской компе-

тентности позволяет обеспечить постепен-

ный переход студентов от учебно-

исследовательской деятельности к реаль-

ному научному исследованию конкретных 

проблем, что в целом повысит уровень го-

товности выпускников к профессиональ-

ной деятельности. 

 

Таблица 3. Сопоставление видов профессиональной деятельности бакалавров и магист-

ров по направлению подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
Бакалавры Магистры 

нормотворческая правотворческая 

правоприменительная правоприменительная 

правоохранительная правоохранительная 

экспертно-консультационная экспертно-консультационная 

 педагогическая 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская 

 

Из таблицы 3 видно, что практически 

различия зафиксированы в отношении 

нормотворческой и правотворческой дея-

тельностей и касаются, в основном, степе-

ни участия студентов в деятельности. Так, 

если нормотворческая деятельность озна-

чает участие в подготовке нормативно-

правовых актов, т.е. бакалавр способен 

участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельно-

сти, то правотворческая деятельность пре-

дусматривает подготовку магистром нор-

мативно-правовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельно-

сти самостоятельно, т.е. магистр способен 

разрабатывать нормативно-правовые акты. 

Кроме того магистр должен быть готов к 

выполнению организационно-

управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Виды профессиональной деятельности 

– это совокупность типовых юридических 

действий, осуществление которых и со-

ставляет деятельность бакалавра или маги-

стра в отрасли «Юриспруденция». 

Перед высшей профессиональной шко-

лой поставлена сложная многоаспектная 

задача: включать студентов в исследова-

тельскую деятельность вуза, институтов, 

факультетов, кафедр, отдельных препода-

вателей. 

Построение процесса исследователь-

ской работы студентов в вузе основывает-

ся на внутренней и внешенй структурной 

организации исследовательской деятель-

ности, а также контроле и оценке её эф-

фективности. 
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Исследовательская компетентность 

студентов представляет собой интегратив-

ное личностное образование, формирую-

щееся в процессеобучения и исследова-

тельской деятельности в вузе в рамках са-

мостоятельного преобразовательно-

эвристического освоения теории и практи-

ки научной отрасли. 

В структуре исследовательской компе-

тентности студентов выделяются взаимо-

связанные компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельност-

ный, рефлексивно-творческий. 

Педагогическое обеспечение формиро-

вания исследовательской компетентности 

студентов включает в себя условия, ком-

поненты, этапы реализации данного обес-

печения. Каждый из этапов реализации 

педагогического обеспечения формирова-

ния исследовательской компетентности 

студентов нацелен на развитие отдельного 

компонента исследовательской компе-

тентности и характеризуется определен-

ным набором развивающих методов. 

К условиям реализации педагогическо-

го обеспечения формирования исследова-

тельской компетентности студентов отно-

сится создание возможности для студентов 

эффективного самостоятельного поиска и 

освоения научного знания, овладения 

профессионально значимыми аспектами 

исследовательской деятельности; органи-

зация «свободной зоны», обеспечивающей 

активизацию НИРС в рамках разработки 

исследовательских проектов. 

Перед высшей профессиональной шко-

лой поставлена сложная многоаспектная 

задача: так преобразовать образователь-

ный процесс, чтобы можно было обеспе-

чить высококвалифицированными кадра-

ми всю систему общественной деятельно-

сти, дать выпускникам знания, которые 

необходимы как в сегодняшнее гиперак-

тивное время, так и на перспективу разви-

тия. 

Понимание предназначения высшей 

школы как ценностной основы развития 

общества основывается на концепции её 

развития, расширяющей познавательные 

возможности субъектов образовательного 

пространства, а также предполагающей 

реализацию принципов междисциплинар-

ности и проблематизации обучения. 

В рамках данной статьи исследователь-

ская компетентность студентов представ-

ляет собой интегративное личностное об-

разование, формирующееся в процессео-

бучения и исследовательской деятельно-

сти в вузе в рамках самостоятельного пре-

образовательно-эвристического освоения 

теории и практики научной отрасли. 

Высокий уровень сформированности 

исследовательской компетентности позво-

ляет студенту переносить принципы ис-

следовательского подхода на различные 

стороны учебно-профессиональной дея-

тельности, применять их в различном кон-

тексте осваиваемой профессии. 

Педагогическое обеспечение формиро-

вания исследовательской компетентности 

студентов включает в себя условия, созда-

ние возможности для студентов эффектив-

ного самостоятельного поиска и освоения 

научного знания, овладения профессио-

нально значимыми аспектами исследова-

тельской деятельности; организация «сво-

бодной зоны», обеспечивающей активиза-

цию НИРС в рамках разработки исследо-

вательских проектов. 

Таким образом, процесс формирования 

исследовательской компетентности сту-

дентов в период обучения в вузе должен 

быть начат с первого курса обучения. 
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Стандартизация является одним из наи-

более мощных стратегических рычагов 

совершенствования системы высшего об-

разования. Стандарты позволяют государ-

ству устанавливать и продвигать полити-

ку, а образовательным учреждениям – со-

средотачивать усилия на достижении тех 

результатов образования, которые обеспе-

чат студентам востребованность и успеш-

ность на рынке труда. 

Как известно в 1992 году был принят 

закон «Об образовании», который ввел 

понятие государственного образователь-

ного стандарта (далее – ГОС), включаю-

щего федеральные и национально-

региональные компоненты, первый из ко-

торых определялся Российской Федераци-

ей в лице федеральных органов государст-

венной власти в пределах их компетенции 

как «обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню под-

готовки выпускников» (ст. 7, п. 1) [1]. 

В 1993 году Советом Министров – Пра-

вительством РФ был утвержден порядок 

разработки, утверждения и введения в 

действие государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионально-

го образования [7]. 

Данный порядок распределял ответст-

венность за содержание ГОС между Пра-

вительством и отраслевым Министерством 

по образцу средневекового сюзеренитета: 

Правительство определяло общие требо-

вания к структуре высшего профессио-

нального образования и образовательным 

программам высшего профессионального 

образования, условия их реализации, нор-

мативы учебной нагрузки обучающихся и 

ее максимальные объемы. Отраслевое Ми-

нистерство конкретизировало ГОС по от-

дельным специальностям и осуществляло 

контролирующую функцию. 

Важно отметить, что порядок 1993 года, 

содержащий 3 пункта и умещающийся на 

1 странице, содержал требование апроба-

ции ГОС, а именно: предусматривалось, 

что новый ГОС мог быть утвержден не ра-

нее, чем через 5 лет после работы по новой 

образовательной программе, которая осу-

ществлялась в этот период по временным 

требованиям, утверждаемым отраслевым 
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Министерством. В дальнейшем это требо-

вание уже не повторялось. 

Руководствуясь указанным порядком, в 

1994 году был разработан ГОС, который 

действовал до 2000 года [3]. 

В 1996 году федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании», инкорпорирован-

ный в 2012 году в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», 

установил содержание ГОС: требования к 

структуре образовательной программы, 

условиям её реализации и результатам её 

освоения [9]. 

Правила разработки ГОС 1993 года бы-

ли отменены в 2005 году, когда Постанов-

лением Правительства РФ были утвержде-

ны «Правила разработки, утверждения и 

введения в действие государственных об-

разовательных стандартов начального 

профессионального, среднего профессио-

нального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального обра-

зования» [5]. 

К 2005 году техника нормотворчества 

уже начала превращаться в искусство – 

новые правила включали, например, скры-

тую информацию, декодировать которую 

«простому», рядовому администратору 

образовательных программ было невоз-

можно. Имеется в виду «порядок внесения 

изменений в федеральные компоненты го-

сударственных образовательных стандар-

тов профессионального образования», ко-

торый в качестве нормативного документа 

не существовал.  

В 2007 году в связи с внесением в закон 

«Об образовании» очередных изменений 

понятие государственного образователь-

ного стандарта трансформируется в поня-

тие «федерального государственного обра-

зовательного стандарта», «представляю-

щего собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основных обра-

зовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) об-

щего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образова-

тельными учреждениями, имеющими го-

сударственную аккредитацию» (ст. 7, 

п. 1) [1]. 

Следующие по времени Правила разра-

ботки и утверждения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) датируются 2009 го-

дом [6]. 

Нам представляется важным отметить, 

что впервые образовательным организаци-

ям даётся право в инициативном порядке 

разрабатывать проекты ФГОС. Также 

впервые в процедуре разработки и утвер-

ждения ФГОС: 

– институционализируется обществен-

но-государственный запрос: Министерст-

вом образования и науки РФ создается Со-

вет по федеральным государственным об-

разовательным стандартам, включающий в 

свой состав, формирующийся на предста-

вительской основе с участием представи-

телей заинтересованных органов государ-

ственной власти, государственно-

общественных объединений, действующих 

в системе образования, ведущих образова-

тельных и научных учреждений, научно-

педагогических сообществ, объединений 

работодателей и институтов общественно-

го участия в управлении образованием;  

– вводится процедура независимой экс-

пертизы и общественного обсуждения 

проектов ФГОС в сети Интернет; 

– разработка ФГОС, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тай-

ну, передается федеральным органам ис-

полнительной власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образо-

вательные программы, содержащие сведе-

ния, составляющие государственную тай-

ну, с учетом требований, предъявляемых к 

защите этих сведений. 

«Правила разработки, утверждения фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов и внесения в них из-

менений» 2013 года, по сути, не отличают-

ся от предыдущих, кроме того, что впер-

вые появляется упоминание учебно-

методических объединений в системе об-

разования [2]. Министерство образования 

и науки Российской Федерации предпола-

гает их привлечение к разработке проектов 

стандартов наряду с образовательными, 

научными и иными организациями, пред-

ставителями работодателей, органов ис-
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полнительной власти и иных заинтересо-

ванных лиц. 

В настоящий момент действуют «Пра-

вила разработки, утверждения федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений и 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федера-

ции» утвержденные Правительством РФ в 

апреле 2019 года. 

В них учтено организационное преобра-

зование Министерства образования и нау-

ки РФ: разработка ФГОС общего и средне-

го профессионального образования нахо-

дится в ведении Министерства просвеще-

ния РФ, ФГОС высшего профессионально-

го образования – Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

В документе указано, что при разработ-

ке ФГОС общего образования необходимо 

учитывать приоритеты научно-

технологического развития РФ, изложен-

ные в Стратегии научно-технологического 

развития РФ.  

При разработке ФГОС профессиональ-

ного образования данное требование от-

сутствует. Возникает вопрос, как именно 

при разработке ФГОС высшего образова-

ния должен учитываться актуальный об-

щественно-государственный запрос? 

Вместе с тем порядок 2019 года предъ-

являет требование обязательной эксперти-

зы проектов ФГОС советом по профессио-

нальным квалификациям (далее СПК) по 

соответствующему виду профессиональ-

ной деятельности (при наличии). Сама 

идея обязательности экспертизы СПК при 

допущении его отсутствия представляется 

некорректной. Тем более что в настоящий 

момент действуют 39 советов по профес-

сиональным квалификациям, наделенных 

полномочиями Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям [8], которые далеко не ох-

ватывают все 58 укрупнённых групп на-

правлений и специальностей высшего об-

разования. 

Авторам статьи на собственном опыте 

пришлось столкнуться с несовершенством 

данной нормы. Разработанный в 2015 году 

Уральским федеральным университетом 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина в инициативном порядке и ут-

верждённый советом Министерства обра-

зования и науки РФ в феврале 2017 года 

проект ФГОС «Социотехническое обеспе-

чение национальной безопасности и обо-

роны» до сих пор не принят Министерст-

вом, так как требование обязательной экс-

пертизы в СПК натолкнулось на объек-

тивную невозможность его исполнения. 

Сегодня уже никто не подвергает со-

мнению утверждение необходимости ши-

рокого общественного и профессиональ-

ного консенсуса при разработке образова-

тельных стандартов, но также бесспорно, 

что государство, взяв на себя регулирова-

ние процедур его достижения, не добилось 

эффективных механизмов их функциони-

рования. Даже самые широкие консульта-

тивные процессы не способствуют сбалан-

сированному представительству профес-

сионального и общественного участия са-

ми по себе. Бесспорно, порядок разработки 

и утверждения ФГОС в Российской Феде-

рации нуждается в поиске разумных 

управленческих решений. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования мнения студентов от-

носительно перехода к дистанционному обучению по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». Приводятся данные о наиболее эффективных (с точки зрения студентов) 

вариантов заданий, применимых в дистанционном формате, а так же выделены 

наиболее существенные проблемы, с которыми студенты Вуза столкнулись в период 

дистанционной работы.  

В работе предпринята попытка выявить отношение студентов к дистанционному 

обучению по дисциплине «Физическая культура и спорт» с разных позиций: общее отно-

шение студентов к данному виду обучения; наиболее приемлемые для студентов вариан-

ты дистанционного обучения; особенности распределения времени на выполнение зада-

ний по физической культуре; трудности, возникающие при данном варианте проведения 

занятий; удобство использования различных платформ. 

Полученные результаты интерпретированы, подвергнуты количественному и качест-

венному анализу, и изложены в данной статье. Анализ полученной в ходе исследования 

информации и выявленные возможные пути повышения эффективности дистанционной 

работы студентов будут способствовать улучшению качества профессиональной под-

готовки специалистов на вузовском этапе обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, физическая культура, 

проблемы, анкетирование, ПетрГУ. 

 

С точки зрения последних событий, 

происходящих в мире и в России, во всех 

областях жизни возникла необходимость 

поиска вариантов дистанционного выпол-

нения работы в условиях изоляции; в том 

числе и сфере образования. Занятия физи-

ческой культурой в данный период имеют 

достаточно высокое значение, однако, их 

проведение дистанционно может сущест-

венно осложняться, в связи с необходимо-

стью выполнения заданий только дома 

(при запрете выхода на улицу), а также от-

сутствием необходимого спортивного ин-

вентаря. В связи с этим, поиск методов и 

приемов организации занятий физической 

культурой в данных условиях, является 

достаточно актуальной проблемой.  

Исходя из того, что дисциплина «Физи-

ческая культура и спорт» – практическая, 

и действуя в рамках реализации требова-

ний ФГОС, система дистанционного обу-

чения по дисциплине «Физическая культу-

ра и спорт» включает разнообразные вари-

анты заданий, которые в комплексе позво-

ляют поддерживать должный уровень фи-

зического, функционального состояния 

студента, имеют оздоровительную направ-

ленность, позволяют добиться осознанно-

го отношения к самостоятельным заняти-

ям физической культурой на основе тща-

тельного самоанализа [1]. 

Для оценки качества выполняемой пе-

дагогом деятельности не мало важное зна-

чение имеет получение обратной связи от 

субъектов образовательного процесса – 

студентов. Особенно, такая обратная связь 

актуальна, когда апробируются новые 

подходы, новые методики, приемы 

обучения, что и произошло во время 

перехода на дистанционный формат рабо-

ты вузами Российской Федерации. 
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Система дистанционного обучения, 

реализуемая кафедрой физической культу-

ры  показала свою эффективность тем, что 

привела к успешной аттестации по дисци-

плине «Физическая культура» (73% были 

успешно аттестованы в первый день за-

четной недели, 16% – находятся в зоне 

благополучия,так как имеют возможность 

получить зачет до экзаменационной сес-

сии). Но насколько предложенные вариан-

ты заданиий оказались принятыми студен-

тами, с какими трудностями столкнулись 

обучающиеся – ответы на данные вопросы 

и пытались найти педагоги кафедры, про-

водя анкетирование студентов [2]. 

В анкетировании приняло участие 930 

студента 11 образовательных  институтов 

ПетрГУ.  

1. Напишите Ваши пожелания и пред-

ложения по улучшению дистанционного 

обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт». 

В ответе на вопрос 1 анкеты об отноше-

нии в целом к переходу на дистанционное 

обучение (результаты представлены на ри-

сунке 1) более половины студентов дали 

положительные ответы (31% дали ответ 

«положительно», 29% «скорее положи-

тельно»). Но, в то же время, для трети сту-

дентов дистанционный формат оказался 

крайне неудобным (13% дали ответ «отри-

цательно» и 21% «скорее отрицательно»). 

 

 
Рис. 1. Как вы относитесь к организации дистанционного обучения по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт»? 

 

Система дистанционного обучения, 

разработанная кафедрой физической куль-

туры ПетрГУ включала разнообразные ва-

рианты заданий: практические, методико-

практические, проектные, индивидуальные 

и командные (со всеми вариантами зада-

ний студентам можно было ознакомиться 

на сайте ПетрГУ). 

 

 

 

31,50% 

290 ст. 

29,60% 

278 ст. 

13% 

122 ст. 

21,60% 

199 ст. 

4,40% 

41 ст. 

Положительно. Формат, 

выбранный преподователем 

удобен. 

Скорее положительно, чем 

отрицательно. Формат удобен, но 

ещё стоит корректирвоать работу. 

Отрицательно. Формат работы не 

устраивает. 
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Рис. 2. Какие варинты дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» Вы считаете наиболее приемлемыми? 

 

Следующий блок вопросов анкеты ка-

сался временных особенностей дистанци-

онного обучения по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт». Так в ответе на 

вопрос «Изменился ли объем заданий по 

дисциплине» большая часть студентов от-

метила, что объем заданий увеличился 

(только 29% дали ответ – «объем заданий 

не изменился»). Но при этом только 15% 

студентов демонстрируют высокий уро-

вень самоорганизации, выделяя ежедневно 

время для выполнения заданий (варианты 

ответа на данный вопрос представлены на 

рисунке 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение времени для выполнения самостоятельных работ.  

Как вы распределяете время для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»? 

 

Особенно важным,  для внесения кор-

ректив в дальнейший процесс обучения 

было выявление трудностей, с которыми 

обучающиеся столкнулись в ходе усвоения 

содержания дисциплины в дистанционном 

формате и, наоборот, наиболее удобных 

платформ. Ответы студентов отражены на 

рисунках 4 и 5. 

 

49,70% 

451 ст. 

13,40% 

122 ст. 

37,80% 

343 ст. 55,50% 

504 ст. 

53,40% 

485 ст. 

10% 

91 ст. Практические тренировки в 

видеоотчётом. 

Практические тренировки в 

онлайн-режиме. 

Слушать лекции в режиме 

онлайн. 

Проводить тренировку с 

помощтю приложения "Strava". 

Выполнять методико-

практические работы. 

Учавствовать в программе 

"Недельный рывок". 

4,30% 

40 ст. 15,10% 

139  ст. 

20,60% 

190 ст. 
59,50% 

558 ст. 

1 раз в неделю выполняю все 

требования преподавателя. 

Каждый день выделяю время для 

выполнения задания. 

Выполняю задания 2 раза в 

неделю. 

Делаю задания когда удобно, нет 

чётко времени. 
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Рис. 4. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения по 

дисциплине «Физическая культура и спорт»? 

 

 
Рис. 5. Какие платформы для проведения онлайн-занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» Вы считаете более удобными? 

 

Таким образом, результаты анкетирова-

ния показывают, что положительно  отно-

сятся к организации дистанционного обу-

чения 31,5% опрошенных, предпочитая 

интересные, посильные для них задания, 

такие как проводитьсамостоятельную  

тренировку с помощью мобильного при-

ложения « Strava», выполнять практиче-

ские занятия  в онлайн режиме и с исполь-

зованием  удобных и применимых для 

обучения платформах. Лишь 13% опро-

шенных относятся к организации дистан-

ционного обучения отрицательно, формат 

работы не устраивает. 

Корректная организация самостоятель-

ной дистанционной работы студента пре-

подавателями влияет на продуктивность 

выполнения заданий, на мотивацию обу-

чающихся. Кафедрой физической культу-

ры была разработана система дистанцион-

ного обучения, предложены разнообраз-

ные варианты заданий, которые в ком-

плексе позволяют поддерживать должный 

уровень физического, функционального 

состояния студента. Но, как видно (диа-

грамма 4), многие студенты столкнулись с 

трудностями в процессе выполнения пред-

ложенных преподавателями заданий, что 

требует внесения изменений в образова-

тельный процесс в дальнейшем. Так, 

33,2% опрошенных столкнулись с техни-

ческими неполадками, у 27,8% обучаю-

щихся не хватало времени на выполнение 

практических заданий по физической 
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культуре, поскольку они испытывали ко-

лоссальную нагрузку при выполнении за-

даний по другим предметам, 8% посчита-

ли, что объем заданий увеличился, и толь-

ко 19% студентов не испытали трудностей. 

Исходя из полученных данных можно сде-

лать вывод, что большинство студентов  

были не готовы к резкому переходу от-

практических (традиционных) занятий фи-

зической культурек дистанционному фор-

мату обучения и испытывали неудобства. 

Но, тем не менее, проведенное анкети-

рование показало, что в целом, студенты 

приняли те варианты заданий, которые по-

зволили им реализовывать содержание 

дисциплины в дистанционном формате. 

Наиболее предпочитаемыми среди студен-

тов оказались самостоятельные трениров-

ки с использованием мобильных приложе-

ний (которые и до дистанционного обуче-

ния успешно использовались кафедрой).  

В целом, можно констатировать, что 

система, разработанная и реализованная 

кафедрой, оказалась успешной, варианты 

заданий могут быть рекомендованы к ис-

пользованию. 
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Abstract. The paper presents the results of a study of students' opinions regarding the transi-

tion to distance learning in the discipline "Physical Culture and Sports". Data on the most effec-

tive (from the students' point of view) options for assignments applicable in the remote format 

are presented, as well as the most significant problems that university students encountered dur-

ing the distance work are highlighted. 

An attempt is made to identify the attitude of students to distance learning in the discipline 

"Physical Culture and Sports" from different perspectives: the general attitude of students to this 

type of training; the most suitable distance learning options for students; features of the distribu-

tion of time for tasks in physical education; difficulties encountered with this option for conduct-

ing classes; ease of use of various platforms. 

The results obtained are interpreted, subjected to quantitative and qualitative analysis, and 

are presented in this article. The analysis of the information obtained during the study and the 

identified possible ways to increase the effectiveness of distance work of students will contribute 

to improving the quality of professional training at the university stage of training. 
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Аннотация. Итоги и уроки войны – это, прежде всего, растянувшиеся на долгие годы 

последствия, которые, к сожалению, и до сих пор имеют место не только в социально-

демографическом, но и в геополитических, экономических, внешнеполитических, идеоло-

гических и иных проявлениях человеческого бытия. При изучении на уроках истории темы 

Великой Отечественной войны, необходимо использовать комплекс методологических 

приемов, которые позволят сформировать у учащихся соответствующие ФГОС граж-

данско-патриотические компетенции. Одним из наиболее действенных методов в класс-

но-урочной деятельности является метод проблемного изучения материала. 

Ключевые слова: воспитание, героизм, гражданственность, любовь к Родине, пат-

риотизм. 

 

Всемирная история не знает войн без 

человеческих жертв и потерь материаль-

ной и духовной культуры. При этом из-

держки победившей стороны обычно ком-

пенсировались приобретениями, а потер-

певшая сторона, напротив, только теряла. 

Это в полной мере относится как ко Вто-

рой мировой войне в целом, так и к ее ос-

новной, решающей части – Великой Оте-

чественной войне Советского Союза. 

Казалось бы, здесь все должно быть яс-

но. Однако во многих исторических рабо-

тах и, особенно в средствах массовой ин-

формации (электронных и печатных) про-

блема потерь и приобретений освещается 

недостоверно, а зачастую сознательно 

фальсифицируется, чтобы принизить ре-

шающую роль Советского Союза в раз-

громе фашизма, умалить всемирно-

исторический подвиг Красной армии и со-

ветского народа. В этих целях категорию 

«цена победы» часто подменяют категори-

ей «цена войны», сознательно игнорируя 

социальный характер минувших войн, их 

ход и результаты. При этом как бы забы-

вают, что следует делать различие между 

агрессором и жертвой агрессии. 

Война, которую вели государства Анти-

гитлеровской коалиции, и в первую оче-

редь Советский Союз, была войной спра-

ведливой, направленной в защиту Отече-

ства, суверенитета, целостности государ-

ства, своего исторического выбора. Но, 

как всякая война, она была связана с поте-

рями и разрушениями. Иначе одержать 

победу над врагом было невозможно. Че-

ловеческие жертвы, материальные потери 

и разрушения стали прямым результатом 

агрессии. И это обстоятельство является 

ключевым для правильного понимания це-

ны войны и цены победы [1]. 

Историческое значение и цена Второй 

мировой войны состоят и в том, что она 

политически и практически поставила во-

прос об устранении из жизни общества 

мировых войн как общественно-

политического явления. Война пополнила 

исторический опыт международного со-

трудничества в борьбе за выживание чело-

вечества и усилила осознание общей от-

ветственности за мир на нашей планете. 

После Второй мировой войны миролюби-

вым силам удалось предотвратить возник-

новение ядерной войны. 

Другая сторона цены войны, причем 

неизбежная, выражает тот факт, что Вто-

рая мировая война явилась жестоким и 

кровавым испытанием для человечества. В 

течение шести лет многие десятки мил-

лионов людей были убиты, получили ра-



139 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

нения, стали инвалидами. Большие потери 

понесло гражданское население. Главным 

образом потому, что фашистская Германия 

проводила политику геноцида по отноше-

нию к другим народам, и в первую очередь 

к народам СССР. Гитлер неоднократно 

подчеркивал, что недостаточно просто 

разбить русскую армию, а необходимо 

«стереть с лица земли эту страну и унич-

тожить ее народ» [2, с. 35]. Точно устано-

вить число погибших военнослужащих и 

гражданских лиц по ряду стран чрезвы-

чайно трудно, так как во многих из них 

отсутствуют статистические данные по-

терь населения за войну в целом, либо эти 

данные не отражают действительного по-

ложения. Кроме того, фашисты стреми-

лись всячески скрыть свои злодеяния [3]. 

Педагогические условия формирования 

гражданско-патриотических ценностей 

включают в себя следующие факторы: 

урочная деятельность, внеурочная дея-

тельность (участие в деятельности патрио-

тических, экологических и других общест-

венных организаций), взаимодействие се-

мьи, школы и среды в формировании гра-

жданско-патриотических ценностей. Од-

ним из наиболее действенных методов в 

классно-урочной деятельности является 

метод проблемного изучения материала. 

Массовый героизм советских людей на 

ратном поле и в тылу – это героизм особо-

го рода – длительный и тяжелый, это рат-

ный труд миллионов красноармейцев в ус-

ловиях постоянной смертельной опасно-

сти, беззаветный труд миллионов людей в 

тылу при предельном напряжении духов-

ных и физических сил, часто в условиях 

неимоверных лишений, голода и холода. В 

грохоте сражений в сознании абсолютного 

большинства советского народа зрели чув-

ства, отодвигавшие страх, уныние и апа-

тию; укреплявшие уверенность в правоте 

борьбы против фашизма, в неизбежности 

торжества справедливости, в победе над 

агрессором. Временами они ослабевали, 

как бы отходили на второй план, но нико-

гда не исчезали. Чувство исторической от-

ветственности за судьбы своей Родины, за 

жизнь каждого человека, судьбу отцов, 

матерей, детей и внуков придавало силы. 

Выяснение исторического значения 

войны и победы в ней – это ключевой во-

прос исследования всякой войны. 

Величайшая историческая заслуга со-

ветского народа, его Вооруженных сил пе-

ред человечеством состоит прежде всего в 

том, что они сделали, казалось бы, невоз-

можное: не позволили истории повернуть 

вспять. Несмотря на тяжелейшие пораже-

ния и утрату колоссальной территории с 

многомиллионным населением, Советский 

Союз выдержал удар и не распался, как 

предрекали многие. 

Во всемирно-историческом значении 

Победы над фашизмом содержится огром-

ный гуманистический потенциал. Он пре-

допределен, во-первых, справедливым ха-

рактером Великой Отечественной войны, 

ее политических целей, выражавших инте-

ресы защиты Родины и оказания помощи 

другим народам в их борьбе с фашизмом; 

во-вторых, взаимосвязью борьбы с фа-

шизмом, его военной машиной, с истори-

ческими традициями народов России по 

защите своего Отечества, единством идео-

логических мотивов этой борьбы с нацио-

нальными и общечеловеческими ценно-

стям. 

С позиций сегодняшнего дня значение 

Подвига Победы неоценимо. Он должен 

стать примером, способом действий, доро-

гой в будущее. А для всех народов бывше-

го СССР война и Победа – это не просто 

общее воспоминание, но и объединяющее 

начало, точка опоры, основа для будущего 

совместного роста и развития. 
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Аннотация. В образовательном процессе лидерство представляет собой двухсторон-

ний процесс, в котором как лидер реализуется преподаватель, задавая эталон успешного 

поведения саморазвивающегося индивида, так и в процессе воспитательной деятельно-

сти формируются лидерские качества учеников. В статье рассматриваются аспекты 

феномена лидерства применительно к системе образования. Воспитание лидера рас-

сматривается как регламентированный процесс личностной трансформации в контек-

сте его социальной деятельности. 
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В современном обществе с его принци-

пами открытости и свободы воспитание 

лидерских качеств у детей является неотъ-

емлемой частью образовательного процес-

са. Постоянные изменения в социальной, 

экономической и политической ситуации 

диктуют необходимость быстрого реаги-

рования и адаптации. Индивид отвечает за 

свое поведение и стремится актуализиро-

вать свое «я» [1]. 

