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УДК 616 
Н.Я. Прокопьев,  

г. Тюмень 

 

Место изучения предмета «Спортивная медицина» в гуманитарном вузе 

при подготовке специалиста сферы физической культуры и спорта 
 

В подготовке современного специалиста в сфере физической культуры и спорта важно заложить 

ему многогранную и долгосрочную информацию о морфофункциональном состоянии лиц получающих 

различные по продолжительности и интенсивности физические нагрузки. Получаемые в ходе обучения 

теоретические знания должны отражать современные достижения в возрастной морфологии и 

физиологии, биомеханике, биохимии и т.д. и обязательно подкрепляться практическими навыками. Задача 

современной высшей школы состоит в формировании у студента готовности к самостоятельной 

практической деятельности. Представлены результаты построения учебного процесса при преподавании 

предмета «Спортивная медицина» в гуманитарном вузе. 

 

Студенты, спортивная медицина, преподавание. 

 

N.Y. Prokopiev, 

Tyumen  

The place of the subject “sports medicine” in humanities higher educational 

institution in the training of a specialist in the sphere of physical education and 

sport 
In the preparation of a modern specialist in the sphere of physical education and sports it is important to 

lay multifaceted and long-term information about the morphological and functional status of people receiving 

different physical activities. Obtained in the course of training, theoretical knowledge needs to reflect modern 

achievements in age-specific morphology and physiology, biomechanics, biochemistry, etc. and must be supported 

with practical skills. The task of the modern higher school is to develop the student's readiness for independent 

practice. It is represented the results of the teaching process in teaching the subject "Sports medicine" in a 

humanities higher educational institution. 

Keywords: students, sports medicine, teaching. 

В последние годы в различных странах мира, в том числе и в нашей стране, все 

шире рассматривается опасность для человека его физической неактивности, поэтому 

принимаются значительные усилия для того, чтобы побудить население стать физически 

более активными [28]. 

В практической деятельности преподавателю физической культуры, например, в 

общеобразовательной школе или тренеру в ДЮСШ часто приходится решать вопросы 

рационального выбора дозирования детям физических нагрузок, свойственных их 

возрасту, полу и физической подготовленности, толерантности к нагрузке. Не нужно 

сбрасывать со счета и вопросы возрастной диагностики физической работоспособности. 

Основная цель изучения студентами бакалавриата дисциплины «Спортивная медицина» 

видится в том, чтобы научиться проведению врачебного обследования различных 
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контингентов населения, занимающихся физической культурой и спортом в свете 

требований государственных образовательных стандартов [1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 19]. 

В Институте физической культуры Тюменского государственного университета 

предмет «Спортивная медицина» преподаѐтся студентам на 6 семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. Для студентов отделения дневного обучения 

(ОДО) из 108 часов 58,65 часа выделено на контактную работу с преподавателем (лекций 

– 19 часов, практических занятий – 38 часов, иные виды работ – 4,75 часов: консультации 

по дисциплине – 1,9 часа индивидуальные консультации – 0,6, консультации перед 

экзаменом – 2, экзамен – 0,25 часа). На самостоятельную работу отводится 51 час. Для 

студентов отделения заочного обучения (ОЗО) из 108 часов 23,75 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем (лекций – 10 часов, практических занятий – 10 

часов, иные виды работ – 3,75: консультации по дисциплине – 1,5 часа, консультации 

перед экзаменами – 2 часа, экзамены – 0,25 часа). На самостоятельную работу выделено 

96 часов. 

Образовательные подходы обучения студентов дисциплине «Спортивная 

медицина» направления «Физическая культура» – бакалавриата носят многоцелевой 

характер [4, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23] и предусматривают следующее: 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к самостоятельной практической деятельности, что предполагает развитие 

умений обследования лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

б) Образовательная цель предполагает изучение спортивной медицины как 

средства межкультурного общения и инструмента познания особенностей 

интерпретирования информации у спортсменов различной национальности и 

вероисповедания, расширение кругозора студента, повышение уровня его общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им различными приемами 

оценки физического развития и деятельности функциональных систем, позволяющими 

тренеру осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к взаимодействию и взаимопониманию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Спортивная медицина» позволяет 

формировать грамотное и уважительное отношение к здоровью человека, независимо от 

его возраста и национальности, совершенствовать нравственные качества личности 

студента. 

д) Конечная цель – формирование у студентов способности и готовности к 

самостоятельному мышлению и творческому анализу полученного результата – 

обусловливает коммуникативную направленность курса спортивной медицины и еѐ связи 

с физиологией, биохимией, биомеханикой, гигиеной. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по спортивной медицине, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

деятельности преподавателей физической культуры и тренеров.  

Конкретной целью преподавания дисциплины являются:  
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 Усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля над лицами, 
занимающимися физической культурой и спортом [24]; 

 Усвоение знаний студентами основных способов и методов соматоскопии, 
антропометрии, определения физического развития и функционального состояния, 

физической работоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом [10, 13, 18]. 

 Усвоение знаний студентами основных правил оказания первой помощи при 
несчастных случаях, травмах и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и 

спортом [3, 5, 7, 25, 26, 27].  

 Студенты должны усвоить основы медицинских знаний и овладеть умениями и 
навыками, необходимыми в практической работе преподавателям физкультуры [12]. 

Учебная программа курса «Спортивная медицина» проводится в виде лекций, 

практических занятий, зачетов и экзаменов. 

На лекциях и практических занятиях студенты изучают структуру службы 

спортивной медицины, еѐ задачи и организацию работы, знакомятся с современными 

методами исследования, применяемыми в спортивной медицине, и овладевают навыками 

использования этих методик. 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

 Формирование личностного представления современного уровня развития 

отечественных и зарубежных знаний о теоретических и практических проблемах 

медицинской науки.  

 Использовании многообразия приемов и методов творческого стиля работы в 
различных сферах отрасли физической культуры и спорта: общеобразовательных 

учреждениях, ССУЗах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образования, спортивных и 

физкультурно–оздоровительных клубах, предприятиях и организация любой формы 

собственности и др. 

 В овладении технологией подготовки высококвалифицированного специалиста, 
способного самостоятельного принятия управленческого решения, типология контроля и 

его выполнения.  

 Использовать в практической деятельности самые современные научные и 
теоретические знания в вопросах оценки физического развития, функционального 

состояния и физической работоспособности у лиц занимающихся физической культурой 

и спортом;  

 Научиться применять методологические подходы познания и управления 

морфофункциональным состоянием физкультурников и спортсменов различных 

возрастных групп для решения научно–практических задач медико–биологического 

сопровождения спортивно–тренировочной и спортивно–оздоровительной деятельности.  

Для освоения предмета «Спортивная медицина» в институте оборудован кабинет, 

содержащий наглядные и методические пособия, подготовленные сотрудниками 

кафедры; различные виды таблиц; велоэргометр, ступеньки для проведения Гарвардского 

степ-теста, степ-теста PWC 170; аппараты для измерения артериального давления, 

секундомеры, фонендоскопы; электрокардиографы; кровоостанавливающие жгуты, 

бинты, транспортные шины для оказания первой (доврачебной непрофессиональной) 

медицинской помощи. 

Для лучшего усвоения дисциплины мы предлагаем студентам написать реферат по 

тематике, разработанной кафедрой (или по инициативе студентов) и защитить его. 
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Тематика рефератов весьма разнообразна и охватывает широкий круг вопросов, начиная с 

истории развития и становления в нашей стране спортивной медицины и заканчивая 

современными проблемами физической культуры, спорта, здоровья и здорового образа 

жизни. Обязательным условием защиты считаем мультимедийное сопровождение. Мы 

полагаем, что данная форма организации занятий по дисциплине «Спортивная медицина» 

позволит студенту расширить его теоретическую подготовку по предмету и поможет в 

дальнейшей преподавательской и тренерской деятельности. 

Обучение спортивной медицине в гуманитарном вузе рассматривается нами как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а владение знаниями 

спортивной медицины – как фактор, повышающий степень востребованности на рынке 

труда, и как один из показателей образованности современного выпускника института 

физической культуры. 

1. Позволяет использовать полученные навыки и знания: 

 в практике спортивного отбора, 

 в оценке течения физического развития, 

 в оценке деятельности функциональных систем организма в покое и при 

физической нагрузке, 

 в оценке физической работоспособности, 

 в прогнозировании получения спортсменом спортивного результата, 

 в контроле течения тренировочного и соревновательного процесса. 

2. Позволяет научиться применять методологические подходы познания и 

управления морфофункциональным состоянием физкультурников и спортсменов для 

решения научно–практических задач медико–биологического сопровождения спортивно–

тренировочной и спортивно–оздоровительной деятельности. 

В реализации данных положений на кафедре проводятся регулярные заседания 

студенческого научного общества, предусматривающего отражение и обсуждение 

студентами тех или иных собственных научных изысканий в различных разделах 

спортивной медицины. Кроме того, студенты имеют возможность опубликовать 

результаты своих исследований в регулярно издаваемом в апреле межрегиональном 

сборнике научных трудов студентов, магистрантов и аспирантов «Здоровье нации – наша 

забота». 

В кабинете № 316, предназначенного для изучения спортивной медицины, для 

текущей и самостоятельной работы студентов представлены научные и методические 

разработки сотрудников института, включающие в себя пособия и словари: 

«Конституциональные типы человека», «Медико-педагогические подходы изучения 

спортивной медицины», «Концепции современного естествознания», «Спортивная 

медицина: глоссарий», «Спортивная медицина: функциональные системы в покое и при 

физической нагрузке», «Медико-педагогическое сопровождение здоровьесбережения в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Психолого-педагогический глоссарий», 

«Физическое развитие и физическое воспитание детей младшего школьного возраста, 

имеющих нарушения осанки», «Тесты по физиологии и спортивной медицине». А также 

монографии: «Морфофункциональное состояние и уровень вегетативного обеспечения у 

курсантов военных училищ, занимающихся гиревым спортом», «Педагогические основы 

образования учащихся и студентов в сфере физической культуры», «Коренные жители 

Ханты-Мансийского автономного округа: биологический возраст и циркадианная 
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организация показателей кардиореспираторной системы», «Циркадианные ритмы 

показателей кардиореспираторной системы и биологический возраст жителей Тюменской 

области», «Особенности циркадианных ритмов показателей кардиореспираторной 

системы у женщин зрелого возраста». 

Можно заключить, что современная высшая школа предполагает переход на 

многоуровневую систему подготовки специалиста сферы физической культуры и спорта с 

усилением практической ориентации образовательного процесса путем использования 

интерактивных методов обучения, что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности выпускников и их востребованности на рынке труда. Для этого, 

как мы полагаем, в целях повышения качества подготовки специалиста сферы физической 

культуры и спорта целесообразно включить в дисциплину «Спортивная медицина» 

разделы функциональной анатомии, спортивной психологии, прикладной биомеханики, 

первой (доврачебной медицинской) помощи и увеличить количество часов на практику. 

Целиком разделяем точку зрения профессора В.В. Матова [11] «Без спортивной 

медицины спорт прогрессировать не может». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакулин, В.С. Опыт применения инновационных технологий в педагогическом процессе на кафедре 

спортивной медицины [Текст] / В.С. Бакулин, М.М. Богомолова, И.Б. Грецкая // Физическое воспитание и 

спортивная тренировка. – 2016. – № 2 (16). – С. 90-94. 

2. Бакулин, В.С. Организация процесса преподавания спортивной медицины в условиях реализации 

ООП нового поколения [Текст] / В.С. Бакулин, И.Б. Грецкая, Н.А. Куропаткина // Физическое воспитание и 

спортивная тренировка. – 2011. – № 1 (1). – С. 180-183. 

3. Бондаренко, М.П. Спортивный фактор травматизма в профессиональном спорте [Текст] / М.П. 

Бондаренко, А.И. Шамардин, А.А. Шамардин, Ю.А. Зубарев, И.Н. Солопов // Теория и практика физической 

культуры. – 2015. – № 7. – С. 59-61. 

4. Булдашева, О.В. Курс по выбору «спортивная медицина» в подготовке будущих педагогов 

физической культуры [Электронный ресурс] / О.В. Булдашева // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. – 

2017. – Т. 31. – С. 1151-1155. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29216280. 

5. Буянов, В.Н. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Буянов [и др.]. – Ульяновск, Ульяновский 

государственный технический университет, 2016. – 170 с. 

6. Вершинина, Т.И. Медико-биологический контроль лиц, занимающихся физическими упражнениями 

[Текст] : словарь-справочник / Т.И. Вершинина. – Иркутск : Аспринт. 2016. – 96 с.  

7. Гентова, А.И. Спортивный травматизм и его влияние на занятия спортом [Текст] / А.И. Гентова, А.В. 

Крутов // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, проводимой в рамках III Междунар. конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития, регион. форума предпринимательства «Свое дело – твой успех» / под 

ред. В.А. Ковалева, Б.Г. Хаирова. – Ч. II. – Омск, 2017. – С. 78-81. 

8. Додонова, Л.П. Методы соматотипирования в возрастной и конституциональной антропологии [Текст] 

: учеб. пособие / Л.П. Додонова. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2006. – 160 с.  

9. Дуров, А.М. Основы возрастной и спортивной морфологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / А.М. 

Дуров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – 52 с. 

10. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник / Г.А. Макарова. – М. : Советский спорт, 2003. 

– 480 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343484
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343484&selid=22374914
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405834
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587742&selid=26254317
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405834&selid=23766359
https://elibrary.ru/item.asp?id=29967711
https://elibrary.ru/item.asp?id=28157410
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405834
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587742
https://elibrary.ru/item.asp?id=28157410
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216280
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216280
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343484
https://elibrary.ru/item.asp?id=13582694
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1692
https://elibrary.ru/item.asp?id=29967771
https://elibrary.ru/item.asp?id=22374914
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587742
https://elibrary.ru/item.asp?id=13582694
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1692
https://elibrary.ru/item.asp?id=22374914
https://elibrary.ru/item.asp?id=27240445
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766359


СЛОВО УЧЕНОМУ 2017 

 

 

10 

 

11. Матов, В.В. Без спортивной медицины спорт прогрессировать не может [Текст] / В.В. Матов // 

Вестник спортивной науки. – 2008. – № 4. – С. 86-89. 

12. Миллер, Л.Л. Врачебный контроль [Текст] : учеб. пособие / Л.Л. Миллер ; Национал. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 2011. – 203 с. 

13. Прокопьев, Н.Я. Физическое развитие детей и подростков [Текст] / Н.Я. Прокопьев, С.А. Орлов, П.Г. 

Койносов. – М. : КРУК, 1999. – 192 с.  

14. Прокопьев, Н.Я. Формирование пропорций тела у детей разных соматических типов [Текст] / Н.Я. 

Прокопьев, Т.В. Потапова, С.А. Орлов. – Тюмень : Вектор Бук, 2001. – 153 с.  

15. Прокопьев, Н.Я. Учебно-методическое совершенствование преподавания спортивной медицины в 

свете требований государственных образовательных стандартов [Текст] / Н.Я. Прокопьев // Качество 

высшего профессионального образования в начале XXI века : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 13-15 

сентября 2002 г.– Туапсе, 2002. – С. 128-131. 

16. Прокопьев, Н.Я. Определение количества и качества здоровья. Часть 1. Основные понятия и методы 

[Текст] : учеб. пособие / Н.Я. Прокопьев, В.М. Чимаров. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2003. – 112 с. 

17. Прокопьев, Н.Я. Возрастные особенности физического развития человека [Текст] : в 2 т. / Н.Я. 

Прокопьев. – М. : Висла, 2007.  

18. Прокопьев, Н.Я. Физиологические возрастно-половые особенности физического развития человека 

[Текст] / Н.Я. Прокопьев, Т.В. Никитина, М.Н. Прокопьева, С.В. Соловьева // Библиография отечественной 

литературы. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2007. – 347 с. 

19. Прокопьев, Н.Я. Методическое совершенствование преподавания спортивной медицины в свете 

требований государственных образовательных стандартов [Текст] / Н.Я. Прокопьев // Альманах современной 

науки и образования. – 2007. – № 6. – С. 109-112. 

20. Прокопьев, Н.Я. Спортивная медицина: учебно-методическое обеспечение преподавания [Текст] / 

Н.Я. Прокопьев // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2011. – № 1 (10). 

– С. 5-8. 

21. Прокопьев, Н.Я. Современные образовательные подходы преподавания спортивной медицины в 

гуманитарном вузе [Текст] / Н.Я. Прокопьев // Вестник Шадринского государственного педагогического 

университета. – 2014. – № 1 (21). – С. 7-12. 

22. Прокопьев, Н.Я. Образовательные подходы преподавания спортивной медицины в гуманитарном вузе 

[Текст] /Н.Я. Прокопьев //Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. 2016. – Т. 9. – № 1. – С. 8-14. 

23. Прокопьев, Н.Я. Медико-педагогические подходы в оценке типов конституции человека [Текст] : 

учеб.–метод. пособие для самоподготовки студентов по дисциплинам «Анатомия человека», «Спорт. 

медицина» направления 49.03.01 «Физ. культура» / Н.Я. Прокопьев, В.И. Назмутдинова. – Тюмень : Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2017. – 60 с. 

24. Руководство по спортивной медицине [Текст] / под ред. В.А. Маргазина. – СПб. : СпецЛит, 2012. – 487 

с. 

25. Русакова, А.А. Принцип оказания первой помощи спортсменам и методы лечения [Текст] / А.А. 

Русакова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2014. – Т. 4. – № 5. – С. 842. 

26. Скопинцов, В.И. Спортивный травматизм и его профилактика в процессе занятий физической 

подготовкой [Текст] / В.И. Скопинцов, Д.И. Толпеев, В.А. Горжий // Научные исследования: от теории к 

практике. – 2016. – № 1 (7). – С. 87-89. 

27. Трушков, К.О. Спортивный травматизм, его особенности, виды, профилактика [Текст] // К.О. Трушков 

// Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2015. – № 3. – С. 213-215.  

28. Sports medicine [Electronic resource] // Wikipedia. – Mode of access:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_medicine. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040390
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=678179&selid=13582694
https://elibrary.ru/item.asp?id=21401512
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1067299
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570067
https://elibrary.ru/item.asp?id=26576259
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040390&selid=18023333
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570067&selid=25837924
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258043
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565283
https://elibrary.ru/item.asp?id=22398025
https://elibrary.ru/item.asp?id=18023333
https://elibrary.ru/item.asp?id=25837924
https://elibrary.ru/item.asp?id=25730206
https://elibrary.ru/item.asp?id=21401512
https://elibrary.ru/item.asp?id=23681530
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258043
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565283&selid=25730206
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258043&selid=21401512
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040390
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1067299&selid=18184328
https://elibrary.ru/item.asp?id=21598655
https://elibrary.ru/item.asp?id=22398025
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1103
https://elibrary.ru/item.asp?id=18184328
https://elibrary.ru/item.asp?id=13582694
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401608&selid=23681530
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217&selid=21598655
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1103
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217
https://elibrary.ru/item.asp?id=20571857
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=678179
https://elibrary.ru/item.asp?id=18023333
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401608
https://elibrary.ru/item.asp?id=26671793
https://elibrary.ru/item.asp?id=25730206
https://elibrary.ru/item.asp?id=20571857


ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2017 

 

 

11 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

 

УДК 372.016 
Бурков Г.М., 

Буркова Л.Г., 

г. Шадринск 

 

Особенности организации секции юных легкоатлетов в условиях 
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В статье ставится проблема подготовки легкоатлетов на начальном этапе, раскрываются вопросы 

организации секции легкой атлетики в условиях общеобразовательной школы. 
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conditions of the secondary schools 
The article includes the problem of training athletes at the initial stage, reveals the matters of the athletics 

section in the conditions of the secondary schools. 

Keywords: initial training stage, track and field athletics, section in the secondary schools. 

 

«Процесс воспитания спортсменов высокого класса ведется на уровне предельных 

физических и психических напряжений. И в этом процессе нельзя допускать ошибок, ибо 

цена им – здоровье человека» - отмечает Л. С. Дворкин [1]. 

Процесс многолетней подготовки в спорте начинается с младшего школьного 

возраста. Этот возраст совпадает с этапом начальной подготовки и охватывает первые три 

года пребывания детей в детско-юношеской спортивной школе.  

Большинство специалистов считает, что рациональная методика обучения на 

начальном этапе подготовки юных легкоатлетов во многом обуславливает дальнейшие 

успехи в спорте. 

В связи с реорганизацией спортивных школ различного статуса (ДЮСШ, 

СДЮШОР и т.д.) в некоторых спортивных школах набирают детей сразу в учебно-

тренировочные группы, т.е. утрачен спортивно-оздоровительный и этап предварительной 

спортивной подготовки. Именно, исходя из этого, мы задались вопросом о том, где же 

будет проходить будущий легкоатлет подготовку, чтобы безболезненно влиться затем в 

тренировочный процесс, направленный на подготовку спортсменов высокого класса. И 

пришли к выводу, что один из путей решения этой проблемы – это организация секции 

легкой атлетики в общеобразовательном учреждении – в школе. 

«Спорт как социальное и культурное явление и сфера человеческой деятельности 
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играет всѐ возрастающую роль в жизни современного общества. Успехи в спортивной 

деятельности во многом обусловлены природными задатками детей, подростков, юношей 

и девушек и правильным выбором и распределении во времени педагогических 

воздействий на протяжении всей многолетней подготовки» - делает вывод О. И. Павлова 

[2].  

Плеядой советских и российских учѐных (Н. Л. Бернштейн; Н. Г. Озолин; А. Д. 

Новиков; В. М. Дьячков; Л. С. Хоменков; Л. П. Матвеев; В. П. Филин; В. М. Зациорский, 

И. П. Ратов, М. Я. Набатникова, Ю. Д. Железняк, Ю. В. Верхошанский, В. В. Петровский, 

Ф. П. Суслов, В. К. Бальсевич, В. Н. Платонов, М. А. Годик, Б. Н. Шустин и др.) 

разработаны фундаментальные положения и методы их реализации на практике, 

опирающиеся на экспериментальные данные, полученные с использованием широкого 

арсенала педагогических, медико-биологических, психологических и математических 

методов исследования. Накопленные данные позволили выстроить основы теоретико-

методической концепции подготовки атлетов, начиная с раннего детского возраста и до 

окончания активных занятий спортом.  

В последующие годы, благодаря серии исследований, проведенных Р. Е. 

Мотылянской, В. Г. Алабиным, JI. B. Волковым, Ф. П. Сусловым, Ю. Д. Железняком, В. Г. 

Никитушкиным и другими разработаны конкретные практические рекомендации по 

построению тренировочного процесса на первых этапах многолетней подготовки 

применительно к специфике избранного вида спорта. В то же время данные о структуре и 

содержании тренировочного процесса на этих этапах представлены в значительно 

меньшем объеме, чем хотелось бы. Между тем, отсутствие такой информации затрудняет 

обеспечение преемственности этапов многолетней подготовки и формированию на первом 

и втором этапах (стадия базовой подготовки) готовности юных легкоатлетов к 

выполнению максимальных нагрузок на последующих этапах.  

Эта проблема актуальна на сегодняшний день, т.к. о спортивной тренировке на 

этапе предварительной спортивной подготовки можно говорить лишь условно, поскольку 

специфические черты спортивно–тренировочного процесса здесь лишь намечаются. 

Занятия строятся в основном по типу широкой общей физической подготовки с 

комплексным использованием доступных средств всестороннего физического воспитания 

и общего спортивного образования.  

О. Н. Морозова отмечает: «В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) рабочая программа по легкой атлетике 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре» [3]. 

Добиться успехов в разносторонней легкоатлетической подготовке учащихся 

можно только при умелом сочетании учебной и внеклассной работы. Секционные занятия 

являются одной из форм внеклассной работы по легкой атлетике. Они способствуют 

лучшему усвоению материала учебной программы и, кроме того, расширяют 

легкоатлетические навыки и умения, повышают разностороннюю физическую 

подготовленность детей, подростков и юношей. 

Поставив перед собой цель – организовать секцию легкой атлетики, учитель прежде 
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всего должен вызвать у детей интерес к ней. 

Для этого используется самые разнообразные средства: школьная спортивная 

стенная печать, фотостенды, радиогазета, спортивные кинофильмы и др. В начале 

учебного года можно провести показательные соревнования по бегу на 60 и 100 м, 

прыжкам в длину и высоту, пригласить для участия известных спортсменов легкоатлетов. 

Это даст возможность ребятам сравнить свои пока еще скромные результаты с 

рекордными достижениями. 

Учитель должен убедить ребят в том, что первый шаг к будущим успехам можно 

сделать уже сейчас, посещая, помимо уроков физической культуры, занятия секции легкой 

атлетики 2 – 3 раза в неделю. 

Все занимающиеся в секции распределяются по группам с учетом возраста, пола и 

уровня спортивной подготовленности. 

Мы рассматриваем группу предварительной спортивной подготовки  и считаем, что 

в условиях школы это может быть возраст – 7-11 лет. 

Такое «ступенчатое» построение школьной легкоатлетической секции позволит 

охватить подавляющее большинство способных и желающих заниматься ребят, 

обеспечить стройную систему процесса тренировки, последовательность и 

преемственность в прохождении материала. 

Успех работы школьной секции во многом зависит и от характера подобранного 

материала. Если на секционных занятиях ребята будут вынуждены дублировать материал 

уроков физической культуры, то это не будет способствовать увеличению их интереса к 

легкой атлетике, следовательно, жизнеспособность такой секции будет под угрозой. 

На внеклассных занятиях учитель должен вводить постепенно все новые и новые 

виды как легкоатлетических, так и общеразвивающих упражнений, таких как специальные 

беговые упражнения, высокий старт, метание малого мяча а с возрастом и барьерный бег, 

метание диска, копья и молота, прыжки с шестом, специально подобранные  

акробатические и гимнастические упражнения. Причем мастерство учителя в данном 

случае будет проявляться в умении постепенно и последовательно знакомить ребят с 

новыми видами упражнений, учитывая при этом конкретные возможности группы и 

каждого ученика. Естественно, что обучение новым видам упражнений потребует наличия 

и нового спортивного инвентаря и оборудования. Для занятий школьной секции легкой 

атлетики обязательно нужны барьеры (высота 60 - 106 см), диски (0,5; 1,0 и 1,5 кг), копья, 

ядра, молоты, шесты, набивные мячи, стартовые колодки, шиповки и др. 

С первых шагов организации секции необходимо убедить учеников в том, что 

секционные занятия – это важная и неотъемлемая часть школьных занятий, что посещение 

секции для ее участников так же обязательно, как и посещение уроков. Авторитет секции 

возрастает, если с первых занятий учитель наладит строгий учет посещаемости, станет 

следить за своевременным началом и окончанием занятий, требовать от занимающихся 

строгого соблюдения дисциплины и порядка. 

Проводя подготовительную часть занятия (разминку), преподаватель должен с 

первых занятий настроить ребят на самостоятельность, по ходу тренировки объяснив им, 

что одной из специфических особенностей легкой атлетики является необходимость 

строго индивидуальной разминки. Нужно время от времени предлагать ребятам проводить 

разминку вначале небольшими группами, помогая друг другу, а затем и самостоятельно. 
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Опыт показывает, что через 2- 3 месяца новички уже отлично разминаются сами. И 

ценность этого не столько в том, что это освобождает преподавателя от проведения 

каждодневной разминки, сколько в приобретенном качестве самостоятельности, что в 

свою очередь придаст ребятам уверенность в собственных силах на первых же 

соревнованиях. 

Приступая к разучиванию новых легкоатлетических упражнений, не следует сразу 

же говорить ребятам о возможных и наиболее часто встречающихся ошибках. Опыт 

показывает, что в этом случае учащиеся чаще всего повторяют именно эти ошибки. Лучше 

всего показать ребятам отличное выполнение, а ошибки называть только по мере их 

возникновения. Такой метод значительно сокращает процесс обучения и делает его 

интересней и естественней. Везде, где только можно, нужно использовать 

соревновательные и игровые ситуации, но нельзя абсолютно все подменять игрой. Ребятам 

нужно умело и терпеливо объяснять, что выполнять с охотой только интересные 

упражнения – заслуга невелика. Настоящий спортсмен должен с одинаковым упорством 

выполнять и интересные упражнения, и совсем «скучные», если они необходимы для 

достижения конечного результата. Просто преподаватель должен позаботиться о том, 

чтобы «скучных» упражнений было как можно меньше. По своему содержанию и 

преимущественной направленности занятия школьной секции легкой атлетики 

характеризуются прежде всего разносторонней физической подготовкой. При этом следует 

учитывать, что в младших группах секционные занятия строятся на основе использования 

широкого комплекса и не легкоатлетических упражнений. 

Чем старше школьники, тем все большее место в секционных занятиях должно 

отводиться многоборной легкоатлетической подготовке с постепенной ориентацией на 

один – два вида легкой атлетики. 

Планирование секционной работы должно быть подкреплено школьным 

календарем спортивных соревнований. Годичный цикл секционных занятий может 

включать в себя подготовительные и соревновательные этапы. Для младших школьников 

после двух месяцев подготовительного этапа тренировок можно провести 2 – 3 

соревнования в месяц. Причем, с детьми группы предварительной спортивной подготовки 

это могут быть «Веселые старты», соревнования с привлечением родителей («Папа, мама, 

я – спортивная семья»). 

Индивидуальные занятия легкой атлетикой могут проводиться в форме утренней 

гигиенической гимнастики (зарядки), выполнения специальных домашних заданий. 

Так же можно организовать так называемые подвижные перемены, суть которых 

заключается в том, что в перерыве между отдельными уроками все учащиеся 

организованно под руководством учителя и старших учащихся из числа физкультурного 

актива школы выполняют специальные комплексы физических упражнений в специально 

отведенных и соответствующим образом оборудованных для этой цели местах. При этом 

учащиеся младших классов заполняют межурочную паузу главным образом подвижными 

и упрощенными спортивными играми с элементами бега, прыжков и метаний. 

Преподавателю физкультуры вместе с физкультурным активом школы с этой целью 

необходимо позаботиться об оборудовании в коридорах, на лестничных площадках, в 

подвальных помещениях и т.д. элементарных тренажерных устройств и стендов, а во 

дворе школы и на пришкольном стадионе – нескольких специализированных мест занятий 
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(гимнастический городок, легкоатлетический, игровой и т.д.). Утренняя гигиеническая 

гимнастика, помимо оздоровительных целей, может быть с успехом использована для 

совершенствования отдельных технических компонентов легкоатлетических упражнений, 

а также для повышения уровня развития отдельных двигательных качеств. 

Домашнее задание дается учителем в зависимости от индивидуальных 

особенностей ученика. Для одних учеников оно может сводиться к выполнению  

специально подобранных упражнений, повышающих уровень физической 

подготовленности, для других – это усвоение и закрепление сложных технических 

элементов, для третьих – то и другое одновременно. Домашнее задание может быть 

кратковременным (от урока до урока, на неделю) и длительным (на период каникул, на 

четверть и т.д.), но во всех случаях домашнее задние строго оговаривается учителем по 

объему и интенсивности выполнения, а результаты выполнения такого задания должны 

обязательно контролироваться. Хорошо, когда в этом процессе участвуют родители. 

Определяя характер и объем домашних заданий по легкой атлетике, необходимо 

руководствоваться возрастом, полом и уровнем физической подготовленности учащихся. 

Опыт показывает, что давать на дом задания по совершенствованию элементов техники 

отдельных легкоатлетических упражнений нецелесообразно, так как в этом случае из – за 

отсутствия у детей четких представлений о структуре движения и отсутствия контроля со 

стороны преподавателя технические погрешности могут не только исправляться, но даже 

усугубиться. К тому же в подавляющем большинстве случаев ошибки в технике 

выполнения отдельных упражнений являются следствием недостаточной физической 

подготовленности учащихся. Поэтому задания на дом должны главным образом 

способствовать повышению уровня общей и специальной физической подготовленности 

школьников.  

Конкретно это должно выразиться в увеличении количества подтягиваний в висе на 

перекладине и отжиманий в упоре лежа на полу (например, соответственно с 3-4 до 9-10 и 

с 7-8 до 15-20 за период летних каникул). Определяя домашнее задание для повышения 

силы мышцы разгибателей бедра (для прыгунов в длину и высоту, бегунов на короткие 

дистанции) преподаватель рекомендует учащимся выполнять приседания и выпрыгивания 

из низкого приседа, доведя их число в течение месяца. 