Проблемой развития лидерства интере-

суются исследователи из разных стран, в 

том числе и из России. Этот вопрос вос-

принимается как политическая стратегия, 

государственная задача, которая выведет 

общество на новый уровень развития. На-

чиная со школы, учителя обязаны нивели-

ровать такие качества, как беспомощность, 

пассивность, безразличие, а также воспи-

тывать компетентных специалистов, уве-

ренно идущих по пути карьерного роста. 

Эти качества возможны только на основе 

постоянного стремления к саморазвитию 

ученика, обусловленного устойчивой 

внутренней тенденцией к самосовершен-

ствованию и развитию личностных ка-

честв [2]. 

Воспитание лидера рассматривается как 

регламентированный процесс личностной 

трансформации в контексте его социаль-

ной деятельности. Важно, что развитие 

лидерских качеств не является спонтан-

ным процессом, поскольку оно организу-

ется как процесс обучения и воспитания, 

направленный на повышение активности 

его участников, а также на переход обу-

чающихся к субъекту собственного ста-

новления. Важно использовать активные 

формы обучения и воспитания, так как эти 

формы способствуют формированию ак-

тивной жизненной позиции и формирова-

нию творческого типа личности. 

Становление преподавателя-лидера 

возможно при определенных условиях ор-

ганизации педагогического процесса, со-

четаемого с определенными психологиче-

скими подходами. Среди этих условий 

формирования лидерских качеств у сту-

дентов педагогического вуза можно отме-

тить такие, как учет психологических осо-

бенностей личности студента, формирова-

ние у будущего учителя мотивации и по-

зитивного отношения к лидерству, устра-

нение психологических барьеров, оказание 

студентам педвуза психологической под-

держки [3]. 

К педагогическим условиям воспитания 

лидерских качеств у преподавателей отно-

сится такие, как обновление содержания 

психолого-педагогических дисциплин, со-

четание традиционных и инновационных 

подходов к решению поставленной задачи, 

организация активной познавательной 

деятельности студентов, отбор и постоян-

ное обогащение видов деятельно-

сти обучающихся, участие студентов в 
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проектной и общественной деятельности, 

организация кураторской деятельности 

старшекурсников по отношению к млад-

шим курсам, участие в студенческом са-

моуправлении, непосредственное и опо-

средованное воздействие лидеров педаго-

гической деятельности на будущих учите-

лей и организация тренингов по лидерст-

ву. 

Вопрос формирования лидерских ка-

честв учителя рассматривался в работах 

представителей персоналистического под-

хода Э.Боргатта, Э.Вигэм, Ф.Вудс, 

Дж.Доуд. По их представлению, лидерские 

качества связаны с наследственностью и 

внешнее окружение не влияет на их разви-

тие. Однако современные исследователи 

данной темы, такие как И.Вагин, 

А.Глущай, С.Кучмарски, Д.Ньюстром, 

К.Дэвис пришли к утверждению о воз-

можности формирования лидерских ка-

честв, полагая, что их можно «выработать, 

отшлифовать, потому что они поддаются 

постановке и тренировке».  

В исследованиях Д.Ньюстрома и 

К.Дэвиса отмечается, что лидерские каче-

ства можно сформировать за короткий 

промежуток времени. С. и Т.Кучмарски 

полгают, что лидерству можно обучаться в 

процессе любой деятельности.  

Исследователи проблемы отмечают, что 

в процессе формирования лидерских ка-

честв педагога влияние оказывают не-

сколько факторов, происходящих из 

внешней и внутренней среды. По мнению 

И.Вагина и А.Глущая влияние оказывает 

степень обучаемости и желание быть ли-

дером. Л.С.Выготский отмечает «зоны 

ближайшего развития», а исследователи 

М.Ю.Кондратьев, Ю.М.Кондратьев и 

А.В.Петровский настаивают на важности 

направленности студентов и общего уров-

ня развития группы. 

В работах И.В.Песковой высказывается 

мнение, что лидерские качества можно 

развить лишь в определенных аспектах. 

По ее мнению, следует уделять внимание 

развитию отношений внутри группы, 

учить содержательному общению и пони-

манию между сверстниками, а также уме-

нию распознавать и учитывать нужды и 

стремления коллектива [4]. 

Важно, что в системе современного 

российского образования формирование 

лидерства закреплено не только на прак-

тике, но и включает теоретические дисци-

плины, такие как «Специфика организа-

торской деятельности», «Конфликтоло-

гия» и другие. Данные курсы предостав-

ляют студентам научные основы навыков 

эффективного общения, умения преподать 

себя в определенной ситуации, решить 

конфликтные вопросы, а также грамотно и 

взвешенно вступить в спор или дискус-

сию. Факультативные занятия и внеауди-

торная работа стимулируют развитие ор-

ганизаторских качеств студента. Это про-

исходит при необходимости планировать 

свои действия или действия подчиненных, 

быстро ориентироваться в ситуации и не-

обходимости принимать правильное ре-

шение. Группу важно стимулировать и мо-

тивировать к работе. Эти звенья образова-

тельного процесса оказывают влияние на 

развитие ценностно-мотивационной сфе-

ры, в которой формируются личностные 

качества студентов. 

Для формирования лидерства в сфере 

педагогики неотъемлемым является нали-

чие профессиональных знаний в выбран-

ной сфере деятельности. В трудах 

Е.С.Волкова этот факт стоит на первом 

месте при определении лидера-педагога. В 

соответствии с этим тезисом образова-

тельная среда вуза является отправной 

точкой формирования профессиональных 

компетенций. 

Для понимания процесса формирования 

лидерства важно учитывать социальную 

ситуацию ученика, где внутреннее разви-

тие и внешние условия складываются оп-

ределенным образом. Внутренняя позиция 

подростка изменяется в отношении к 

младшим школьникам. При внешнем по-

добии социальной ситуации имеются 

внутренние отличия, как полагает 

И.В.Дубровина. Это связано с более высо-

ким уровнем психического развития и 

временем коренных изменений поведенче-

ских мотивов. Первостепенными в психо-

логических особенностях подростка ста-

новятся личностные мотивы, стремление к 

самостоятельности и экспликации собст-

венной важности. По этой причине появ-
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ляются склонность к постановке длитель-

ных целей, ориентированных на более 

значимые потребности. 

Специфика отношений в школьном 

коллективе детерминируется возрастными 

особенностями, среди которых следует 

отметить быстрый физических и духовный 

рост, а также подростковую впечатлитель-

ность и активность. 

Большую роль на данном этапе играет 

нравственный фактор и повышенная вза-

имная ответственность. Как отмечает 

И.В.Дубровина, в этот период появляется 

такая важная потребность, как соответст-

вие внутренним требования и стремление 

повысить самооценку, а не только соот-

ветствовать требованиям окружения. Для 

подростка важно мнение коллектива и его 

мнение. Общность интересов, совместная 

учеба, общественная нагрузка, ритм и 

стиль жизни приводят к тому, что подрос-

ток хочет занять достойное место. Дети 

прилагают усилия в общении, проявляя 

интерес к своей личности, своим способ-

ностям, возможностям. Это является осно-

вой для формирования самосознания. 

Л.С. Выготский отметил, что самосозна-

ние – это общественное сознание, перене-

сенное во внутренний план. В нем закреп-

лены на персональном уровне обществен-

ное мировоззрение, нравственные и этиче-

ские принципы социума. 

Школьный лидер появляется в процессе 

активной деятельности индивида, в про-

цессе которого совершенствуются его 

природные задатки, раскрывающиеся при 

подходящих условиях. По мнению иссле-

дователей, лидеры формируются случай-

ным образом и их деятельность не всегда 

конструктивна. Для общества целесооб-

разно формирование достойных лидеров, 

что предполагает включение в компетен-

ции ребенка организаторского опыта, на-

личие социально-значимой деятельности. 

Педагогическое стимулирование фор-

мирования лидерства эффективно в груп-

пах старшеклассников. Для этого струк-

турно-функциональная модель образова-

тельного процесса должна включать соз-

дание и подбор комплекса ситуаций выбо-

ра, решения задач разного рода, а также 

стимуляцию развития лидерских качеств 

детей. Это возможно благодаря проведе-

нию задач тренингового типа, в ходе кото-

рых происходит саморазвитие личности и 

формируются коммуникативные и органи-

заторские навыки. В процессе совместной 

деятельности учеников и взрослых людей 

актуализируется внимательное отношение 

к интересам других участников тренин-

га [5]. 

К основным принципам и критериям 

формирования лидерских качеств лично-

сти относятся: 

– принцип самоопределения личности 

(критерием выступает выход человека на 

цели, направления и способы активности, 

адекватные его индивидуальным особен-

ностям, формирование духовной самоцен-

ности); 

– принцип саморазвития личности (кри-

терием выступает потребность человека в 

самосовершенствовании, самодвижении, в 

построении себя как личности); 

– принцип самореализации личности 

(критерием является способность «реше-

ния проблемы»); 

– принцип действия и сотрудничества 

(критериальная оценка – факт наличия со-

циальной группы); 

– принцип внутреннего лидерства (кри-

терий – наличие потребности в постоян-

ной, естественной самоорганизации и са-

мореализации). 

Активное развитие лидерских качеств 

продолжается в образовательном про-

странстве вуза посредством эффективного 

взаимодействия обучающего и воспита-

тельного компонентов. Образование в 

высшей школе не нивелируется лишь к 

информативному контенту, а требует 

включения в полученных знаний в про-

фессиональную компетентность, адапти-

рованности к индивидуальной системе 

ценностей студента. Познавательная ак-

тивность предполагает включение эмо-

ционально-чувственного опыта. Наличие 

субъективной мотивации придает полу-

ченной информации значимость и смысл. 

Воспитательный процесс, прежде всего, 

базируется на межличностных социальных 

отношениях, в которых реальные события 

вызывают эмоциональные переживания, 

ответственные за формирования ценност-
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но-ориентированного, отношенческого, 

мотивационного, эмоционального, пове-

денческого аспекта личности.  

Требования к личностным качества оп-

ределяются социальным и государствен-

ным запросом к образованному человек, 

где необходимо обеспечить определенное 

качество представителей соразмерно за-

нимаемому положению и потребностям. 

При этом отмечается важность социально-

адаптированных личностей, воплощающих 

высокие морально-деловые и нравствен-

ные компетенции. Формирование лично-

стных качеств и навыков происходит как в 

результате интенсивного взаимодействия 

со сверстниками, так и с преподавателями. 

Поэтому от последних требуется включе-

ние эмоционально-чувственного, ценност-

ного компонента в процессе межличност-

ного общения. 

В ходе профессиональной подготовки 

важной задачей представляется макси-

мальное раскрытие творческого потенциа-

ла студента для усиления личной ответст-

венности в социальной реализации жиз-

ненной задачи. Профессионал должен 

уметь творчески подходить к решению по-

ставленной задачи, а также совершать 

стратегические шаги в соответствии с ни-

ми. 

Комплексная подготовка лидеров в 

высшей школе включает два этапа. К пер-

вому из них относится выявление лидеров 

в студенческой среде. Традиционно среди 

группы выделяются активные студенты, 

заинтересованно взаимодействующие с 

окружением. Они стремятся повлиять на 

происходящие процессы и занять лиди-

рующие позиции. Тем не менее, важность 

данного этапа заключается в том, что мно-

гие студенты не видят в себе задатков ли-

дерства, и поэтому не предпринимают по-

пыток для его реализации.  

Этот этап должен проводиться, начиная 

с первого курса обучения под руково-

дством преподавателей-кураторов. Это 

также обеспечивает адаптацию студентов 

и формирование психологического клима-

та в студенческой группе. Процесс необ-

ходимо проводить целенаправленно, вы-

двигая кандидатур на официальные посты 

в зависимости от наличия деловых качеств 

и склонностей. Также этот процесс можно 

реализовать с помощью психологического 

тестирования, где выявляются склонности 

к эффективному управлению. Среди во-

просов можно использовать параметры 

учебной, научной, профессиональной, об-

щественной и эмоционально-личностной 

деятельности. Комплексный подход по-

зволит в полной мере рассмотреть мотива-

цию и направленность интересов обучаю-

щихся студентов, а также наличие у них 

коммуникативных и организаторских спо-

собностей. 

Также на данном этапе можно исполь-

зовать творческие мероприятия, например 

совместная деятельность при разработке 

стенгазет, мероприятия «Студенческая 

весна», а также другие литературные и 

спортивные комплексы. Участие в них 

сглаживает процесс адаптации и способст-

вует развитию межличностных коммуни-

каций внутри определенной группы. При 

этом лидеры начинают заявлять о своих 

организаторских способностях. Студенты 

старших курсов могут выполнять роль на-

ставников, являясь идейными вдохновите-

лями новичков. 

Однако, первостепенную роль играют в 

этом процессе кураторы, для которых в 

вузах разрабатываются специальные мето-

дические пособия с рекомендациями по 

внеучебной работе со студентами. В них 

содержатся тезисы нормативных докумен-

тов, примеры анкетирования и примерный 

график возможных мероприятий. С кура-

торами также необходимо проводить обу-

чающие семинары, направленные на уяс-

нение психологических особенностей ку-

раторской деятельности, а также на озна-

комление с игровыми технологиями орга-

низации студенческого коллектива. 

После выявления лидеров на первом 

этапе требуется последующая работа, на-

целенная на развитие лидерских качеств, 

формирование навыков организаторской 

деятельности и эффективного межлично-

стного взаимодействия. При этом цели ли-

деров реализуются в проектно-

ориентированной деятельности, направ-

ленной на решение конкретных задач. 

Система обучения лидеров должна 

включать непосредственную практиче-



145 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

скую деятельность в сфере управления, 

развивающая аналитические, коммуника-

тивные и организаторские способности 

студента. Также необходимо учитывать 

важность стремления личности к самосо-

вершенствованию, воспитание способно-

стей к самоорганизации и самодисципли-

не, основанной на самооценке результатов 

деятельности. 

Данные требования реализуются в 

практике школ лидерского актива, дело-

вых игр и других мероприятий. В этом 

процессе, как отмечают западные исследо-

ватели, важно признание лидерских ка-

честв. Делегирование полномочий откры-

вает новые возможности для реализации 

лидерских талантов [6]. 

Соответственно, лидеры в образовании 

— это наиболее продвинутые в личност-

ном и профессиональном отношениях ра-

ботники сферы образования, способные 

осуществить скачок вперед как на уровне 

собственной личности, так и на уровне об-

разовательного учреждения в целом. 

Резюмируя вышесказанное, можно от-

метить, что формирование лидеров в обра-

зовательном процессе является стратеги-

ческой задачей государства. Процесс фор-

мирования и выявления лидерских качеств 

начинается в образовательной сфере бла-

годаря возможности коммуникации как со 

сверстниками, так и с более опытными пе-

дагогами. Формирование лидерских ка-

честв является регулируемым процессом, 

направленным на развитие творческого 

потенциала личности и приобретению ор-

ганизаторских способностей. В этом про-

цессе важную роль играет делегирование 

полномочий, реализуемых во внеаудитор-

ной работе посредством участия в различ-

ных мероприятиях. Именно на фоне, таким 

образом, организованного воспитательно-

го процесса происходит гармоничное ус-

воение профессиональных навыков, необ-

ходимых компетентному специалисту. 
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Обучение лексике является важным 

этапом в процессе изучения русского язы-
ка иностранцами. Именно лексика во 
взаимодействии с грамматикой и фонети-
кой является основой для речевого обще-
ния в устной и письменной его формах. 
Лексика неразрывно связана с граммати-
ческой системой языка [1, с. 119]. Лекси-
ческая единица выражает комплекс значе-
ний, принадлежащих к различным языко-
вым уровням. Поэтому обучающийся, ов-
ладевая лексическим запасом, одновре-
менно получает сведения о фонетике, 
морфемике, грамматическом строе языка. 
Обучение лексике происходит при помо-
щи произношения, написания, аудирова-
ния, воспроизведения на слух, чтения тек-
стов. В связи с этим, лексема изучается не 
изолированно, а на синтаксической осно-
ве: во взаимодействии с другими словами, 
входящими в состав предложения или тек-
ста (например: новый стол, или расширен-
ная модель: это мой новый стол). Работа с 
лексикой обязательно включает в себя ра-
боту с фонетикой и грамматикой. При 
изучении лексического материала обу-
чающемуся необходимо воспринимать 
слово через как можно большее число ка-
налов (тактильный, слуховой, визуаль-
ный), именно это гарантирует наиболее 
прочное запоминание материала. 

Обучение лексико-грамматическим на-
выкам, равно как и любое другое обуче-
ние, будет успешным если преподаватель, 
а за ним и ученик ясно представляют себе 
цель обучения. Цель начального этапа 
обучения русскому языку как иностранно-
му в высшем учебном заведении – это со-
общение знаний по специальности, а так-
же формирование речевых навыков и уме-
ний на достаточно ограниченном лексико-
грамматическом материале. Данные навы-
ки являются базой при подготовке ино-
странного студента к обучению на основ-
ных курсах учебного заведения. 

Овладение лексико-грамматическими 
навыками иностранного языка происхо-
дит, накладываясь на уже сформировав-
шуюся систему родного языка. Известно, 
что грамматика и лексика участвует в ор-
ганизации всех видов речевой деятельно-
сти. Именно поэтому влияние грамматиче-
ской системы родного языка обучающихся 
проявляется на различных уровнях обуче-
ния. Исходя из этого один и тот же лекси-
ко-грамматический материал может быть 
по-разному представлен в различных на-
циональных группах обучающихся, осно-
вываясь на принципе учёта их родного 
языка. 

К сожалению, сам процесс изучения 
лексики и грамматического строя языка, 
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зачастую, не вызывает у учащихся живого 
интереса. Мы считаем, что чаще всего ин-
терес к урокам русского языка как ино-
странного исчезает, когда, не применяя 
немедленно пройденный материал в ком-
муникации, обучающиеся не видят пользы 
от изучаемого. «Даже самое маленькое 
грамматическое упражнение нужно стро-
ить так, чтобы учащиеся могли почувство-
вать пользу от затраченных усилий, при-
чём не в познании языковой теории, а в 
практическом использовании языка» [2, 
с. 59]. Иными словами, после изучения но-
вого лексико-грамматического материала 
следует сразу же включать его в речь, с 
целью показать обучающимся значимость 
и частотность использования данного ма-
териала. Как показывает практика, сведе-
ния о новом лексико-грамматическом яв-
лении необходимо давать в виде кратких, 
экономных правил, сформулированных 
после осмысления речевого образца. Само 
знание правил работает не в момент речи, 
а после, в моменте рефлексии. Если уча-
щийся знает правило, он способен сам ис-
править ошибку. Следовательно, практику 
применения лексики и грамматики нельзя 
заменять только теоретическим изложени-
ем. «Но и тренировка не должна быть ру-
тинной, не должна быть бездумным дрил-
лом, она должна выводить в речь. должен 
быть мостик между тренировкой, выра-
боткой лексико-грамматических навыков и 
речевым произведением» [3, с. 86]. 

Обучение русскому языку как ино-
странному имеет свои особенности, отли-
чающие его от обучения родному языку. 
Данные особенности связаны с тем, что 
обучающийся не может опираться на на-
выки практического владениям родным 
языком. Методика преподавания русского 
языка как иностранного ведёт описание 
языкового материала, служащее для дос-
тижения определённых целей обучения. С 
одной стороны, это выделение общего 
корпуса лексических и грамматических 
явлений, которые необходимы при овла-
дении речью в пределах поставленных це-
лей данного этапа обучения. С другой сто-
роны, в уже отобранном для изучения 
языковом материале каждое отдельное яв-
ление языка должно быть проанализиро-

вано с точки зрения его усвоения и труд-
ностей, содержащихся в нём, для обучаю-
щихся.  

На начальном этапе обучения лексика и 
грамматика расположены по формально-
структурному принципу. Это означает, что 
при семантизации нового явления объяс-
няется как формальная, структурная, так и 
функционально-семантическая его сторо-
на. Лексика и морфология, как уже было 
отмечено ранее, даётся на синтаксической 
основе. К примеру, последовательно вво-
дится и отрабатывается понятие простого 
и сложного предложений, грамматические 
(предложения повествовательные, отрица-
тельные, вопросительные) и коммуника-
тивные (отличия в порядке слов и интона-
ции) их варианты, для закрепления и отра-
ботки приводятся соответствующие пред-
ложения-модели. Подобное расположение 
учебного материала демонстрирует его 
использование в языке и отражает задан-
ную речевую тему. Данное единство вве-
дения средств языка различных уровней 
обеспечивает поэтапное формирование 
языковых и речевых навыков обучающих-
ся. 

При расположении языкового материа-
ла целесообразно следовать логике рус-
ского языка (учитывая степень необходи-
мости изучения того или иного языкового 
явления), учитывать сложность материала, 
его значимость в процессе коммуникации 
и необходимость при формировании рече-
вой компетенции. Однако при организации 
учебного материала в рамках отдельных 
подсистем русского языка (следование 
структурному методу) предпочтение отда-
ётся сопоставительному аспекту. Сначала 
вводится более лёгкий материал, в даль-
нейшем он является исходным; затем вво-
дится более трудный, отличный от ранее 
известного, менее трудного. Таким обра-
зом, соблюдается дидактический принцип 
обучения от более лёгкого к более труд-
ному. Со временем полнота системно 
представляемых тем расширяется, таким 
образом, реализуется принцип последова-
тельности от простого к сложному и прин-
цип концентрического расположения ма-
териала. Данный принцип базируется на 
дидактическом принципе системности и 
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последовательности, где учитывается по-
этапность при формировании знаний, уме-
ний и навыков, а также приобретение зна-
ний в определённой логической последо-
вательности. Многие системы языка пред-
ставляются вначале усеченно, схематично, 
к полному их охвату обучающиеся подхо-
дят постепенно после длительного изуче-
ния всех компонентов. Стоит отметить, 
что в системе необходимо представлять 
явления русского языка, смысловые анало-
ги которых в родном языке менее диффе-
ренцированы или не дифференцированы 
вообще, например, два будущих времени 
глагола или степени сравнения прилага-
тельных. Их единичное представление с 
разницей во времени может привести к 
возникновению неверных ассоциаций, ко-
торые к моменту представления всех ком-
понентов сложившейся системы с трудом 
поддадутся коррекции.  

Отбор и введение лексического мате-
риала опирается на принцип минимизации 
материала в учебных целях. На первом 
этапе работы учащиеся должны усвоить 
базовые словообразовательные понятия, 
знание которых необходимо для усвоения 
материала: однокоренные слова, пристав-
ка, корень, суффикс, окончание, производ-
ное и производящее слово. Следующий 
этап – это анализ производных и произво-
дящих слов.  

Изучение состава слова должно предва-
ряться информацией о том, что в русском 
языке части речи, как правило, имеют свои 
формальные признаки. Данная информа-
ция особенно важна для обучающихся, в 
языке которых части речи могут не иметь 
формально выраженных различий. В связи 
с этим мы считаем, что изучение состава 
слова должно вводиться, опираясь на 
принцип системности. К примеру, понятие 
основа и окончание можно дать при изу-
чении темы «Род имён существительных». 
Необходимо обратить внимание учащихся 
на то, что существительные, заканчиваю-
щиеся на согласный, состоят только из ос-
новы. Если существительное оканчивается 
на гласную, то эта гласная является окон-
чанием, то есть изменяется, а предшест-
вующая часть является основой, то есть 

сохраняется при формоизменении. При 
знакомстве учащихся со спряжением гла-
голов важно обратить внимание на основу 
настоящего времени, получаемую путём 
отсечения окончания настоящего времени 
(я работа-ю, чита-ю, отдыха-ю), и основы 
прошедшего времени или инфинитива, по-
лучаемой отсечением суффиксов -ть или -л 
(писа-ть – писа-л). Необходимо дать точ-
ные указания, от каких основ (настоящего 
или прошедшего времени) образуются от-
дельные формы глаголов. К примеру, от 
основы настоящего времени образуются 
глаголы настоящего времени, повелитель-
ного наклонения, деепричастия несовер-
шенного вида; от основы прошедшего 
времени – глаголы прошедшего времени, 
деепричастие совершенного вида соответ-
ственно.  

При выделении корня необходимо по-
знакомить учащихся с таким типичным 
для русского языка явлением, как чередо-
вание согласных и гласных букв. При изу-
чении окончания как части слова передаём 
орфографически наиболее частотные 
окончания: а, я, о, е. В процессе обучения 
правила образования форм слова даются 
параллельно с объяснением его граммати-
ческого значения. Введение падежей про-
исходит параллельно с усвоением инфор-
мации о понятии падежа и склонения, 
только после этого сообщается значение 
отдельного падежа. Поэтому в процессе 
обучения необходимо выработать навыки, 
по определению рода существительных по 
формальному признаку - окончанию, где 
род существительных можно заменить 
личным местоимением, например: Это ка-
рандаш. Он синего цвета.  

Процесс обучения лексическим навы-
кам русского языка иностранцев – явление 
многоаспектное. В данной статье была 
сделана попытка обратить внимание на 
корреляцию лексической системы языка с 
грамматической, синтаксической и мор-
фемной системами. Кроме того, были опи-
саны основные методические принципы по 
отбору, организации и предъявлению лек-
сического материала, которые необходимо 
учитывать для успешного достижения об-
щей цели обучения. 
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Современные тенденции в системе об-

разования, быстро меняющиеся условия 

труда, находящееся в постоянной динами-

ке законодательство ставят новые задачи в 

системе юридического образования. Про-

блема формирования готовности к про-

фессиональной деятельности является од-

ной из значимых при организации образо-

вательного процесса в системе профессио-

нального образования. Если на выходе мы 

получим специалиста, который не готов 

осуществлять профессиональную деятель-

ность, то это будет свидетельствовать о 

низком качестве образования, не способ-

ности образовательной организации вы-

полнить заказ общества и государства на 

подготовку высококвалифицированных 

кадров. 

Несмотря на положительные тенден-

ции, связанные с изменениями в юридиче-

ском образовании, еще сохраняются про-

тиворечия между требованиями работода-

телей к качеству подготовки специалистов 

юридического профиля и недостаточным 

уровнем готовности к профессиональной 

деятельности выпускников профессио-

нальной образовательной организации, a 

также потребностью в создании новых ус-

ловий для организации эффективной сис-

темы обучения студентов-юристов и сла-

бой разработанностью таких механизмов в 

системе среднего профессионального об-

разования. 

Как отмечает Маркова С.М. [1] разви-

тие профессионального образования свя-

зывается с принципиальными изменения-

ми в характере и содержании труда, что 

обуславливает формирование профессио-

нальных компетенций, предполагающее 

высокий уровень общеобразовательной 

подготовки и теоретической подготовки 

для работы в условиях электронизации 

производственных процессов в различных 

сферах трудовой деятельности. Сегодня 

сложно определить конечный объем необ-

ходимых знаний у будущего специалиста, 

так как знаниевая составляющая его го-

товности к профессиональной деятельно-

сти расширяется с каждым днем [2, с. 3]. 

Вопросы, касающиеся готовности сту-

дентов к будущей профессиональной дея-

тельности рассматриваются не только пе-

дагогической, но и психологической нау-

кой. В педагогике говорится о том, что 

профессиональная готовность достигается 

путём формирования компетенций, кото-

рые являются необходимыми для реализа-

ции профессиональной деятельности, а 

психологическая наука рассматривает го-

товность студентов к профессиональной 

деятельности, как совокупность личност-

ных, эмоциональных, а также мотиваци-
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онных свойств личности и её собственного 

«настроя» к выполнению трудовых функ-

ций.  

Успешность профессиональной дея-

тельности зависит от двух факторов: раз-

витие личностных качеств студента и 

формирование определенных компетен-

ций. На основе такого подхода, многие 

учёные-исследователи, такие как, 

В.В. Сериков, А.В. Хуторской, В.А. Боло-

тов, соотносят компетентность выпускни-

ка-будущего специалиста с профессио-

нальной готовностью, то есть быть гото-

вым проявлять компетентность в профес-

сиональных ситуациях [3, с. 110]. 

Формирование готовности студентов к 

профессиональной деятельности в услови-

ях среднего профессионального образова-

ния представляет собой процесс, направ-

ленный на полное и всестороннее развитие 

личности, имеющей положительное отно-

шение к своей будущей профессии, теоре-

тически владеющей различными методами 

и способами, которые необходимы при 

решении профессиональных задач, а также 

личности, способной анализировать ре-

зультаты своей деятельности и быть мо-

бильной на рынке труда [4, с. 58]. 

Готовность к профессиональной дея-

тельности характеризуется интегральным 

свойством специалиста, которое содержит 

в себе не только психологические, но и 

квалификационные характеристики, помо-

гающие успешно овладеть профессией. 

Стоит отметить, что благодаря формиро-

ванию данного качества в процессе про-

фессионального обучения, развиваются 

соответствующие для решения профес-

сиональных задач умения, навыки, а также 

психологические особенности личности.  