Эффективным средством контроля комплексной подготовленностью учащихся и 

одновременно наибольшим стимулом для их спортивного совершенствования являются 

соревнования. Календарь школьных соревнований по легкой атлетике должен 

составляться заблаговременно и быть согласованным с общим планом работы школы. 

В течение учебного года ученики 5 – 10 классов участвуют, как правило, не менее 

чем в трех классных и общешкольных соревнованиях, в каждом из которых могут 

принимать участие от 30 – 40 до 200 – 300 учащихся. 

Такие соревнования могут быть проведены по одному виду (например, 

общешкольный легкоатлетический кросс) и по нескольким видам легкой атлетики. 

И нами уже отмечалось, что школьники рассматриваемого нами возраста 

(особенного 1-2 классов) участвуют в соревнованиях игрового характера, а позже 

подключаются к стартам школьников более старшего возраста. 

Велико значение подвижных игр в занятиях легкой атлетикой на начальном этапе 

подготовки. 
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Основываясь на литературных данных, мы делаем вывод, что применение в 

тренировке подвижных игр имеет направленность на формирование физических качеств. 

Опыт применения подвижных игр, накопленный в разных видах спорта в 

воспитании физических качеств, имеет положительный перенос в легкую атлетику. 

Включение специализированных подвижных игр в подготовку юных легкоатлетов 

происходит в рамках утвержденной программы на тренировочных занятиях. 

Применение на начальном этапе обучения в значительном объеме игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, 

выносливости и ловкости, способствует более успешному формированию двигательного 

навыка, развитию необходимых для легкоатлета физических качеств. 

Кроме развития физических качеств возможно применение подвижных игр в 

качестве подводящих для освоения техники легкоатлетических упражнений. 

Обучение прыжкам в длину: прыжки в длину по зонам, эстафета с прыжками в 

длину, прыжки из круга в круг, достань подвешенный мяч. 

Обучение барьерному бегу: игра «Столкни коробок», барьерная эстафета, «Кто 

больше преодолеет барьеров», встречная эстафета с барьерами. 

Обучение метанию мяча: игра «Броски в цель», игра «Охотники и зайцы», игра 

«Чей мяч отскочит дальше», игра «Перестрелка». 
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Актуальные аспекты организации воспитательной работы в 

учреждениях среднего профессионального образования 
 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности организации воспитательного 

пространства в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. В условиях 

возросшей конкуренции на рынке труда у работодателя вызывают интерес не только профессиональные 

знания и умения выпускника, но и его личные качества. С одной стороны, обучение в учреждениях 

профессионального образования – это подготовка высококвалифицированного специалиста, с другой – 

гражданина, отличающегося социальной активностью. В статье рассматриваются особенности, 

современное состояние и проблемы воспитательной среды в учреждениях профессионального образования.  

 

Среднее профессиональное образование, воспитательный процесс. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2017 

 

 

17 

 

 

L.A. Doroshuk, 

Shadrinsk 

Actual aspects of organization work in institutions of secondary 

professional education 
The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of the organization of the educational 

space in the educational institutions of primary and secondary vocational education. In conditions of increased 

competition in the labor market, the employer is interested not only in the professional knowledge and skills of the 

graduate, but also in his personal qualities. On the one hand, training in vocational education institutions is the 

training of a highly qualified specialist, on the other hand, a citizen who is distinguished by social activity. Features, 

current state and problems of the educational environment in vocational education institutions are considered. 

Keywords: secondary vocational education, educational process. 

 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования  определяется 

государственным заказом на подготовку конкурентоспособного специалиста среднего 

звена. 

В условиях возросшей конкуренции на рынке труда у работодателя вызывают 

интерес не только профессиональные знания и умения выпускника, но и его личные 

качества: коммуникабельность, воспитанность, дисциплинированность, ответственность, 

толерантность, умение работать в команде, принимать ответственные решения. 

Успешность будущей профессиональной деятельности обучающихся во многом  зависит 

от степени их социальной и профессиональной адаптации в обществе и коллективе. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в одинаковой 

мере как профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, так и общими компетенциями, включающими 

способность понимать социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

стабильный интерес, проектировать результаты собственной деятельности, анализировать 

производственную ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Отсюда следует, что, с одной стороны, обучение в учреждениях профессионального 

образования – это подготовка высококвалифицированного специалиста, с другой – 

гражданина, отличающегося социальной активностью, обладающего общей культурой и 

способного принимать серьезные решения. Весьма часто именно личные качества 

становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, именно поэтому 

обеспечение эффективности воспитательной работы – одна из актуальных задач, стоящих 

перед педагогическими коллективами учреждений профессионального образования. 

Воспитательный процесс в учреждениях профессионального образования имеет 

свои особенности. Прежде всего, следует учитывать психологические особенности 

юношеского возраста: стремление к самостоятельности, самоопределению, поиску своей 

индивидуальности и др. В содержательном плане воспитание в профессиональном 

образовательном учреждении направлено на решение задач социальной и 

профессиональной адаптации, становление качеств гражданина, формировании мотивации 
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к учебно-профессиональной деятельности, лидерских качеств, способность вести 

здоровый образ жизни. 

Современное состояние воспитательной среды в учреждениях профессионального 

образования имеет ряд проблем, таких как: 

- отсутствие планомерной психолого-педагогической оценки воспитательного 

процесса и развития личности обучающегося (ценностей, потребностей,  мотиваций); 

- недостаточное развитие самоуправления и условий, способствующих 

творческой активности и самостоятельности молодежи; 

- слабое владение педагогами активными формами и методами 

воспитательной работы с обучающимися и др. 

Следовательно, необходим активный поиск новых форм, методов и содержания 

воспитательной работы в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах по профессиям и специальностям: 

1. Создание молодежных объединений, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально значимыми делами, развитие студенческого самоуправления, 

институтов коллективной студенческой (ученической) самоорганизации. 

2. Создание объединений дополнительного образования в учреждениях 

профессионального образования, способствующих росту числа обучающихся, включенных 

в занятия различными видами творчества во внеурочное время. 

3. Развитие музеев образовательных учреждений, посвященных истории 

профессий и производств [3].  

Воспитательная система образовательного учреждения охватывает не только 

учебный процесс, но и внеурочную жизнь обучающихся, их общение и деятельность, что 

обеспечивает более полное всестороннее развитие личности. Такая деятельность должна 

быть нацелена на духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое 

становление, формирование самостоятельности и ответственности. 

По мнению Е.В. Бондаревской, важное значение имеет ряд воспитательных задач: 

- философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помогающая в 

определении смысла жизни, формировании самосознания; 

- реализация природных способностей обучающихся в разнообразных сферах 

общения и деятельности; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали; 

- воспитание уважения к закону, социально-общественным нормам, развитие 

гражданской ответственности, проявляющейся в заботе о своей стране; 

- воспитание положительного отношения к труду, целеустремленности, честности и 

ответственности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Планирование воспитательной работы должно быть тесно связано с учебным 

процессом, направленным на формирование социальной и гражданской зрелости, 

овладение навыками самореализации студенческого коллектива и содержать следующие 

направления: профессиональная деятельность; гражданско-патриотическая деятельность; 

художественно-эстетическая и духовно-нравственная деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; нормативно-правовая деятельность; профилактическая 

деятельность; социальная деятельность. 
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С целью повышения эффективности и результативности воспитательной работы, в 

том числе гражданской направленности предлагается:  

1. Создание методического объединения кураторов. Функции методического 

объединения кураторов: разработка методических рекомендаций по организации 

воспитательного процесса; обобщение воспитательных результатов; организация обмена 

опытом воспитательной работы; проведение экспертизы воспитательных программ, 

разработка воспитательных мероприятий. 

Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены на 

формирование гражданско-патриотическое сознания обучающихся, чувства верности 

своему Отечеству, гражданского долга; нравственно-духовное развитие, на укрепление 

психологического и физического здоровья. 

2. Создание студенческого совета – органа самоуправления. Он решает 

вопросы организации и проведения студенческих и массовых мероприятий, конкурсов, 

оформление информационных стендов, координации работы пресс-центра, выпуска газет, 

плакатов, листовок. 

Создание такого совета позволяет реализовать принцип самоуправления, сделать 

студенческую жизнь ярче и насыщеннее. Работа в студенческом совете способствует 

формированию толерантности, умения принимать ответственные решения, вести 

конструктивный диалог. 

3. Создание совета профилактики нарушений.  Такой совет организует 

сотрудничество с правоохранительными органами, помогает обучающимся решать 

определенные проблемы и вопросы. 

В результате гражданско-правового образования формируются социально-правовая 

активность студентов, гражданская ответственность, чувство собственного достоинства, 

дисциплинированность, уважение к правам других людей, способность самостоятельному 

принятию правовых решений. 

4. Создание родительского комитета, который принимает участие в 

организации, проведении мероприятий, оказывает помощь в воспитательной работе [2].  

Очевидно, что в организации воспитательного процесса большую значимость 

приобретают практико-ориентирующие подходы, выражаемые в разнообразии 

направлений и форм воспитательной работы. Чем разнообразнее практическая 

деятельность, тем больше мыслей чувств, поступков, убеждений, усиливающих 

гражданские качества личности [1]. 
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Пожарная безопасность в системе образования 
 

 В работе рассматриваются основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
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Fire safety in the education system 
The paper considers the main measures to ensure fire safety in educational institutions. The author 

considers this process as binding for all institutions regardless of the form of ownership, taking into account their 

characteristics. The main element of the process is a system of timely and quality training. 
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Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений (ОУ) является 

важнейшей задачей руководителей органов управления и учреждений образования. 

Деятельность любого учебного заведения при наличии нарушений правил и норм 

пожарной безопасности недопустима. Только системность действий обеспечивают 

эффективность пожарной безопасности образовательных учреждений.  

Образовательные учреждения относятся к объектам повышенной опасности из-за 

большого скопления людей на ограниченной территории. Такое положение требует 

особого отношения к обеспечению безопасности работников и обучающихся. В ст.32 

закона РФ «Об образовании» указано, что все образовательные организации отвечают за 

жизнь и здоровье работников и обучающихся во время нахождения их в учреждении [1]. 

Обеспечение пожарной безопасности является довольно существенной составной частью 

обеспечения комплексной безопасности ОУ. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов перед ОУ будут возникать новые 

задачи по обеспечению пожарной безопасности и только при эффективном применении 

имеющихся средств эти задачи можно выполнить. Для этого необходимо основные 

ресурсы использовать в системе предотвращения пожара. Причинами сложившегося 

положения становятся не только недостаток финансовых средств, но и недоработки со 

стороны руководителей и специалистов самих учебных заведений. 

Важной частью решения проблемы пожарной безопасности является принятие 

правильных управленческих решений. Наличие в образовательном учреждении 

нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по вопросам пожарной 

безопасности является строго обязательным. 

Деятельность по обеспечению безопасности ОУ следует начинать с ознакомления с 

этими документами. На их основе могут разрабатываться правила пожарной безопасности, 

учитывающие специфику образовательного учреждения. В настоящее время официально 
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утвержденные отраслевые правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательных учреждений отсутствуют. Однако существуют Правила 

пожарной безопасности ППБ-С-1983, которые можно адаптировать ко всем учебным 

заведениям. 

Нельзя требовать соблюдения тех или иных требований безопасности, если 

работники и обучающиеся не осознают значимость последних и той опасности, к которой 

приводит их нарушение. В соответствии с действующим законодательством руководители 

ОУ периодически обязаны обучать своих сотрудников, в частности мерам пожарной 

безопасности. Следовательно, сам руководитель должен иметь необходимые знания. 

Реально должен работать принцип, заложенный в законодательстве: руководители и 

их подчиненные, не обладающие требуемым объемом знаний, не могут быть допущены к 

выполнению своих обязанностей. 

Правилами противопожарного режима установлено, что «руководитель 

организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте» [2]. 

Руководитель ОУ может найти работника, которому можно делегировать часть 

обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. Однако следует помнить, что всю 

ответственность несет первое лицо. Кодексом об административных правонарушениях 

установлена степень ответственности физических и юридических лиц. 

Ежегодно приказом руководителя для каждого помещения определяются лица, на 

которых возлагается ответственность за поддержания противопожарного режима. Этим же 

приказом может быть создана пожарно-техническая комиссия. Комиссия один раз в три 

месяца обязана проверить все помещения на предмет нарушения противопожарных 

требований. Приказ является документом, определяющим порядок пожаротушения силами 

своих работников.  

В обязательном порядке разрабатываются и вывешиваются на хорошо 

просматриваемых местах планы (схемы) эвакуации персонала и обучающихся в случае 

возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.  

Дополнительно к плану, размещенному на схеме, готовится инструкция, которая 

определяет каким образом необходимо действовать для того, чтобы быстро эвакуировать 

персонал и обучающихся при этом гарантированно обеспечить их полную безопасность. 

 Инструкция должна учитывать особенности зданий и помещений. Пути эвакуации, 

находящиеся в помещениях, должны гарантировать безопасность эвакуации. Это с учетом 

того, что средства пожаротушения не планируется применять. 

Пути эвакуации вне помещений нужно планировать с учетом численности 

эвакуируемых, пожарной опасности помещений, степени огнестойкости здания, класса 

пожарной опасности, с учетом общего количества выходов из здания и с каждого этажа. 

Необходимо помнить, что не все пути могут быть эвакуационными.  

Руководитель ОУ утверждает подготовленные документы. Эти документы нужны 

для создания системы личной ответственности и контроля за обеспечением пожарной 

безопасности. 

Маршруты эвакуации для спасения людей должны быть реалистичными. 

Комиссарова А.А. говорит, что «практическая отработка планов эвакуации - важная 

составная часть подготовки, является основной формой контроля подготовленности» ОУ к 
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ликвидации возникшего пожара. Правильная подготовка и правильная организация 

противопожарной тренировки гарантирует эффективность их проведения. По окончании 

тренировки необходимо провести ее разбор. Рассмотреть действия персонала во время 

тренировки и правильности принятых решений.  

Тренировки по эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие, а в 

общежитиях ОУ - ежеквартально. Эффективность мероприятий очень часто зависит от 

эффективности проведенных занятий. 

Существенным вкладом в обеспечение безопасности ОУ стала ежегодная проверка 

готовности ОУ к новому учебному году. Важное место для обеспечения пожарной 

безопасности в ОУ имеет установленный противопожарный режим, в том числе – 

определение лиц отвечающих за проведение занятий, определение правил проведения 

противопожарных инструктажей, проведения обучения по пожарно-техническому 

минимуму.  

Статистика показывает, что основная масса пожаров возникает по вине человека. 

 Наиболее часто это происходит из-за незнания и не соблюдения, как утверждает 

Каляева Я.Ю., «элементарных правил пожарной безопасности и бесконтрольности со 

стороны должностных лиц». Неправильные действия лиц, обнаруживших пожар, 

пассивность окружающих усугубляют ситуацию. 

В ОУ должна быть организована система проведения инструктажей работников и 

обучающихся по пожарной безопасности. На инструктаже доводятся требования пожарной 

безопасности, изучаются средства противопожарной защиты и действий в случае 

возникновения пожара. В зависимости от характера и времени проведения инструктаж 

может быть вводным, первичным, повторным, плановым, целевым.  

Повторный инструктаж с сотрудниками ОУ целесообразно проводить один раз в 

шесть месяцев совместно с инструктажем по охране труда, с учащимися инструктаж 

проводится один раз в год, целесообразнее всего это делать в начале учебного года. Для 

лучшего усвоения учащимися излагаемого материала необходимо излагать его 

последовательно, добиваться внимания и активности учащихся.  

Установилось понятие, что «правило необходимо соблюдать, помня, что никакие 

средства педагогического воздействия не обеспечат глубоких и прочных знаний, если 

учащиеся будут пассивны». 

Выполнение требований пожарной безопасности в целом не представляет особых 

трудностей. Несмотря на это в некоторых случаях не удается добиться желаемого 

результата. 

Ни один сотрудник ОУ и учащийся не должен приступить к работе или к занятиям, 

не уяснив своих действий в случае пожара, не разобравшись, где находятся средства 

спасения и пожаротушения и как ими пользоваться. Работники образовательных 

учреждений допускаются к исполнению своих обязанностей утверждает Никольская С.А. 

«только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходят дополнительное обучение». 