Так в системе среднего профессиональ-

ного образования в сфере юриспруденции 

действуют федеральные государственные 

стандарты по направлениям: 40.02.01 Пра-

во и организация социального обеспече-

ния, 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность, 40.02.03 Право и судебное ад-

министрирование. 

Для оптимизации обучения студентов-

юристов в профессиональной образова-

тельной организации необходимо ориен-

тироваться не только на требования обра-

зовательных стандартов, но и на индиви-

дуальные требования к выпускнику, кото-

рые предъявляют работодатели. 

Например, как отмечает, Никиши-

на И.Н., Курочкина М.Н. [6] юристу соци-

альной службы, работая с людьми, необ-

ходимо создавать вокруг себя микрокли-

мат правовой культуры и духовности, 

иметь широкий кругозор и высокий уро-

вень гражданского сознания и ответствен-

ности, обладать качествами фасилитатора, 

a подготовка будущих юридических ра-

ботников учреждений социальной защиты 

населения требует особого подхода к ор-

ганизации профессиональной подготовки 

будущих специалистов в условиях кол-

леджа. 

Современные подходы и тенденции в 

юридическом образовании говорят о том, 

что содержание подготовки студентов к 

профессии юриста должно включать в се-

бя теоретическую, практическую, а также 

психологическую готовность к профес-

сиональной деятельности. Вопрос готов-

ности к будущей профессиональной дея-

тельности занимает важное место в жизни 

специалиста, поэтому и требует целена-

правленного формирования, приобретая 

социальную и практическую актуальность 

решения проблемы её формирования в ор-

ганизациях, осуществляющих образова-

тельный процесс.  

На сегодняшний день, состояние готов-

ности имеет довольно непростую, посто-

янно меняющуюся структуру. Отметим, 

что многие авторы при исследовании про-

блемы готовности к профессиональной 

деятельности опираются на её интегратив-

ный характер, который выражается в упо-

рядоченности внутренних структур, а так-

же в единстве личностных компонентов 

специалиста.  

В исследованиях можно встретить такие 

компоненты готовности к профессиональ-

ной деятельности как мотивационный (по-

требностно-мотивационный, побудитель-

ный), ориентационный (ориентировоч-

ный), операциональный (исполнитель-

ный), волевой (эмоционально-волевой), 

оценочный (оценочно-рефлексивный). 

Таким образом, структура профессио-

нальной готовности включает в себя фор-
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мирование как общей готовности к про-

фессиональной деятельности, так и фор-

мирование конкретных видов её деятель-

ности, a в процессе формирования готов-

ности студентов-юристов в профессио-

нальной образовательной организации не-

обходимо учитывать возможности содер-

жания, форм, методов, средств обучения с 

целью взаимосвязанного формирования 

компонентов готовности к профессио-

нальной деятельности. 
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В плане исторического образования 

ФГОС требует развития у обучающегося 

основ гражданской, культурной, социаль-

ной и этнической самоидентификации, ов-

ладения основами исторического знания, 

умения применять их, а также анализиро-

вать текущие события современного мно-

гообразного мира с помощью историче-

ского опыта России и всего мира. Также 

ФГОС приписывает необходимость разви-

тия у обучающегося умения анализиро-

вать, сопоставлять и сверять факты, рабо-

тать с историческими источниками, а так-

же уважать историческое наследие и сло-

жившийся поликультурный порядок в 

России [1]. 

Компетенции – важная составляющая 

ФГОС. Современное российское образо-

вание делает упор на развитие компетен-

ции у обучающегося. Цель этого состоит в 

развитии у обучающегося умения само-

стоятельно действовать, принимать реше-

ния и справляться с задачами и проблема-

ми [2]. 

Так как современные стандарты на-

правлены на развитие личности ученика, 

система образования постепенно отказы-

вается от традиционных технологий обу-

чения. ФГОС указывает на реальные виды 

деятельности, поэтому система образова-

ния переходит к новой парадигме – сис-

темно-деятельностной. Новые подходы, а 

также доступность информационно-

коммуникационных подходов открывают 

большие возможности расширения рамок 

образования. В таки условиях традицион-

ная парадигма образования становится не-

эффективной. Встаёт вопрос о переходе от 

традиционного накопления знаний, уме-

ний и навыков к развитию личности обу-

чающегося. 

Социально-трудовая компетентность 

заключается во владении представлением 

о гражданско-общественной деятельности. 

Ученик овладевает минимально необхо-

димыми навыками социальной активности 

и функциональной грамотности, которые 

необходимы для жизни в современном 

обществе. 

Условия современного стандартов 

ФГОС диктуют свои задачи обучения обу-

чающихся, развития у них необходимых 

универсальных действий, навыков и ком-

петенций, позволяющим обучающимся 

действовать в различных ситуациях на вы-

соком уровне качества.  

На констатирующем уровне была про-

изведена диагностика уровня познаватель-

ной активности и способности обучаю-

щихся. 

На формирующем уровне были исполь-

зованы современные педагогические тех-

нологии для развития у обучающихся на-

выков и компетенций, требуемых ФГОС. 

На контрольном этапе была произведе-

на очередная диагностика уровня познава-
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тельной активности и способностей обу-

чающихся, был произведен анализ эффек-

тивности использованных технологий на 

уроках истории в 5 классе.  

Анализ литературы позволил выделить 

следующие типы познавательной активно-

сти обучающихся [3-5]:  

1. Репродуктивно-подражательная ак-

тивность. 

2. Поисково-исполнительная актив-

ность. 

3. Творческая активность. 

В первом случае, собственная актив-

ность обучающегося не является остаточ-

ной. Во втором случае, обучающийся са-

мостоятельно пытается найти пути реше-

ния задачи. В третьем случае и задача, и 

пути её решения предлагается уже самим 

обучающимся.  

Были определенны основные проблемы 

и направления развития. В частности, не-

обходимо было сделать упор на развитие 

умения самостоятельно выводить собст-

венные суждения, исходя из ограниченно-

го набора понятий. Обучающимся было 

несколько непривычно работать без ак-

тивной роли учителя. А стремление соз-

дать благоприятную атмосферу, необхо-

димо было учитывать с таким фактором, 

как возможное нарушение дисциплины.   

Обучающимися необходимо было нала-

дить личный дружественный контакт, а 

также вызвать заинтересованность в пред-

мете, в том числе и с помощью указания 

на актуальность и важность исторических 

знаний в современном мире. Упор на са-

мостоятельную работу с разнообразными 

подходами позволил обучающимся испы-

тывать меньше скуки при изучении пред-

мета, убрал монотонность привычных тра-

диционных уроков. В результате, успевае-

мость многих учеников эксперименталь-

ного класса выросла. Они лучше усвоили 

материал уроков, проявляли линчую заин-

тересованность. 

 Упор на самостоятельную работу раз-

вил в них большую самостоятельность. 

Если на первом уроке у части обучающих-

ся самостоятельная работа вызывала неко-

торые затруднения, то на последних уро-

ках практики у них начали развиваться не-

обходимые навыки и умения. Их результа-

ты и продуктивность возросла. Одним из 

элементов работы было создание ком-

фортной и дружеской атмосферы в классе. 

Несмотря на то, что это работа классного 

руководителя, мне временами приходи-

лось разрешать конфликты обучающихся 

на переменах. Однако в таком случае мы 

налаживали отношения с самими учени-

ками, а те лучше работали в коллективе.  

В ходе теоретического анализа и экспе-

риментальной работы были выявлены и 

практически обоснованы условия реализа-

ции современных технологий на уроках 

истории в школе. Мы убедились, что при-

менение современных технологий на уро-

ках истории позволяет повысить эффек-

тивность образовательного процесса и 

максимизировать результаты достижения 

поставленной учебной цели образователь-

ного процесса. Современные технологии 

показали свою эффективную работу в ка-

честве инструмента достижения стандар-

тов ФГОС.  

Проведенное исследование не исчерпа-

ло всех аспектов исследуемой темы. Со-

временные технологии и методы их реали-

зации представляют собой объёмную тему. 

Перспективы дальнейшей разработки ви-

дятся в исследовании темы современных 

технологий и нахождении наиболее эф-

фективной способа для реализации их на 

уроках истории в условиях современного 

ФГОС. 
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ard. 
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скоростно-силовых качеств студентов. Представлены причины необходимости совер-

шенствования скоростно-силовой подготовки, дан перечень командных, в том числе, иг-

ровых видов спорта, в которых требуется применение основных средств скоростно-

силовых качеств. В частности, разработан комплекс специально подобранных прыжко-

вых упражнений, подходящий для исследования с целью изучения влияния их на развитие 
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способы оценивания достигнутых результатов. 
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Скоростно-силовая подготовка – важная 

составная часть разносторонней физиче-

ской подготовки. Два этих качества, по-

стоянно связаны с движением и определя-

ют его. Различные прыжковые упражнения 

очень популярны среди молодёжи и сту-

дентов, так как ещё с детства являются не-

ким «развлекающим» моментом на заня-

тиях физической культурой. По этой при-

чине крайне интересно подметить, что по-

добные упражнения помогают развивать 

скоростно-силовые качества. Скоростно-

силовая подготовка – это совокупность 

средств и методов комплексного воспита-

ния быстроты и силы с целью обеспечения 

всестороннего гармонического физическо-

го развития человека. Для развития скоро-

стно-силовых качеств используют, помимо 

прочих, метод динамических усилий. В его 

состав входят: прыжки, прыжковые уп-

ражнения с отягощением и без такового, 

упражнения со штангой, гирями, гантеля-

ми и другие [1]. 

Скоростно-силовая подготовка необхо-

дима студенту по многим причинам, среди 

которых: повышение мышечного тонуса, 

общее оздоровление организма и другие. 

Можно также отметить, что данные каче-

ства необходимы человеку для участия в 

командных видах спорта, в том числе иг-

ровых, например, футбол, баскетбол, во-

лейбол. Во всех перечисленных спортив-

ных играх требуются прыжки, рывки (бы-

стрый бег на небольшие дистанции). Есте-

ственно, что одной только скорости и си-

лы для успехов в этих видах спорта (или 

досуга) недостаточно (требуется ещё, как 

минимум, техника и выносливость), но 

развития описываемых выше качеств обя-

зательно. Стоит обратить внимание на то, 

в чём проявляются скоростно-силовые ка-

чества. А именно – отталкивание в прыж-

ках в длину и в высоту (с места и с разбе-

га), последнее усилие при метании раз-

личных снарядов и другие. При этом, чем 

значительнее внешняя нагрузка, препятст-

вующая спортсмену при выполнении уп-

ражнения (например, штанга), тем больше 

задействован силовой компонент, а если 

внешняя нагрузка мала или вовсе отсутст-

вует, сильно растёт значимость скоростно-

го компонента. Методы оценки подготов-

ленности индивида по данным показате-

лям, а также способы развития изучаемых 

качеств при помощи различных прыжко-

вых упражнений. Большая часть ученых 

полагает, что самая правильная демонст-

рация на каком уровне находится развитие 

скорости и силы – это показатели прыжка 

в высоту с места, когда спортсмен оттал-

кивается двумя ногами [2, 3]. 
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Часть исследователей, например, Ала-

бин В.Г., рассуждая касательно проявле-

ния скоростно-силовых показателей, ис-

пользуют понятие «прыгучесть». Этот ис-

следователь выявил, что степень развития 

прыгучести влияет на совершенствование 

достижений в легкой атлетике (и не толь-

ко) детей школьного возраста [2]. 

 Изучение взрослых и молодых спорт-

сменов продемонстрировало, что хотя 

прыгучесть – это, в какой-то мере, врож-

денный навык человека, с помощью спе-

циальных физических упражнений можно 

сильно совершенствовать ее уровень, тем 

самым повысив скоростно-силовую подго-

товленность спортсменов. Однако это воз-

можно, только если будет сделан грамот-

ный подбор способов и техник трениров-

ки, которые будут учитывать возраст и по-

ловые особенности человека [3]. 

В рамках выполненного исследования 

был проведён эксперимент, в котором уча-

ствовали студенты третьего курса. Из сту-

дентов были сформированы эксперимен-

тальная группа и контрольная группа по 

(5девушек и 5 юношей в каждой) все сту-

денты имели основную медицинскую 

группу здоровья. У контрольной и экспе-

риментальной групп студентов провели 

контрольные тесты на определения скоро-

стно-силовых качеств (таблице 1). 

 

Таблица 1. Контрольные тесты на определения скоростно-силовых качеств 
Тест описание измерения 

1 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. см 

2 Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. кол-во раз 

3 Челночный бег 3*10 сек. 

4 Прыжки на скакалке на двух ногах за 1 минуту. кол – во раз 

 

Далее в течение семестра два раза в не-

делю на занятиях физической культуры 

студенты экспериментальной группы до-

полнительно выполняли комплекс прыж-

ковых упражнений, представленный в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Комплекс прыжковых упражнений 
№ Упражнение  дозировка 

1  Прыжки с подтягиванием коленей к груди на месте. Исходное положение: Прямо, ноги на ширине 

плеч. Правила выполнения упражнения: Оттолкнувшись двумя ногами, подпрыгнуть на макси-

мально большую высоту и подтянуть колени как можно ближе к груди. Движения рук вверх и 

вниз помогут сохранить равновесие в ходе прыжка. Мягко приземлиться (с носочков) и тут же 

совершить следующий прыжок. Усложнением этого упражнения может быть продвижение вперёд 

во время прыжков. 

5-7 повторений 

3-4 подхода 

2 Прыжки из глубокого выпада со сменой ног. Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. 

Правила выполнения упражнения: Наклониться вперед, согнуть немного ноги в коленях, сделать 

прыжок вперед и приземлиться на правую ногу, согнутую в коленном суставе. Левая нога при 

этом находится в воздухе, баланс осуществляется только на правой ноге. Левая рука касается зем-

ли для равновесия. Сразу повторить упражнение на другой ноге. Норма выполнения: по 5-7 прыж-

ков на каждую ногу, а затем выполнить пробежку трусцой 10-20 метров. Повторить упражнение 3-

5 серий. 

 5-7 прыжков на 

каждую ногу, 

затем выполнить   

бег трусцой 10-20 

метров.  3-4 под-

хода 

3 Широкая разножка со сменой ног. Исходное положение: правая нога впереди на всей стопе чуть 

согнута в коленном суставе, руки согнуты в локтевых суставах, левая нога – на носке. Правила 

выполнения упражнения: Быстрым движением выполнить смену ног так, чтобы левая нога оказа-

лась впереди. Впереди стоящая нога должна быть согнута под углом 90 градусов, сзади стоящая 

нога – на носке, спина прямая. 

3-4 серии по 16 

повторений. 

4 Выпрыгивания вверх со сменой ног на скамейку. Исходное положение: Стоя лицом к скамейке, 

правая нога на скамье, спина прямая. Толчком правой ноги выполнить резкую смену ног, помогая 

руками толкнуться вверх как можно выше. Следить за тем, чтобы нога на скамейку ставилась на 

всю стопу. Повторить 3-4 серии по 20 – 30 раз. 

 3-4 серии по 20 – 

30 раз. 

5 Выпрыгивания на одной ноге на скамейке. Исходное положение: Стоя спиной к скамейке, правую 

ногу поставить на скамейку (на переднюю, часть стопы), левая нога при этом стоит на полу, на 

всей стопе, руки на поясе. Согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах под углом 90 гра-

дусов, быстрым движением выпрыгнуть вверх, сохраняя равновесие. Колени не сводить. Тело при 

этом опускается медленно, а прыжок происходит быстро. 

 3-4 серии по 7-10 

раз на каждую из 

ног. 
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В конце семестра студенты контрольной и экспериментальной групп сдали контроль-

ные тесты, результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты проведения контрольного тестирования 

Тес

т 

Девушки (средний рез-т.) Юноши (средний рез-т.) 

входящий итоговый входящий итоговый 

Контроль-

ная 

Экспери-

мент. 

Контроль-

ная 

Экспери-

мент. 

Контроль-

ная 

Экспери-

мент. 

Контроль-

ная 

Экспери-

мент. 

1 173 см. 169 см. 175 см. 180 см. 219 см. 221 см. 222 см. 229 см. 

2 40 раз. 43 раза 43 раза 50 раз 42 раза 43 раза 44 раза 50 раз 

3 9,1 сек. 9,3 сек. 9,1 сек. 8,8 сек. 8,4 сек. 8,3 сек. 8,2 сек. 7,8 сек. 

4 144 раза 140 раз 146 раз 154 раза 135 раз 137 раз 137 раз 145 раз 

 

В процессе эксперимента удалось выяс-

нить, что результаты тестов улучшились в 

обеих группах, но значительно большую 

положительную динамику показала экспе-

риментальная группа, результаты пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Динамика результирующих показателей контрольной и экспериментальной 

групп 

Тест 
Девушки Юноши 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

1 1,1% 6,1% 1,3% 3,4% 

2 6,9% 14% 4,5% 14% 

3 0% 5,6% 1,2% 6,4% 

4 1,3% 9% 1,4% 5,5% 

 

Исходя из приведённой выше информа-

ции, можно сделать вывод, что прыжковые 

упражнения можно и нужно использовать 

для развития скоростно-силовых качеств 

индивида. Более того, некоторые из них 

используются и для оценивания результа-

тов подготовки. Но не стоит забывать о 

том, что далеко не всем студентам показа-

но выполнения подобного рода упражне-

ний. Например, студентам с проблемами 

зрения, проблемами с нервной системой 

такие упражнения выполнять не рекомен-

дуется. Для развития скоростно-силовых 

качеств таких студентов могут применять-

ся альтернативные методики. 
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Аннотация. В статье рассмотрена методика использования специальных физических 

упражнений для развития прыгучести у баскетболистов. Представлены некоторые 

факторы, оказывающие влияние на уровень скоростно - силовой подготовки занимаю-

щихся, дано определение одному из основных физических качеств баскетболиста – пры-

гучесть, перечислены, охарактеризованы методы, способы развития и совершенствова-

ния прыгучести. Проведено исследование с целью изучения влияния специальных физиче-

ских упражнений на развитие прыгучести у баскетболистов и полученные в ходе экспе-

римента результаты представлены в диаграмме, специальные упражнения даны в таб-

лице. В заключении сделаны выводы и дана оценка проведённому эксперименту. 

Ключевые слова: прыгучесть, баскетбол, упражнения, сила, высота, прыжки, спорт, 

подготовка. 

 

Эффективность движений, которые свя-

заны с взаимодействием спортсменов с 

предметами окружения, определяется ха-

рактером развивающихся при этих упраж-

нениях сил, а также скоростью, темпом и 

направлением движений. Если говорить о 

скоростно-силовой подготовке, то боль-

шое количество авторов и исследователей 

рассматривают соотношение А. Хилла, ко-

торый связывает обратно пропорциональ-

ную силу сокращений мышц и её скорость 

проявления в движениях, так, с падением 

влияния внешнего сопротивления скорость 

выполняемых движений увеличивается, а 

проявляемая при этом мышечная сила, па-

дает [1]. 

Можно выделить два компонента силы 

в скоростно-силовых действиях [2]: 

1. Силовой компонент силы (динамиче-

ская сила): чем выше скорость выполнения 

движения, тем больше увеличивается ди-

намическая сила при уступающем режиме 

сокращения мышц. 

2. Скоростной компонент силы: увели-

чение скоростных сократительных спо-

собностей мышц тел и совершенствование 

их координационной работы. 

Большое значение имеет соотношение 

быстрых и медленных мышечных волокон. 

Ю.М. Портнов выявил, что основными 

чертами проявления прыгучести являются: 

управление своим телом во время прыжка, 

своевременность и быстрота прыжка, не-

однократное повторение прыжков (серий-

ная прыгучесть), точность приземления и 

готовность к последующим действиям, 

выполнение прыжка с места или при ко-

ротком разбеге [3]. 

Баскетбол является видом спорта, кото-

рый требует от игроков высокого проявле-

ния скоростно-силовых способностей. 

Различные типы прыжков являются одним 

из самых значимых составляющих сорев-

новательной активности игроков. Под-

вижность баскетболистов во время трени-

ровок и соревнований характеризуется вы-

соким темпом мышечных сокращений. 

Часто в процессе игры от баскетболиста 

требуется передвигаться по площадке с 

максимальной скоростью, совершать рез-

кие остановки, вкладывать максимум уси-

лий в прыжки [4]. 

На спортивную активность баскетболи-

стов оказывает большое влияние их уро-

вень скоростно-силовой подготовки. Он 

же имеет большое значение при выполне-

нии технических движений и действий. 

Решающим «оружием» каждого квалифи-

цированного баскетболиста являются тех-
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нические приемы, которые структурно 

связаны с проявлением прыгучести. Пры-

гучесть - одно из самых важных качеств, 

которое определяет скорость движения 

тела спортсмена в заключительной фазе 

отталкивания от поверхности. Чем выше 

скорость отталкивания, тем быстрее взле-

тает спортсмен.  Для выполнения любых 

физических действий, включающих в себя 

прыжок, надо иметь высоко развитую лов-

кость, она особенно важна в полётной фазе 

прыжка. Нужно также обладать значи-

тельными силовыми и скоростными каче-

ствами, чтобы прыжок был длиннее и вы-

ше [5]. 

От показателя прыгучести зависит ус-

пех и эффективность баскетболиста, и его 

вклад в результаты его команды. В про-

цессе матча могут присутствовать как 

прыжки одной ногой, так и двумя, в зави-

симости от ситуации. Каждый способ со-

вершенствования качества прыгучести 

баскетболистов должен быть комплекс-

ным, развивая различные физические ка-

чества, которые в итоге позволяют добить-

ся наибольшей мощности толчка. Сущест-

вуют следующие основные методы разви-

тия прыгучести, как навыка: 

– Метод повторных выполнений уп-

ражнений, который характеризуется вы-

полнением упражнений определенное ко-

личество раз с интервалами на отдых (ме-

жду подходами), чтобы спортсмен набрал-

ся сил. Данный метод способствует разви-

тию определенных групп мышц тела. Про-

должительность отдыха между упражне-

ниями определяется: за счет изменений 

возбудимости ЦНС, основываясь на пуль-

се, артериальном давлении, темпе дыхания 

и расходе кислорода. Продолжительность 

отдыха должна быть не слишком длинной, 

чтобы не упустить оптимальное состояние 

возбуждения ЦНС, но и не слишком ко-

роткой, чтобы спортсмен смог восстано-

вить силы. При использовании этого мето-

да тренирующее действие достигается в 

период утомления мышц после каждого 

подхода. Уровень прыгучести улучшается 

на 19-30% [6]. 

– Игровой метод. Развитие прыгучести 

баскетболиста в процессе игры зависит от 

него самого, от его активности в матче. 

– Интервальный метод. Очень похож на 

повторный метод, но тут большое значе-

ние имеют и интервалы отдыха между уп-

ражнениями. 

Наиболее полезными для совершенст-

вования навыка прыгучести у баскетболи-

стов являются упражнения динамические 

(выпрыгивание из приседа, выпрыгивание 

после прыжка, прыжки через предметы) 

выполняемые с отягощениями (свинцовы-

ми поясами, гантелями), которые надевают 

на бедро, голень, руки. Во время трени-

ровки силовые упражнения всегда должны 

выполняться перед выполнением скорост-

но-силовых упражнений. 

В рамках выполненного исследования 

был поставлен эксперимент, в котором 

участвовали 16 баскетболистов-студентов 

(8девушек и 8 юношей), у группы студен-

тов на определения прыгучести провели 

контрольные тесты представлены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. 
№ Описание Измеряют 

Тест 1 

Измеряют высоту выпрыгивания при толчке двумя ногами с места со 

взмахом рук и достижения отмеченной планки. К гимнастической 

стенку прикрепляется бумажная лента с разметкой от 0 до 250 см. 

Спортсмен становится боком к стенке и по сигналу прыгает. 

Высоту прыжка в см. 

Тест 2 

Стоя перпендикулярно к отметке, которая крепится к спортивной 

стенке, спортсмен шагает вперед и прыгает вверх, при этом взмахивая 

руками, достигая разметки пальцами. 

Высота выпрыгивания при 

одном толчке ногой при каса-

нии разметки рукой в см. 

   

Тест 3 
На полу закрепляется лента измерения (3 метра) Спортсмен встает у 

начала ленты и прыгает по команде. Точность измерения до 1 см 

Дальность прыжка двумя но-

гами в длину с места в см.  

Тест 4 

Ребром к спортивной стенке ставят скамейку на расстоянии 1 м. 

Спортсмен, по сигналу, спрыгивает со скамьи и прыгает, вверх ис-

пользуя обе ноги, взмахивая руками. Важна высота прыжка. 

Высота  прыжка после вниз в 

см. 
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Далее в течение трёх месяцев на тренировках  три раза в неделю  студенты  выполняли  

упражнения на развитие прыгучести представлены  в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
№ Упражнение дозировка 

1 Прыжки в положении приседа. 1 мин 

2 Прыжки в высоту через планку с мячом. 10-12 раз 2 подхода 

3 Передачи мяча между тремя или пятью игроками по "восьмерке". 

Ловля и передачи выполняются только в одном прыжке 

1-2 мин 

4 Запрыгивание на тумбу и спрыгивание на пол. 10-12 раз 2 подхода 

5 Серийные прыжки с подтягиванием коленей к животу. Спорт-

смен выполняет прыжки, одновременно удерживая мяч в вытя-

нутых над головой руках. 

10-12 раз 2 подхода 

6 Прыжки через обычную скакалку на двух или одной ноге.  До 5 мин 

7 Запрыгивание (и спуск) на препятствие высотой до 40 см не сги-

бая ног в коленях. 

20-30 прыжков 

8 Серийные прыжки - "разножка" с ведением одного или двух мя-

чей. В каждом прыжке спортсмен выполняет мах ногами в сто-

роны. 

1 мин 

9 Прыжки через барьер на двух или одной ноге с одновременным 

ведением мяча или передачей в высшей точке прыжка. 

1-3 мин 

10 Серийные прыжки - "ножницы" с ведением одного или двух мя-

чей. В каждом прыжке спортсмен выполняет мах ногами - вперед 

и назад. 

1-3 мин 

11 Прыжки при повороте на 180, 360 с поднятыми вверх руками. 1 мин 

12 Прыжки по лестнице на двух или одной ноге вниз и вверх. 1-3 мин 

13 Прыжки через гимнастическую скамейку на двух или одной ноге 

с ведением мяча вперед-назад. 

1-3 мин 

 

По истечению трёх месяце студенты сдали контрольные тесты, результаты представле-

ны на рисунке и в таблице 3. 

 

 
Рисунок Сравнительные результаты эксперимента 

 

Таблица 3. Сравнительные результаты эксперимента 
 Девушки средний результат Юноши  средний результат 

Тест Входящий Итоговый Входящий Итоговый 

1 47см 51,5 см 69 см 73 см 

2 59 см 63 см 83 см 85,5 см 

3 182 см 186,5 см 225 см 232 см 

4 37 см 40 см 48 см 52 см 
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В процессе эксперимента удалось выяс-

нить  положительную динамику во всех 

четырёх тестах, как у девушек, так и у 

юношей. Результаты улучшились на: 8,7% 

и 5,4% (тест 1), 6,3% и 2,9% (тест 2), 2,4% 

и 3% (тест 3), 11,9% и 7,6% (тест 4). Сен-

ситивный период развития прыгучести со-

ответствует возрасту 11-14 лет и к 17-18 

годам она достигает наивысших результа-

тов. Поэтому наблюдается небольшой 

прирост результатов прыгучести у студен-

тов. Следует всегда помнить, что навык 

прыгучести совершенствуется только при 

том, что совершенствуются одновременно 

быстрота и сила. 

В заключении можно сделать вывод: 

развитие такого навыка, как прыгучесть 

является основным для тех, кто занимается 

баскетболом. Прыгучесть спортсмена со-

вершенствуется при постоянных трени-

ровках, выполнении упражнений, которые 

помогают развить силу, быстроту и лов-

кость. От способностей и подготовки од-

ного игрока очень часто зависит успех его 

команды в соревнованиях и чемпионатах. 
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METHODS OF USING SPECIAL PHYSICAL EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT 

OF JUMPING ABILITY IN BASKETBALL PLAYERS 

 

V.M. Parshakova, Senior Lecturer 

Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University  

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article discusses the method of using special physical exercises for the devel-

opment of jumping ability in basketball players. Some factors that influence the level of speed 

and strength training of students are presented, one of the main physical qualities of a basketball 

player is defined-jumping, methods, methods of development and improvement of jumping are 

listed and described. A study was conducted to study the effect of special physical exercises on 

the development of jumping ability in basketball players and the results obtained during the ex-

periment are presented in the diagram, special exercises are given in the table. In conclusion, 

conclusions are made and the experiment is evaluated. 

Keywords: jumping, basketball, exercises, strength, height, jumping, sports, training. 
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Аннотация. В статье рассматривается  вид спорта - плавание для всех, являющийся 

популярным средством оздоровления, разностороннего развития, закаливания, активного 

отдыха, профессионально-прикладной подготовки, выявлено, что занятия плаванием яв-

ляются одним из действенных средств физической тренировки студентов, оказывает 

положительное воздействие на функции нервной, сердечно-сосудистой систем, а так же 

применяется как средство профилактики и лечения различных патологий в осанке, ско-

лиозов, кифозов. Предложены способы и специальные физические упражнения на воде в 

целях оздоровления организма в свободное время. Проведено анкетирование, представле-

ны результаты и в заключении даны рекомендации. 

Ключевые слова: плавание, физическая культура, физическая активность, закалива-

ние, физическое здоровье. 

 

Здоровье всегда значилось одной из 

наиболее актуальных базовых ценностей. 

А физическое здоровье студентов, подрас-

тающего поколения является неотъемле-

мой частью развития общества, при кото-

ром обеспечивается гармоничное развитие 

личности, определяется способность чело-

века к труду. Занятия плаванием являются 

одним из действенных средств физической 

тренировки студентов. В системе физиче-

ского воспитания плавание считается, с 

одной стороны, видом спорта для всех, 

популярным средством оздоровления, раз-

ностороннего развития, закаливания, ак-

тивного отдыха, профессионально-

прикладной подготовки к напряженной 

трудовой деятельности, а с другой – са-

мым массовым в России олимпийским ви-

дом спорта, нацеленным на высшие спор-

тивные достижения [1]. 

Занятия плаванием предоставляют об-

ширный спектр положительных воздейст-

вий на организм занимающегося. Занятия 

плаванием способны восстанавливать и 

укреплять здоровье, обеспечивать необхо-

димый уровень физического развития че-

ловека, благотворно влиять на все функ-

циональные системы организма. Кроме 

того, умение хорошо плавать является 

жизненно-необходимым двигательным на-

выком [1]. 

Под плаванием эксперты подразумева-

ют комплекс динамических физических 

действий, которые обеспечивает опреде-

ленное положение тела человека в воде и 

его перемещение в произвольном направ-

лении [2]. Поэтому плавание включается в 

содержание всех образовательных про-

грамм по физической культуре и физиче-

скому воспитанию. То есть, плавание как 

один из массовых видов спорта, способен 

обеспечить и гармоничное развитие орга-

низма, и ярко выраженный оздоровитель-

ный эффект, и решение прикладных задач. 

По психолого-педагогическим характери-

стикам плавание представляет собой наи-

более желанное и доступное средство фи-

зической культуры, как для учащихся-

студентов, так и для людей различного 

уровня здоровья, подготовки и возрас-

та [2]. 

Главной специфической особенностью 

плавания является то, что физическая ак-

тивность протекает в водной среде, сама 

по себе способная оказывать сильное воз-

действие на организм человека. Из-за это-

го многие эксперты причисляют его к уни-

кальным средствам физической подготов-

ки. 
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Необходимо отметить, что физико-

химическая характеристика воды сущест-

венно различается от характеристики воз-

духа, и вместе с тем значительно ближе к 

характеристике тканей человеческого ор-

ганизма, так как человеческий организм, 

почти на 80% состоит из воды, а мозг на 

90%. Все биохимические реакции, обеспе-

чивающие жизнедеятельность организма, 

протекают в водных растворах организма. 

Регулярные занятия плаванием положи-

тельно влияют на развитие всех систем 

организма, усиливая тем самым физиче-

ское здоровье студентов [3]. 

С помощью воды очищается кожа чело-

века, улучшается кожное дыхание и укре-

пляется сама кожа. Также вода усиливает 

деятельность различных внутренних орга-

нов: учащение дыхания, увеличение час-

тоты сердечных сокращений, изменение 

тонуса периферических кровеносных со-

судов, усиление обмена веществ. Это 

можно объяснить тем, что вода в сравне-

нии с воздухом имеет повышенную тепло-

проводность, теплоемкость и высокую 

плотность, вследствие чего теплоотдача и 

давление воды на поверхность тела чело-

века резко усиливаются [3]. 

Во время плавания, человек преодоле-

вает значительное сопротивление воды, 

которое в несколько раз выше, чем сопро-

тивление воздуха. При этом вода в связи 

со своими физико-химическими характе-

ристиками (теплоемкость, плотность, и 

др.) оказывает более значительное воздей-

ствие на кожу, мышцы, сухожилия, и опо-

средовано на другие ткани органы орга-

низма [4]. 

Плавание относится к циклическим ло-

комоциям, и характеризуются ритмично-

стью, динамичностью, а также относи-

тельной плавностью, что значительно 

снижает риск возникновения повреждений 

мышц, связок и сухожилий у студентов во 

время занятий. Для студентов, имеющих 

различные травмы и заболевания опорно-

двигательного аппарата, плавание считает-

ся наиболее востребованным и результа-

тивным средством лечения и возобновле-

ния потерянных функций. Поэтому в ле-

чебной физической культуре плавание 

применяется как средство профилактики и 

лечения различных патологий в осанке, 

сколиозы, кифозы, тугоподвижности сус-

тавов разнообразной этиологии [4]. 

Плавание оказывает положительное 

воздействие и на функции нервной систе-

мы. Занятия плаванием способствуют 

очищению потовых желез, что активизи-

рует кожное дыхание, усиливает кровото-

ку в коже и периферических органа, кото-

рому способствует и горизонтальное по-

ложение тела во время плавания, что сни-

жает действие гравитационных сил притя-

жения, и как следствие, облегчая работу 

сердца. Поэтому занятия плаванием эф-

фективны для восстановления и трениров-

ки сердечно-сосудистой системы. Если 

учитывать, что теплоемкость воды в 28 раз 

выше теплоемкости воздуха, то потери те-

пла организмом человека в воде в 30 раз 

больше тепла, чем в воздухе. Поэтому на 

занятиях по плаванию механизм терморе-

гуляции совершенствуется намного эф-

фективнее, чем при занятиях на свежем 

воздухе. Регулярные занятия плаванием 

закаливают и увеличивают устойчивость 

организма к простудным заболеваниям [4]. 

Среди студентов  ПГАТУ было прове-

дено анкетирование «Хотели бы вы посе-

щать занятия плаванием в целях оздоров-

ления организма в свободное  время» было 

опрошено 48 студентов. При обработке 

исследования были получены результаты: 

Да – 59%, зависит от финансов и занятости 

– 22%, я посещаю и вижу результат – 13%, 

нет – 6%. 13% опрошенных респондентов  

посещают бассейн в среднем 1 или 2раза в 

неделю они отмечают, что вода снимает 

усталость, нервное напряжение и стресс 

после напряженной умственной работы 

особенно в период экзаменационной  сес-

сии. Некоторые студенты отмечают оздо-

ровительный эффект – легче переносят се-

зонные простудные заболевания. Отноше-

ние современных студентов к плаванию 

можно охарактеризовать как позитивное, 

для которых важно оздоровительное зна-

чение плавания. 

Упражнения оздоровительной направ-

ленности в бассейне. 
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Таблица. 
№ упражнения дозировка 

1. Встать по грудь в воду, активными движениями рук по поверхности воды стабили-

зировать положение тела. Затем разбежаться по дну и попробовать подняться 

только одними ногами, не задействуя руки по стенке бассейна. Встать в исходное 

положение, повторить упражнение, поменяв ведущую ногу. 

5-6 раз 

2. И.П.Встать лицом к поручням бассейна, взяться за них руками, чтобы зафиксиро-

вать тело в статичном положении. Поднять ногу вверх, удерживать ее прямой в 

течение 5 секунд, медленно опустить. Потом нужно делать упражнение с другой 

ногой. 

3-4 раза на каж-

дую ногу 

3. Из И.П. тела (как в предыдущем упражнении) поднять ногу и сделать ею несколь-

ко махов в сторону. Спина во время упражнения всегда должна оставаться прямой. 

 5-8 раз на каж-

дую ногу .4 под-

хода 

4. Прыжковые упражнения в воде: бег прыжками на двух ногах, на одной ноге. 

Прыжки через мнимые препятствия, многоскоки, прыжки в «складку» (ноги ста-

раются соединиться с руками), в «группировку» (подтягивание коленей к груди), 

выпрыгивая из воды. Продвижения по дну можно сочетать с дыхательными уп-

ражнениями,  проплываниями. 

По 4-6 раз  

 

5. Держаться руками за поручень бассейна или бортик. Сделав выдох, прямую ногу 

отвести назад и в бок. Удерживаясь стопой за нудл*, сохранять равновесие. Вер-

нуться в первоначальную позицию. 

1-2 мин 

на каждую ногу 

6. Погрузиться в воду до уровня шеи, руки упереть в нудл*. Сделав выдох, ногу от-

вести в бок и в быстром темпе вернуть ее обратно, преодолевая сопротивление 

воды. Выполняя это упражнение, нужно держать спину ровно и не совершать дви-

жений торсом, иначе все старания будут напрасными. 

12-14 раз на ка-

ждую ногу 

7. Вытянуть прямые руки перед собой, держа в них нудл*. Немного подпрыгнуть, 

оторвав обе ступни от дна бассейна. В прыжке одну ногу вытянуть вперед, вер-

нуться в исходное положение. В быстром темпе повторить прыжок со сменой ног. 

30-60 сек 

8. И. П.  – стоя по плечи в воде с вытянутыми вперед руками. На вдохе нужно под-

прыгнуть вверх и прижать колени к животу, на выдохе вернуться в И. П. 

8-10 раз 

9. И.П.: лежа на спине, руками держатся за желоб. Опускание и поднимание прямых 

ног до уровня воды, с уровня воды до касания ногами головы. 

8-10 раз 

*Нудл – это длинная, гибкая палка, сделанная из пенопласта. Применяется в качестве дополнительной на-

грузки, что дает возможность активно прокачивать мышцы. 

 

Таким образом, здоровье является са-

мой главной и существенной составляю-

щей жизни человека, которая обуславли-

вает дальнейшее развитие не только от-

дельного индивида, но и общества в це-

лом, поэтому основной  функцией госу-

дарства в сфере здравоохранения является 

сохранение здоровья населения и стиму-

лирование занятий спортивной деятельно-

стью. А конкретно систематические заня-

тия плаванием для студентов оказывают 

плодотворное влияние на их физическое 

развитие, повышая при этом профессио-

нальную работоспособность и здоровье, 

что является залогом получения высоко-

классного специалиста, востребованного 

обществом в будущем. 
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SWIMMING IS AN EFFECTIVE WAY TO PROMOTE HEALTH AND DEVELOP 

STUDENTS ' MOTOR FUNCTION 

 

V.M. Parshakova, Senior Lecturer 

Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University  

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article considers the sport - swimming for all, which is a popular means of 

health improvement, versatile development, hardening, active recreation, professional and ap-

plied training. it is revealed that swimming is one of the most effective means of physical training 

of students, has a positive effect on the functions of the nervous and cardiovascular systems, and 

is also used as a means of prevention and treatment of various pathologies in posture, scoliosis, 

kyphosis. Methods and special physical exercises on water for the purpose of improving the body 

in free time are suggested. A survey was conducted, the results were presented, and recommen-

dations were made in the conclusion. 

Keywords: swimming, physical culture, physical activity, hardening, physical health. 
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Аннотация. В статье рассмотрена исключительная важность одного из основных 

физических качеств, таких как гибкость, выявлено, что это физическое качество значи-

тельно увеличивает диапазон движений, позволяет мышцам работать рационально, иг-

рает ключевую роль при процессе выполнения большинства движений тела. Изучены при-

чины и некоторые внешние факторы, влияющие на развитие гибкости, представлены 

специальные физические упражнения на развитие физического качества у студентов 

ПГАТУ. Проведён эксперимент, задачей которого является выявление влияния специаль-

ных физических упражнений на развитие гибкости у студентов путём самостоятельной 

работы и дана оценка полученным результатам. 

Ключевые слова: упражнения, специально-подготовительные упражнения, мышцы, 

суставы, специальная гибкость.  

 

Физическая культура, направлена на оз-

доровление студентов и гармоничное раз-

витие их основных физических качеств, 

таких как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость и гибкость. И если первым четы-

рем качествам на уроках уделяется доста-

точное внимание, то развитию гибкости 

отводится совсем немного времени. Гиб-

кость исключительно важна для сохране-

ния правильной красивой осанки, плавно-

сти и лёгкости походки, грациозности 

движений. Гибкость значительно увеличи-

вает диапазон движений, позволяет мыш-

цам работать рационально, затрачивая 

значительно меньше усилий и энергии для 

преодоления сопротивления собственного 

тела как при выполнении самых простых 

бытовых движений. Так и при движениях 

требующих отточенного двигательного 

мастерства. 

По мере взросления мускулатура чело-

века, естественно, теряет силу и размер. 

Так же, она становится гораздо менее по-

датливой и менее эластичной. Это очень 

сильно влияет на движения суставов. Так 

же это может привести к малоподвижно-

сти мышц и суставов. Именно потеря эла-

стичности мышечной ткани приводит к 

тому, что мышцы и суставы становятся 

«затянутыми». Основная причина утраты 

мышцами естественной податливости и 

гибкости, а также причины того, почему у 

человека возникают разрывы мышц и боль 

в мышцах, является малоподвижный (си-

дячий) образ жизни. Если ситуацию не ис-

править вовремя, потеря гибкости может 

привести к постоянным изменениям в 

осанке и нормальной мышечной функции. 

Если человек не достаточно развивает 

гибкость, то у него может изменяться 

осанка (может появиться искривление по-

звоночника), значительно повышается 

травмоопасность (возрастает риск получе-

ния травмы во время тренировки и в по-

вседневной жизни). Способность человека 

изменять положение своего тела и его от-

дельных частей в зависимости от постав-

ленных мозгом задач называется гибко-

стью [1]. 

Гибкость определяется способностью 

контроля состояния мышц (их напряжение 

и расслабление) и состоянием ЦНС. Хо-

рошо развитая гибкость может обеспечить 

человеку наилучшую экономичность и 

удобность движений, улучшенную ампли-

туду и меньшую энергозатратность. Так 

же увеличивается темп и скорость восста-

новления после каких-либо травм или 

прочих недугов. Гибкость играет ключе-

вую роль при процессе выполнения боль-
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шинства движений тела, даже самых ма-

лых. 

Развитие физической активности до оп-

ределенного уровня, согласно проводи-

мым исследованиям, позволяет добиваться 

успеха в таких видах спорта как гимнасти-

ка, плавание, прыжки, катание на льду и 

т.д. Гибкость влияет не только на способ-

ность организма изменять положение сво-

его тела, но и на развитие его реакции, си-

лы, координации движений. Стоит отме-

тить, что различные упражнения, разви-

вающие гибкость, можно без проблем вы-

полнять самостоятельно. Такие упражне-

ния являются одним из самых действен-

ных способов оздоровления организма, 

правильного развития позвоночника и 

двигательных способностей в целом [2]. 

Выполнение упражнений на гибкость 

способствует: повышению выносливости, 

улучшает подвижность тела, облегчает и 

снимает боли в шее и спине, повышает 

общую активность во время тренировок, 

существенно понижает возможность полу-

чения серьезных травм и ускоряет время 

восстановления [3]. 

Степень возможной подвижности раз-

личных суставов формируется в различ-

ные возрастные этапы человека, и разви-

ваются она не равномерно. Во время 

школьного возраста у детей достаточно 

высокая степень гибкости, но с возрастом 

эта способность слабеет. Стоит отметить, 

что чем больше человеку лет, тем меньше 

различается активная и пассивная под-

вижность для его суставов. Причиной это-

му служит постепенное снижение степени 

эластичности связок и мышц, межпозво-

ночных дисков и другие возрастные изме-

нения организма. Поэтому так важно учи-

тывать эти возможные изменения с самого 

раннего возраста [4]. 

Активная подвижность сустава зависит 

от силы групп мышц, которые его окру-

жают и производят движения данного сус-

тава. Подвижность пассивная же опреде-

ляет возможную степень подвижности и 

изменения положения сустава под силой 

действия различных внешних факторов. В 

соответствии с этим различают гибкость 

пассивную и активную. Гибкость активная 

развивается при выполнении: упражнений, 

которые доводят движения сустава до 

предела задействуя окружающие сустав 

мышцы, упражнений, которые доводят 

движения сустава до предела при помощи 

создаваемой инерции и применении её на 

сустав. Подходящими упражнениями мо-

гут быть махи ногами с утяжелителями и 

без и их чередование. Гибкость пассивная 

развивается за счёт выполнения упражне-

ний, которые задействуют использование 

различных внешних источников: исполь-

зование спортивных снарядов, развитие 

силы. Сила может прикладываться кратко-

временно, но это должно происходить ре-

гулярно и/или продолжительно, при этом 

постепенно повышая амплитуду [5]. 

Значительное влияние на развитие гиб-

кости имеют и внешние факторы: темпе-

ратура воздуха (при 5-10 °С гибкость зна-

чительно ниже, чем при 20-30 °С) и тела, 

проведение разминки перед выполнением 

упражнений повышает гибкость, также 

влияет и время суток, т.к. в течении дня 

гибкость растёт. 

В рамках выполненного исследования 

был выолнен эксперимент, в котором уча-

ствовали 14 студентов, в ноябре у группы 

студентов провели два контрольных теста 

на определения гибкости. Далее в течение 

трёх месяцев три раза в неделю студенты  

выполняли комплекс упражнений на раз-

витие гибкости (приведённый в таблице) 

самостоятельно. Комплекс упражнений 

упражнения для развития гибкости: 
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Таблица.  
№ Упражнения Дозировка 

1. Упражнение «Кошка». 10 повторений. 

2. И.П. Лёжа на животе. Приподняться на руках, живот и бедра при-

жаты к полу. 

Удерживать положение 20-30 

секунд. Выполнить 4-5 раз. 

 

3. И.П. широкая стойка. Наклон в правую сторону, согнуть правое 

колено и положить на него правый локоть. Вытянуть левую руку к 

потолку. Если сможете, опустите правую руку на пол за правой 

ногой. 

Удерживать 20-30 секунд. Вы-

полнить в обе стороны по 4-5 раз. 

4. И.П. ноги врозь. Выпад в сторону перенося вес тела на ногу, руки 

вперёд в стороны. 

Удерживаем 30 секунд. Выпол-

нить 4 раза в каждую сторону. 

5. И.П сед на полу ноги прямо перед собой. Вытяните руки и накло-

нитесь вперед, стараясь дотянуться как можно дальше. Ноги оста-

ются прямыми. 

Удерживать 20-30 секунд. Вы-

полнить 4 раза. 

6. И.П сед на полу, вытянув правую ногу вперёд левая согнута в ко-

лене, упритесь ступней во внутреннюю часть противоположного 

бедра, руки вперед, наклон вперед к прямой ноге. 

Удерживать 20-30 секунд. Вы-

полнить 3-4 раза на обе ноги. 

7. И.П. сед на полу ноги прямо. Согнуть правое колено и завести 

правую ногу за левую. Левым локтем упрись в правое колено, и 

потянись. 

Удерживать 20-30 секунд. Вы-

полнить 3-4 раза в каждую сто-

рону. 

 

По истечению трёх месяцев студенты 

снова сдали контрольные тесты (представ-

лено в диаграмме). 

Тест 1: Наклон вперёд из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи в см). 

Тест 2: Сед на полу, стопы ног – сомк-

нуты и подтянуты к тазу. Легким движе-

нием надавливайте на колени, разводя но-

ги и опуская бедра к полу (расстояние от 

середины бедра до пола в см). 

№1. Удалось положить бедра на пол. 

№2. От пола 5-8 см 

№3. Расстояние от середины бедра до 

пола – от 10 см и больше. 

 

 
Рис. Сравнительные результаты эксперимента 

 

В процессе эксперимента удалось выяс-

нить положительную динамику в тестах. У 

всех без исключения студентов были 

улучшены результаты. Простые упражне-

ния не занимают много времени, зато по-

зволят сохранить и улучшить гибкость, 

делают наше тело пластичным и в тоже 

время выносливым, они укрепляют все 

группы мышц и укрепляют суставы. 

Именно гибкость способна улучшить сон и 

повысить общий тонус организма, а так же 

снижают риски возникновения травм. 

0 2 4 6 8 10 12 14 
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тест 2     №1(чел) 

тест 2     №2(чел) 

тест 2   №3 (чел) 

итоговый контроль входящий контроль 



172 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

В заключение можно сделать вывод, что 

развивать гибкость полезно для здоровья 

это физическое качество можно развивать 

самостоятельно и для этого не требуются 

специальные спортивные снаряды и обо-

рудование. Поддерживать гибкость чело-

веку очень важно, от этого зависит здоро-

вье человека.  Вне зависимости от возраста 

можно начать развивать гибкость, но на 

это уйдет больше времени и сил. 
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evaluate the results obtained. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются разнообразные информа-

ционно-коммуникационные технологии, специфические особенности дистанционного и 

on-line обучения, которые способны оптимизировать образовательный процесс в условия 

инклюзивного образования. Особое внимание в работе уделяется эмоциональному со-

стоянию детей с ограниченными возможностями здоровья в период дистанционного 

обучения. Подробно рассматриваются психолого-педагогические факторы, при которых 

рекомендовано использовать информационно-коммуникационные технологии в условиях 

инклюзивного образования. 
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На современном этапе образования ин-

формационные и коммуникационные тех-

нологии стали обыденной частью образо-

вательного процесса, они активно приме-

няются в научной сфере и практико-

ориентированной деятельности. Понятие 

«технология обучения» на сегодняшний 

день является общепринятым термином в 

современной педагогической литературе. 

Свод документов ЮНЕСКО рассматривает 

термин «технология обучения» как логи-

чески выстроенный метод получения тео-

ретических и практико-направленных зна-

ний и умений. Важно подчеркнуть, что ус-

воение и применение знаний с учетом тех-

нических ресурсов – есть оптимизация 

традиционных форм и методов образова-

ния [6]. 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий позволило 

развить новые методы взаимодействия с 

учениками образовательных учреждений, 

появляется новый вид образовательной 

технологии – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение, как новая педа-

гогическая технология – это новый вид 

осуществления образовательного процес-

са, который базируется на применении со-

временных информационно-

коммуникационных технологий при опо-

средованном взаимодействии учеников и 

педагогов [2]. 

На территории Российской Федерации 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья получают образование в специа-

лизированных инклюзивных учебных за-

ведениях, на домашнем обучении (семей-

ное образование) или в коррекционных 

школах. Подобная форма обучения пока-

зывает, что такие дети оказываются изо-

лированными не только от своих сверст-

ников, но и от семьи, а ведь это пагубно 

сказывается на психоэмоциональном и ин-

теллектуальном развитии подрастающего 

поколения. 

В соответствии с основным подходом 

ЮНЕСКО, «образование должно взять на 

себя выполнение сложной задачи по пре-

образованию различий между людьми в 

конструктивный фактор, способствующий 

укреплению взаимопонимания между от-

дельными членами и обществом в це-

лом» [2]. 

Педагоги обязательно должны проду-

мывать методы и формы обучения, кото-

рые помогут ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья адаптироваться в 

окружающей их действительности. Вклю-

чение детей с особенностями в развитии (с 

особыми образовательными потребностя-
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ми) в образовательный процесс в массо-

вых школах по месту жительства – это со-

вершенно новый подход для российского 

образования. Данный подход терминоло-

гически тесно связан с процессом, кото-

рый называется «инклюзия в образова-

нии», и, соответственно, образование в 

русле данного подхода трактуется совер-

шенно по-новому – «инклюзивное образо-

вание» [3, 6]. 

В Законе «Об образовании» подробно 

расписывается, на каком качественном 

уровне должно обеспечиваться дистанци-

онное (удаленное) взаимодействие в рам-

ках процесса обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Применение ИКТ в обучении детей с 

ОВЗ чрезвычайно разнообразны, выделя-

ются следующие основные направления их 

использования в психолого-

педагогическом процессе: 

1. Применение ИКТ для решения ком-

пенсаторных задач. Использование совре-

менных технологий в качестве вспомога-

тельных устройств позволяет учащимся с 

особыми потребностями принимать актив-

ное участие в учебном, практико-

ориентированном процессе и коммуника-

ции. Так, например, в случае двигательных 

нарушений ИКТ позволяют человеку пи-

сать, а в случае зрительных нарушений 

делают возможным процесс чтения. С этой 

точки зрения технологии обеспечивают 

учащимся возможность контролировать 

окружающую их действительность, позво-

ляют решать социальные и учебные, а 

иногда и проблемно-ориентированные за-

дачи, предоставляют доступ к разнообраз-

ным информационным ресурсам. 

2. Применение ИКТ для решения ди-

дактических задач. Использование ИКТ 

как дидактического инструмента способ-

ствует изменению подходов к учебно-

методическому процессу и стимулирует 

появление новых стратегий обучения и 

контроля знаний. Использование инфор-

мационных технологий позволяет свести к 

минимуму различия между учащимися и 

делает возможным применение современ-

ных педагогических приемов, направлен-

ных на улучшение взаимодействия уча-

щихся между сверстниками и с педагога-

ми. 

3. Применение ИКТ для решения ком-

муникативных задач. Информационные 

технологии могут выступать в качестве 

посредника в процессе общения людей с 

особыми потребностями. Для каждой ка-

тегории пользователей, испытывающих 

трудности в процессе коммуникации, 

должны быть разработаны и адаптированы 

специальные вспомогательные устройства. 

Прежде всего, речь идет о персональном 

компьютере для людей, у которых трудно-

сти в межличностном общении осложня-

ются двигательными нарушениями, техно-

логии зачастую являются единственным 

способом связи с внешним миром, кото-

рые позволяют выразить свои мысли и по-

требности [4]. 

Современному обществу уже посчаст-

ливилось увидеть, как современные техно-

логии служат на благо развитие людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стивен Хокинг – это по-настоящему 

уникальная личность, в силу жизненных 

обстоятельств был вынужден использовать 

современные наработки в области инфор-

мационных технологий для общения с ок-

ружающим миром. В 1962 году у Хокинга 

стали проявляться признаки бокового 

амиотрофического склероза, которые при-

вели к параличу. После операции на горле 

в 1985 году он потерял способность гово-

рить. Друзья подарили ему синтезатор ре-

чи, который был установлен на его кресле-

коляске. Некоторую подвижность сохра-

нял лишь указательный палец на правой 

руке Хокинга. Впоследствии подвижность 

осталась лишь в мимической мышце щеки, 

напротив которой был закреплен инфра-

красный датчик. С его помощью физик 

управлял компьютером, позволяющим ему 

общаться с окружающими. 

Николас Джеймс (Ник) Вуйчич – чело-

век, у которого с рождения нет конечно-

стей. Родители этого уникального челове-

ка всячески пытались сделать жизнь их 

сына проще в практико-ориентированной 

деятельности. Для этого использовались 

специализированные протезы, которые 

могли имитировать движение рук, что по-

зволяло манипулировать различными 
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предметами. Образовательная деятель-

ность Николаса Вуйчича проходила в сте-

нах специализированной школы интернат-

ного типа, но в начале 1990 года семьей 

было принято решение о переходе в обще-

образовательное учебное заведение. Гра-

мотная работа педагогов позволила осо-

бенному ребенку получать образование в 

полном объеме с использованием специа-

лизированных технологий. Сегодня Нико-

лас Вуйчич ведет ораторскую карьеру на 

Интернет портале «SYNERGI ONLINE», 

данный образовательный портал является 

разработкой университета «Синергия» [1]. 

Умопомрачительная история жизни 

Стивена Хокинга и Николаса Вуйчича за-

ставляет человечество мысли нестандарт-

но, проектировать и создавать новые тех-

нические устройства (биомеханическое 

протезирование), которые будут внедрять-

ся не только в обыденную жизнь человека 

с ОВЗ, но и в образовательный процесс. 

Разработка биомеханических протезов 

(бионическое протезирование) – есть спе-

цифическая научная область, которая на-

ходится на стыке робототехники, биоло-

гии, биомедицинской инженерии, кибер-

нетики, электроники и физики. Данные 

устройства предназначены в первую оче-

редь для восстановления двигательных 

функций человека. Знаменитый Хью Герр 

является гениальным разработчиком био-

механических протезов. На данный период 

времени, созданные им протезы, являются 

совершенными с технической точки зре-

ния во всем мире. 

Основные средства ИКТ, используемые 

для обучения инвалидов: 

– стандартные технологии – например, 

компьютеры, имеющие встроенные функ-

ции настройки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, извест-

ные также как альтернативные форматы – 

например, HTML, говорящие книги систе-

мы DAISY (Digital Accessibility Information 

System – электронная доступная информа-

ционная система); 

– вспомогательные технологии: слухо-

вые аппараты, устройства для чтения с эк-

рана, клавиатуры со специальными воз-

можностями и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить и 

вспомогательным технологиям. Вспомога-

тельные технологии (ВТ) – это абсолютно 

новые устройства, продукты, оборудова-

ние, программное обеспечение, направ-

ленные на усиление, поддержку и улучше-

ние функциональных возможностей людей 

с ОВЗ. Когда речь идет об обеспечении 

доступа к чему-либо пользователя с огра-

ниченными возможностями, мы затрагива-

ем такое свойство предмета, как 

«accessibility». В русском языке, к сожале-

нию, пока так и не появилось абсолютно 

точного эквивалента данному слову, но 

все-таки наиболее близким и широко 

употребляемым является «доступность». 