Таким образом, можно утверждать, что только система пожарной безопасности 

образовательного учреждения позволит принять своевременные противопожарные меры. 
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Психолого-педагогическая поддержка детей как условия организации 

отдыха в летнем лагере 
 

В статье говорится о необходимой совокупности четко разработанной комплексной 

воспитательно-оздоровительной программы и профессиональной психолого-педагогической поддержки 

ребенка как системы педагогических условий, способствующих правильной организации оздоровительно-

воспитательной работы с детьми в летних лагерях. 

 

Оздоровление, здоровый образ жизни, воспитательно-оздоровительная программа, летний лагерь. 

 

E.B.  Zhavkin,  

A.A. Starcev  

Shadrinsk  

Psychological-pedagogical support of children as the conditions for recreation 

in summer camp 
The article refers to the necessary set of clearly developed a complex educational-recreational programs 

and professional psychological and pedagogical support of the child as a system of pedagogical conditions 

conducive to the organization of health educational-recreational work with children in a summer lager. 

Keywords:  recovery, healthy lifestyle, educational-recreational, summer camp. 

 

Сегодня есть множество подходов к организации работы в летних лагерях. Их 

различают, прежде всего, цели и задачи, которые ставятся перед педагогическим 

коллективом, соответственно, пути их реализации. Есть подход, в котором забота 

коллектива сводится к организации воспитательного воздействия на социальную сторону 

развития личности, который имеет право на существование. Мы же подошли к 

организации летнего отдыха с комплексных позиций – воспитания и здоровьесбережения 

детей. Этот подход имеет право на свое существование потому, что дети возвращаются 

домой из лагеря окрепшие, оздоровленные, получившие «уроки жизни», «уроки 

взросления». Важно, чтобы дети в лагере почувствовали себя взрослыми и в то же время 

остались детьми со своими радостями и интересами. Вместе с тем привитие навыков 

самооздоровления и оказания квалифицированной медицинской заботы о здоровье детей 

позволяют наиболее продуктивно реализовать идеи воспитания, создание комфортных 

условий для самореализации ребенка и активного детского отдыха. 
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Создание комфортной среды детской жизни и деятельности, оздоровления детей и 

поддержки их стремления к самореализации и самооздоровлению это многовариативная 

возможность проявить себя, свое Я в творческой и здоровьесберегающей атмосфере 

лагеря. Идея разработки комплексной воспитательно-оздоровительной программы летнего 

отдыха детей сопряжена с общением на равных детей и взрослых, полное отсутствие в 

процессе общения с детьми решения вопроса с позиции силы, стремлением передать 

ребенку все свое мастерство и умение, поддержать, одобрить первые шаги к 

самопознанию своего Я и своего здоровья, дать ребенку возможность поверить в 

собственные силы, ощутить поистине дружескую атмосферу лагеря и стать равноправным 

членом коллектива.  

В организационно-содержательном плане комплексная воспитательно-

оздоровительная программа включает идею соревновательности, социальных проб (для 

ребенка создаются условия для выбора своей позиции, способа поведения). Все это 

обусловило направления  и содержание программы организации воспитания и 

оздоровления детей в летнем лагере: 

- оздоровление ребенка, восстановление его физического потенциала в условиях 

экологически чистой природной зоны с использованием методики восстановительного 

процесса на основе природных ресурсов, разработанных педагогами в опытно-поисковой 

работе; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие потребности ребенка в самореализации и самосовершенствовании; 

- формирование умений ориентироваться в ситуациях жизненного выбора, 

самостоятельно выбирать и решать жизненные ситуации; 

- приобщение к общечеловеческим культурным и нравственным ценностям; 

- воспитание в ребенке свободы общения с окружающими, раскрепощенности, 

ощущения самостоятельности, собственной духовной и физической красоты. 

Психолого-педагогическая поддержка детей в организации отдыха в летнем лагере - 

это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи детям и 

система корректирующих воздействий на основе мониторинга изменений в процессе 

развития личности. В условиях летнего лагеря психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка детей выполняет следующие функции: 

воспитательная – предполагает восстановление положительных качеств, 

позволяющих комфортно чувствовать себя в окружающей среде; 

компенсаторная  - формирование у детей стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который они любят и в 

котором могут добиться признания окружающих; 

стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

практической деятельности ребенка; она реализуется посредством заинтересованного 

эмоционального отношения к личности ребенка и его поступкам; 

корректирующая – применение разнообразных методов и приемов, направленных 

на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении.  

В данном условии предусматривается:  
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1) изучение ребенка, его индивидуальных характеристик и проблем 

затруднения в адаптации пребывания в летнем лагере, выбор методов  и приемов, 

направленных на создание комфортной среды детям, разработку психологом 

рекомендаций для организации воспитательной работы с данным ребенком;   

2) консультирование индивидуальное, предназначенное для обеспечения 

оптимальной адаптации и самореализации ребенка за счет актуализации ресурсных 

возможностей для преодоления затруднений  и построенное на принципах гуманности, 

позитивности, адекватности, системности, реалистичности со стороны психолога-

консультанта; 

3) прогнозирование  возможных поведенческих проблем  у конкретного 

ребенка или группы детей или проблем в общении с детьми и взрослыми.  В данном 

случае  анализируются факторы, позволяющие прогнозировать поведение детей 

биопсихогенного характера – эмоциональные всплески, неустойчивость настроения, 

неспособность к объективным оценкам себя и своего поведения; положение ребенка в 

группе – утрата комфортного положения в группе; влияние референтной группы на 

ребенка – лидер он в этой группе или полностью принимает ее ориентации; 

4) комплекс мероприятий  по сопровождению разнообразной детской 

деятельности, формированию у ребенка рефлексивной позиции, социальное закаливание 

на основе социальных проб, подготовка к  решению конфликтных ситуаций. 

Сопровождающими в данной модели являются три ведущих аспекта: 

управленческий, психолого-педагогический и коммуникативный. 

Управленческий аспект предполагает сочетание таких компонентов, как 

защищенность детей во всех возможных ее формах, стимулирование, поддержку и 

психологический климат в летнем лагере. 

Психолого-педагогический аспект – это персонифицированный подход в 

организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми, находящейся в единстве с 

целостным воспитательным процессом и организацией  детской деятельности во время 

отдыха. 

Коммуникативный аспект усиливает контакты детей и педагогов, сотрудников 

летнего лагеря и способствует созданию общих эмоциональных переживаний. Также 

предполагает оказание помощи и поддержки детям при возникающих проблемах, 

справедливое, равное отношение к каждому ребенку и объективную оценку его действий и 

поступков вне зависимости от уже сложившихся межличностных отношений, сбережение 

психически-коммуникативного равновесия, сохраняющего социальное здоровье детей. 

Таким образом, четко разработанная комплексная воспитательно-оздоровительная 

программа и вместе с тем профессиональная психолого-педагогическая поддержка 

ребенка представляют собой систему педагогических условий, способствующих 

правильной организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летних 

лагерях. 
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Деловая игра как форма проведения семинарских и практических 

занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в высшей 

школе 
 

В статье рассматриваются дидактические возможности деловой игры. Обосновывается 

возможность использования деловой игры как формы проведения семинарских и практических занятий в 

изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высшей школе.  

 

Деловая игра, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», проведение семинарских и 

практических занятий в ВУЗах. 

 

N.S. Kasyanova 

Shadrinsk 

Business game as a form of holding seminars and practical classes on 

subject Social Safety in the University 
The article examines the didactic potential of the business game. The article substantiates the possibility of 

using business games as the form of conducting seminars and a practical training in studying the subject Social 

Safety in the University. 

Key words: the business game, Basics of Personal and Social Safety, conduct seminars and a practical 

training in the Universities. 

 

В связи с увеличением количества потенциально опасных факторов для жизни, 

здоровья и деятельности людей возрастает актуальность проблемы формирования 

компетенций в сфере безопасности жизнедеятельности, культуры личной и общественной 

безопасности человека. Однако, по мнению В.А. Акимова, C.B. Белова, Ю.Л. Воробьева, 

И.Н. Немковой и др., культура безопасности жизнедеятельности еще не стала 

необходимым императивом для многих членов общества, особенно молодежи. Анализ 

результатов обучения студентов, проведенный И.А. Голубевой показал, что выпускниками 

вузов культура безопасности жизнедеятельности не рассматривается как значимая 

характеристика личности, несмотря на введение в учебные планы и образовательные 

стандарты всех направлений подготовки в качестве обязательной учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Многие преподаватели в настоящее время ищут разнообразные формы проведения 

занятий, особенно семинарских и практических, которые отличаются от традиционных. 

Ежедневно преподаватель высшей школы сталкивается с различными ситуациями, в 
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которых от него требуется не только быть исполнителем, когда он должен принимать 

самостоятельные решения, но и быть творцом учебно-воспитательного процесса.  

Деловые игры являются педагогическим средством и активной формой обучения, 

которая позволяет не только разнообразить организационные формы, но и 

интенсифицировать учебную деятельность. По предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» деловые игры позволяют моделировать опасные, экстремальные, 

чрезвычайные ситуации, принимать оптимальные решения, предоставляет возможность их 

анализировать и вырабатывать оптимальные действия в подобных ситуациях. Игровое 

сопровождение изучения материала позволяет поддерживать постоянный высокий интерес 

у обучающихся к содержанию предмета, активизирует их самостоятельную деятельность, 

формирует и закрепляет практические навыки. 

Кроме того, наше обращение к деловым играм, как формы организации обучения по 

предмету «Безопасность жизнедеятельности», обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

- во-первых, деловая игра позволяет максимально приблизить процесс обучения к 

реальным ситуациям, происходящим в профессиональной деятельности будущего 

специалиста; 

- во-вторых, деловая игра является коллективным методом обучения, и позволяет 

объединить в работу одновременно всю группу студентов; 

- в-третьих, деловая игра позволяет создать особую эмоциональную атмосферу, 

способствующую повышению активности обучающихся на занятии [5]. 

Обратимся к дидактическим возможностям деловой игры. 

Первая деловая игра была разработана и проведена в СССР (1932 год) 

М.М. Бирштейн в Ленинградском Инженерно-Экономическом Институте (в настоящее 

время известный как ИНЖЭКОН). В 1938 году деловые игры в СССР были запрещены. В 

60-х гг. после появления первых деловых игр в США (1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, 

Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и другие) деловые игры в нашей стране 

снова стали возрождаться [8.]. 

В справочной литературе указывается, что деловая игра служила инструментом 

поиска управленческих решений в условиях неопределенности. В настоящее время 

деловые игры заняли почетное место в учебном процессе, были отнесены к 

педагогическим технологиям, используются в качестве методов активного обучения, при 

проведении социально-психологических тренингов и на производстве для решения 

производственных, социальных и психологических задач. Во всех случаях присутствует 

«двуплановость деловой игры» и решаются не только игровые или профессиональные 

задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание участников [8]. 

В педагогической и справочной литературе можно встретить различные трактовки 

понятия «деловая игра». 

Деловой игрой считают ограниченную в пространстве и времени активность 

человека по созданию нового отношения (нового переживания) к предмету изучения 

(исследования).  

Деловая игра - это средство развития профессионального творческого мышления, в 

ходе ее человек приобретает способность анализировать специфические ситуации и 

решать новые для себя профессиональные задачи. [1] 
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Деловая игра - это форма воссоздания в образовательном процессе предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида труда. Деловая игра является формой 

контекстного обучения и в то же время формой квазипрофессиональной деятельности, 

имеющей черты как учения, поскольку проводится в аудиторных условиях, так и труда, 

поскольку в ней моделируются реальные производственные процессы и социально-

профессиональные отношения занятых на производстве людей [4]. 

В данной статье под деловой игрой мы будем понимать форму организации 

обучения студентов, направленную на формирование практических умений и навыков 

через воссоздание предметного содержания и моделирование профессиональных 

отношений.  

А.А. Вербицкий определяет основные цели деловой игры. Рассмотрим цели 

деловой игры в процессе обучения «Безопасности жизнедеятельности»: 

- получение студентами целостного опыта выполнения будущей профессиональной 

деятельности, развернутой во времени и пространстве; 

- интеграция уже усвоенных студентом с помощью других педагогических 

технологий теоретических знаний и частных компетенций в целостную систему; 

- получение опыта социальных отношений, усвоение морально-нравственных норм, 

принятых в обществе, стране, производственном коллективе, в данном вузе; 

- формирование коммуникативных компетенций, опыта взаимодействия будущих 

специалистов, совместного принятия решений; 

- формирование творческого профессионального мышления, познавательной и 

профессиональной мотивации [4]. 

Содержание деловой игры интегрирует в себе два источника: содержание наук 

(ноксология, безопасность жизнедеятельности), и содержание практической деятельности 

специалистов, представленное в виде комплекса общекультурных и профессиональных 

компетенций [4]. 

Управление деловой игрой - это психолого-дидактическая система, которая 

основывается на следующих принципах, обеспечивающих оптимальное взаимодействие 

участников игры: сотрудничество, реализуемость, управление эмоционально-

интеллектуальным фоном работы группы, совпадение оценок, перманентное управление 

деловой игрой, обязательность [6]. 

В зависимости от модификации деловой игры (имитационные, операционные, 

ролевые игры, организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные игры и 

др.), могут быть введены различные типы ролевых позиций участников: генератор идей, 

разработчик, имитатор, эрудит, диагност, эксперт, аналитик (позиции, по содержанию 

работы в группе), организатор, координатор, интегратор, методолог, критик и т.п.  

А.М. Айламазьян [2], А.А. Вербицкий [4] называют психолого-педагогические 

принципы организации деловой игры: принцип имитационного моделирования 

конкретных условий и динамики производства; принцип игрового моделирования 

содержания и форм профессиональной деятельности; принцип совместной деятельности; 

принцип диалогического общения; принцип двуплановости. Принцип двуплановости 

отражает процесс развития реальных личностных характеристик специалиста в «мнимых», 
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игровых условиях; принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса 

еѐ развѐртывания в игровой деятельности. 

Эти принципы отражают знания об образовательном процессе, осуществляемом в 

игровой форме, его составных частях, логике и внутренних связях и предполагают их 

системное использование. Каждый принцип дополняет и поддерживает другие, а взятые в 

целом, они составляют концепцию деловой игры. 

Студент должен действовать в игре профессионально, компетентно, а не на основе 

каких-то своих бытовых представлений. Поэтому в период, предшествующий деловой 

игре, необходимо с помощью других педагогических технологий сформировать 

комплексы знаний, умений, навыков, частных компетенций студентов как своего рода 

заготовок для использования в игре. Здесь они будут объединяться в систему предметных, 

межпредметных и надпредметных компетенций [4]. 

Принцип системности содержания деловой игры фиксирует то, что, как и в 

реальном труде, ориентировочной основой выполнения квазипрофессиональной 

деятельности ее участников служит информация из системной совокупности знаний, даже 

если деловая игра проводится в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Принцип проблемности содержания деловой игры: разработчик закладывает в игру 

не только задачи с известными способами решения, но, прежде всего, учебные задания в 

форме конкретных производственных ситуаций проблемного типа. Они могут содержать 

противоречивые, избыточные или попросту неверные данные, требования преобразовать 

ситуацию исходя из разных критериев, найти недостающую информацию и т. п. 

В процессе игры студенты должны в формах индивидуальной (в соответствии с 

должностными функциями и обязанностями) и совместной деятельности по принятию 

согласованных решений провести анализ возникающих ситуаций, вычленить проблемы, 

перевести их в задачный вид, найти способы и средства решения задач, осуществить 

соответствующие практические действия.  

Три следующих принципа выступают условием проектирования и реализации 

игровой учебной деятельности студентов. 

Принцип совместной деятельности означает, что в деловой игре, как и в 

профессиональной деятельности, студенты сотрудничают в процессе решения 

производственных задач и проблем. Поэтому разработчик закладывает в игру 

определенный набор профессиональных ролей (не менее двух), обязанностей, 

полномочий, прав и ответственности «должностных лиц», их ресурсов и сфер интересов. 

У каждого участника деловой игры свои «должностные» функции, обязанности и 

интересы, поэтому они должны вступать в диалог друг с другом, договариваться о чем-

либо, доказывать, убеждать, согласовывать интересы и конкретные действия. Отсюда 

принцип диалогического общения как необходимое условие разрешения учебных проблем 

и решения задач, подготовки и принятия согласованных решений. Общение 

диалогического типа позволяет высказать свою точку зрения, позицию, взгляд или 

изменить их в ту или иную сторону с учетом позиции партнера, разрешить возникающие 

противоречия. Тем самым создаются условия для развития теоретического и 

практического мышления будущего специалиста, поскольку мышление «порождается» 

именно в условиях диалога. Если противоречивые данные — это реализация принципа 

проблемности в содержании деловой игры, то противоречивые позиции — реализация 
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этого принципа в процессе развертывания содержания в диалогическом взаимодействии 

участников [4]. 