Для того чтобы ИКТ были доступны 

каждому человеку с ОВЗ, необходимо ис-

пользовать несколько практических реше-

ний при применении доступных ИКТ: 

1. Максимально использовать специ-

альные возможности обеспечения доступ-

ности современных технологий. Большин-

ство традиционных ИКТ, такие как персо-

нальные компьютеры, ноутбуки, планше-

ты, интерактивные доски, проекторы и 

другие технические средства обучения, 

применяемые в школах, имеют огромное 

множество особых функций, которые, бла-

годаря установке специализированных ха-

рактеристик, могут помочь большому чис-

лу учащихся в освоении учебной програм-

мы и фиксировании результатов проде-

ланной ими теоретической и практико-

ориентированной работы [4]. 

2. Помогать учащимся в «освоении» пу-

тем овладения особыми функциями ком-

пьютера, которые отвечают их потребно-

стям. Способность персонализировать 

технологию с тем, чтобы она отвечала 

собственным предпочтениям и потребно-

стям – это необходимый жизненный на-

вык, который будет полезен для учащихся 

по мере того, как они будут проходить че-

рез каждую ступень образования [4]. 

3. Появляется острая необходимость от-

слеживать и использовать потенциал но-

вых разработок и ожидаемых в ближай-

шем будущем технологий, ведь именно 

они представляют собой средства преодо-

ления нынешних барьеров. Заслуживаю 

особого внимания технологические тен-
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денции – это, в частности, обучение с по-

мощью мобильных систем, решение на ос-

нове облачных вычислений, сенсорный 

экран, интерактивные пользовательские 

интерфейсы с распознанием жестикуляции 

и исследование по применению игровых 

консолей для обучения [2]. 

4. Воспитывать инклюзивное и пози-

тивное отношения к применению техноло-

гии для обучения. Поведенческие барьеры 

и боязнь новой технологии со стороны пе-

дагогов образовательного учреждения, ро-

дителей значительно снижают возможно-

сти того, чтобы преподаватели воспользо-

вались выгодами доступных ИКТ даже в 

хорошо обеспеченных ресурсами услови-

ях [2]. 

5. Необходимо разрабатывать методи-

ческие рекомендации по работе и исполь-

зованию современных ИКТ, обучать пре-

подавателей и оказывать им помощь. Для 

того чтобы убедить педагогов в ценности 

доступных ИКТ в классной комнате, они 

должны обладать необходимыми инфор-

мационно-коммуникационными компе-

тентностями [4]. 

6. Создавать возможности для успешно-

го обучения и постоянно оказывать под-

держку, которая необходима для эффек-

тивного применения доступных информа-

ционно-коммуникационных технологий, – 

это, в своем роде есть «командная зада-

ча» [4]. 

7. Необходимо учитывать потребности 

учеников с ранних этапов формирования 

учебной общеобразовательной программы. 

Разработка учебной программы, которая с 

самого начала отвечает потребностям наи-

большего числа учащихся, снижает необ-

ходимость затратного по расходам и вре-

мени процесса ее доработки [4]. 

8. Доступные ИКТ – это один из ключе-

вых факторов федеральной и региональ-

ной политики всего государства. Феде-

ральные органы образования и министер-

ства должны полностью использовать по-

тенциал доступных ИКТ в целях обновле-

ния образовательной политики с тем, что-

бы поощрять их применение в качестве 

одного из инструментов воплощения на 

практике инклюзивного образования [4]. 

9. Применение доступные ИКТ должно 

быть неотъемлемой частью плана по вне-

дрению ИКТ в образовательный процесс 

каждого общеобразовательного учрежде-

ния. В условиях быстрого технологическо-

го и информационного развития во всех 

сферах человеческой деятельности необ-

ходимым и обязательным условием разви-

тия и модернизации государства становит-

ся включение людей с особенностями в 

физическом и психическом развитии в но-

вую образовательную среду, основанную 

на использовании ИКТ, а также обеспече-

ние равных возможностей для людей с ог-

раниченными возможностями [5]. 

Применение ИКТ и развитие информа-

ционно-коммуникационных компетентно-

стей педагогов начального общего образо-

вания является одним из условий внедре-

ния в образовательную практику образова-

тельного учреждения современных обра-

зовательных технологий, прежде всего 

учитывая всестороннее гармоническое 

развитие и образования детей с особыми 

потребностями у которых зачастую возни-

кают трудности при общении, обучении, 

передвижении [5]. 

Грамотное использование ИКТ в обра-

зовательном процессе позволит воспитать 

такую личность, которая будет развивать в 

себе следующие особенности: 

– становление и последующее развитие 

системного мышления; 

– формирование научно-

исследовательского интереса в образова-

тельном процессе; 

– развитие креативности; 

– развитие интереса к междисципли-

нарной работе в рамках образовательного 

процесса; 

– формирование и последующее разви-

тие коммуникативных навыков; 

– готовность к непрерывному образова-

нию и самосовершенствованию; 

– готовность работать с большим коли-

чеством научной информации. 

Таким образом, современные ИКТ спо-

собствуют развитию информационной 

компетентности учащихся как с равными, 

так и с ограниченными возможностями, 

развитие метапредметных связей как при 

изучении ИКТ на информационной базе 
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других предметов, так и при использова-

нии ИКТ на смежных учебных дисципли-

нах, способствуют развитию учебной, по-

знавательной, коммуникативной мотива-

ции (интерес к предмету, интерес к обще-

нию, повышение самопознания, самооцен-

ка), способствуют активизации познава-

тельной деятельности учащихся, способ-

ствуют развитию творческого потенциала 

учащихся, развитию оценочных умений. 
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В период развития научно-технических 

возможностей и открытий, большого по-

тока информации, важное значение имеет 

подготовленность студентов к интеллекту-

альной, физической, трудовой деятельно-

сти. Для продуктивной работы эффектив-

ны самостоятельные занятия физической 

культуры и спорта. Использование средств 

физической культуры и спорта способст-

вует ускоренному врабатыванию, поддер-

жанию высокой работоспособности, про-

изводительности труда, быстрому восста-

новлению. В течении учебной и трудовой 

деятельности существует динамика рабо-

тоспособности с периодом врабатывания, 

стабилизации и утомления. Зафиксирова-

но, что самостоятельные занятия физиче-

ской культуры и спорта в период врабаты-

вания обеспечивают кратковременное по-

вышение работоспособности и устойчиво-

сти в течение нескольких часов. Организм 

студентов в учебном периоде испытывает 

стресс. Самым сложным периодом являет-

ся сессия, характеризующаяся неравно-

мерным распределением нагрузок, недос-

татком времени на отдых, сон, питание. 

Для повышения работоспособности в те-

чении учебного и рабочего дня целесооб-

разно выполнять самостоятельные физи-

ческие упражнения. 

Комплекс упражнений для повышения 

физической работоспособности: 

1. Наклоны головы вперед, назад. Руки 

сцеплены в замок на затылке, выполнять 

наклоны плавно, преодолевая сопротивле-

ние мышц. Повторить 6-8 раз. 

2. Наклоны головы вправо, влево. С по-

мощью руки, выполнить наклоны головы, 

преодолевая сопротивление. Повторить 6-

8 раз. 

3. Стоя, поднять плечи вверх. Опустить, 

расслабить мышцы плечевого пояса на 2-3 

секунды. Повторить 6-8 раз. 

4. Стоя, руки за голову, локти разведе-

ны в стороны. Выполнять сведение и раз-

ведение локтей. Повторить 5-7 раз. 

5. Стоя, подняться на носки, руки вверх. 

Повторить 6-8 раз. 

6. Стоя, отведения прямых рук назад, со 

сменой положения рук на каждый счет. 

Выполнить 6-8 раз. 

7. Стоя, руки за головой. Выполнить 

повороты туловища вправо, влево. Повто-

рить 6-8 раз. 

8. Сидя на стуле, ноги врозь. Наклоны 

вперед. Повторить 6-8 раз. 

9. Сидя на стуле, наклоны туловища 

вправо, влево. Повторить 6-8 раз. 

10. Сидя на стуле, сгибать и выпрям-

лять ноги. Повторить 6-8 раз. 

11. Приседания 8-10 раз. 

12. Прыжки ноги вместе, ноги врозь. 

Повторить 8-10 раз. 
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Упражнения способствуют поддержа-

нию высокой работоспособности на дли-

тельное время без перенапряжения. Уве-

личение и уменьшение нагрузки должно 

быть волнообразным. Каждое упражнение 

следует начинать в медленном темпе и с 

небольшой амплитудой с постепенным 

увеличением ее до средних величин [1]. 

Необходимо индивидуально подбирать 

нагрузку по интенсивности, для достиже-

ния желаемого эффекта, не вызывая в ор-

ганизме перенапряжения. Увеличение и 

снижение интенсивности обеспечивается 

выбранным исходным положением, изме-

нением амплитуды движения, темпом вы-

полнения упражнения, количеством по-

вторений упражнений, количеством вклю-

ченных в работу мышечных групп, пауза-

ми для отдыха. Для поддержания физиче-

ского состояния достаточно заниматься 2-

3 раза в неделю по 1-1,5 часа. Самостоя-

тельные занятия для высокого уровня фи-

зической подготовки целесообразно вклю-

чать в свой тренировочный режим 3-7 раз 

в неделю 1-1,5 часа. Важно рационально 

использовать самостоятельные занятия, 

сочетая их с умственной деятельностью, 

режимом сна и отдыха, питанием. При 

планировании и проведении самостоя-

тельных тренировочных занятий надо учи-

тывать, что в период подготовки и сдачи 

зачетов и экзаменов интенсивность и объ-

ем самостоятельных тренировочных заня-

тий следует снижать, придавая им в от-

дельных случаях форму активного отды-

ха [2]. 

Тренировочные занятия должны носить 

комплексный характер, т.е. способствовать 

развитию всего комплекса физических ка-

честв, а также укреплению здоровья и по-

вышению общей работоспособности орга-

низма [3]. 

Регулярные самостоятельные занятия 

способствуют оздоровлению организма, 

повышению уровня умственной деятель-

ности. Организм противостоит психиче-

ским заболеваниям, вызванных эмоцио-

нальным стрессом. Занятия физической 

культуры и спорта повышают тонус 

мышц, улучшают кровообращение и газо-

обмен, укрепляют нервную, сердечно-

сосудистую, имунную, дыхательную, пи-

щеварительную системы. Самостоятель-

ные занятия должны быть направлены на 

сохранение здоровья, улучшение общего 

самочувствия, повышению уровня физиче-

ской подготовленности, поддержание вы-

сокого уровня физической и умственной 

работоспособности. 

При выборе самостоятельных занятий 

должны быть исключены тренировки с це-

лью быстрого достижения высокого ре-

зультата. Если самостоятельные занятия 

начинались с нулевой отметки (уровень 

состояния тренированности), то через оп-

ределенный период занятий он должен 

достигать 20-30%. Далее занимаясь само-

стоятельно физической культурой и спор-

том, уровень подготовленности достигнет 

60%, на следующем отрезке времени при 

корректировке самостоятельных занятий в 

соответствии с индивидуальными особен-

ностями будут достигнуты желаемые цели.  

У студентов ограничена двигательная 

активность, нагрузка приходится на цен-

тральную нервную систему, обеспечи-

вающую работу психических процессов 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Умственная деятельность связана с эмо-

циональными факторами, нервно-

психическим напряжением. Для снятия 

умственного утомления разработан ком-

плекс упражнений: 

1. Сидя, поднять руки вверх. Удержи-

вать 5-7 секунд. 

2. Сидя, наклон головы назад. Удержи-

вать 10 секунд. 

3. Сидя, наклон головы вперед. Удер-

живать 10 секунд. 

4. Сидя, выполнить качание головы при 

наклоне вперед в течение 20-30 секунд. 

5. Сидя, поднять плечи вверх, удержи-

вать 10-15 секунд, опустить. 

6. Сидя на стуле, выполнить наклон на-

зад, руки вверх. Повторить 6-8 раз.  

7. Сидя на стуле, руки за головой. Вы-

полнить скрестные движения правое коле-

но и левый локоть, левое колено и правый 

локоть. Повторить 6-8 раз. 

8. Сидя на стуле, выполнить круговые 

движения руками (правой, левой, одно-

временно двумя). Повторить 6-8 раз. 

9. Стоя, отвести руки назад, соединять 

руки между собой. Повторить 6-8 раз. 
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10. Стоя, наклон вперед, руки опущены 

вниз. Выполнить покачивания рук в рас-

слабленном состоянии в течение 2 минут. 

Необходимым условием сохранения 

здоровья в процессе учебно-трудовой дея-

тельности является чередование учебной 

деятельности, отдыха, двигательной ак-

тивности. Труд студентов относится к ка-

тегории тяжелого умственного труда, по-

этому роль самостоятельных занятий фи-

зической культуры и спорта приобретает 

исключительное значение. 

Для активации умственной деятельно-

сти, резервных возможностей, творческих 

способностей студентов, быстрой адапта-

ции к учебно-трудовому процессу, необ-

ходимы самостоятельные занятия физиче-

ской культуры и спорта. Систематические 

занятия с дозированной интенсивностью, 

объемом, с учетом индивидуальных осо-

бенностей и способностей, позволяют обо-

гатить состояние физического, психиче-

ского, нравственного здоровья. 

Современное общество, условия жизни, 

модернизация Российского высшего обра-

зования, выдвигают повышенные требова-

ния к биологическим, социальным воз-

можностям молодого поколения, уровню 

здоровья и физической подготовленности. 

Всестороннее развитие физических воз-

можностей с применением самостоятель-

ных занятий физической культуры и спор-

та помогают сосредоточить все внутрен-

ние ресурсы организма на саморазвитие, 

самообразование, сохранение и укрепле-

ние здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности. 

Самостоятельная работа способствует 

углубленному изучению функциональных 

возможностей организма, личной гигиены, 

профилактики спортивного травматизма, 

самоконтроля, развитию профессионально 

важных качеств и свойств личности, физи-

ческого совершенства. Навыки и умения 

самостоятельных занятий по физической 

культуре и спорту способствуют развитию 

самостоятельности, решительности. 
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Физическая культура и спорт – средства 

создания гармонично развитой личности. 

Они позволяют сосредоточить все внут-

ренние резервы организма для плодотвор-

ной учебы, самореализации, побуждают к 

ведению здорового образа жизни. Высо-

кий темп жизни современного общества 

требует от молодежи больших энергетиче-

ских затрат, физической подготовленно-

сти. Для становления квалифицированны-

ми специалистами, большую часть време-

ни студенты посвящают учебному процес-

су. Интенсивные учебные нагрузки и де-

фицит времени для активного отдыха и 

занятий физической культуры спорта при-

водят к малоподвижному образу жизни, 

что влечет за собой серьезные отклонения 

в состоянии здоровья. Здоровье – это пол-

ное физическое, душевное и социальное 

благополучие, способность организма вы-

полнять свои функции четко и гармонич-

но [1]. 

Необходимо сохранять и укреплять 

здоровье для повышения устойчивости к 

нагрузкам, социальной активности и обес-

печения максимального качества жизни. 

Сидячий образ жизни студентов и дли-

тельная работа за компьютером приводят к 

нарушению осанки, снижению зрения и 

мышечного тонуса, появлению избыточ-

ной массы тела. Гиподинамия, неправиль-

ное питание, стрессы приводят к сниже-

нию адаптационной способности организ-

ма. Страдает сердечно-сосудистая систе-

ма: снижается тонус сосудов, ослабляется 

работа сердечной мышцы; нарушаются 

функции органов дыхания: уменьшается 

жизненная емкость легких, развивается 

одышка при физической нагрузке; изменя-

ется опорно-двигательная система: проис-

ходят дегенеративные изменения суставов 

и позвоночника; замедляется обмен ве-

ществ. Только отказавшись от вредных 

привычек и соблюдая здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, питания и 

сна, двигательных нагрузок, можно до-

биться самосовершенствования [2]. 

Среди мер по поддержанию здоровья 

студентов, лидирующее положение зани-

мают занятия физической культуры и 

спорта, которые обеспечивают улучшение 

функций и жизнедеятельности организма, 

способствуют избавлению от отрицатель-

ных эмоций, снимают нервное напряжение 

и усталость, повышают жизненный тонус. 

На тренированный организм повседневные 

нагрузки оказывают менее разрушающее 

воздействие. Повышаются умственные и 

физические способности.  

Достаточная физическая активность яв-

ляется необходимым условием для гармо-

ничного развития личности. Физическая 

активность – это деятельность человека, 

направленная на достижение физических 

качеств и поддержание оптимального 

уровня здоровья, физического развития и 
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физической подготовки. Главные принци-

пы для этого: систематическое использо-

вание физических тренировок и заинтере-

сованность в результатах [3]. 

Регулярные физические упражнения 

улучшают и поддерживают физические 

формы человека. Различные виды актив-

ных телодвижений, совершаемых во время 

учебы, домашней работы, активного пере-

движения, отдыха и развлечений благо-

творно влияют на состояние костно-

мышечной системы. Занятия спортом 

формируют в организме систему адапта-

ции к условиям регулярных физических 

нагрузок, снижают риск развития заболе-

ваний. Физическая активность является 

одним из необходимых факторов здорово-

го образа жизни студентов. 

Роль физкультуры и спорта в учебных 

заведениях весьма значима, так как  разви-

вает у учащихся физические качества, не-

обходимые в будущей профессии, форми-

рует двигательные умения и навыки, 

улучшающие физическое здоровье, повы-

шает устойчивость организма к неблаго-

приятным производственным факторам, 

воспитывает эмоциональную и психиче-

скую устойчивость [4]. 

Главная цель занятий физической куль-

турой и спортом заключается в разносто-

роннем развитии личности обучающихся, 

и формировании сознательного отношения 

к своему здоровью, потребности в регу-

лярной физической активности, решитель-

ности, упорстве. Регулярные физические 

нагрузки развивают силу, ловкость, быст-

роту, гибкость, выносливость, повышают 

работоспособность, снижают утомляе-

мость. Люди с дефицитом движений обла-

дают меньшими физическими качествами 

и чаще болеют [4]. 

Значение физкультуры и спорта в сфере 

студенчества велико, так как формирует 

физическое и психическое здоровье буду-

щих специалистов, необходимое в процес-

се дальнейшей производственной деятель-

ности, качества, обеспечивающие высокую 

работоспособность и коммуникабельность, 

профилактику различных заболеваний [5].  

С целью выявления уровня занятости 

студентов в спортивной деятельности, бы-

ло проведено анкетирование студентов 1 

курса Пермского ГАТУ. В опросе приняло 

участие 73 респондента в возрасте от 17 до 

22 лет. Поставлены задачи: выявить заин-

тересованность студентов в занятиях фи-

зической культурой и спортом в учебном 

процессе и самостоятельной подготовке; 

выявить отношение респондентов к заня-

тиям физической культуры и спорта; оце-

нить важность всесторонней подготовки 

студентов; выявить причины, мотивы за-

нятий. 

По результатам опроса было выявлено, 

что занимаются физической культурой и 

спортом, посещают спортивные секции 

56% студентов, 44% учащихся не считают 

это необходимым. Тренируются 2-3 раза в 

неделю 51% респондентов, 1 раз в неделю 

– 19%, несколько раз в месяц – 13% , не-

сколько раз в год – 13% и 4% – ежедневно. 

Продолжительность занятий у большинст-

ва составляет 1,5 часа – 47%, 2 часа трени-

ровкам уделяют 25% учащихся, 1 час – 

21%, меньше 1 часа – 7%, никто из опро-

шенных не занимается больше 3-х часов. 

Свои тренировки нравится проводить в 

группе, компании 40% респондентов, с 

другом или подругой – 37%, без компании 

– 11%, 12% ответили, что их устраивают 

все варианты. 

Далее студенты должны были выбрать 

виды спорта, которыми они предпочитают 

заниматься: 28% выбрали командные виды 

спорта, 14% – лёгкая атлетика, зимние ви-

ды спорта, игровые виды спорта; 13% 

предпочитают заниматься боевыми искус-

ствами, 8% – силовыми видами спорта, 5% 

– плаванием, 4% – гимнастикой и акроба-

тикой. Физическая культура и спорт необ-

ходима в жизни современных студентов – 

это мнение 96% опрошенных, 4% так не 

считают. 

Причинами отказа от занятий физиче-

ской культурой и спортом для 42% уча-

щихся является недостаток свободного 

времени, противопоказания по здоровью 

имеются у 23%, уделять время другим за-

нятиям предпочитают 16%, для 10% необ-

ходима своя компания, у 9% нет интереса 

к спорту. 

При планировании двигательной актив-

ности 71% респондентов использует само-

стоятельные занятия, не уделяют им 
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должного внимания – 29%. Среди опро-

шенных 91% считают, что занятия физи-

ческой культурой в ВУЗе необходимы, не 

разделяют это мнение 9% учащихся. По-

сещать занятия физической культурой в 

ВУЗе 2-3 раза в неделю хотели бы 73% 

студентов, уделять ей время 1 раз в неде-

лю предпочитают 23%, 1 раз в месяц – 1%, 

заниматься каждый день готовы 3% уча-

щихся. 

Причиной, мотивом побуждающим за-

ниматься физической культурой и спор-

том, для 23% является укрепление своего 

здоровья. Поддержание хорошей спортив-

ной формы выбрали – 19%; потребность в 

движении – 12%, занятие любимым делом 

– 12%, 10% респондентов – занимаются 

для достижения спортивных успехов; кон-

троля своего веса – 10% учащихся; 10% – 

для встреч с друзьями, с целью удовлетво-

рения потребности в общении; для 4% 

причина занятий – обязательная програм-

ма в ВУЗе. 

Для самостоятельных занятий физиче-

ской культуры рекомендуют выполнять 

комплекс упражнений на фитболе: 

1. Мяч в руках перед собой, поднять 

мяч над головой, опустить. Выполнить 10-

12 раз. 

2. Мяч в руках перед собой, приставные 

шаги вправо – влево15-20 раз. 

3. Лежа на спине, мяч зажат между сто-

пами, передача мяча из ног в руки и об-

ратно. Выполнить 10-12 раз. 

4. Лежа на мяче, упор рук в пол, упраж-

нение «ножницы». Выполнить 10-12 раз 

каждой ногой. 

5. Сидя в упоре сзади, мяч между стоп, 

поднять мяч до угла 45 градусов, опустить. 

Выполнить 10-12 раз. 

6. Мяч в руках перед собой, приседания 

с фитболом, при приседании мяч поднять 

вверх. Выполнить 10-12 раз. 

7. Отжимания, ноги на мяче. Выполнить 

10-15 раз. 

8. Упражнение «планка», ноги на мяче. 

Удержать положение 10-15 секунд. 

Занятия на фитбольных мячах позволя-

ют выполнять упражнения без нагрузок на 

позвоночник и суставы. Гимнастика на 

фитболе помогает развить силу, гибкость, 

выносливость – основные составляющие 

физического здоровья. Упражнения на мя-

че рекомендуют выполнять ежедневно. 

Для увеличения нагрузки можно исполь-

зовать гантели, набивные мячи, сократить 

перерывы между упражнениями. Начинать 

комплекс упражнения необходимо с раз-

минки, заканчивать упражнениями на рас-

тяжку. Студенты ведут малоподвижный 

образ жизни, эффективно выполнять всю 

сидячую работу сидя на фитнес – мяче, 

получая физическую нагрузку, не отрыва-

ясь от умственной. 

Физическая культура и спорт в ВУЗе, 

являются воспитанием, развитием и оздо-

ровлением студентов. Учебный процесс и 

дополнительные занятия физической куль-

туры и спорта должны вызывать интерес и 

стремление к освоению новых физкуль-

турно-спортивных видов, давать возмож-

ность реализовать себя и добиться личного 

успеха, а также удовлетворять потребно-

стям в самосовершенствовании. 

Большинство студентов считает необ-

ходимым  для укрепления здоровья вклю-

чать в учебный процесс занятия физиче-

ской культуры и спорта. Уровень занято-

сти студентов в спортивной деятельности 

достаточно высок. Учащиеся используют 

самостоятельную физическую подготовку 

и посещают секции. Основными мотивами 

занятий стали укрепление своего здоровья; 

поддержание хорошей спортивной формы, 

потребность в движении. Студенты осоз-

нают важность и значимость физической 

культуры и спорта в жизни. Главными 

причинами для отказа от двигательной 

деятельности является недостаток свобод-

ного времени, противопоказания по здоро-

вью. 

Современный ритм жизни студентов 

требует высокой физической активности и 

подготовленности. Нагрузки, которые 

приходиться преодолевать будущим спе-

циалистам, выполнимы только здоровым, 

физически развитым студентам. Это при-

дает значимость и важность физической 

культуры и спорта в учебном процессе. 

Физическая подготовка укрепляет и со-

храняет здоровье, формирует физические 

качества, повышает работоспособность и 

уверенность в себе. Необходимость в ней 

существует на протяжении всей жизни. 
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Чувство физического совершенства прида-

ет силы молодому поколению, формирует 

дух и поднимает уровень моральных ка-

честв, а значит, даёт новый подход к жиз-

ни, учебе и работе, помогает добиться вы-

соких достижений. Это путь, на который 

вступает студент, будущий специалист, 

чтобы прожитая жизнь была плодотвор-

ной, приносила радость ему и окружаю-

щим. 
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Образовательные организации с учётом 

местных условий самостоятельно опреде-

ляют формы занятий физической культу-

рой, средства физического воспитания, 

виды спорта и двигательной активности, 

методы и продолжительность занятий фи-

зической культурой на основе федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов и нормативов физической под-

готовленности. Организация физического 

воспитания и образования в образователь-

ных организациях включает в себя: прове-

дение обязательных занятий физической 

культурой и спортом основных образова-

тельных программ; создание условий и 

обеспечение спортивным инвентарем; 

формирование у обучающихся навыков 

физической культуры с учётом индивиду-

альных способностей и состояния здоро-

вья; проведение медицинского контроля за 

организацией физического воспитания [1]. 

Современное общество предъявляет по-

вышенные требования к уровню подготов-

ки специалистов. Высокий уровень физи-

ческой подготовки обеспечивает здоровое 

состояние организма, эмоциональную ус-

тойчивость к неблагоприятным факторам; 

мобилизацию воли, духовных и физиче-

ских сил; хорошую успеваемость, продол-

жительную и качественную среду жизне-

деятельности и учебного труда студентов. 

Физическая культура и спорт развивает 

интеллектуальные процессы – внимание, 

память, воображение и мышление. Здоро-

вые, физически развитые юноши и девуш-

ки, быстрее адаптируются к студенческой 

жизни, успешно воспринимают учебный 

материал, легко справляются с большими 

нагрузками, быстро восстанавливаются 

после умственной деятельности. Такие 

студенты собранны, коммуникабельны, 

уверенны в своих силах. Уровень физиче-

ской подготовки влияет на физическую и 

умственную работоспособность, на про-

дуктивность в учебной и профессиональ-

ной деятельности. 

В Пермском аграрном вузе на протяже-

нии 3-х лет обучения проводилось иссле-

дование с целью выявить уровень физиче-

ской подготовки студентов. Исследование 

проводилось за 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017 учебный год. На основе кон-

трольных тестов для основного отделения 

по 5-ти бальной системе, были определены 

результаты, выявлен уровень физической 

подготовки студентов 1 курса, выявлен 

физически подготовленный факультет. 

Были исследованы: быстрота, сила, вы-

носливость, являющиеся обязательными 

тестами для определения физической под-

готовки. В исследовании принимали уча-

стие студенты факультета агротехнологии, 

лесного хозяйства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, факультета 

почвоведения, агрохимии, экологии и то-

вароведения, архитектурно-строительного 

факультета, факультета землеустройства и 

кадастра, факультета ветеринарной меди-
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цины и зоотехнии, инженерного факульте-

та, факультета экономики, финансов и 

коммерции, факультета прикладной ин-

форматики (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты физических качеств 

 
2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

Быстрота Сила Выносливость Б С В Б С В 

Факультет агротехнологий, лесного хозяйства 

и переработки сельскохозяйственной продук-

ции 

2,7 3,7 2,7 3,0 4,0 2,8 2,6 4,1 2,6 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии 

и товароведения 
2,9 4,0 2,8 2,8 4,1 2,7 2,8 4,2 2,6 

Архитектурно-строительный факультет 3,6 4,2 2,7 3,4 4,3 2,6 3,2 3,3 2,5 

Факультет землеустройства и кадастра 2,4 3,6 2,2 2,7 4,3 2,5 2,55 
3,9

5 
2,6 

Факультет ветеринарной медицины и зоотех-

нии 
3,0 4,5 2,5 3,4 4,6 2,9 2,4 4,5 2,7 

Инженерный факультет 3,6 4,1 3,0 3,2 4,1 3,1 3,4 3,7 2,1 

Факультет экономики, финансов и коммерции 3,0 3,8 3,1 2,5 4,1 3,9 3,0 3,2 2,6 

Факультет прикладной информатики 3,5 4,1 2,9 3,0 3,5 2,5 3,0 3,0 2,7 

 

По результатам исследования за 2014-

2015 учебный год самый высокий показа-

тель развития быстроты у инженерного и 

архитектурно-строительного факультета – 

3,6. Силы – у факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии – 4,5. Выносливо-

сти – у факультета экономики, финансов и 

коммерции – 3,1. Слабо развиты основные 

двигательные качества: быстрота – фа-

культет землеустройства и кадастра – 2,4, 

сила – факультет землеустройства и када-

стра – 3,6, выносливость – факультет зем-

леустройства и кадастра – 2,2. Выявлено, 

что уровень скоростных, силовых способ-

ностей, выносливости самый низкий на 

этом факультете. В 2015-2016 учебном го-

ду демонстрируют высокий уровень раз-

вития быстроты студенты архитектурно-

строительного факультета и факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии – 3,4. 