Использование деловых игр способствует [7]: формированию познавательных и 

профессиональных мотивов и интересов; воспитанию системного мышления специалиста, 

включающее целостное понимание не только природы и общества, но и себя, своего места 

в мире; обучению коллективной мыслительной и практической работе, формированию 

умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и 

совместного принятия решений; воспитанию ответственного отношения к делу, уважения 

к социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом [3]. 

А.П. Панфилова предлагает различать интерактивные деловые игры, ролевые 

деловые игры и деловые игры с правилами. Перспективными в процессе обучения 

безопасности жизнедеятельности студентов считаем ролевые деловые игры, так как 

данный вид предполагает наиболее тесную связь с реальной действительностью и 

позволяет погрузиться в конкретную ситуацию максимально глубоко. 

В целом можно сказать, что использование деловой игры как формы организации 

обучения студентов предмету «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

повышению качества образования, а именно: 

- повышает интерес студентов к семинарским и практическим занятиям и к тем 

проблемам, которые моделируются в игре; 

- повышает уровень познавательной активности студентов в процессе обучения, 

которая характеризуется тем, что они усваивают большее количество учебной 

информации, основанной на конкретных примерах, что способствует приобретению 

навыков принятия рациональных решений (а это не маловажно для выживания в 

экстремальной ситуации); 

- изменяет отношение к предмету. Среди студентов бытует ошибочное мнение, что 

учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» настолько «жизненный» и 

«обыденный», что подробное изучение возможных опасностей не только не 

целесообразно, но и невозможно; 

- повышает самооценку студентов в сторону объективности своих возможностей и 

достижений.  

А.А. Вербицкий в структуре деловой игры обозначает наличие имитационной и 

игровой моделей, которые накладываются друг на друга. 

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной профессиональной 

реальности, который выступает объектом имитации или прототипом модели, задавая в 

учебном процессе предметный контекст профессиональной деятельности специалиста. 

Игровая модель описывает работу участников с имитационной моделью, что задает 

социальный контекст профессиональной деятельности специалистов. 

Имитационная модель получает свое воплощение в следующих структурных 

компонентах деловой игры: цели, предмет игры, структура ролевого взаимодействия 

участников, система оценивания процесса и результатов. Игровая модель воплощается в 

компонентах: цели, комплект ролей и функций игроков, сценарий, правила игры, 

мотивации, профессионального мышления участников игры. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования предусматривают проведение данных 
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занятий в интерактивном режиме, поэтому преподавателю необходимо постоянно 

осуществлять поиск активных форм организации обучения безопасности 

жизнедеятельности. Одной из таких форм выступает деловая игра. 

Деловые игры являются педагогическим средством и активной формой обучения, 

которая позволяет не только разнообразить организационные формы, но и 

интенсифицировать учебную деятельность. По предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» деловые игры позволяют моделировать опасные, экстремальные, 

чрезвычайные ситуации, принимать оптимальные решения, предоставляет возможность их 

анализировать и вырабатывать оптимальные действия в подобных ситуациях. Игровое 

сопровождение изучения материала позволяет поддерживать постоянный высокий интерес 

у студентов к содержанию предмета, активизирует их самостоятельную деятельность, 

формирует и закрепляет практические навыки. 
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Формы, методы, приемы формирования нравственной 

воспитанности младших школьников средствами литературного чтения 
 

В данной статье раскрываются формы, методы, приемы, направленные на формирование 
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нравственной воспитанности младших школьников на уроках литературного чтения в начальной школе. 

 

Нравственная воспитанность, младший школьник, литературное чтение, начальная школа, формы, 

методы, приемы. 
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Forms, methods and means of formation of moral education of younger 

schoolboys by means of literary reading 
This article describes forms, methods and techniques aimed at the formation of moral education of younger 

schoolboys at lessons of literary reading in primary school.  

Keywords: Moral education, Junior schoolchildren, literary reading, elementary school, forms, methods, 

techniques. 
 

Педагогическая стратегия формирования нравственной воспитанности личности 

младшего школьника создана на основе педагогических и психологических механизмов и 

разрабатывалась с учетом современных исследований.  

Младший школьный возраст – этап развития ребѐнка, который соответствует 

периоду обучения в начальной школе. В младшем школьном возрасте у детей развивается 

самооценка, мышление, речь, память, внимание, формируются навыки общественного 

поведения. Основным мерилом, определяющим положение ребенка в группе сверстников, 

становится оценка учителя, успехи в учебе. В процесс формирования ребенка включены 

педагоги, психологи, дети, родители.  

Для рассмотрения вопроса о формировании нравственной воспитанности младшего 

школьника нам необходимо уточнить, что же мы подразумеваем под процессом 

формирования?  

И.П. Подласый рассматривает формирование как процесс становления человека под 

воздействием внешних факторов: экологических, социальных, идеологических, 

психологических Воспитание – это один из важнейших факторов, но не единственный, 

формирования личности. Нравственную воспитанность автор рассматривал как результат 

нравственного воспитания [2, с. 17]. 

М.И. Шилова раскрывает проблему воспитанности через взгляды, убеждения, 

идеалы личности. Под нравственной воспитанностью она понимает свойство личности, 

характеризующееся совокупностью достаточно сформированных социально значимых 

качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений человека к обществу и 

коллективу, умственному и физическому труду, к людям, самому себе [3, с. 34] 

И.В. Вавилова рассматривает нравственную воспитанность личности ребенка как 

систему устойчивых нравственно-ценностных мотивов, проявляющихся в отношении 

ребенка к сверстникам и взрослым, в его поведении, основанном на нравственных 

эталонах и нормах [1].  

Выбор методов, влияющих на нравственную воспитанность младшего школьника, 

зависит от содержания воспитательной деятельности на уроке, от еѐ направленности. Под 

методом воспитания И.П. Подласый понимает способ достижения цели воспитания 

свойств личности [2, c. 266]. 

Г.И. Щукина раскрывает следующие группы методов: 
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- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в 

интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы 

формирования сознания личности: рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая 

беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример); 

 - методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (упражнение): приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 

поручение, воспитывающие ситуации. 

- методы стимулирования поведения и деятельности (мотивация): соревнование, 

поощрение, наказание [4, с. 236]; 

В процессе подготовки к урокам литературного чтения мы учитывали, что чтение и 

анализ художественной литературы – это достаточно тяжелый умственный труд, при 

преодолении которого дети должны увидеть и почувствовать прекрасное в этом труде, 

находить радость участия в нем. 

Для этого все уроки литературного чтения проводились с соответствующим 

музыкальным сопровождением, с применением ИКТ, использовались разнообразные 

формы воспитания. Под формой воспитания И.П. Подласый понимает внешнее выражение 

содержания, организация воспитательного процесса [2, с. 294]. 

В процессе проведения урока по теме: «Что такое хорошо и что такое плохо» мы 

использовали дополнительный материал: презентации, рефераты, стенды, газеты, а 

главное организовали акцию добрых дел, где каждый продемонстрировал, как он 

заботится о своих близких. Это были домашние животные, младшие братья и сестры, 

родители или просто знакомые, соседи. Эту акцию мы продолжили не только на уроках 

литературного чтения, но и во внеурочной деятельности. 

Так, при проведении урока по теме: «Дружбой дорожить умейте!» мы использовали 

форму КТД – коллективно-творческого дела. Класс был поделен на группы и каждая 

группа представляла свою версию, как можно научить детей дружить.  

Первая группа после чтения произведения В.Осеевой «Синие листья» показала 

инсценировку, где дети осознали, как нельзя поступать с другом и почему.  

Вторая группа организовала конкурс « В стране пословиц», где дети соревновались, 

кто больше знает пословиц и правильно их трактует. При подведении итогов конкурса – 

победила дружба. 

Третья группа устроила ученый совет, где были и докладчики и оппоненты. Дети 

проводили мини-исследование, читали отрывки произведений, например 

В.Ю. Драгунского «Друг детства», где демонстрировали, убеждали, приводили примеры, 

доказывали правильность выдвинутой гипотезы: «Все тайное становится явным». 

Четвертая группа «спасала» своих четвероногих друзей – бездомных собак в 

воображаемом путешествии. Дети сами создавали «преграды», думали коллективно, как 

они их можно преодолеть, изобразили это КТД в виде телепередачи «Помоги другу». Дети 

сами использовали в своей речи нравственные понятия: долг, ответственность, забота, 

доброта. Были использованы элементы ролевой игры. Дети побывали в роли редактора, 

читателя, режиссера, актера, телеведущего.  

Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие 

школьникам норм и правил общественной жизни. Важным показателем формирования 

нравственных качеств личности ребенка является внутренний контроль. Сформированные 
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навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств личности в 

процессе его обучения и воспитания. 

Выбирая методы, формирующие воспитанность личности на уроке литературного 

чтения, мы учитывали психологические особенности учащихся, например, склонность к 

игре. В игровых упражнениях (ролевая игра) на уроках литературного чтения при 

изучении произведения Л.А. Пантелеева «Честное слово» дети добровольно упражнялись, 

вживаясь в роль часового, обсуждали самостоятельно или под контролем педагога, 

поведение мальчика, который не нарушил клятву – честное слово. Игра требовала от 

учащихся умения соблюдать правила. Их нарушение учащиеся с особой остротой 

подмечали и выражали свое осуждение нарушителю. Если ученик не подчинялся мнению 

большинства, то ему приходилось выйти из игры. Так дети учились считаться с мнениями 

других, получали урок справедливости, честности, правдивости. Игра требовала от детей 

умения действовать по правилам, соблюдая нормы этики и морали. 

Каждый из методов имеет свою особую актуальность и область применения. 

Несмотря на кажущуюся простоту, все без исключения методы требуют высокой 

воспитательной, педагогической квалификации.  

Наиболее сложные по содержанию и применению методы словесно-

эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-

практического воздействия – пример. 

В процессе проведения урока по теме: В.Ю Драгунский «Все тайное становится 

явным» мы применяли беседу – рассказ на этическую тему. Это было яркое 

эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное 

содержание. Влияя на ощущения и чувства, рассказ помогал понять и усвоить смысл 

моральных оценок и общепризнанных норм поведения литературного героя (Мишки), 

который не съел кашу и вывалил ее из тарелки с балкона прямо на шляпу прохожего. Дети 

правильно оценили этот поступок, много говорили об обмане, почему дети обманывают 

своих родителей, переводили внешнее действие рассказа во внутреннее состояние ребенка, 

воздействуя тем самым на формирование нравственной воспитанности. 

Рассказ на этическую тему служил источником знаний, обогащал нравственный 

опыт детей опытом других людей, служил способом использования положительного 

примера в воспитании. 

Этический рассказ, как метод, использовался нами при изучении произведения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш». Он был достаточно кратким, доступным, 

эмоциональным, легко поддающийся анализу, соответствовал возрастным особенностям 

детей. Рассказ сопровождался иллюстрациями, музыкой, слайдами. Правильно 

подобранное музыкальное произведение, усилило влияние на получение необходимого 

результата. Дети правильно определили идею произведения, разгадали нравственный 

замысел автора, учились любить природу, понимать и охранять животных, правильно 

оценивали отношение человека к природе. 

Для восприятия этического рассказа детьми при изучении темы: «Дружбой 

дорожить умейте» мы создали соответствующую обстановку на уроке литературного 

чтения. Эмоциональное воздействие произведения соответствовало замыслу и 

содержанию изучаемого произведения. 

В результате работы этический рассказ способствовал развитию положительных 
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эмоций у обучающихся, обязательно переживался учениками, чтобы положительные 

эмоции от него сохранялись как можно дольше. 

В процессе проведения уроков литературного чтения мы использовали метод 

разъяснение, который воздействовал на чувства учащихся. Отличительная черта 

разъяснения это ориентированность влияния на группу детей или отдельную личность. 

Для младших школьников мы использовали простые приемы и средства объяснения: 

«Поступать нужно так», «Все так делают», «Это разумно» и т.п., что влияло в результате 

на их понятие, суждение и, конечно же, поведение. 

Разъяснение мы использовали в процессе изучения произведения В.П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» для развития или закрепления нового нравственного качества или 

формы поведения; для формирования правильного поведения детей к конкретному герою 

и поступку, который уже совершен. 

В практике школьного воспитания разъяснение опирается на внушение. Внушение, 

проникая незаметно в психику, действует на личность в целом, формируя установки и 

мотивы поведения. Младшие школьники особенно внушаемы.  

В процессе знакомства с художественными произведениями мы делали упор на то, 

что внушение необходимо в тех случаях, когда ребенку необходимо принять конкретные 

установки: делай так, по-другому поступать не следует, а то может произойти то, что 

случилось с Пудиком, когда он не слушал свою маму и вывалился из гнезда. 

Нужно отметить, что при неправильном, неискусном применении, рассказ, 

разъяснение, внушение могут принимать форму нотации, которая никогда не достигает 

цели, а скорее вызывает сопротивление учащихся, желание действовать наоборот. Нотация 

не становится формой убеждения. 

В работе с младшими школьниками мы часто использовали этическую беседу. В 

педагогической литературе она раскрывается как метод привлечения учащихся к 

обсуждению и анализу поступков, выработки нравственных и моральных оценок, форма 

разъяснения школьникам принципов нравственности, и их осмысления, и как средство 

формирования системы моральных представлений и понятий, которые в свою очередь 

выступают в качестве основы для формирования взглядов и убеждений нравственно 

воспитанной личности. 

Этическую беседу, как метод, мы использовали при изучении произведения 

Г.К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Вместе с детьми мы выделяли 

этические понятия, нравственное поведение девушки, которую встретил Эдвард Григ и 

посвятил ей свое музыкальное произведение. Систематическое и последовательное 

обсуждение с детьми внутренних качеств личности героини произведения 

Г.К. Паустовского – девушки Агнии, ее утонченности, скромности, трудолюбии, 

способствовало тому, что дети сами нарисовали ее портрет, подобрали музыку. 

Эффективность этической беседы зависела от соблюдения ряда критериев: проблемный 

характер; проходила по заранее составленному плану с заучиванием готовых ответов. Дети 

учились терпеливо слушать и слышать друг друга, высказывали свою точку зрения, 

спокойно без лишних эмоций отстаивали ее, с уважением относились к мнениям других, 

узнавали и сравнивали все точки зрения. Грамотное руководство этической беседой 

помогало учащимся быстрее понять тему разбираемой ситуации, определяло нравственные 

нормы поведения людей, переводило их в свои внутренние качества. 
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При изучении темы: «Сказка ложь, да в не намек» мы использовали метод 

примера. 

Пример – воспитательный метод исключительной силы. Его влияние основывается 

на известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда 

запечатлеваются в сознании. Когда говорят о примере, предполагается, прежде всего, 

пример живых конкретных людей – родителей, педагогов, друзей. Нравственные, 

общепринятые нормы поведения учащихся формируются под влиянием положительных 

героев книг, фильмов, историческими деятелями, выдающимися учеными. 

Психологической основой примера служит подражательность. Подражательность – 

деятельность индивида. Иногда очень трудно определить черту, где заканчивается 

подражание и где начинается творчество. Часто творчество и проявляется в особенном, 

своеобразном подражании. 

Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное, яркое 

впечатление. Постоянную симпатию младших школьников вызывают люди смелые, 

волевые, находчивые, владеющие большой физической силой, стройной фигурой, 

приятной манерой общаться, правильными чертами лица. При выборе моральных 

примеров из произведений устного народного творчества (сказки), учитывая эти 

закономерности восприятия личности, мы добивались того, чтобы носители добрых начал 

(Аленушка, Настенька, Золушка и др.) были приятны и симпатичны, а носители пороков 

(Змей Горыныч, Баба Яга, Кикимора и др.) вызывали неприязнь у детей. 

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. На уроках 

литературного чтения мы обращали внимание младших школьников на негативные и 

позитивные поступки в жизни и поведении людей, анализировали последствия этих 

поступков, извлекали правильные выводы. Вовремя и к месту приведенный негативный 

пример помогал остановить ребенка от неверного, неправильного поступка, сформировать 

понятие о безнравственном поведении человека. 

Положительное влияние на воспитание учеников оказывает и личный пример 

педагога, его поведение, отношение к учащимся, мировоззрение, деловые качества, 

авторитет. Для большинства младших школьников авторитет учителя абсолютен, они 

готовы подражать ему во всем.  

Влияние положительного примера увеличивается, когда учитель или родитель 

своей личностью, своим авторитетом воздействует систематически и последовательно, без 

расхождений между словом и делом, доброжелательно добивается конечного результата 

нравственной воспитанности учащихся. 

Анализ проведенных уроков литературного чтения нравственно-этической 

тематики научил детей приѐмам работы с художественным текстом, сформировал 

первоначальные способности его анализа, на практическом уровне, заложил почву 

читательской грамотности. Размышляя, почему именно так действуют положительные 

герои, оценивая их поступки, действия и сопоставляя с их собственными нравственными 

качествами, жизненными навыками, дети учились при анализе сказок, былин, легенд, 

рассказов самостоятельно извлекать из них нравственные уроки. Учащиеся 

экспериментальной группы читали и обсуждали литературные произведения, в которых 

разбирались в понятной для них форме вопросы о справедливости, чести, товариществе, 

дружбе, верности общественному долгу, гуманности и патриотизме.  
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В процессе данной работы у обучающихся происходило формирование предметных 

и личностных УУД, главными из которых являются умения: 

- представлять воображаемую картину, описанную автором; 

- сопереживать героям произведения; 

- понимать и объяснять авторскую идею; 

- осознавать нравственные понятия, нормы и правила поведения героев 

произведения, правильно оценивать их поступки. 

На уроке литературного чтения дети много читали, думали, анализировали книги с 

большим нравственным потенциалом. Чтобы легко воспринимались моральные, 

нравственные, культурные ценности, дети при анализе текста сопереживали героям; 

оценивали их поступки; осмысливали их проблемы; соотносили их жизнь с собственной 

жизнью. 

Перечитывание текста – необходимый и очень важный метод работы над 

художественным произведением, отражающий особенности его восприятия читателем. 

Иначе говоря, первым прочтением является второе, потому что вдумчивый читатель 

соотносит каждый эпизод с целым текстом. 

Для младшего школьника это особенно важно, поскольку учебная деятельность 

выступает как основа нравственного формирования личности. В младшем школьном 

возрасте учебная деятельность оказывает влияние на формирование нравственной 

воспитанности школьника. При этом в нем развивается не только интеллектуальные 

способности, но и нравственная сфера личности. 

На уроках литературного чтения мы в процессе формирующего эксперимента 

применяли следующие приемы. Под приемом И.П. Подласый понимает часть общего 

метода, отдельное действие, приносящее конкретное улучшение [2, с.266]. В процессе 

работы на уроке мы использовали следующие приемы: 

1 «Сочини конец истории». Детям предлагалось придумать свое завершение 

истории и решить нравственную проблему, описанную в литературном произведении. 

2. «Добрые слова». Детям предлагалось вспомнить добрые слова, которые говорят 

герои фильмов и литературных произведений другим людям, и произнести их, обращаясь 

к своим товарищам.  

Эти приемы способствовали лучшему усвоению знаний нравственных понятий, 

норм и правил, а также качеств личности. 

3. Прием «Обнажение противоречий» предполагает четкое ограничение 

расхождений во мнениях, обозначение главных линий, по которым должно пройти 

обсуждение. 

Позиции по заданному вопросу разграничивались в процессе выполнения 

творческого задания с последующим столкновением противоречивых суждений, 

различных точек зрения об отношениях различных групп. Эти приемы организации 

деятельности способствовали развитию умений оценивать поступки героев и вести 

правильно дискуссию. 

4. Прием «Общее мнение» способствовал формированию отношения к проблеме, 

развивал интерес к анализируемым произведениям нравственно-этической тематики. 

Учащиеся по цепочке высказывались на тему отношений с различными группами людей: 

одни начинают, другие продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений 
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переходили к аналитическим, а затем и к проблемным высказываниям учащихся через 

введение соответствующих ограничений (требований). Эти мотивированные высказывания 

способствовали развитию интереса учащихся не только к произведениям нравственной 

тематики, но и к урокам литературного чтения. 

5. Эффективным приемом на уроке литературного чтения, а, следовательно, 

формирования нравственной воспитанности, являются специально составленные 

ситуативные задачи (ситуации). В ходе их решения младшие школьники применяли 

известные им нравственные понятия, оценивали поступки литературных героев, выражая 

свое личное отношение к ним.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность формирования 

нравственной воспитанности младших школьников на уроках литературного чтения 

зависит от систематического и целенаправленного использования методов, форм, приемов, 

способствующих глубокому и эмоциональному усвоению учащимися литературных 

произведений. Содержание учебного материала на уроках литературного чтения, 

способствовало формированию нравственной воспитанности младших школьников: 

нравственных качеств, свойств личности учащихся, хорошего художественного вкуса, 

усвоению общечеловеческих ценностей, доброты, четности, ответственности, уважения к 

старшим, любви к Родине, народу, его духовным богатствам.  
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Потенциал соблюдения принципов этики для формирования личности 

спортсмена 
 

В статье характеризуется сущность спортивной этики для формирования личности спортсмена; 

описывается потенциал соблюдения принципов спортивной этики для формирования компонентов морали 

спортивной этики: морального сознания, нравственных отношений и нравственной деятельности. 

 

Этика, спортивная этика, моральное сознание, нравственные отношения, нравственная 

деятельность. 
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The potential of principles of ethics for the formation of the personality of the 

athlete 
The article characterizes the essence of sports ethics to the formation of the personality of the athlete; 

describe how potential compliance with the principles of sports ethics for forming components of the morality of 

sports ethics: moral consciousness, moral relations and moral activities. 

Keywords: Ethics, sports ethics, moral consciousness, moral relations, moral activity. 

 

Отечественные ученые современности всѐ внимательнее анализируют влияние 

спортивной этики на формирование нравственности спортсменов, рассматривают 

особенности трансформации ценностей олимпийского спорта в контексте воздействия на 

социализацию российской молодежи. С.И. Самыгин, Н.П. Любецкий, П.С. Самыгин 

отмечают необходимость воспитания представителей современной молодежи на основе 

этических ценностей спорта, необходимых для формирования социально зрелой личности, 

способной проявлять заботу о собственном здоровье и здоровье других людей, а также 

вести здоровый образ жизни [4]. Подчеркивается актуальность акцента внимания на 

гуманистической составляющей современного спорта, ценностях, связанных с 

возможностью развивать в рамках спортивной деятельности разнообразные физические, 

психические и духовные качества человека, содействовать целостному развитию 

личности, формированию нравственной, эстетической, физической и др. культуры [1, 2, 3].  

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит уже в том, что в настоящее 

время спорт, спортивная культура, олимпийская культура являются социально значимыми 

явлениями, носящими общемировое, общественное и личностное значение. Однако, 

вследствие такого масштаба значимости, спорт и его ценности, трактуются зачастую 

двояко, в угоду политическим, экономическим и другим тенденциям. Этому способствуют 

современные тенденции развития спорта, а именно: рост спортивных достижений, резкое 

омоложение спорта, профессионализация спорта, кризис олимпизма и пр. 

Для сторонников спорта он выступает в качестве средства проявления высоких 

человеческих достоинств, таких как: мир, дружба, взаимопонимание и культурное 

взаимообогащение народов, всестороннее и гармоничное развитие личности и ее культуры 

[3]. В тоже время, в средствах массовой информации иногда приходится наблюдать 

негативную оценку роли спорта в современном обществе.  

Обращение к принципам этики как науки о морали и нравственности, и спортивной 

этики, позволит, на наш взгляд, обрести гармонизацию в формировании личности юных 

спортсменов. 

Этика, в том числе и спортивная, является отражением человеческого и 

общественного идеала. 

Поскольку этика регулирует отношения между субъектами деятельности, то она 

крайне важна для адекватного формирования личности спортсмена. Соблюдение принципов 

спортивной этики: 

- научает спортсменов создавать, поддерживать и укреплять спортивные отношения (в 

том числе и спортивное поведение), объективно способствующие достижению высших 

результатов; 
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- становится основой для уважительного отношения к партнерам, и особенно к 

зрителям, как к необходимому условию деятельности (всякого рода скандалы и скандальное 

поведение здесь допускаются в качестве антуража, своего рода рекламы, то есть опять-таки 

условий, способствующих успеху деятельности); 

-не допускает обмана между участниками спортивных отношений (однако мы не 

рассматриваем технологические, технические, методические секреты профессионального 

спорта); 

-формирует у спортсменов навыки соблюдения корпоративной чести, то есть 

достойного представления своего клуба, своей организации, страны, публичной 

демонстрации их престижа; 

- научает проявлять солидарность, когда дело касается обеспечения, защиты 

интересов и прав товарищей по профессии, независимо от их клубной и национальной 

принадлежности; 

- не позволяет использовать ценности спорта для антигуманистических, 

антиобщественных или преступных целей; 

- усиливает нравственное влияние спорта, повышает ответственность всех 

участников спортивной деятельности за свое поведение; 

- способствует улучшению морального климата в молодежной среде. 

Для формирования личности спортсмена важно то, что подлинная этика в спорте 

связана с такими ценностными понятиями, как патриотизм, долг и ответственность, 

дружба и коллективизм, честь и достоинство, справедливость и бескорыстие. 

Именно поэтому спортивная этика изучает, среди прочих, и проблемы 

нравственного воспитания спортсменов. 

Важно понимать, что для того, чтобы ценности этики и спортивной этики 

соблюдались спортсменом, у него должны быть сформированы все три компонента морали 

спортивной этики: моральное сознание, нравственные отношения и нравственная 

деятельность. 

Моральное сознание отражает восприятие личностью общепринятых норм 

нравственности; взаимоотношений в спортивном коллективе; идей, представлений, 

идеалов, функционирующих в спортивном сообществе. Это совокупность этических 

знаний, нравственных взглядов, убеждений, чувств, потребностей. Целостность 

нравственного сознания обеспечивается нравственными принципами и нормами, 

важнейшей из которых является ценностная ориентация. Под ценностной ориентацией 

подразумевают способность нравственного сознания в самых различных жизненных 

ситуациях направлять действия личности. Ценностная ориентация обеспечивает единство 

сознания и поведения, целенаправленность в моральном выборе, регулирует действия 

личности в сложных ситуациях, которые возникают в спортивной деятельности. 

Нравственные отношения в спорте представляют собой особый вид общественных 

отношений, рассматриваемый с точки зрения их нравственного качества, моральной 

ценности их мотивов и результатов. Речь идет не только об отношениях между 

личностями (спортсмены, тренеры, болельщики и т.д.), но и между личностью и своей 

командой, обществом, государством, страной, а также между отдельными командами, 

спортивными обществами, федерациями, странами. 
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И, наконец, нравственная деятельность в области спорта является реализуемой на 

деле морали; это совокупность, система нравственных поступков, направленных на 

повышение этической культуры. Многочисленные исследования показывают, что успех в 

спорте определяется трудолюбием, дисциплинированностью, добросовестностью и 

другими позитивными моральными качествами. Специфика спорта предполагает 

преодоление трудностей, способность побеждать свои слабости в трудные моменты 

соревнований, проявлять уверенность в себе, хладнокровие. 

Нормы спортивной этики заключаются в том, что каждый спортсмен должен: 

- считать преданность делу спорта, честность, принципиальность, 

беспристрастность, справедливость, прямоту и благородство главными моральными 

принципами и следовать им в своей деятельности; 

- любой ценой защищать здоровье спортсменов и содействовать их благополучию; 

- не идти ни на какие компромиссы, вступающие в противоречие со 

справедливостью и порядочностью; 

- публично, невзирая на лица, разоблачать любую коррупцию и нечестность; 

- противостоять расовой, национальной и религиозной дискриминации, решительно 

пресекать ее и не иметь дела с теми, кто ее проповедует; 

- не использовать средства массовой информации для дискредитации и оскорбления 

спортивного сообщества; 

- воздерживаться от неэтичного поведения, которое могло бы бросить тень на 

людей, связанных со спортом; 

- не добиваться материальной выгоды за счет ущемления интересов коллег и 

спортсменов; 

- соблюдать равенство людей, связанных с панкратионом, уважать их права, 

независимо от их материального благосостояния или занимаемого положения; 

- не пользоваться неточными сведениями с целью ввести кого-либо в заблуждение, 

а представлять на рассмотрение только проверенные факты для того, чтобы наилучшим 

образом решить возникшую проблему; 

- не заниматься какой-либо деятельностью, которая может привести к конфликтной 

ситуации или несправедливым решениям во время соревнований. 

По сути, значение этики для формирования личности спортсмена заключается в 

особой моральной ответственности спортсмена перед обществом, в формировании 

нравственных отношений в спорте.При этом формирование личности спортсмена зависит 

от конкретной системы нравственного воспитания, выбранной тренером в качестве 

ориентира, от сознательной активности личности спортсмена, реализующего и 

транслирующего моральное сознание, нравственные отношения и нравственную 

деятельность в тренировочной и соревновательной деятельности по отношению к 

болельщикам, другим спортсменам, тренерскому и вспомогательному составу, судьям. 

Спортсмен становится носителем особой общественной миссии. 
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Формирование профессиональных компетенций педагогов в 

процессе социально-педагогического проектирования 
 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обучения бакалавров основам 

социально-педагогического проектирования. 
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Formation of professional competencies of teachers in the process of 

social and pedagogical design 
The theoretical and practical aspects of teaching bachelors to the basics of social and pedagogical design 

are considered in the article. 

Keywords: design, social and pedagogical design. 

  

На современном этапе развития общества особое значение для социальной сферы  

приобретают технологии прогнозирования и проектирования. Они связаны с выработкой 

подходов, моделей решения различного рода социальных проблем и отслеживания их 

реализации. Во многом прогнозирование и проектирование в социальной сфере 

определяется необходимостью инновационных путей решения возникающих проблем 

комплексного характера: социально-культурных, социально-педагогических, социально-

медицинских, социально-психологических и пр. 

Объясняется это тем, что социальное проектирование является как научной, так и 

практической деятельностью по созданию проектов развития социальных систем, 

институтов, социальных объектов, их свойств и отношений на основе социального 
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предвидения, прогнозирования и планирования социальных качеств и свойств, 

являющихся значимой социальной потребностью. Прогнозируемые, моделируемые и 

конструируемые качества и свойства социальных объектов дают возможность управлять 

социальными процессами и являются выражением того социально нового, что 

характеризует тенденции социального развития. В соответствии с этим социальное 

проектирование связано с инновационной деятельностью и внедрением социальных 

инноваций. 

В соответствии с чем, возникает необходимость профессиональной подготовки 

бакалавров, владеющих проектными умениями и навыками, владеющих проектной 

культурой. [3] 

Как научно-теоретическая деятельность социальное проектирование касается 

прежде всего социологии, социальной работы (социономии), социальной философии, 

социальной педагогики, политологии, конфликтологии, регионоведения, экономики. 

Различные аспекты социального проектирования раскрываются в работах Г.А. Антонюка, 

Н.А. Аитова, В. И. Курбатова, О.В. Курбатова, Н.И. Лапина, Г.А. Луке, В.А. Лукова, А.П. 

Маркова, Ж.Т. Тощенко, Э.А. Орловой, О.Е. Трущенко, О.Н. Яницкого и др.  Как 

предметно-практическая деятельность социальное проектирование выражается в создании 

конкретных социальных проектов, в планировании и управлении развитием 

территориально-промышленных, экономико-хозяйственных, социально-культурных и 

других комплексов.  

Как элемент системы образования социальное проектирование является еще и 

учебной дисциплиной, связанной с изучением методологии и технологии проектирования, 

инструментальных средств проектирования, его системных принципов, форм и методов. 

Многие авторы (Г.С. Батищева, Ж.Т. Тощенко, В.А. Луков, Г.А. Лукс, Г.А. 

Наместникова и др.), анализируя процессы социального развития молодежи, приходят к 

выводу о необходимости обучения молодых людей способам инновационного 

проектирования, ориентированным на общечеловеческие ценности, на результативность 

внедрения социальных инноваций, на формирование способностей к творчеству. 

Среди используемых в образовательном процессе высшей школы методов, 

обеспечивающих системную интеграцию фундаментальных знаний и практической 

деятельности, особая роль отводится проектированию. 