Силы – факультет ветеринарной медицины 

и зоотехнии – 4,6. Выносливости – инже-

нерный факультет – 3,4. Низкий уровень 

развития скоростных способностей выяв-

лен у факультета экономики, финансов и 

коммерции – 2,5. Силовых способностей – 

у факультета прикладной информатики – 

2,5. Выносливости – у факультета при-

кладной информатики и факультета зем-

леустройства и кадастра – 2,5. Выявлен 

низкий уровень силовых способностей и 

выносливости на факультете прикладной 

информатики. Студенты имеют недоста-

точную физическую и техническую подго-

товленность. В 2016-2017 учебном году 

высокий уровень скоростных способно-

стей показал инженерный факультет – 3,4. 

Силы – факультет ветеринарной медицины 

и зоотехнии – 4,5. Показатель выносливо-

сти выше, чем у других факультетов – фа-

культет ветеринарной медицины и зоотех-

нии, факультет прикладной информатики 

– 2,7. Анализ результатов позволил вы-

явить низкий уровень выносливости у всех 

факультетов. 

За период 2014-2017 учебный год про-

слеживается тенденция роста скоростных 

способностей у факультета агротехноло-

гии, лесного хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, инже-

нерного факультета. Положительная ди-

намика уровня развития силы наблюдается 

у факультета агротехнологии, лесного хо-

зяйства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; факультета почвоведения, 

агрохимии, экологии и товароведения. Вы-

зывает затруднение у студентов 1 курса 

сдача контрольного теста на выносли-

вость. Уровень развития этого качества 

достаточно низкий. Это связано со слабой 

ОФП; развитием основных физических 

качеств, которые взаимосвязаны; уровнем 

здоровья, всесторонним физическим раз-

витием, образом жизни.  

Анализ результатов исследования сту-

дентов 1 курса Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии позволяет 

отметить положительную динамику уров-
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ня развития скоростных и силовых спо-

собностей в течении 3-х лет. Высокий уро-

вень подготовленности, сформированный 

у школьников, будущих студентов, ус-

пешно совершенствуется на занятиях фи-

зической культуры в академии. Двига-

тельным качествам: быстрота и сила уде-

ляется особое внимание в каждом из раз-

делов программы. 

Комплекс упражнений для развития 

быстроты: 

1. Бег у опоры 20-30 сек (2-3 серии); 

2. Прыжки из упора присев с 

продвижением вперед 10-12 прыжков (2-

3повтора); 

3. Бег под уклон 60-80 м (3-6 раз); 

4. Бег с препятствиями. 

5. Прыжки со сменой ног «Разножка» 8-

10 раз (2-3 серии). 

6. Прыжки в высоту и длину с места. 

7. Спортивная ходьба. 

8. Бег в гору 60-80 м (3-6 раз). 

Комплекс упражнений на развитие 

силы: 

1. Ходьба на руках (5-7 раз); 

2. Передвижение на руках в упоре лежа 

вправо, влево (5-8 раз); 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (5-8 раз); 

4. Приседания на 1 ноге (5-8 раз на 

каждую ногу); 

5. Выпрыгивание вверх из приседа (6-8 

раз); 

6. Приседания (6-8 раз); 

7. Сидя в упоре сзади, поднимание ног в 

угол (6-8 раз); 

8. Подтягивание (6-8 раз). 

Комплекс упражнений на силу 

рекомендуют выполнять до утомления. 

Далее можно включить упражнения с 

отягощением. Выносливость развивается и 

совершенствуется на протяжении многих 

лет. Эффективно использовать 

упражнения с низкой интенсивностью, в 

равномерном темпе, затем использовать 

длительные циклические упражнения. 

Полученные результаты позволяют за-

ключить, что жизненно необходимое каче-

ство физической подготовки как выносли-

вость, находится на низком уровне. Мно-

гие студенты имеют слабую физическую 

подготовленность, не осознают важности 

и значимости занятий физической культу-

ры и спорта. Физическая подготовка 

помогает избежать многих простудных 

заболеваний, увеличивает 

работоспособность и ускоряет 

восстановление затраченной нервной и 

мышечной энергии. Укреплять тело – дело 

не быстрое, но шаг за шагом тело будет 

становиться сильнее, стройнее и 

выносливее [2]. 

Во время занятия спортом тратится 

большое количество энергии. При 

выполнении любой физической нагрузки 

работоспособность временно понижается. 

Чем раньше она понижается, тем ниже 

уровень выносливости. Выносливость 

развивается, когда во время занятий 

преодолевается утомление [3]. 

Комплекс упражнений на развитие 

выносливости: 

1. Кроссовый бег. 

2. Бег в подъем. 

3. Чередование ходьбы и бега. 

4. Бег с высоким подниманием бедра  с 

задержкой дыхания (10х100 м). 

5. Фартлек. 

6. Темповый бег по шоссе. 

7. Прыжки на скакалке свыше 30 минут. 

8. Плавание на средние и длинные 

дистанции. 

9. Кросс на велосипеде. 

10. Длительное катание на лыжах. 

11. Катание на коньках. 

Гармоничное физическое развитие 

предполагает достижение показателей 

всех основных физических качеств. 

По результатам опроса было выявлено 

состояние студентов первокурсников 

после сдачи нормативов (рис. 1). Большая 

часть опрошенных студентов чувствует 

себя отлично – 48%, удовлетворительно – 

33%, плохо – 19%. Выявлено, что 

требуется определенный уровень знаний и 

умений в области физической культуры и 

спорта. У студентов недостаточный 

двигательный режим. Не используются 

средства и методы для сохранения и 

укрепления здоровья. Уровень здоровья 

первокурсников низкий. Материально 

техническая база академии позволяет 

регулярно  и систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 
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Необходимо участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, 

направленных на повышение социальной 

активности, формирование здорового 

образа жизни, развитие основных 

физических качеств; полноценного и 

гармоничного развития.  

 

 
Рис. 1. Состояние после сдачи нормативов 

 

Продолжительные занятия в аудиториях 

не позволяют насыщать мозг кислородом 

и способствуют накоплению различных 

заболеваний. Высокая утомляемость у 

студентов связанна с напряженными 

учебными нагрузками при недостаточном 

сне и неполноценном питании [4]. 

Физическая активность является 

основным средством предупреждения 

заболеваний. Здоровый образ жизни 

способствует творческой, учебной, 

трудовой активности. Личность 

самоутверждается, самосовершенствуется. 

Для студентов важно физическое развитие, 

физическая подготовленность, физическое 

совершенствование. Выявленный уровень 

физической подготовки позволяет 

скоректировать подготовку студентов, 

раскрыть индивидуальные способности и 

резервы организма. Сформировать знания 

о физической, психической, нравственной 

культуре. Повысить уровень физической 

подготовки всегда возможно, главное – 

соблюдать режим тренировок и питания, 

реализовывать свои возможности, верить в 

себя и не падать духом.  
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Аннотация. Постоянная модернизация, происходящая в нашей стране, изменение в 

гражданском обществе, вызовы времени и новые геополитические реалии диктуют соци-

альную ориентированность задач, поставленных перед нашей системой образования. 

Метод проектов является нестандартным методом в образовательном процессе. В ходе 

экспериментального исследования было выявлено, что проектный метод активизирует 

творческий потенциал и формирует самоутверждение среди сверстников и взрослых, 

способствует повышению уровня самооценки школьника подросткового возраста. 

Ключевые слова: воспитание, образование, патриот, проектное обучение, школа. 

 

Учебный продукт определяет уровень 

степень целей проекта, считается сферой 

наибольшего интереса образовательной 

организации и описывается с помощью 

совокупности характеристик конечного 

результата учебного проекта. Так, харак-

теристики качества дают окну содержанию 

продукта. 

Содержание выполнения работ по 

учебному проекту, считается сферой наи-

большего внимания руководителя проекта 

и характеризуется, в частности, тем, за-

вершена ли работа согласно временному 

промежутку, отведённого на выполнение 

проекта. Отсюда, определение благопо-

лучности различно для содержания про-

ектного продукта. 

Руководство учебным проектом совер-

шается в обстоятельствах двойного огра-

ничения: по продолжительности учебного 

проекта и по его качеству. 

Любой проект является открытой дина-

мической системой. Среди системных 

свойств проекта наиболее важным являет-

ся наличие: 

– составных частей (элементов); 

– взаимосвязей между элементами (а 

также их поддержание); 

– определенной структуры, которая мо-

жет меняться со временем; 

– целей. 

Как открытая система, учебный проект 

взаимодействует с окружающей средой 

посредством информационного обмена, 

получения ресурсов из внешней среды 

(архивов, и исторических источников) и 

передачи во внешнюю среду (публикация 

в журналах, выступления на конференци-

ях) [1]. 

С точки зрения системного подхода 

учебный проект, как открытая динамиче-

ская система состоит из связанных между 

собой работ, взаимодействий с окружаю-

щей средой, получая из нее необходимые 

ресурсы и предоставляя ей полученные 

результаты. 

Метод проектов всегда нацелен на неза-

висимую деятельность – персональную, 

парную, командную, которую ученики вы-

полняют в течение определенного времен-

ного периода. Данный подход органично 

смешивается с групповым подходом в 

обучении. 

Проектная деятельность предоставляет 

возможность стремительно включаться в 

процедуру поиска нужной информации, ее 

критического и креативного осмысления, 

изучения методов самостоятельных дейст-

вий при решении учебной задачи и актуа-

лизации получаемых таким образом зна-

ний. 

Результативным средством формирова-

ния гражданско-патриотической компе-

тенции у школьников является метод со-

циального проектирования. Социальное 

проектирование – это развитие системы 
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общественных ценностей и практик, уси-

ливающих общественные отношения. Этот 

метод предполагает собой процесс моде-

лирования и конструирование новых соци-

альных объектов, взаимосвязей, а также 

взаимоотношений, нацеленных на измене-

ния социальной среде. Социальное проек-

тирование начинается с выявления несоот-

ветствий и противоречий в работе соци-

альных институтов, коммуникативных 

связей. Обнаружение, анализ и синтез 

данных противоречий считается основани-

ем для формулирования проблемы, поиска 

путей, средств её решения [2]. 

Важнейшим средством, активизации 

учебного процесса, является поощрение 

познавательной потребности. Познава-

тельная потребность стоит на главном 

месте в общем психологическом развитии 

индивида, и конечно же ее мотивационно-

потребностной среды. Познавательная по-

требность – это мотивационно-личностное 

образование, которое проявляется в любо-

знательности учащихся, находя отражение 

в системе его учебных и за пределами 

учебных интересов практически на всем 

протяжении школьного образования. 

Несомненно, важное место в успешно-

сти обучения занимает свобода воли обу-

чаемого. Начинать воспитание воли нужно 

с приобретения привычки решать задачи 

относительно малозначительной трудно-

сти. В системе преодолевая сперва не-

большие трудности, а по прошествии вре-

мени значительные, школьники тренируют 

и закаляют свою волю.  

Влияние внушения и самовнушения не-

обычайно вожено в обучении решению 

задач. Педагог обязан проявлять чуткость 

в своих беседах с учащимися [3, с. 107-

113]. Но всё-таки огромную роль играет 

самовнушение. В том случае если школь-

ник по какой-то причине пришел к выво-

ду, что он не способен или что у него ни-

чего не получится, то время, отведённое на 

решение задачи, будет потеряно и в итоге 

учебная задача не будет решена. Данное 

самовнушение негативно влияет на волю 

подростка, приводит к ослаблению кон-

центрации мысли, вследствие этого исче-

зает мобилизовать энергии на преодоление 

стоящих перед ним учебных задач. Тут не-

обходимо добиться перелома в психике 

подростка, повысить его уверенность в 

собственных силах, возбудить волю. 

Школьнику, потерявшему веру в себя, не-

обходимо сперва дать для решения самые 

простые задачи, для того чтобы дать ему 

возможность поверить в собственные си-

лы.  

Широкое применение проектного под-

хода в процессе формирования граждан-

ско-патриотической компетенции позво-

лит в относительно короткое время значи-

тельно ускорить решение ряда задач по 

формированию гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Реализация такого направления, как соци-

альное проектирование позволит эффек-

тивно решать актуальные для российского 

общества проблемы через прямое взаимо-

действие с гражданами, что неизбежно 

приведет к повышению уровня жизни на-

селения. 

Результатом исследования стала разра-

ботка социального проекта «Фестиваль 

исторической реконструкции «Битва за 

Кавказ», что соответствует реализуемой 

деятельности Муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1. Соци-

альное проектирование является инстру-

ментом формирования гражданско-

патриотической компетенции на уроках 

истории и направлено на внесение измене-

ний в социальную среду человека. Оно в 

идеальной форме задает эти изменения, 

которые осуществляются последующей 

реализацией проекта. 

Проектный метод позволяет не только 

углубленно изучать материал, но и форми-

ровать общеучебные умения, систему на-

учных знаний, мировоззрение. 

Непременным условием деятельности 

является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте, эта-

пах проектирования и реализации, вклю-

чая осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

Учебный проект позволяет школьнику 

проявиться индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, продемонстриро-

вать свои силы, знания, публично показать 

результаты. 
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школьников в процессе изучения истории. В процессе исследования был проведён экспери-

мент, основой которого стало проведение проблемной лекции по теме «Коллективизация 

сельского хозяйства. Раскулачивания». Основываясь на положительных результатах 

проведённого педагогического эксперимента среди учащихся 9-х классов, автор обосно-

вывает эффективность использования материалов региональной истории и проблемного 
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Проблема проведения советским госу-

дарством политики коллективизации и 

раскулачивания в 30-е годы XX века явля-

ется одной из дискуссионных в историче-

ской науке, а, следовательно, представля-

ется сложной в школьном курсе изучения 

истории. Её преподавание, на наш взгляд, 

возможно лишь в рамках проблемного ме-

тода обучения с обязательным включени-

ем материалов региональной истории обо-

значенного периода. Именно такой мето-

дический подход позволяет учитывать 

плюрализм и неоднозначность позиций 

историков в анализе и оценке политики 

коллективизации и раскулачивания, а так-

же позволяет учащимся освоить умения и 

навыки работы с широким кругом источ-

ников и исторической литературы. Поэто-

му задача разработки системы заданий 

проблемного обучения до сих пор остается 

актуальной. 

Учитель в процессе изучения с учащи-

мися так называемых «белых пятен» исто-

рии, а также тем и разделов курса Отече-

ственной истории, не имеющих однознач-

ных оценок и трактовок в научной истори-

ческой среде, испытывает колоссальные 

затруднения в правильном выборе средств 

и методов преподавания для наиболее эф-

фективного процесса усвоения знаний. 

Один из основоположников теории 

проблемного обучения И.Я. Лернер особое 

внимание уделял подготовке учителя, ко-

торый должен знать не только утвердив-

шиеся в науке знания, но и ее проблемы, 

разные точки зрения по тем или иным во-

просам, систему доказательств этих точек 

зрения. Учитель должен быть глубоко ос-

ведомлен в вопросах общей методологии 

научного познания, в специфике познания 

в преподаваемой науке, ее методах и 

обобщенных способах решения про-

блем [1]. 

Проблемное обучение – «это тип обу-

чения, характеризующийся активной и са-

мостоятельной поисковой деятельностью 

учащихся, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, умения-

ми, навыками и развитие мыслительных 

способностей» [2, С. 140]. 

В нашей стране наибольший вклад в 

разработку теории проблемного обучения 

внесли А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 

А.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер [3-6]. 

Выбор учителем методики по таким 

спорным или недостаточно исследован-

ным темам, как «Коллективизация сель-
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ского хозяйства. Раскулачивание», должен 

быть обусловлен ещё и современными 

требованиями, предъявляемыми общест-

вом к уровню исторического образования. 

Одной из концептуальных основ Феде-

ральных государственных стандартов на-

чального, основного и среднего (полного) 

общего образования в области истории яв-

ляется проблемное обучение или проблем-

ный метод, наряду с системно-

деятельностным, компетентностным, лич-

ностно-ориентированным и другими под-

ходами, которые определяют в качестве 

приоритетных задач достижения личност-

ных, метапредметных и предметных ре-

зультатов исторического образования [7].  

Гуманитарные науки в целом, и особен-

но история, призваны воспитать личность 

с активной гражданской позицией, с уме-

нием анализировать историческое про-

шлое и проводить проекции в социальную 

практику настоящего. А формирование 

таких навыков предполагает умение ана-

лизировать и сопоставлять различные ис-

точники, позиции, точки зрения и на их 

основе аргументировано формулировать 

собственное видение любой проблемы. 

Исторические события 30-х годов XX сто-

летия представляются сложными для изу-

чения и неоднозначными в оценках учё-

ных-историков в силу целого ряда причин. 

Прежде всего, не в достаточной мере ис-

следованы все источники по данной про-

блематике, т.к. они стали доступны для 

исследователей не так давно. Проведение 

политики советского государства по соз-

данию колхозов и раскулачиванию являет-

ся одной из таких тем. Поэтому, безуслов-

но, применение методов проблемного обу-

чения, позволяющих привлечь колоссаль-

ный пласт новых источников и вовлечь 

учащихся в исследовательский процесс с 

задачей решения научной проблемы, пред-

ставляется максимально эффективным вы-

бором методики обучения. 

В период прохождения преддипломной 

практики на базе МБОУ СОШ № 10 

г. Ессентуки, Ставропольского края, в сво-

ей педагогической деятельности автором 

проведён эксперимент с апробацией мето-

дов проблемного обучения для решения 

задач более эффективного изучения уча-

щимися проблемных тем курса Истории 

Отечества с привлечением материалов ре-

гиональной истории. Целью эксперимента 

являлась необходимость выявить эффек-

тивность использования методов проблем-

ного обучения при изучении сложных 

проблемных тем новейшей отечественной 

истории в 9-х классах. 

Программа педагогического экспери-

мента включала констатирующий (фев-

раль 2020 г.), формирующий (февраль – 

март 2020 г.) и контрольный (март 2020 г.) 

этапы.  В качестве испытуемых выступали 

учащиеся 9-В и 9-Г классов. Учитывая 

проблемный характер тематики и неодно-

значные трактовки в исторической литера-

туре, а также возрастные интеллектуаль-

ные особенности учащихся 9 класса, был 

использован метод проблемного обучения 

проведения урока истории в форме про-

блемной лекции. 

Основные элементы экспериментально-

го процесса были следующими: 

1) Конструирование содержания обра-

зования на уроках истории;  

2) Отбор методов и приѐмов обучения 

на уроках истории. Проектирование новых 

типов учебной деятельности и учебного 

сотрудничества учащегося (сочетание 

проблемного, исследовательского и про-

ектного методов обучения);  

3) Педагогическая поддержка учащихся 

(карточки-инструкции, алгоритмы, тре-

нинговые упражнения, памятка)   

4) Организация образовательного про-

странства (сотрудничество с социальными 

партнѐрами, реальное взаимодействие с 

окружающим миром). 

В ходе эксперимента были применены 

следующие методы: анкетирование уча-

щихся, наблюдение в ходе организации и 

проведения традиционного урока и урока 

проблемной лекции, анализ полученных 

результатов, а также описание и анализ 

констатирующего этапа эксперимента. 

На первом этапе автором был проведе-

но изучение и анализ рабочей документа-

ции учителей истории МБОУ СОШ № 10 

г. Ессентуки. Нами были изучены кален-

дарно-тематические и поурочные планы 

учителей истории с целью выяснения, ка-

кие методы и технологии используются 
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для активизации познавательных возмож-

ностей и творческих способностей уча-

щихся, какое место отводится нетрадици-

онным урокам в учебном процессе, какая 

предварительная работа организуется в 

ходе их подготовки, на формирование ка-

ких компетенций она направлена. 

Анализ планов позволил выявить, что в 

основном проводятся стандартные уроки 

истории. 

На втором этапе были проведены уроки 

в 9 «В» и 9 «Г» классах. В 9 «Г» классе 

был проведён обычный комбинированный 

урок. В 9 «В» была проведена проблемная 

лекция по теме «Коллективизация сель-

ского хозяйства». 

Безусловно, изначально автором было 

принято решении об использовании широ-

кого круга исторических источников, в 

том числе и регионального происхождения 

с целью более значительного погружения 

учащихся в предмет. Более того, просле-

живание истории родного края в контексте 

истории страны вызывает у школьников 

дополнительную мотивацию, познаватель-

ный интерес и чувство сопричастности по-

средством старшего поколения семьи к 

истории Отечества. 

В процессе лекции учителем были рас-

смотрены основные причины перехода к 

политике сплошной коллективизации, по-

литика ликвидации кулачества как класса, 

результаты коллективизации. По ходу 

лекции учителем создавались проблемные 

ситуации, решить которые возможно было 

лишь с использованием исторических ис-

точников, освещающих как историю стра-

ны, так и историю Ставропольского края. 

Вначале была проведена актуализация 

знаний по теме «Индустриализация». За-

тем по мере изложения вопросов лекции, 

учитель ставил проблемную задачу и на 

медийной доске учащимся предлагалось 

проанализировать очередную подборку 

источников. Были поставлены следующие 

проблемные задачи: почему крестьяне бы-

ли не довольны организацией колхозов? 

Можно ли считать голод 1932-1933 гг. 

прямым следствием проведения политики 

коллективизации и раскулачивания? По-

чему крестьяне неохотно вступали в кол-

хозы? Какую цель преследовало раскула-

чивание?  Также, в процессе решения про-

блемных задач на доске был обозначен ал-

горитм решения проблемной задачи. На 

данном этапе эксперимента также было 

проведено анкетирование учащихся, на-

правленное на выяснение их мнения о 

предложенной форме урока. Подавляющие 

большинство учащихся 9-х классов поло-

жительно оценили предложенную форму 

урока, а также считают её эффективной. 

Как уже упоминалось, в 9 «Г» был про-

ведён обычный комбинированный урок. 

На третьем контрольном этапе был прове-

дён сравнительный анализ качества знаний 

по теме при помощи тестирования. Анализ 

показал следующие результаты:  

1) В 9 «В» классе полностью правильно 

ответили на все вопросы теста 75% уча-

щихся, небольшие затруднения вопросы 

теста вызвали у 25% учеников; 

2) В 9 «Г» классе полностью правильно 

ответили на все вопросы теста 55% уча-

щихся, небольшие затруднения вопросы 

теста вызвали у 35% учеников, значитель-

ные затруднения тестирование по теме вы-

звало 10% учащихся. 

Таким образом, очевидным представля-

ется вывод об эффективности применения 

методов проблемного обучения на уроках 

истории в 9-х классах. 

Современный учитель истории практи-

чески на каждом занятии, особенно в 

старших классах, должен использовать 

элементы проблемных задач, проблемных 

ситуаций, проблемных заданий. Упомяну-

тая методика призвана выявить сущест-

вующее многообразие точек зрения участ-

ников на какую-либо проблему и при не-

обходимости – инициировать всесторон-

ний анализ каждой из них, а затем и фор-

мирование собственного взгляда каждого 

ученика на ту или иную историческую 

проблему. 
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Аннотация. Данная статья освещает основные проблемы формирования толерант-

ности школьников в процессе обучения истории. Актуальность обозначенной проблема-

тики обусловлена многонациональным характером российского государства, а, следова-

тельно, насущной необходимостью воспитания толерантного молодого поколения, гото-

вого к диалогу разных культур, этносов, религий. В процессе исследования был проведён 

эксперимент, направленный на выявление наиболее эффективных приёмов и методов 

формирования толерантного сознания учащихся. Эксперимент проводился в рамках 

школьного курса истории, среди учащихся 9-х классов. Его результаты убедительно до-

казали, что наиболее эффективными методами решения задачи формирования толе-

рантности учащихся является использование материалов региональной истории и про-

блемного метода обучения. 

Ключевые слова: патриотизм, толерантность, государственная образовательная 
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Новые вызовы и угрозы, с которыми 

столкнулось человечество в XXI веке, 

привели к объективному возрастанию ро-

ли аксиологической составляющей воспи-

тания и обучения подрастающего поколе-

ния. Ключевым фактором, актуализирую-

щим тему проблематики настоящей пуб-

ликации, выступает современный этап 

глобализации. 

Глобализация характеризуется с одной 

стороны, укреплением взаимосвязи между 

народами и расширением взаимодействия 

между культурами и цивилизациями, с 

другой, вызовом, заключающимся в необ-

ходимости сохранения огромного интел-

лектуального и культурного многообразия 

человечества. 

Видающийся российский психолог, 

доктор психологических наук 

А.Г. Асмолов в своей книге «На пути к то-

лерантному сознанию» обозначил основ-

ные проблемы человеческого сообщества в 

эпоху глобализационных процессов: «Как 

жить с непохожими на нас людьми? Уда-

стся ли человечеству обеспечить общежи-

тие представителей разных рас, народов, 

этносов и социальных классов религий и 

культур, мировоззрений и идеологий?» [1]. 

Этот вопрос не является для современ-

ной цивилизации новым, процессы уста-

новления взаимодействия между этниче-

скими группами, государствами шли на 

протяжении всей истории человечества. 

Однако особую актуальность проблема 

толерантности приобрела в XXI в. В Дек-

ларации «Тысячелетие», принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 2000 г. толе-

рантность характеризуется как одна из 

фундаментальных ценностей XXI в. [2]. 

«Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 го-

да», принятая правительством 29 мая 2015 

года предполагает «воспитание политиче-

ски и социально активной личности, толе-

рантной, способной на продуктивные от-

ношения с лицами другой национальности 

и веры, с развитым национальным само-

сознанием» [3]. 

Россия Федерация является полиэтнич-

ным государством и проблема воспитания 

толерантного молодого поколения, готово-

го к диалогу разных культур, этносов, ре-
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лигий, мировоззрений становится актуаль-

ной. 

Задача развития толерантной позиции 

личности как жизненной стратегии, даю-

щей возможность успешного построения 

взаимоотношений, сохранения внутренне-

го равновесия, обретения гармонии и це-

лостности крайне насущна.  

Формирование толерантности – важная 

часть школьного образования, его целей, 

направленных на воспитание граждан Рос-

сии, на подготовку школьников к актив-

ному участию в становлении и развитии 

гражданского общества в своей стране. 

Одним из планируемых результатов ос-

воения обучающимися основной образова-

тельной программы по истории должно 

стать формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, истории, религии, традици-

ям, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Именно изучение таких предметов, как 

история и обществознание, позволит 

школьникам овладеть умением вести диа-

лог, грамотно и корректно формулировать 

и обосновывать свою точку зрения, а так-

же успешно и конструктивно решать кон-

фликтные ситуации, выработать нетерпи-

мое отношение к ксенофобии, этнофобии, 

шовинизму. 

Исходя из вышесказанного, задача со-

временного учителя истории состоит в 

том, чтобы выявить и применить на прак-

тике наиболее эффективные методы, спо-

собствующие формированию толерантно-

сти у школьников процессе изучения ис-

тории Отечества и региональной истории, 

как ее составляющего компонента. 

Национально-региональный компонент 

на уроках истории очень важен в таком 

многонациональном регионе как Северный 

Кавказ, к которому относится и наш Став-

ропольский край. Использование фрагмен-

тов региональной истории вызывает более 

глубокую и осознанную мотивацию у 

учащихся к изучению истории. В процессе 

изучения целого ряда тем новейшей исто-

рии Отечества крайне актуальным и необ-

ходимым представляется исследование 

вместе с учениками аспектов региональ-

ной истории в контексте формирования 

толерантности.  

Особенно это относится к проблемной 

тематике, не имеющей однозначных оце-

нок в исторической науке. Учитывая мно-

гонациональный состав Северо-

Кавказского региона, безусловно, необхо-

димо прослеживать историю и культуру 

этносов его населяющих. 

Сложный материал для формирования 

толерантного сознания представляет исто-

рия войн: мировых, гражданских, локаль-

ных, религиозных, а также проблемные 

темы отечественной истории, касающиеся 

национальной политики советского госу-

дарства. Сама толерантность основывается 

именно на уважении к естественным пра-

вам любой личности. При изучении мате-

риала о войнах и конфликтах следует ак-

центировать внимание учащихся на фактах 

проявления толерантности даже в услови-

ях человеческого ожесточения. Целесооб-

разно, изучая материал по Великой Отече-

ственной войне, привести примеры из ис-

тории Ставрополья. Например, в 1941 году 

наш край принял 210 тысяч человек, эва-

куированных из прифронтовых террито-

рий страны и оккупированных врагом. 

При этом, Ставропольский край практиче-

ски не имел свободного жилого фонда и 

ставропольцы приняли эвакуированных в 

свои дома, зачастую делились последними 

продуктами [4]. 

Таким образом, урок за уроком учащие-

ся расширяют понимание сущности толе-

рантности и значение ее проявления в раз-

личных аспектах человеческой жизни. 

В период прохождения преддипломной 

практики на базе МБОУ СОШ №10 

г. Ессентуки, Ставропольского края, в сво-

ей педагогической деятельности средством 

формирования толерантности автор ис-

пользовал метод проектов. В проектной 

деятельности была смоделирована ситуа-

ция, которая дала возможность учащимся 

проявить толерантность, с опорой на лич-

ный опыт в активной социальной и позна-

вательной деятельности, за счет чего дос-
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тигаются метапредметные результаты 

обучения.  

Учащимся 9-х классов в ходе экспери-

мента при изучении темы № 3 «СССР на 

путях строительства нового общества» и 

темы № 4 «СССР в период Великой Оте-

чественной войны (1941-1945 гг.)» было 

предложено участие в проектной деятель-

ности с использованием материалов ре-

гиональной истории при изучении сле-

дующих тем уроков: «Образование 

СССР», «Политическая жизнь в 20-е гг.», 

«Коллективизация сельского хозяйства» и 

«Политическая система СССР в 30-е гг.», а 

также «Битва за Москву» (участие ставро-

польцев-доваторцев в обороне Москвы). 

Классы были разбиты на 5 подгрупп в со-

ответствии с предложенной тематикой 

проектов. Каждая подгруппа готовила 

свой проект и представляла его в процессе 

изучения тем: «СССР на путях строитель-

ства нового общества» и «СССР в период 

Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)». 

По итогам проектной деятельности бы-

ло проведено анкетирование 9-А и 9-Б 

классов. Анкета состояла из следующих 

вопросов: 

1. Как вы понимаете толерантность, то-

лерантное поведение и толерантное миро-

воззрение? 

2. Как знание истории Ставропольского 

края и Северо - Кавказского региона влия-

ет на ваше отношение к представителям 

других наций и конфессий? 

3. Как вы относитесь к депортациям на-

родов Северного Кавказа в советский пе-

риод? Считаете ли вы допустимым обос-

нование историческими обстоятельствами 

этих мер советского руководства?  

4. Каково ваше личное отношение к де-

портациям 40-х годов? 

5. Как вы считаете, имела ли нацио-

нальная политика советского государства 

негативные последствия для нашего ре-

гиона? 

6. Помогает ли вам знание региональ-

ной истории в формировании толерантной 

позиции? 

Итоги анкетирования были следующи-

ми: в 9-А классе 90% учащихся не испы-

тывали никаких затруднений с обоснова-

нием термина толерантность и толерант-

ное мировоззрение и поведение; в 9-Б 

классе 92% учащихся справились с пред-

ложенным анкетой вопросом о толерант-

ности. 

В 9-А классе 79% учащихся ответили, 

что именно знание региональной истории 

помогает им лучше понять и уважительно 

относиться к представителям других этно-

сов. В 9-Б классе такую же позицию сфор-

мулировали 83% учеников. 

По 3,4 и 5 вопросам анкеты практиче-

ски 95% в 9-А классе и 98% в 9-Б классе 

сформулировали и обосновали свою точку 

зрения по предложенной проблематике. 

По 6-му вопросу 100% процентов уче-

ников в обоих классах ответили, что имен-

но материалы истории Ставропольского 

края и Северного Кавказа являются основ-

ным фактическим материалом, помогаю-

щим им в формировании толерантного 

мировоззрения. 

В результате диагностики мы пришли к 

выводу: выполнение учащимися проект-

ной деятельности является эффективным 

средством формирования и мотивации то-

лерантности. 

Важным методическим аспектом про-

ектного обучения является тот факт, что 

ученик в процессе работы над учебным 

проектом постигает реальные процессы, 

объекты. Оно предполагает проживание 

учеником конкретных ситуаций, преодо-

ления трудностей, приобщение его к про-

никновению вглубь явлений, процессов, то 

есть активное взаимодействие с социаль-

ной средой. А это невозможно без толе-

рантного сознания.  
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Abstract. This article highlights the main problems of the formation of tolerance of pupils in 

the process of teaching history. The relevance of the indicated problems is due to the multina-

tional character of the Russian state, and, therefore, the urgent need to educate a tolerant young 
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Information and communication technolo-

gies are rapidly developing in the modern 

world. Every day, various new developments 

in the field of technology are being intro-

duced more and more into our lives. Of 

course, modern developments in information 

and communication technologies have not 

spared the education system. Recently, rapid 

modernization of education and its improve-

ment have begun. Classrooms in educational 

institutions are equipped with the necessary 

material and technical support, including in-

teractive whiteboards, computers, projectors, 

etc. Now teachers use presentations, video 

materials, etc. at almost every lesson, which 

contribute to the better development of 

knowledge by students. 

This process of active implementation of 

information and communication technologies 

in education is called digitalization and 

informatization. What is digitalization and 

Informatization? There is no precise defini-

tion of the concept of "digitalization" yet, but 

it can be more approximated as follows: digi-

talization is the process of switching to a digi-

tal format of education [1]. In short, the use of 

information and communication technologies 

in the learning process is the process of digi-

talization. 

The process of digitalization provides hu-

manity with the continuity of its education, 

i.e. thanks to electronic resources, it has be-

come possible to study at any age, as well as 

in any comfortable environment and any-

where in the world. The latest technology de-

velopments have allowed us to create online 

courses to train people in different areas. In 

most cases, online courses allow you to mas-

ter various professions, which significantly 

contributes to the self-development of socie-

ty. 

On the methodology, theory and practice 

of computerization and Informatization of 

education worked A. p. Yershov, 

B.S. Gershunsky, E.I. Mashbits; theoretical 

and practical development of psychological 

and pedagogical problems of using modern 

information technologies in education devel-

oped V. p. Bespalko, M. p. Lapchik, 

B.S. Gershunsky; on the principles of practi-

cal use of information technologies worked 

E.S. Polat, A.A. Yershov, I.G. Zakharova. 

The rapid introduction of digital educa-

tional resources into the learning process 

leads to the search for effective technologies 

for their application in teaching gifted young 

people natural science subjects, including 

chemistry, in schools and higher educational 

institutions. Thanks to the digitalization of 

education, online schools are being created to 

prepare for the unified state exam and the 

main state exam, which allows students to 

thoroughly and thoroughly prepare for the 

exams and pass them for the highest score [2]. 

In chemistry classes, teachers also use 

presentations, interactive whiteboards, and 



202 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

projectors. This is a kind of auxiliary aspect 

in the implementation of the chemistry teach-

ing process. As practice shows, the subject of 

chemistry is quite complex and time-

consuming in content. For some students, it is 

difficult to understand. In some cases, stu-

dents may lose their patience and abandon 

their studies. In such cases, information and 

communication technologies help the teacher. 

Using ICT technologies in the classroom reg-

ularly and systematically, the teacher thereby 

increases students ' motivation to learn, inter-

est in obtaining new knowledge in chemistry. 

It should be noted that, despite all the posi-

tive reviews, ICT technologies will not be 

able to completely replace the teacher, since 

he is one of the most important subjects of 

education, i.e. the teacher is the basis of the 

learning process. Information and communi-

cation technologies, as previously mentioned, 

are only an additional way to increase the 

cognitive interest of students in the study of a 

particular subject. 

As you know, in Russia there are still 

schools with insufficient material and tech-

nical equipment, equipment and reagents for 

conducting chemical experiments [3]. The 

inability to conduct experiments in chemistry 

makes it much more difficult for students to 

obtain practical knowledge. The teacher, ex-

plaining the theoretical material, can not con-

firm it in practice, i.e. in some way there is no 

visibility in the learning process. What to do 

in this case? Given the fact that information 

and communication technologies are develop-

ing rapidly, Virtual laboratories come to the 

rescue in such cases. What are they? 

Virtual laboratories are computer programs 

that allow you to conduct chemical experi-

ments without using real reagents and without 

harming the health of others [4]. This devel-

opment is one of the best, because it greatly 

facilitates the learning process for the subject. 

The teacher can now easily demonstrate 

chemical experiments to students, as well as 

allow them to conduct them independently, 

while studying the physical characteristics of 

certain substances. I would like to note that 

virtual laboratories can now be used not only 

directly on the computer, but also via the 

phone, because special applications have been 

developed that allow you to conduct a par-

ticular chemical experiment at any time. 

Virtual laboratories allow students to con-

solidate the received theoretical material and 

apply it in practice. In addition to the intro-

duction of virtual laboratories and infor-

mation and communication technologies in 

the process of teaching chemistry, there is a 

gradual transition of the training itself to an 

electronic format. What does it mean? Most 

recently, in 2018, in Moscow and almost all 

cities, as we already know, schools were 

equipped with electronic whiteboards, laptops 

and high-speed Internet, as well as Wi-Fi. 

By 2020, i.e. by now, it was planned to 

completely eliminate paper versions of text-

books. Instead of paper media, it was planned 

to use certified personal access devices in ac-

cordance with the established procedure. In 

short, students had to use tablets, laptops, etc. 

in the classroom instead of the usual text-

books. This project of switching to the e-

school format is called "Digital school 2020" 

[5]. It should be noted that the project has not 

yet been implemented in all schools in Rus-

sia. This is a fairly large-scale project that re-

quires huge investments, i.e. when imple-

mented, it will be necessary to fully equip 

schools with technical equipment to allow 

each student to acquire theoretical knowledge 

and actively participate in classes. 

I would also like to say that the project 

"Digital school 2020" provides for the option 

that the teacher will be replaced by a virtual 

tutor. This is quite a controversial issue, be-

cause, as previously mentioned, the teacher is 

one of the components of the structure of ed-

ucation. The teacher provides the basis for 

building a fully developed child's personality. 

It provides the necessary set of theoretical and 

practical knowledge. The teacher also con-

tributes to the development of students ' spir-

itual and moral qualities. All this is based on 

simple human communication. Therefore, we 

can safely say that a virtual tutor will not be 

able to give students what a teacher can give. 

Subjects of the natural science cycle, such 

as chemistry and physics, are quite difficult to 

perceive when studying online, i.e. directly 

without the participation of a teacher. If stu-

dents have the opportunity to ask questions on 

certain topics in order to consolidate and mas-
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ter the training material, then this is not pos-

sible when teaching with a tutor. What is the 

reason for this? The virtual tutor in the Digital 

school 2020 project acts as a source of 

knowledge, i.e. he only explains the educa-

tional material, while not interacting with the 

student himself [6]. This significantly com-

plicates the process of learning by students, 

because if they could not understand a partic-

ular topic, they do not have the opportunity to 

ask again or explain the training material in 

more detail. 

Speaking about the transition to e-learning, 

it should be said that 2020 has made it possi-

ble to implement online learning in practice. 

Due to the spread of the coronavirus pandem-

ic, educational organizations were forced to 

switch to online distance learning. All classes 

were held on various Internet platforms (Mi-

crosoft Teams, ZOOM, etc.). The Essence of 

this training can be described as follows: stu-

dents in a comfortable environment get in 

touch with the teacher and conduct classes in 

a particular discipline. One of the positive 

aspects of these platforms is the possibility of 

video and audio support, i.e. students and 

teachers interact freely with each other [7]. 

The teacher can also demonstrate the 

presentations developed by them and visually 

present the training material. It would seem 

that everything is very good, but the problem 

is that the teacher can not keep track of the 

honest performance of tasks when organizing 

tests for knowledge verification, because as 

previously mentioned, information and com-

munication technologies are improving every 

time. Another disadvantage of online training 

is the inability to organize laboratory and 

practical work in chemistry, physics, etc. The 

teacher cannot demonstrate chemical experi-

ments to explain the chemical and physical 

properties of certain elements of the Periodic 

system of D. I. Mendeleev and various sub-

stances that contribute to the consolidation of 

knowledge in practice. As previously men-

tioned, students are quite difficult to perceive 

the theoretical material on the subject of 

chemistry, so the teacher somehow needs to 

fix it in practice, which is impossible with 

online learning. Sometimes, of course, it is 

possible to use virtual laboratories, but this is 

also a time-consuming process, because the 

teacher and students will need to search for 

these platforms and organize a parallel pres-

ence both in the classroom and on the "Virtu-

al laboratories" platform. 

 In addition to virtual laboratories and 

online training, you should also mention the 

existence of special platforms for organizing 

the control of students ' knowledge, for ex-

ample, AGI.RU; ACLASS. These platforms 

are designed for students in grades 1-11.RU is 

one of the best developments, because it al-

lows students to independently evaluate their 

knowledge. One of the advantages of this 

platform is that educational tasks are present-

ed in a kind of game and interactive form, 

which increases the motivation of students to 

study certain disciplines. 

This platform includes tasks in all subjects 

studied at school, which is also the advantage 

of organizing such a format of knowledge 

control. The use of ICT technologies in the 

process of teaching chemistry significantly 

improves it. Due to the process of digitaliza-

tion of chemical education, students are more 

interested in studying one of the most difficult 

subjects in the school course, because chemis-

try, according to most students, is a very dif-

ficult subject, which includes too many chem-

ical formulas, reactions, concepts and theoret-

ical material. 

The teacher, using ICT technologies in 

chemistry lessons, contributes to the growth 

of motivation for the process of learning 

chemistry, better assimilation of knowledge. 

Thanks to the informatization and digitaliza-

tion of chemical education, students become 

interested in this subject, understand that 

chemistry is around us, that everything con-

nected with our lives is chemistry [8, 9]. 

We note one important aspect that the in-

troduction of information and communication 

technologies in the process of teaching chem-

istry should be as an auxiliary material in the 

structure of chemical education, and not an 

assistant in the implementation of a full-

fledged transition to the online learning for-

mat. 

Teachers of schools and higher education 

institutions use ICT technologies in their pro-

fessional activities in one way or another. 

They have the necessary set of information 

competencies in order to independently de-
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velop various educational resources, which 

allows them to conduct classes with students 

more effectively. 

To evaluate the knowledge gained and to 

conduct control works, test tasks were devel-

oped for the eight main sections of the chem-

istry course. 

These test tasks contribute to improving 

the methodology for evaluating students' 

knowledge, as well as its objectivity. When 

developing these control tests, we took into 

account the fact that they will be implemented 

online, which will have a positive impact on 

the methodology for conducting control and 

final work to verify the knowledge obtained. 

After carrying out the necessary work for 

the creation and development of an electronic 

educational resource on the discipline "De-

sign and technological practice "workshop on 

demonstration chemical experiment"" for 

first-year students of the Department of 

chemical education, the created course was 

put into operation. Today, this course is avail-

able on the website of Kazan Federal Univer-

sity in the section "Distance education". By 

going to the section "Higher education" – 

"Chemical Institute named after Butlerov" – 

"Department of chemical education", you can 

find the course "Design and technological 

practice" workshop on demonstration chemi-

cal experiment"" [8, 9]. 
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XXI век – век информационного обще-

ства, основанного на колоссальном ин-

формационном потоке. Современная шко-

ле и педагогика не могут игнорировать эту 

реальность. В связи с этим, приоритетное 

развитие получили науки, связанные с со-

хранением и анализом информации. За-

служенное место в числе таких наук зани-

мают источниковедение и картография. 

Они, безусловно претерпели качественные 

изменения, связанные, прежде всего, с 

развитием информационных технологий и 

интерактивных методов преподавания гу-

манитарных дисциплин. Однако, исчерпы-

вающего методического обоснования эти 

изменения ещё не нашли в отечественной 

методической науке. А между тем, их 

применение в школьном историческом об-

разовании является актуальным и насущ-

ным. 

Федеральный компонент Государствен-

ного стандарта общего образования по ис-

тории содержит высокие требования к 

уровню картографических знаний и уме-

ний, а также умений работы с историче-

скими источниками выпускников основ-

ной и старшей школы [1]. 

Преподавание истории в XXI веке тре-

бует от учителя применение таких методов 

и технологий, которые бы способствовали 

формированию у учащихся знаний пред-

мета в сочетании с аксиологическими и 

гносеологическими ориентирами на осно-

ве цифровой грамотности.  

Среди российских педагогов и методи-

стов, вопросы использования историче-

ских источников и картографического ма-

териала на уроках истории осветили в сво-

их работах П.В. Гора, Е.Е. Вяземский, 

О.Ю. Стрелова, М.В. Короткова, 

М.Т. Студеникин, А.Т. Степанищев [2-6]. 

Процесс изучения и глубокого осмыс-

ления исторического прошлого России, 

особенно такой важной и значимой для 

нашей страны темы, как Великая Отечест-

венная война, невозможен без организации 

учителем на уроке систематической рабо-

ты по формированию исторических пред-

ставлений и понятий, которые призваны 

помочь ученикам понять историю своей 

страны. Представления об историческом 

пространстве и времени, их динамике, пе-

риодизации и соотнесении являются важ-

нейшими составляющими процесса обуче-

ния истории в средней школе. 

Цель данного исследования состоит в 

выявлении и экспериментальной проверке 

наиболее эффективных методов и приёмов 
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работы с историческими источниками, а 

также формирования пространственных 

представлений по истории России у уча-

щихся 9-х классов при изучении темы 

«Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.». 

В период прохождения преддипломной 

практики на базе МБОУ СОШ № 10 

г. Ессентуки, Ставропольского края, в сво-

ей педагогической деятельности автором 

проведён эксперимент с апробацией мето-

дов наглядного обучения и исследователь-

ского метода с использованием историче-

ских источников для решения задач более 

эффективного изучения учащимися темы 

«Великая Отечественная война». Целью 

эксперимента являлась необходимость вы-

явить эффективность использования вы-

шеуказанных методов при изучении слож-

ных проблемных тем новейшей отечест-

венной истории в 9-х классах. 

Программа педагогического экспери-

мента включала констатирующий (фев-

раль 2020 г.), формирующий (февраль – 

март 2020 г.) и контрольный (март 2020 г.) 

этапы. В качестве испытуемых выступали 

учащиеся 9 «А» (экспериментального) и 

9 «Б» (контрольного) классов. 

Во время формирующего этапа в экспе-

риментальном, 9 «А» классе было прове-

дено 8 уроков, на которых проводилась 

целенаправленная работа с картографиче-

скими материалами и историческими ис-

точниками, то есть, наблюдение за позна-

вательной деятельностью учащихся про-

ходило в течение полных 6 недель. Также 

была проведена систематическая вне-

классная работа в краеведческом уголке 

МБОУ СОШ № 10 г. Ессентуки, учащими-

ся были выполнены картографические за-

дания, а также исследовательские задания 

с использованием исторических источни-

ков краеведческого характера. 

На каждом из уроков работа по карте 

проводилась на всех этапах урока: во вре-

мя актуализации ранее изученного уча-

щиеся получали задания по контурной 

карте «отметить границы фронтов в ходе 

оборонительного периода Сталинградской 

битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, 

а затем отметить границы фронтов и их 

динамику в ходе контрнаступления совет-

ских войск под Сталинградом и на Кур-

ской дуге». Также, учащимся было пред-

ложено отметить на контурной карте горо-

да, освобождённые в результате победы 

советских войск в ходе коренного перело-

ма в Великой Отечественной войне. 

Было разработано и предложено уча-

щимся 9-А класса проблемное задание по 

карте: были созданы 2 «штабные» группы 

которым были представлены карты схемы 

расположения советских фронтов накану-

не битвы на Курской дуге и ещё до изуче-

ния новой темы учитель предложил груп-

пам в течении 10 минут предположить 

возможное развитие событий на этом уча-

стке советско-германского фронта. Уча-

щиеся обеих групп успешно справились с 

заданием, сразу же определив на карте, что 

в результате контрнаступления советских 

войск под Сталинградом фронт установил-

ся в форме дуги, фланговыми выступами 

которой были города Орел и Курск. Далее 

было высказано предположении о воз-

можном наступлении немецких войск с 

флангов. После этого учитель ознакомил 

учеников с историческим источником – 

цитатой из «Воспоминаний и размышле-

ний» Г.К. Жуков, в которой он оценивал 

сложившееся положение на Курско-

Орловском выступе накануне сражения. 

Ученикам было интересно узнать, что по-

зиция выдающегося полководца совпала с 

их предположениями. Безусловно, подоб-

ные проблемные задачи с привлечением 

исторической карты, картосхем битв и 

сражений Великой Отечественной войны 

вызывают и познавательный интерес уча-

щихся, и мотивацию учебной деятельно-

сти, способствуют осознанному формиро-

ванию пространственных представлений, а 

также, безусловно, формируют чувство 

патриотизма и гражданственности. 

При проведении урока «Битва за Кав-

каз» был использован видеометод и иллю-

страция, то есть учащиеся получили зада-

ния по теме урока изучая карты Северо-

кавказского фронта и просмотра историче-

ской хроники. Использование данного 

приема позволило учащимся прочно усво-

ить материал, на этапе закрепления изу-

ченного учащиеся активно, не затрудня-

ясь, отвечали на вопросы учителя, делали 
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выводы о положении Советских войск во 

время битвы. 

Современный учитель истории практи-

чески на каждом занятии, особенно в 

старших классах, использует элементы ис-

следовательского метода. Он призван вос-

питывать у подростков интерес, сообрази-

тельность, активность, самостоятельность, 

ответственность. Исследовательский ме-

тод дает детям первые элементарные све-

дения о приемах и способах научного по-

иска, предусматривает самостоятельное 

усвоение знаний, предусматривает выпол-

нение детьми под руководством взрослого 

отдельных исследовательских заданий и 

работ. 

Исследовательский метод вполне при-

меним в сочетании не только с историче-

скими источниками, но и с картографиче-

скими заданиями. Работа с краеведческим 

материалом периода Великой Отечествен-

ной войны может содержать в себе иссле-

довательские и эвристические задания с 

необходимостью составления карт и кар-

тосхем самими учащимися. Например, 

ученикам предлагается проследить на кар-

те динамику продвижения советских войск 

по территории Ставропольского края в пе-

риод битвы за Кавказ или создать само-

стоятельно карту-схему боевого пути зем-

ляков – героев Великой Отечественной 

войны. Поэтому его целесообразно было 

применить при проведении внеклассного 

мероприятия «Ессентучане – герои битвы 

за Кавказ». 

В экспериментальном классе после за-

вершения формирующего эксперимента в 

лучшую сторону изменилось качество 

знаний, а области картографии, повысился 

уровень познавательного интереса; уча-

щиеся 9 «А» класса отмечали, что «карта 

помогает отвечать», «по карте можно мно-

гое увидеть или вспомнить, если что-то 

забыл». 

 Данные, полученные при проведении 

контроля знаний учащихся, показывают, 

что целенаправленная, систематическая 

работа с использованием различных мето-

дов, форм, нестандартных (игровых) зада-

ний картографического и источниковедче-

ского характера в процессе изучения исто-

рии способствуют повышению качества 

знаний учащихся. Результаты контрольной 

работы, проведенной в экспериментальном 

и контрольном классах показали значи-

тельное повышение качества знаний в экс-

периментальном классе (69%). Качество 

знаний в контрольном классе изменилось 

незначительно (7%). 

Данные эксперимента показывают, что 

методически грамотно организованная и 

проведённая в процессе обучения истории 

работа с картографической наглядностью 

и историческими источниками даже не-

продолжительное время в значительной 

степени повышает познавательную актив-

ность учащихся. 
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Внедрение Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов требует 

от преподавателя необходимости форми-

рования у обучающихся определенных 

общих и профессиональных компетенций. 

Компетентностный подход усиливает 

практическую составляющую современно-

го образовательного процесса. Российско-

му обществу необходимы уверенные в се-

бе, деловые личности с яркой индивиду-

альностью, которым свойственна активная 

гражданская позиция, способные прини-

мать обдуманные решения и быть ответст-

венным за собственные поступки. Именно 

формирование гражданско-

патриотической компетенции у подрас-

тающего поколения и призвано решить эту 

насущную задачу. В контексте решения 

этой проблемы особенная роль принадле-

жит образовательным учреждениям, в осо-

бенности школе. Неоспорим тот факт, что 

именно эти учреждения являются основ-

ным звеном в системе гражданско-

патриотического воспитания молоде-

жи [1]. 

Во время обучения в школе осуществ-

ляется развитие ценностных ориентаций, 

духовно-нравственного основания лично-

сти ребёнка, формирование его эмоций, 

мышления, чувств, механизмов социаль-

ной адаптации в современном обществе, 

наступает процесс национально-

культурной самоидентификации. Ведущая 

роль в духовно-аксиологическом станов-

лении школьников, безусловно, принадле-

жит гуманитарным предметам и, прежде 

всего, истории. Уроки истории дают ши-

рокие возможности для формирования 

гражданско – патриотических компетен-

ций обучающихся. 

В современном мире истории нашей 

страны, как основному механизму форми-

рования любви к Отечеству, приходится 

выносить особо сильные нападки, подвер-

гаться искажению и обесславливанию. Ос-

новной удар пришелся на советский пери-

од. Ещё в 90-е годы XX в. вследствие по-

литики деидеологизации, проводимой в 

нашей стране, были поставлены под со-

мнение подвиги и примеры самопожерт-

вования людей в годы Великой Отечест-

венной войны. В настоящее время, в связи 

с 75-летием Победы, в странах Европы и 

США происходит сознательное понижение 

решающей роли Советского Союза в побе-

де над фашизмом в ходе Второй Мировой 

войны. Все чаще выдвигается версия о 

том, что победу над гитлеровской Герма-

нией одержали союзники, в частности 

США, несмотря на то, что второй фронт 
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был открыт только 6 июня 1944 г. Так же 

огласке подлежат только отрицательные 

моменты правления И.В. Сталина ввиду 

того, что именно он ответственен за мас-

совые репрессии в конце 30-х и начале 50-

х годах прошлого столетия. Таким обра-

зом, при освещении исключительно нега-

тивных сторон тех или иных исторических 

личностей или событий, у граждан нашей 

страны складываются ложные представле-

ния о прошлом собственного государства. 

Именно отсутствие элементарных знаний 

по отечественной истории в большей мере 

способствует развитию антипатриотизма в 

стране [2]. Одной из причин упадка пат-

риотических чувств выступает повальная 

безграмотность, особенно в молодежной 

среде. 

Ещё в 2013 г. В.В. Путин выразил ини-

циативу о создании учебников истории с 

единой концепцией и официальной оцен-

кой на достоверные исторические собы-

тия, не содержащие двойного толкова-

ния [3]. 

Анализ состояния исследуемого вопро-

са в современной педагогической практике 

и теории позволяет сделать заключение о 

том, что для эффективного гражданско-

патриотического воспитания нужны целе-

направленные усилия. Решить обозначен-

ные проблемы невозможно, изучая лишь 

теоретический материал, не подкрепляя 

его практической деятельностью. 

Проблема формирования гражданско-

патриотической компетенции современной 

молодежи предполагает воспитание граж-

данина, включая такие основополагающие 

черты личности, как чувство сопричастно-

сти к судьбе своей Родины и ответствен-

ности за нее, демократизма, общенацио-

нального достоинства и патриотизма. Со-

единение теоретических знаний, практиче-

ских навыков и умений с формированием 

активной жизненной позиции, помогает 

адаптации их к жизни в меняющемся об-

ществе. 

Сегодня педагогу необходимо исполь-

зовать методы обучения, которые способ-

ствуют развитию необходимых в совре-

менном обществе, ценностно-деятель-

ностных и научно-исследовательских ком-

петенций у школьников. Например, метод 

проектов или кейс – стади, а также про-

блемный и исследовательский методы. 

Упомянутые методы целесообразно при-

менять в старших классах. Например, ме-

тод проектов вызывает устойчивый позна-

вательный интерес у старшеклассников, 

прежде всего, возможностью работы в 

группе. При изучении таких сложных тем, 

как «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.» и «Вторая мировая война 1939-

1945 гг.» возможно применение приёмов 

работы с историческими источниками и 

исторической картой в рамках проектной 

деятельности по обозначенной проблеме. 

Например, в 9 классе при изучении все-

мирной истории ставится проблема «Кто 

виноват в развязывании Второй мировой 

войны?» и создаются проектные группы. 

Каждая проектная группа исследует дос-

тупные источники по теме, историогра-

фию темы и картографический материал. 

Далее, через некоторый период времени, 

учитель проводит семинарское занятие, 

круглый стол или диспут, в рамках кото-

рого каждая группа и отстаивает свой про-

ект. При этом, они используют историче-

скую карту в качестве доказательства. А 

именно, карта изменения границ Европы 

после Мюнхенского сговора 1938 года. 

Методическая ценность такого приёма со-

стоит в том, что учащиеся применяют кар-

ту в качестве исторического источника, а 

также исторического доказательства рас-

членения Чехословакии. 