Переход системы высшего профессионального образования к компетентностному 

подходу актуализировал исследования содержания компетенций, методов и 

педагогических условий их формирования. Проектная компетентность определяется 

уровнем готовности студента к проектной деятельности, наличием индивидуальных 

способностей к проектированию, мотивированным стремлением к самообразованию и 

содержит определенные общесистемные признаки знания, личностного опыта и умения [3]  

Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050400 «Психолого-

педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»)» определены ряд 

компетенций выпускника, требующие от него умений и навыков в области проектной 

деятельности. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по профилю «Психология 

и педагогика воспитательной работы», должен быть готов решать, например, такую 

профессиональную задачу как организация социально полезных видов деятельности 
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обучающихся, развитие социальных инициатив, социальных проектов. В соответствии с 

чем, одной из требуемых профессиональных компетенций является способность 

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов [2].  

Введение в учебный план подготовки бакалавров данного профиля дисциплины 

«Социально-педагогическое проектирование», позволяет формировать требуемые 

компетенции, а значит и системные знания в области социально-педагогической 

проектной деятельности, приобретать опыт разработки проектов, оценки его 

жизнеспособности посредством социальной экспертизы и организационных основ 

реализации. Основным методом обучения в рамках дисциплины становится проектный 

метод. Данный метод в образовании позволяет решить проблемы заинтересованности 

студентов в самостоятельном образовании, обучении навыкам проектирования своей 

деятельности и формирования  рефлексивной позиции по отношению к ней. 

Содержание дисциплины предполагает освоение теории социально-

педагогического проектирования и овладение необходимыми профессиональными 

умениями и навыками. 

Теоретические основы социально-педагогического проектирования включаю такие 

разделы как: понятие социально-педагогического проектирования; цели и задачи 

социально-педагогического проектирования; социально-педагогический проект и 

требования к нему; структура технологии социально-педагогического проектирования 

(идея, концепция, программа, механизм реализации, деятельность, субъект, объект, 

средства, процесс, условия, результат, система, среда, критерии управления и оценки); 

схема социально-педагогического проектирования; методы социально-педагогического 

проектирования [1]. 

Для усвоения данного теоретического материала используются методы 

деструктивной соотнесенной оценки, коллективного обсуждения мнений и генерации 

идей. 

В части практической деятельности по разработке социально-педагогического 

проекта студенты поэтапно осваивают технологию проектирования. 

Основными этапами разрабатываемой являются планирование, подготовительный 

этап, проведение, анализ. Все стадии работы над проектом последовательно соотносятся с 

действиями, которые студенты должны усвоить на каждом из этапов. Так, на этапе 

планирования решаются задачи, связанные с определением форм организации учебного 

процесса, направленности его на выбор механизмов управления педагогическим 

процессом и стиля взаимодействия его субъектов – студентов и преподавателя. 

Содержание подготовительного этапа отражает цели формирования мотивационно-

ценностного компонента в структуре проектной культуры личности: создание 

необходимых условий, формирующих мотивацию к проектной деятельности, потребность 

в освоении теоретических знаний и практических навыков для ее успешного 

осуществления. Здесь важное место занимает актуализация положительных образцов 

поведения: разбор успешных проектов, понимание студентами значимости проектной 

деятельности как для общества, так и для собственного развития; стимулирование 

студентов для участия в ежегодном городском конкурсе социальных проектов,; привязка  

разрабатываемого проекта к теме курсовой работы и выпускной квалификационной. 
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Немаловажное значение на данном этапе имеет связь с практическими работниками. От 

социальных учреждений через социальных педагогов, завучей по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов поступает «социальный заказ» на разработку социально-

педагогических проектов, решающих наиболее актуальные социальные проблемы 

учреждения. Следовательно, у студентов появляется возможность реализовать 

разработанный проект на практике, проанализировать его результативность. 

На основном – деятельностном этапе социально-педагогического проектирования   

формируются проектные умения.  

Социально-педагогическое проектирование – сложная, многоступенчатая 

деятельность. Совершается она как ряд последовательно следующих друг за другом этапов 

(фаз, ступеней), приближая разработку предстоящей деятельности от общей идеи, 

замысла, модели к описанию условий, при которых может быть получен полезный 

педагогический результат. 

 Этот результат (цель) выступает как системообразующий фактор, определяющий 

всю деятельность. Назначение социально-педагогического проектирования  - разработать, 

создать, сконструировать и довести замысел до полезного педагогического результата в 

практике конкретных педагогических системах. Таким образом, социально-педагогическое 

проектирование и прогнозирование можно определить как прикладное научное 

направление педагогики и организуемой практической деятельности. 

Его целью становится инициирование с помощью педагогически организованных 

действий процесса, способного привести к позитивным изменениям в социальной среде. 

Цель социально-педагогического проектирования состоит в организации процесса, 

который актуализирует саморазвитие человека и дает начало изменениям в социальной 

среде. 

Специфический контекст социально-педагогического проекта формируют 

отношения социального партнѐрства, т.е. добровольного и равноправного взаимодействия 

в проектной деятельности различных общественных и государственных сил, людей разных 

возрастов и социального статуса. 

Поэтому в предлагаемой технологии используются активные методы и приемы 

обучения. Выбор системы методов продиктован целью, принципами и содержанием 

образовательного процесса, условиями, в которых он протекает, возможностями и 

особенностями его участников. 

В частности, проектирование означает определение версий или вариантов 

развития или изменения того или иного явления. Чтобы точно и однозначно осмыслить 

суть проектирования, необходимо не только соотнести его с понятиями, которые 

являются близкими по смыслу и значению (предвидение, прогнозирование, 

планирование, конструирование, моделирование), но и применить данные механизмы 

на практике. Все эти понятия рассматриваются как специфические познавательные 

методы и методики. Они тесно связаны друг с другом. 

Предвидение опережает отражение действительности и основано на познании 

законов природы, общества и мышления. В зависимости от степени конкретности и 

характера воздействия на ход исследуемых процессов различают следующие его формы: 

гипотеза, прогноз, план. Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания 

прогноза и плана могут быть самыми различными: прогноз может предшествовать 
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разработке плана (в большинстве случаев), следовать за ним (прогнозирование 

последствий принятого в плане решения), проводиться в процессе разработки плана, 

самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных экономических 

системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение 

показателей, т.е. план приобретает вероятностный характер и практически превращается в 

прогноз. 

Планирование  связано с процессом выбора целей и решений на определенную 

перспективу, с разработкой и анализом способов их реализации и ресурсного обеспечения 

социально-педагогического проекта. Его отличительной чертой является конкретность 

показателей, их определенность по времени и количественно. На практике оно реализуется 

путем разработки студентами плана мероприятий по проекту (графика ключевых 

событий). Его отличительной чертой является конкретность показателей, их 

определенность по времени и количественно [1]. 

Проектирование также связано с моделированием как методом исследования 

объектов различной природы на их аналогах (моделях). На занятиях студенты учатся 

моделировать социально-педагогическую деятельность; имитировать реальные процессы 

своей будущей профессиональной деятельности; проигрывать, сравнивать и оценивать 

возможные результаты проектирования; делать обоснованный выбор одного из 

альтернативных вариантов решения проблем. 

Таким образом,  социально-педагогическое проектирование как  практикум 

проектной деятельности направлен на освоение технологии разработки, описания и 

оформления студентами своего социально-педагогического проекта в усвоенной 

методологии. Кроме того в рамках данной дисциплины у студентов формируется 

экспертное суждение о других проектах, рефлексия по отношению к собственной 

деятельности по инициации проекта, выстраивается коммуникация между членами одной 

проектной группы (или авторами проекта) и между самими группами в ходе защиты идей.  

В качестве результатов освоения содержание дисциплины выступают: понимание 

студентами необходимости освоения технологии социального проектирования, 

формирование собственной субъектно-личностной позиции по отношению к 

проектированию; получение навыков формулировки концептуально обоснованной 

проектной идеи, определения смыслов и целей проектирования; освоение этапов 

проектного цикла; рефлексивный анализ собственно проектной деятельности. 
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Использование средств физической культуры в профилактике 

умственного переутомления младших школьников 
 

В статье раскрываются вопросы профилактики умственного переутомления, исследуются 

возможности использования различных средств физической культуры в профилактике умственного 

переутомления младших школьников. Отдельно рассматриваются мероприятия в режиме учебного дня в 

указанном процессе. 

 

Умственное утомление, переутомление, профилактика умственного переутомления, средства 

физической культуры в профилактике умственного переутомления. 

 

O. N. Suetina, 

O. V. Buldasheva 

Shadrinsk 

The use of means of physical culture in the prevention of mental fatigue 

younger students 
The article reveals the issues of prevention of mental fatigue, we investigated the possibility of using various 

means of physical culture in the prevention of mental fatigue younger students. We separately consider the event in 

the regime of the school day in the process. 

Keywords: mental fatigue, fatigue, prevention of mental fatigue by means of physical culture in the 

prevention of mental fatigue. 
 

Внедрение и использование современных образовательных технологий, 

способствующих повышению эффективности процессов обучения, воспитания и развития 

личности в ускоренном темпе сопровождается рядом негативных последствий, среди 

которых особое место занимает ухудшение здоровья обучающихся. Данное явление 

становится явным при анализе показателей, которые проявляются в увеличении 

количества детей, с различными хроническими заболеваниями, повышении среди них 

количества острых респираторных заболеваний, увеличении количества различных 

нарушений опорно-двигательного аппарата, явном снижении детского иммунитета, 

развитии нервно-психических отклонений и, конечно, ухудшении физической 

подготовленности. 

Естественным спутником интенсивного и длительного умственного и физического 

труда является утомление – снижение работоспособности. Субъективно утомление 

выражается усталостью. 

При умственном утомлении появляются признаки истощения функции коры 

головного мозга и охранительного торможения: ослабляются внимание и память, 

затрудняется мыслительная деятельность, увеличивается число совершаемых ошибок, 

ухудшается координация движений, притупляются ощущения. Одновременно отмечаются 

изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхания, обмена веществ. 
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Нарушается поведение школьников: одни становятся излишне подвижными, шумливыми, 

непослушными, других одолевает вялость, расслабленность, апатия. Лицо приобретает 

печать усталости или мимического возбуждения. 

Уставать интеллектуально дети начинают еще в начальной школе: к первокласснику 

предъявляются новые – повышенные – требования, умственные нагрузки увеличиваются, 

ответственность возрастает. Следующий опасный рубеж – старшие классы. В переходном 

возрасте у подростков меняется гормональный фон – организм и так постоянно находится 

в состоянии стресса, а интеллектуальные перегрузки вдвойне усложняют его работу. 

Очевидно, что для предотвращения умственного переутомления необходим 

своевременный отдых, который может быть пассивный и активный, связанный с 

двигательной деятельности. Активный отдых является основой организации отдыха в 

сфере умственной деятельности. 

Активное использование средств физического воспитания в школьные годы 

обеспечивает физическое и физиологическое развитие растущего организма, а также 

способствует развитию и совершенствованию различных двигательных навыков. 

По данным Министерства образования и Министерства здравоохранения научно-

исследовательского института педиатрии Российской Академии наук, общая физическая 

активность детей в школу снижается наполовину и продолжает снижаться от младших 

классов к старшим.  

Очевидно, что дефицит двигательной активности серьезно нарушает защитные 

функции организма, способствует ухудшению состояния здоровья детей. Детям на 

начальной ступени образования приходится выдерживать достаточно большие умственные 

нагрузки, сидя на уроках в школе и занятиях дома. У ребенка фактически не остается 

времени для прогулок на свежем воздухе, не говоря уже о каких-то дополнительных 

занятиях физической культурой. 

Важнейшей задачей, стоящей перед учителями, тренерами, родителями, является 

создание условий, при которых дети младшего школьного возраста смогут заниматься 

физической культурой в течение школьного дня и во время внеклассных занятий с целью 

повышения физической активности, укрепления здоровья, улучшения физической 

подготовки и, конечно, предупреждения умственного переутомления. 

Итак, под работоспособностью понимают способность человека мобилизовать 

максимальное количество энергетических ресурсов и, экономно их расходуя, достичь 

качественного выполнения умственной или физической работы. Это обеспечивается 

оптимальным состоянием различных физиологических систем организма при их 

синхронной, скоординированной деятельности[5].  

Все показатели умственной и физической работоспособности повышаются в 

процессе роста и развития детей. 

В период организованного активного отдыха восстановительные процессы не 

только обеспечивают возвращение работоспособности к исходному (дорабочему) уровню, 

но могут поднять ее выше этого уровня. 

Большая учебная нагрузка, нерациональный режим учебной и трудовой 

деятельности или неправильное их чередование в течение дня и недели вызывают резко 

выраженное утомление организма. 
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Проявляется утомление чувством усталости, дискоординацией (нарушение 

оптимальных соотношений физиологических и биохимических функций в структуре 

функциональных систем) и во многих случаях снижением эффективности работы. Это 

обратимый процесс: прекращение деятельности способно устранить его и восстановить 

уровень функций организма. 

Профила ктика (греч. prophylaktikos предохранительный, предупредительный) 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, 

их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в т.ч. улучшение условий 

труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды[6]. 

Профилактика умственного переутомления – это комплекс мероприятий, 

направленный на устранение причин возникновения умственного переутомления у 

школьников. 

Профилактика переутомления школьников строится на устранении вызывающих ее 

причин. Поэтому интенсивные нагрузки должны применяться только при достаточной 

предварительной подготовке. В состоянии повышенной нагрузки интенсивные занятия 

следует чередовать с физическими нагрузками. Все нарушения режима жизни, работы, 

отдыха, сна и питания должны быть устранены. Усиленные занятия после какого-либо 

заболевания должны быть запрещены 

Важная роль в профилактике умственного переутомления школьников 

принадлежит физической культуре. 

Профилактика и восстановление организма, как мы отмечали выше, при усталости, 

утомлении и умственном перенапряжении – необходимые процедуры. Систематические 

физические упражнения способствуют восстановлению работоспособности. Физкультура 

и спорт дают человеку ощущения счастья, здоровья, силы, гибкости, способность владеть 

телом. Лучше начинать данные процедуры ранее, чем появляются первые симптомы 

болезней или снижения работоспособности.  

Каждый обучающийся должен осознать благотворную роль физических 

упражнений. В большинстве случаев ученики, которые начинают заниматься 

физкультурой, отмечают значительное улучшение общего эмоционального состояния. 

Физические упражнения или любая физическая активность помогают улучшить 

настроение, повысить тонус мышц.  

Активные упражнения вынуждают мозг выпустить натуральные вещества  

эндорфины, которые произведены человеческим телом, и по действию близки к 

антидепрессантам и нейролептикам. Ученики, которые постоянно занимаются 

физкультурой, меньше подвергаются напряжению, они справляются с беспокойством, 

тревогой, депрессией, гневом значительно лучше. Они в состоянии удалить 

эмоциональное давление посредством физических упражнений. Физиологи полагают, что 

каждый час физической активности продлевает человеческую жизнь.  

Систематические физические упражнения также оказывают положительное влияние 

на умственные функции, формируют умственную и эмоциональную прочность к 

выполнению интенсивной интеллектуальной деятельности, способствуют 

предотвращению возникновения умственного перенапряжения.  

Физические упражнения проявляют универсальное воздействие на организм, 

увеличивая его прочность, устойчивость к отрицательным воздействиям окружающей 
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среды и чередования умственной работы с физической, позволяет достигать хорошего 

результата в исследовании. Физкультура, будучи процессом систематического воздействия 

на учеников школы, помогает обучающимся начальных классов в формировании и 

сохранении физического и психического здоровья.  

С точки зрения сохранения и укрепления здоровья учеников школы особое 

внимание должно быть обращено на переключение от умственной деятельности к 

физической активности, от статической работы к физической деятельности. Известно, что 

физкультура не только хорошо влияет на здоровье, но также и укрепляет нервную систему, 

стимулирует работу мозга благодаря улучшению мозгового обращения. Физические 

упражнения вдвойне влияют на умственные функции. С одной стороны, они способствуют 

своему развитию, и с другой - обеспечивают хорошую подвижность главных нервных 

процессов. В этом отношении комбинация умственной и физической активности 

обучающихся начальных классов является важнейшим условием предотвращения их 

умственного перенапряжения.  