При помощи карты можно решить и 

проблему необоснованных обвинений 

СССР в развязывании Второй мировой 

войны. Одна из проектных групп может 

получить такое задание. Несмотря, на су-

ществование секретного дополнительного 

протокола к советско – германскому «Пак-

ту о ненападении от 23 августа 1939 г.» на 

карте границы территорий, отошедших к 

СССР, прошли по линии р. Неман, а не по 

линии рек Висла, Нарев и Сан. Демонст-

рируя такую карту, учащиеся подчёркива-

ют, что Советский Союз включил в свой 

состав только этнические украинские и 

белорусские территории. И в этой ситуа-

ции историческая карта служит как исто-

рическим источником, так и доказательст-

вом. 
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При изучении темы «Великая Отечест-

венная война 1941-1945 гг.» приемлемым 

является использование и метода кейс ста-

ди, когда ученикам предлагается в начале 

изучения объёмной, важной и сложной те-

мы начать сбор информации и источников 

по определённой проблематике. Напри-

мер, прослеживание боевого пути земля-

ков – участников Великой Отечественной 

войны, прослеживание боевого пути воин-

ских соединений, созданных на террито-

рии Ставропольского каря в годы войны 

или же создание карт-схем, проектов по 

отельным военным операциям советских 

войск на определённых направлениях со-

ветско-германского фронта. Целый ряд 

успешных наступательных операций 

Красной Армии в годы Великой Отечест-

венной войны вынесены за рамки учебной 

программы. В этой ситуации, учитель ис-

тории может увлечь старшеклассников ис-

следованием этих событий. Например, 

подготовить материал по Корсунь-

Шевченковской, Яссо-Кишинёвской опе-

рациям, операции «Багратион» и т.д. Как 

правило, это задание вызывает у учащихся 

значительный познавательный интерес. И, 

безусловно, в процессе сбора материала 

применяются картографические задания. 

Вышеизложенные методические ситуа-

ции были разработаны и применены авто-

ром на уроках истории в 9-х классах в пе-

риод прохождения преддипломной прак-

тики. Выполнение проблемных задач, ис-

следовательских заданий, проектов вызва-

ло у учащихся значительный познаватель-

ный интерес и мотивацию к поиску источ-

ников информации, выходящей за рамки 

школьного учебника. Об этом свидетель-

ствовало проведённое автором анкетиро-

вание учащихся 9-х классов. предложено 

пройти анкетирование и развернуто отве-

тить на вопросы: 

1) Как вы понимаете слово «патрио-

тизм»? 

2) Как вы понимаете слово «гражданст-

венность»? 

3) Что Вы знаете о наших земляках – 

героях Великой Отечественной войны? 

4) Что вы знаете о наших земляках-

участниках битвы за Кавказ? 

Итоги анкетирования показали, что 86% 

учащихся успешно справились с постав-

ленными вопросами. 

Таким образом, для осуществления за-

дач формирования гражданско-

патриотической компетенции учащихся в 

процессе изучения истории в школе эф-

фективными являются нетрадиционные 

методы обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу выявления соответствия принятого распре-

деления работников таких профессий как бухгалтер и инженер-строитель, имеющих ха-

рактерные отличия в особенностях профессиональной деятельности реальному харак-

теру их профессиональной деятельности. Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о стирании существенных отличий между группами профессий и необходимости 
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Одной из основных задач дисциплины 

«Физическая культура и спорт» является 

физическая подготовка студентов к пред-

стоящему виду деятельности по выбран-

ной им специальности. По общему мне-

нию физиологов, психологов труда, педа-

гогов все составляющие трудового акта 

тренируемы (мышечная сила, выносли-

вость, быстрота, координация, различные 

виды внимания, реакция выбора и др. пси-

хофизические качества). Общепризнано, 

что психофизиологические основы труда и 

спорта едины. Поэтому можно использо-

вать механизмы тренировки и адаптации, 

разработанные в спорте на подготовку к 

трудовой деятельности. Благодаря этому 

именно на занятиях физической культурой 

и спортом можно моделировать трудовые 

процессы и элементы трудовой деятельно-

сти, т.е. путем сочетания различных уп-

ражнений, элементов или целостных видов 

спорта направлено готовить человека к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности. Такое моделирование проводится 

на основе изучения целого ряда факторов. 

Основными являются: 

– формы (виды) труда специалистов 

данного профиля; 

– условия и характер их труда; 

– режим труда и отдыха; 

– особенности динамики работоспособ-

ности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболе-

ваемости [1, 2, 3]. 

В рабочих программах по большинству 

направлений подготовки в качестве требо-

ваний к результатам освоения дисциплины 

установлено, например: «Дисциплина спо-

собствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика: способность использовать методы 

и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-8)» [4]. 

Мы задались целью исследовать, насколь-

ко соответствует принятое распределение 

по группам профессий (по характеру тру-

да) реальному характеру труда (профес-

сиональной деятельности) выпускников 

вуза по некоторым направлениям подго-

товки.  

На основе классификации профессий, 

предложенной Ф.Т. Ткачевым [5], была 

составлена анкета (рис.) и проведено анке-

тирование среди студентов заочной формы 

обучения, работающих по специальностям 

бухгалтер и инженер-строитель. Анкета 

была составлена таким образом, чтобы 

респонденты имели возможность оценить 

и сравнить характер труда своего и того, 
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который по выбранной методике соответ-

ствует его профессии. Оценку предлага-

лось провести по пятибалльной шкале: «0» 

– не соответствует, «1» – соответствует 

незначительно, «2» – среднее соответст-

вие, «3» – соответствует в значительной 

степени, «4» – полностью соответствует. 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Ваша специальность____________________________________________ 

 

В какой степени характер Вашего труда соответствует характеристике труда указанных групп про-

фессий?  

«0» - не соответствует, «1» - соответствует незначительно, «2» - средне, «3» - соответствует в значи-

тельной степени, «4» - полностью соответствует. 

Группы 

профес-

сий 

Краткая характеристика труда 

Степень соответст-

вия в баллах 

0 1 2 3 4 

1 

Труд связан с преимущественным напряжением мыслительных процессов, ра-

боты выполняются в основном по заранее разработанному алгоритму. Работа 

протекает при благоприятных условиях и требует незначительного нервно-

эмоционального напряжения  

     

2 
Характерны нерегулярность нагрузки, необходимость часто принимать нестан-

дартные решения, периодическое возникновение конфликтных ситуаций  

     

3 
Свойственно создание новых алгоритмов деятельности (чаще, чем в других 

профессиях), что повышает степень нервно-эмоционального напряжения  

     

4 

Операторский труд, характеризуется очень высокой концентрацией внимания, 

мгновенным реагированием на определенные сигналы, различной степенью ум-

ственного и нервно-эмоционального напряжения  

     

5 
Характерно высокое нервное напряжение, включающее значительное локальное 

мышечное напряжение  

     

6 

Труд связан с большой ответственностью, возможными конфликтами с людьми, 

в основном больными, что обусловливает высокое нервно-эмоциональное на-

пряжение 

     

 

Рис. Анкета «Характеристика трудовой деятельности специалиста» 

 

Было опрошено 42 человека работаю-

щих бухгалтерами и 64 – работающих ин-

женерами-строителями. Анкетирование 

«бухгалтеров» выявило, что полное соот-

ветствие характеристикам труда их про-

фессии подтвердили 12 человек (28,6% 

опрошенных), для «инженеров-

строителей» – 7 человек (10,9% опрошен-

ных). Процент опрошенных показавший, 

что их профессиональная деятельность в 

значительной степени соответствует и 

полностью соответствует одновременно 

трем и более группам профессий у «бух-

галтеров» оказался 28,6% (12 человек), у 

инженеров строителей 34,6% (22 челове-

ка). 

Выводы: 

1. Современные условия и характер 

труда не позволяют строго отнести людей 

какой-либо определенной профессии к од-

ной из групп профессий по характеру тру-

да. 

2. Перед кафедрой физической культу-

ры стоит задача при выборе содержания 

профессионально-прикладной физической 

подготовки учитывать разнообразие ха-

рактера труда будущих выпускников. 

3. Необходимо «вооружить» студентов 

средствами самостоятельного, методиче-

ски правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья при разнообразных характерах 

труда и различных видах профессиональ-

ной деятельности, при этом использовать 

результаты наших предыдущих исследо-

ваний в этой области [6]. 
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Всякая учебная деятельность связана с 

расходом энергетических ресурсов, на 

различных занятиях, назовем их «виды 

учебно-познавательной деятельности 

(УПД)», возникают  различная степень на-

пряжения и утомления различных физио-

логических систем студента, у него появ-

ляются явления утомления и переутомле-

ния которые по разному сказываются на 

последующем виде УПД. 

Анализ причин ухудшения психофи-

зиологического и физического состояния 

студентов на учебных занятиях и средств 

повышения психофизиологической и фи-

зической готовности к очередным заняти-

ям, показал, что подбор упражнений, ком-

пенсирующих отрицательное влияние на 

психофизиологическое и физическое со-

стояние обучающихся, учет особенностей 

проведения предыдущих видов занятий 

объективно позволяет повысить их психо-

физиологическую и физическую готов-

ность к занятиям по физической культуре 

(ФК). Как и подбор физических упражне-

ний, направленных на повышение готов-

ности обучающихся к последующему за-

нятию объективно способствует возраста-

нию его эффективности.  

Для большинства занятий в вузе харак-

терна рабочая поза «сидя», при которой 

мышцы, поддерживающие положение те-

ла, работают в статическом режиме, кроме 

этого, велика нагрузка на пояснично-

крестцовое сочленение и межпозвоночные 

диски [1]. Рейзин В.Н. отмечает такое от-

рицательное воздействие сидячей позы, 

как скапливание крови в сосудах, распо-

ложенных ниже сердца, сокращение экс-

курсии  грудной клетки, ухудшение обще-

го кровообращения. 

После занятий, проходящих в положе-

нии сидя, полезными будут упражнения на 

растягивание мышц туловища, их закру-

чивание, ходьба, бег. 

Рабочая поза «стоя» характерна для за-

нятий в поле, на технике и т.п. Ей свойст-

венно статическое напряжение мышц 

нижних конечностей, что приводит к 

ухудшению их кровообращения (вследст-

вие сдавливания кровеносных капилля-

ров), а венозный отток крови от нижних 

конечностей к сердцу затруднён (вследст-

вие того, что не действует так называемый 

мышечный насос: при ритмическом со-

кращении мышц кровь в венах как бы вы-

давливается по направлению к сердцу; при 

статическом напряжении этого не проис-
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ходит). В результате, мышцы испытывают 

недостаток кислорода и в то же время в 

венах нижних конечностей накапливается 

кровь и лимфа, что внешне выражается в 

отёке ног. Другое слабое звено при позе 

«стоя» – поясничная область. Механиче-

ские нагрузки, действующие на межпозво-

ночные диски, могут превышать вес тела. 

Компенсировать отрицательное влияние 

рабочей позы «стоя» можно с помощью 

физических упражнений на сгибание и 

разгибание в голеностопных и тазобедрен-

ных суставах, выполняемых лёжа с гори-

зонтальным и приподнятым положением 

ног. Вращательные движения в этих же 

суставах и в том же положении. Эффек-

тивны упражнения с усилием для мышц 

голени и бедра, ходьба обычная, спортив-

ная, с перекатом с пятки на носок, носками 

вовнутрь, на наружных сводах стопы. Уп-

ражнения на растяжение для мышц спины, 

нижних конечностей. 

Правильная осанка при рабочей позе 

«стоя» очень важна, так как создаёт нор-

мальные условия для работы важнейших 

органов - лёгких, сердца, печени, пищева-

рительного аппарата, уменьшает нагрузку 

на позвоночный столб и околопозвоноч-

ные мышцы. 

В практике физического воспитания 

есть множество упражнений для выработ-

ки стройной осанки, и применение их пе-

ред занятиями, проходящими в рабочей 

позе «стоя», поможет обучающимся легче 

переносить статические нагрузки, возни-

кающие при этой позе. 

На практических занятии по дисципли-

не «Физическая культура и спорт» 

(ФКиС), например по теме «лыжная под-

готовка», от обучающихся  требуется го-

товность проявить свои волевые качества, 

выносливость, целеустремленность, на-

стойчивость, выдержку, самообладание, 

координированность движений, нервно-

психическую устойчивость в условиях 

больших физических нагрузок, устойчи-

вость к кислородному голоданию, готов-

ность получить большую нагрузку на сер-

дечно-сосудистую, дыхательную системы, 

мышцы нижних конечностей. 

Анализ причин ухудшения психофи-

зиологического и физического состояния 

обучающихся на учебных занятиях и 

средств повышения психофизиологиче-

ской и физической готовности к очеред-

ным занятиям, показал, что подбор упраж-

нений, компенсирующих отрицательное 

влияние на психофизиологическое и физи-

ческое состояние обучающихся, учет осо-

бенностей проведения предыдущих видов 

занятий объективно позволяет повысить 

их психофизиологическую и физическую 

готовность к занятиям по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Как и 

подбор физических упражнений, направ-

ленных на повышение готовности обу-

чающихся к последующему занятию объ-

ективно способствует возрастанию его 

эффективности.  

С целью повышения психофизиологи-

ческой и физической готовности студентов 

к занятиям разработана методика выбора 

вариантов проведения адаптирующих, 

предметно-ориентированных подготови-

тельных и заключительных частей занятий 

по ФКиС. 

Разработанные в ходе диссертационно-

го исследования Яковлева С.В. концепту-

альная модель управления адаптацией 

обучающихся к смене видов УПД [1], и 

созданная на её основе структура перечис-

ления множества предметно-

ориентированных вариантов подготови-

тельных и заключительных частей занятий 

по ФкиС [1], позволили разработать адап-

тирующие, предметно-ориентированных 

варианты проведения подготовительных и 

заключительных частей занятий. 

При проведении предметно-

ориентированной подготовительной и за-

ключительной частей занятий по ФКиС, 

адаптирующие упражнения включаются в 

общую разминку и позволяют сократить 

время врабатывания обучаемых, так как их 

воздействие направлено на устранение 

конкретных негативных последствий пре-

дыдущего вида УПД. 

Для эффективного использования мето-

дики повышения уровня готовности сту-

дентов к занятиям на основе управления 

адаптацией обучающихся к смене видов 

учебно-познавательной деятельности пре-

подавателям кафедры физической культу-
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ры, при подготовке к занятиям потребует-

ся выполнить ряд операций (рис. 1). 

Вначале проанализировать расписание 

занятий на учебный семестр. Для анализа 

необходимо располагать информацией о 

«стыкующихся» с занятиями по ФК дис-

циплинах – к какому классу видов УПД 

они относятся. 

Располагая этой информацией, препо-

даватель составляет карту сопряжения ви-

дов УПД (рис. 2), в которой указываются 

помимо чисел, дни недели – для учёта 

объективных факторов, влияющих на пси-

хофизиологическую и физическую готов-

ность студентов. Из расписания занятий на 

семестр вычленяются дни, в которые про-

водятся практические занятия по ФКиС. 

Номера дисциплин и обозначения видов 

занятий заменяются обозначениями, ха-

рактеризующими вид учебно-

познавательной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Последовательность подготовки преподавателя к занятиям 

 

 Месяц, 

день, чис-

ло 

Февраль 

 

Часы заня-

тий 

чтв птн вт суб вт ср чтв Птн 

 1 2 6 10 13 14 15 16 

1-2 Л ПЗа С ПЗс ПЗс ЛА АГ ПЗа 

3-4 ЛА ПЗа С СИ ПЗс КР ЛР ПЗа 

5-6 ПЗа СИ ЛП ПЗа ЛП ПЗа ЛР СИ 

Рис. 2. Карта сопряжения видов УПД, где: Л – лекция, ПЗа – практическое занятие ауди-

торное, С – семинарское занятие, ПЗс – практическое занятие в поле, на технике, ЛР – ла-

бораторная работа, КР – контрольная работа, ЛА – легкая атлетика, СИ – спортивные иг-

ры, АГ – атлетическая гимнастика, ЛП – лыжная подготовка. 

 

После её заполнения, копии карты пе-

редаются преподавателям, ведущим заня-

тия по общеинженерным и специальным 

дисциплинам на этом потоке, для инфор-

мирования об особенностях прохождения 
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курса обучения по физической культуре и 

учёта их при проведении «своих» занятий. 

Преподаватель кафедры физической 

культуры при подготовке к проведению 

занятия помимо учебно-методической ли-

тературы по данной теме, пользуется: кар-

той сопряжения учебных занятий – для 

определения характера чередования заня-

тий; матрицей вариантов подготовитель-

ной и заключительной частей занятий [4] – 

для выбора номера адаптирующего, пред-

метно-ориентированного варианта; ком-

плексами адаптирующих упражнений 

(приложения №1-12) [2] – для планирова-

ния и проведения вариантов этих частей 

занятий. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что в течение учебного дня 

студенту приходится многократно пере-

ключаться с одного вида деятельности на 

другой. Такая смена видов деятельности 

зачастую неблагоприятно сказывается на 

готовности к учебным занятиям [3]. Пред-

ставленный материал можно использовать 

для управления адаптацией к смене видов 

учебно-познавательной деятельности пу-

тем проведения адаптирующих, предмет-

но-ориентированных подготовительных и 

заключительных частей занятий, позво-

ляющих учесть совокупность факторов 

влияющих на готовность студента к заня-

тию (день недели, часы проведения заня-

тия, характер предыдущей и последующей 

деятельности студента).  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения мотивации обучающихся вузов к 

занятиям физической культурой и спортом через включение нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в учеб-

ный процесс по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту», использование различных мер стимулирования в целях 

привлечения студентов к сдаче норм комплекса «ГТО». 

Ключевые слова: комплекс ГТО, мотивация, обучающиеся, учебный процесс, физиче-

ская подготовленность.  

 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» возрожден по инициативе Пре-

зидента России и в соответствии с его 

Указом №172 от 24 марта 2014 года с 1 

сентября 2014 года в целях дальнейшего 

совершенствования государственной по-

литики в области физической культуры и 

спорта, создания эффективной системы 

физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и ук-

репление здоровья населения. Распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 30 июня 2014 г. № 1165-р утвер-

ждён план мероприятий по поэтапному 

внедрению комплекса ГТО, координацию 

которого осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации [1]. 

План предусматривает три этапа вне-

дрения комплекса и второй этап (2016 г.) 

предусматривал внедрение комплекса ГТО 

среди обучающихся всех образовательных 

организаций страны. 

Поскольку основным принципом заня-

тий по подготовке и сдаче норм ГТО явля-

ется принцип добровольности на первое 

место выходит вопрос повышения мотива-

ции обучающихся к занятиям по подготов-

ке и сдаче норм ГТО. Положительное от-

ношение к занятиям физической культу-

рой и спортом формируется, по мнению 

Наговицына Р.С., не одномоментно. Для 

наилучшего формирования внутренних 

побудителей следует придерживаться по-

следовательных действий: первоначально 

получить базовые знания и навыки в об-

ласти гигиены, а затем усовершенствовать 

их до глубоких знаний в области психосо-

матики, теории и методики физической 

культуры и спорта, а также регулярными 

занятиями спортом [2]. К.Н. Дементьев, 

отмечает, что система нормативов ГТО 

способствует повышению значимости 

уроков физической культуры, так как ото-

бражает не только требования образова-

тельного стандарта, но и социальный заказ 

на физически подготовленных для своего 

возраста детей [3]. Мотивы занятий физи-

ческой культурой, по мнению 

Н.И. Пономарёва, В.М. Рейзина [4], – это 

главное условие их эффективности. Ано-

нимное анкетирование студентов белго-

родских вузов показало, что 70% студен-

тов ходят на занятия физической культуры 

исключительно, чтобы получить зачёт (эк-

замен); 20% – чтобы отвлечься от ауди-

торных занятий; 7% – чтобы «убить» вре-

мя; и лишь 3% – чтобы повысить уровень 

физической подготовленности [5]. 

Проблема заключается в необходимости 

мотивировать обучающихся заниматься 

физической культурой и спортом в целях 

подготовки к сдаче норм ГТО поскольку 
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это не находится в сфере интересов боль-

шинства обучающихся. 

Основываясь на том, что сдача зачета 

является основным «мотиватором» и в це-

лях внедрения комплекса ГТО среди обу-

чающихся в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

был разработан план внедрения комплекса 

ГТО в вузе который включал этапы: 

1. Разъяснительная работа о ВФСК 

«ГТО». 

2. Включение в теоретический курс 

дисциплины «Физическая культура и 

спорт» разделов о ВФСК ГТО. 

3. Пересмотр нормативов оценки физи-

ческой подготовленности обучающихся с 

целью адаптации их к испытаниям (требо-

ваниям) комплекса ГТО. 

4. Разработка мер стимулирования обу-

чающихся к сдаче норм ГТО. 

5. Обучение и практическая подготовка 

преподавателей кафедры физической 

культуры в качестве судей ГТО. 

6. Совместная деятельность с Краевым 

центром тестирования ГТО по приему 

норм ГТО. 

Успешной реализации этого плана спо-

собствовало то, что вуз располагает спор-

тивным комплексом занесенным во Все-

российский реестр спортивных сооруже-

ний и позволяющий осуществлять прием 

тестов ГТО по всем нормативам комплекса 

кроме плавания. В спортивном комплексе 

были размещены стенды с нормативами 

для всех возрастных групп населения, ин-

формация содержащая подробную инст-

рукцию по регистрации на сайте ВФСК 

ГТО, порядке сдаче нормативов ГТО. Ре-

шением Ученого совета вуза предусмотре-

но регулярное материальное поощрение 

обучающихся награжденных знаками от-

личия ВФСК ГТО (золотым, серебряным, 

бронзовым). Решением кафедры физиче-

ской культуры студенты имеющие знаки 

отличия ГТО освобождаются от сдачи 

практической части зачета по дисципли-

нам ФКиС и ЭДКиС на протяжении всего 

курса обучения по этим дисциплинам. 

Нормативы оценки физического развития 

обучающихся по пятибалльной шкале бы-

ли адаптированы к трехбалльной шкале 

норм ГТО а также ежегодная, в конце 

учебного года оценка развития физических 

качеств проводится с позиции выполнения 

норм ГТО. 

Кроме того 11 преподавателей кафедры 

прошли обучение по курсу «Подготовка 

спортивных судей главной судейской кол-

легии и судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», 

получили удостоверения судей ВФСК ГТО 

и имеют полномочия по приему норм ГТО 

у студентов. В настоящее время начата со-

вместная работа с Краевым центром тес-

тирования по приему норм ГТО у студен-

тов в процессе приема зачетов по дисцип-

линам ФКиС и ЭДФКиС. 

Выводы: 

1. Комплекс мер по внедрение комплек-

са ГТО среди обучающихся ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ через внедрение его в об-

разовательный процесс должен объектив-

но способствовать повышению их мотива-

ции к занятия физической культурой и 

спором для выполнения норм ГТО и полу-

чения знака отличия ВФСК ГТО. 

2. Приведение пятибалльной шкалы 

нормативов оценки уровня физического 

развития обучающихся к трехбалльной 

шкале норм ГТО позволяет использовать 

нормы ГТО как основу оценивания их 

уровня физического развития. 

3. Возможность регулярно, в конце ка-

ждого года обучения, проводить анализ 

развития основных физических качеств 

через выполнение нормативов ГТО позво-

ляет более наглядно увидеть недочеты и 

вносить коррективы в методику и практи-

ку проведения учебных занятий по дисци-

плинам ФКиС и ЭДФКиС. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации процесса обучения по дисципли-

нам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» с обучающимися, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья. У 

выпускника вуза, не зависимо от того к какой медицинской группе он относился во время 

обучения должна быть сформированы компетенции предусмотренные ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки. Видится актуальной задача моделирования 

предпочтений в выборе индивидуальной программы физического воспитания студентов, 

имеющих те или иные ограничения по медицинским показаниям к занятиям физическими 

упражнениями основе комплексной оценки их физического состояния и кондиций на этапе 

формирования групп занятий физической культурой с последующей корректировкой ин-

дивидуального плана физической подготовки. 

Ключевые слова: медицинская группа, состояние здоровья, моделирование предпочте-

ний, ранжирование, обучающийся. 

 

В условиях, когда отсутствуют практи-

чески все ограничения по медицинским 

показаниям для поступающих в высшие 

учебные заведения все больше увеличива-

ется доля обучающихся имеющих те или 

иные отклонения в состоянии здоровья и 

ограничения для занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Кроме это 

сама учеба в вузе, в большинстве случаев, 

отнюдь не способствует укреплению здо-

ровья студентов. Проанализированы рабо-

ты российских ученых, в которых отмеча-

ется изменение состояния здоровья сту-

дентов в сторону ухудшения, ко второму 

курсу. Количество случаев обращений, по 

заболеваемости на 2 курсе, возросло на 

23%, а к четвертому – на 43% [1]. Динами-

ка с 1 по 6-7 курс указывает на снижение 

процента студентов с I и II группами здо-

ровья с 48,7 до 25,2%, увеличение числа с 

III группой – с 51,3 до 74,8% [2]. 

Проведенные исследования по динами-

ке заболеваемости свидетельствуют об 

увеличении количества студентов имею-

щих хроническую патологию. Прослежи-

вается тенденция к росту заболеваемости, 

как в целом, так и по отдельным нозологи-

ям. Чаще всего студенты обращаются с 

острыми респираторно-вирусными инфек-

циями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, 

тонзиллитами. Структура хронических па-

тологий складывается следующим обра-

зом, повсеместно наблюдается расстрой-

ство пищеварения и нарушений обмена 

веществ (40,3%), высокая распространен-

ность заболеваний эндокринной системы 

(35,8%), органов дыхательной системы 

(35%), заболеваний глаз (28%), системы 

кровообращения (26,3%), костной, мы-

шечной и соединительной ткани (23%), 

мочеполовой системы (7,6%) [3]. 

Проведенный нами анализ распределе-

ния обучающихся по медицинским груп-

пам показал, что количество отнесенных к 

специальной группе и освобожденных от 

практических занятий на 1-3 курсах обу-

чения с 2015 по 2020 год колеблется в 

пределах 10-12%, а с учетом студентов от-

несенных медиками к подготовительной 

группе число здоровых студентов в нашем 

вузе, в среднем за последние 10 лет, со-

ставляет порядка 75-80%. По итогам 
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2017/2018 учебного года доля освобож-

денных от практических занятий по дис-

циплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» составила на 1-м 

курсе обучения – 3,9% (25 человек из 649 

обучающихся), на 2-м курсе 3,3% (17 че-

ловек из 518 обучающихся), на 3-м курсе 

10,6% (37 человек из 350 обучающихся). В 

2018/2019 учебном году соответственно 1-

й курс – 3% освобожденных, на 2-м – 3%, 

на третьем – 2,7%.  

У выпускника вуза, не зависимо от того 

к какой медицинской группе он относился 

во время обучения должна быть сформи-

рованы компетенции предусмотренные 

ФГОС ВО по соответствующему направ-

лению подготовки. Например «способ-

ность использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8)».  

Ранее мы рассматривали проблему оп-

ределения содержания раздела учебной 

программы «Профессионально-

прикладная физическая подготовка» 

(ППФП) через анализ и  определение про-

фессионально-важных психофизических 

качеств необходимых выпускнику данного 

направления подготовки, выделение наи-

более значимых с точки зрения профес-

сиональной пригодности, выбора средств 

развития профессионально-важных пси-

хофизических качеств студентов – буду-

щих специалистов [4]. Для обучающихся, 

имеющих те или иные ограничения к заня-

тиям физическими упражнениями по ме-

дицинским показаниям, предлагается ис-

пользовать метод моделирования индиви-

дуальных предпочтений [5], позволяющий 

выделить, из всего многообразия средств 

физической культуры именно те, которые 

позволят с минимальными «потерями» 

сформировать необходимые компетенции 

по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту». 

Видится актуальной задача моделиро-

вания предпочтений в выборе индивиду-

альной программы физического воспита-

ния студентов на основе комплексной 

оценки их физического состояния и кон-

диций на этапе формирования групп заня-

тий физической культурой. 

Для разработки модели предлагается: 

1. Определить исходные данные объек-

та (обучающегося) с использованием ан-

тропометрических замеров, функциональ-

ных и других проб. 

2. Определить цель объекта в занятиях 

физическими упражнениями Конечную – 

по окончанию курса обучения и поэтапные 

– по семестрам. 

3. Ранжировать критерии выбора систе-

мы физических упражнений исходя из ко-

нечной цели курса обучения. 

4. Составить матрицы обоснования 

стратегий, устанавливающие связи между 

имеющейся проблемой и возможными пу-

тями ее решения. 

5. Осуществить выбор стратегических 

направлений решения проблемы. 

6. Провести мониторинг опережающей 

корректировки методов достижения по-

ставленных целей по симптомам отклоне-

ний внешних факторов. 

7. Использовать методы опережающего 

управления (ликвидация проблем – ликви-

дация последствий проблем). 

Таким образом, у студента специальной 

или подготовительной медицинских групп 

появляется инструмент для достижения 

цели:  к определенному этапу обучения 

достичь уровня соответствия Федерально-

му государственному образовательному 

стандарту по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту». 
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Abstract. The article is devoted to problem of organization of education process on disci-

plines "Physical culture and sport" and "Elective subjects of physical culture and sport" with the 

students, with some deviations in health status of a graduate of the University, regardless of 

which medical group he belonged during the training should be formed competence provided by 

the GEF IN the relevant field of study. The task of modeling preferences in choosing an individ-

ual program of physical education of students who have certain restrictions for medical reasons 

to exercise based on a comprehensive assessment of their physical condition and condition at the 

stage of formation of groups of physical education classes with subsequent adjustment of the in-

dividual physical training plan is considered relevant. 
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