Это следует из того, что физическая активность вызывает возбуждение других мест 

коры головного мозга по сравнению с образовательной работой. В то же время вследствие 

отрицательной индукции в тех местах мозга, которые обеспечивают ассимиляцию 

учебных материалов, возможен отдых. Когда ученики заняты умственной деятельностью, 

существует торможение мест коры головного мозга, которые обеспечивают 

функционирование физической активности, и, наоборот, места, обеспечивающие 

образовательную деятельность, прибывают в состоянии оптимального возбуждения.  

Таким образом комбинация соответствующих типов нагрузки вмешивается в 

наступление преждевременной усталости и предотвращает развитие на этой основе 

умственного перенапряжения и других нежелательных последствий для здоровья учеников 

школы. 

Потребность чередования интеллектуальных и спортивных мероприятий для 

образовательных процессов стандартно закреплена в соответствующих нормативных 

документах. Учебные заведения должны создать условия для удовлетворения 

биологической потребности учеников для движения. Это требование может быть осознано 

посредством ежедневной физической активности учеников в объеме по крайней мере двух 

часов.  

Такой объем физической активности состоит из участия обучающихся начальных 

классов в комплексе действий дня каждой школы. Этот комплекс включает выполнение 

гимнастики до уроков, физкультминуток и физкультпауз на уроках, подвижных игр на 

переменах, спортивный час, занятия по физкультуре, спортивные мероприятия вне класса, 

школьные соревнования и дни здоровья и т.д.  

С той же самой целью для обучающихся начальных классов необходимо включать 

занятия с двигательной активностью, к которым относятся хореография, ритмика, 

современные и бальные танцы, выступление на традиционных и национальных 

спортивных состязаниях, и т.д.  

Дети должны иметь возможность отдохнуть, переключиться на другой тип 

деятельности, что способствует предотвращению возникновения состояния умственного 

утомления и перенапряжения. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
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учебного дня являются в этом плане более эффективными для обучающихся начальных 

классов.  

В теории и методе физической культуры рассматриваются средства физвоспитания 

направленного воздействия на отдельные мышечные группы и на целые системы 

организма. Проблема – поиск средств физкультуры, которые непосредственно влияли бы 

на сохраняющую энергичную деятельность мозга человека и предотвращали 

возникновение умственного перенапряжения.  

В современных условиях необходим комплексный подход к проблеме здоровья 

детей. Одно из решений этой проблемы - развитие и развертывание новых всесторонних 

улучшающихся программ в образовательном процессе обучающихся начальных классов. 

Разумно использовать опыт наших иностранных коллег в индустрии физкультуры с их 

нетрадиционным, для нашей страны, подходом к физической подготовке. Средства 

нетрадиционной гимнастики могут влиять эффективнее наобучающихся начальных 

классов вследствие новинки и комплексного подхода к здоровью и личности человека. 

Проведение физкультурных мероприятий в повседневной жизни учеников школы – 

главная цель в отношении обучающихся начальных классов для сохранения дальнейшей 

активности. Занимаясь физкультурой, ученики школы осваивают необходимые знания для 

овладения элементарными действиями, преодолевая трудности, связанные с развитием 

умственного перенапряжения. 

Важная роль в профилактике умственного перенапряжения младших школьников 

принадлежит физкультурно-оздоровительной работе в режиме учебного дня. К ней 

относятся следующие разновидности занятий: 

 утренняя гимнастика до учебных занятий; 

 физкультминутки и физкультпаузы на уроках; 

 игры и физические упражнения на удлиненных переменах; 

 ежедневные физкультурные занятия в группах продлѐнного дня.  

Очевидно, что возможно устранение утомления и предотвращение перенапряжения, 

если оптимизировать физическую, интеллектуальную и эмоциональную деятельность. С 

этой целью необходимо обеспечить отдых, переключаться активно на другие типы 

деятельности, чтобы использовать различные восстановительные средства и различные 

формы физической активности в дневном режиме обучающихся начальных классов, что 

способствует укреплению здоровья, гармоничному развитию и предотвращению 

возникновения умственного перенапряжения. 

Очевидно, что ежедневное использование физических упражнений, элементов 

релаксации в течение учебного дня позволяет поддерживать работоспособность учащихся 

до конца учебного дня, недели и четверти. 
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Влияние волейбола на формирование здорового образа жизни 
 

Статья посвящена определению влияния волейбола на формирование здорового образа жизни, 

значения в становлении активной жизненной позиции человека, занимающимся этим видом спорта. Был 

проведен опрос среди студентов 3 курса гуманитарного факультета Шадринского государственного 

педагогического университета, представлен анализ результата этого исследования. 
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The effect of volleyball on the formation of a healthy lifestyle 
The article is devoted to determination of influence of volleyball for the formation of healthy lifestyle values 

in the formation of active life position of the person involved in this sport. A survey was conducted among 3rd year 

students of the faculty of Humanities Shadrinsk state pedagogical University, presents an analysis of the result of this 

study. 
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«Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное описание счастливого 

состояния в этом мире»,- Джон Локк. 

Здоровье каждого человека имеет в целом огромную ценность. Это самый важный 

дар, который мы получаем с рождения. Существует множество пословиц, связанных со 

здоровьем, например, такими как: 

-«Здоровье всему голова»; 

- «Береги платье с нова, а здоровье смолоду»; 

- «Здоровье за деньги не купишь»[4]. 

Все они сводятся к тому, что здоровье – это самое важное  в нашей жизни. Его 

невозможно купить, одолжить или выиграть в лотерею… Но здоровье можно сохранять, 

оберегать. Но как?  

Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) гласит, что в поддержании и 

обеспечения здоровья человека самую важную роль играет здоровый образ жизни (50% от 

общего влияния на отличное здоровье). Также сюда организация отнесла такие факторы, 

как наследственность (20%), экология (20%), здравоохранение (8%) и другое [2]. 

Вы только представьте! Практически половина нашего с Вами здоровья зависит от 

образа жизни, который мы ведем.  

Здоровый образ жизни… Что каждый из нас подразумевает под этим понятием?  

Здоровый образ жизни, по определению ВОЗ[2], представляет собой образцовое качество 

жизни, которое определяется резонным поведением индивида, направлено оно на 

сохранение и укрепление здоровья в условиях влияния на него факторов окружающей 

действительности. Успех, счастье в нашей жизни зависит от нашего здоровья. Для его 

укрепления необходимо вести здоровый образ жизни. Это основа отличного самочувствия 

(заметим, как физического, так и морального), а также хорошего настроения. Здоровый 

образ жизни, несомненно, это явная предпосылка для развития комплекса 

жизнедеятельности человека, кроме этого достижения максимального долголетия, 

активного участия во всех сферах человеческой деятельности, сюда можно отнести 

досуговую, общественную, трудовую, семейно-бытовую формы деятельности и прочее. 

Ведение здорового образа жизни – это рациональное принятое решение человека, 

специфическая форма активности человека, все это направлено на сохранение, укрепление 

и улучшения самочувствия индивидуума.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что одним из элементов здорового 

образа жизни являются движения (это физически активная жизнь с элементами 

специальных физических упражнений).  Для формирования здорового образа жизни 

необходимо выбирать эффективные способы. На наш взгляд лучше всего приобщать 

людей к занятию спортом через игру. Одной из популярных игр является волейбол.  

Является ли она средством укрепления здоровья? Или это лишь игра, и она не несет в себе 

данной функции?  

Волейбол – это доступный вид спорта, она объединяет и сверстников, и людей 

практически разных возрастов. Она оказывает огромное воздействие на психику человека, 

важно принять правила игры, кроме этого дух соперничества – движимая сила к победе 

участников. Победа оказывает положительное потрясение, бурю радостных эмоций, а 

проигравших заставляет стремиться к победе, если, конечно, им не говорить, например, вы 
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плохие, ничего не умеете. Напротив, необходимо взбодрить их. Как не крути, волейбол 

можно назвать средством приобщения личностей к регулярным занятиям физическими 

упражнениями.  

Кто же является изобретателем игры в волейбол? Им считается Уильям Дж. 

Морган, он работал в колледже Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс, 

США преподавателем физического воспитания. Как он придумал эту игру? Ответ прост. В 

1895 году он подвесил теннисную сетку, ее высота составляла не более двух метров, а его 

ученики стали кидать друг другу через эту сетку баскетбольную камеру. Первоначально 

Уильям Дж. Морган назвал игру «минтонетом», но позже по предложению профессора 

Альфреда Т. Хальстедаона получила современное название – «волейбол»[1]. Это игра с 

простыми правилами, но с большим диапазоном раскрытия своих талантов, навыков, 

умений. Волейбол отличается от других массовых видов спорта богатым и 

разносторонним содержанием. В волейболе каждый человек может проявить свои лучшие 

черты, природные способности, эта игра привлекает непредсказуемостью результата игры.  

Для игры необходимо высоко прыгать, обладать силой, навыками молниеносно 

менять направление. Кроме этого, стоит заметить, что в настоящее время волейбол 

используется не только как спорт, но и как досуговая деятельность, поддержание здоровья. 

Конечно, не занимаясь здоровым образом жизни – невозможно полноценно играть в эту 

игру. Именно поэтому в волейбол обычно отлично играют люди, которые ведут здоровый 

образ жизни.  

Для игры в волейбол не потребуется много оборудования, достаточно иметь в 

наличии сетку, мяч и место для игры, это может быть как на улице, так и в спортивном 

зале. Правила так же всем знакомы еще с детства: необходимо поддерживать мяч в 

воздухе, передавать друг другу, все это включает в себя пробежки, прыжки, прием мяча.  

Если люди будут постоянно заниматься игрой в волейбол, то заметим, что будет 

повышаться не только двигательная активность, но и таким образом, образуется мощный 

стимул приобщения к здоровому образу жизни, а именно занятию физической культуры и 

в других видах спорта.  

Нельзя не отметить и пользу волейбола на организм человека. Он укрепляет 

костную систему, увеличивает силу, улучшает эластичность мышц. Кроме того 

вырабатывается мгновенная реакция, легче ориентироваться в пространстве, улучшается 

слуховое и зрительное восприятие [3].  

В целях выявления важности занятия волейболом и его влияния на формирование 

ЗОЖ был проведен опрос у студентов 3 курса гуманитарного факультета Шадринского 

государственного педагогического университета. Всего приняло участие в исследовании 

44 человек. На вопрос «Играют ли они в волейбол?» - положительно ответили 90% 

респондентов (40 человек). Из них часто играют помимо физической культуры (ходят на 

различные секции, кружки) – 20% (человек). Хотели бы дополнительно заниматься – 70% 

отвечающих (28 человек). Повлияло на формирование ЗОЖ занятия волейболом среди 

занимающихся им – 100% (40 человек). Среди приобретенных навыков студенты чаще 

всего отмечали такие качества, как выносливость, силу, работу в команде, ловкость, 

быстрота, ориентирование в пространстве. Играют с азартом большинство опрошенных, а 

именно 70% респондентов (28 человек) (Исследование показало, что все-таки волейбол 
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является популярным видом спорта у студентов. По их мнению, это игра развивает 

возможности человека, прививает любовь к ЗОЖ.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что сегодня важно прививать любовь к спорту, 

ведь от этого зависит качество нашего здоровья: поддержание тонуса, подтянутой фигуры, 

отличного самочувствия, развитие в себе умений, навыков, природных талантов. Для 

достижения качественных результатов и придуман волейбол, но важно помнить, что 

только регулярные занятия и воля приведет к формированию того, о чем шла речь в этой 

статье. С помощью игры человек может и поддерживать здоровье, и отдохнуть, ибо эта 

игра может рассматриваться, как приятное и полезное времяпрепровождение.  
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В наше время волейбол является одним из популярных видов спортивных игр. В 

волейбол играют все и дети, и взрослые на спортивных площадках, во дворе, на отдыхе. 

Волейбол положительно влияет на общее состояние нашего организма и является 

хорошим средством укрепления здоровья и физического развития. Многие специалисты 

отмечают, что при  активных занятиях волейболом укрепляется  костно-мышечный 

аппарат. 

Хорошая общая физическая подготовка является основой успеха в занятиях и игре в 

волейбол, потому что раскрываются функциональные возможности организма. Но при 

специальной подготовленности могут быть и отрицательные последствия, потому что  

происходит несоответствие темпа двигательных способностей. Так, как двигательный 

аппарат это сложная биомеханическая система об управлении и функционировании 

которой, известно еще очень мало. Сила, ловкость, быстрота и выносливость это основные 

качества приобретаются на занятиях волейбола. Много движений базируется на беге, 

прыжках и метаниях, применяемые в волейболе, носят естественный характер, поэтому 

дети усваивают их совершенно легко при правильном обучении. Как отмечают наши 

специалисты Беляев А.В. и Савина М.В.: «Двигательная активность волейболистов, хотя и 

характеризуется высокой интенсивностью, почти полностью исключает 

высококачественные беговые нагрузки. Все движения волейболистов носят либо ударный, 

либо амортизационно-точностный характер». [1] 

Волейболисты должны уметь взаимодействовать с движущимся мячом, где важную 

роль играет зрительный анализатор. Иметь хорошую координацию, так как должен 

сделать оценку удаления мяча и скорость его приближения. Эти качества 

совершенствуются, если постоянно заниматься в секции по волейболу. 

Во время игры в волейбол постоянно меняются игровые ситуации, а во время игры 

мы можем наблюдать переменную интенсивность, тем самым занимающиеся овладевают 

игровыми приемами. 

Железняк Ю. Д., Клещѐв Ю. Н., Чехов О. С. отмечают, что многообразие движений 

при игре в волейбол влияет в физическое развитие учащихся и способствует повышению 

их двигательной активности на протяжении всего периода обучения, как в школе, так и в 

спортивной секции волейбола. [5] 

Из выше сказанного мы можем отметить, что волейбол, неотделимо сочетает в себе 

бег, прыжки и метания, является хорошим средством физической подготовленности. 

Учащиеся, занимающиеся в секции волейбол, развивается хорошая координация, 

умение действовать в соответствии с ситуациями которые возникают во время игры 

волейбол, быть ловкими. 

Надо отметить, что двигательная деятельность у волейболистов меняется с 

приходом новых задач, которые могут решаться во время игры, как сознательно, так и 

автоматизировано.  

В волейболе развивается хороший глазомер, так как учащиеся должны 

рассчитывать свои движения с полетом мяча. Занимающиеся волейболом обладают  

особенностью периферического зрения, тат как от ситуации на поле  учащиеся 

произвольно переключают и распределяют внимание при переходах от защиты и 

нападения, в связи с этим развивается тактическое умение у играющих. Наши 

исследователи отмечали, что на организм школьников и студентов занимающихся 
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волейболом разносторонне воздействуют упражнения скоростно-силового характера. 

Другие упражнения на силу и выносливость оказывают менее широкое воздействие. 

Хотелось бы отметить, что в одном из физических качеств высокий показатель 

может зависеть от других физических качеств. Поэтому мы можем сделать вывод, чтобы 

воспитывать физические качества, они должны пропорционально быть развиты в 

избирательной деятельности. Чтобы, воспитать физические качества, которые необходимы 

для волейболистов используются ациклические упражнения, осуществляемые в игровой 

техники с различными приемами. 

Ha занятиях по волейболу решаются весьма разнообразные задачи: развиваются 

физические качества, совершенствуются сложные двигательные навыки и игровые 

приемы. Надо отметить, что основные двигательные действия волейболистов —это 

быстрые перемещения, прыжки, падения.[2] 

Все двигательные действия, выполняются с риском и от игрока требуется 

самообладание и смелость. 

В процессе игры мы знаем, что все действия меняются. Поэтому на занятиях 

волейболисту надо овладевать системой двигательных навыков, которые вырабатываются 

из большого количества приемов защиты и нападения. В игровых ситуациях присутствует 

определенная сложность применения всех технических приемов, где от игрока требуется 

точность движений, а так же переключаться  с одних движений на другие, которые могут 

быть разные по скорости, характеру и ритму 

Железняк Ю. Д. в своих исследованиях писал: « Что почти все действия 

волейболистов происходят на основе зрительных восприятий. Умение видеть положение и 

перемещение игроков на площадке, непрерывное движение мяча, а также умение быстро 

ориентироваться в сложившихся условиях - важнейшие качества волейболистов. Это 

предъявляет весьма высокие требования к объему поля зрения игроков и точности их 

глазомера». [4] 

Если проанализировать все действия волейболистов – автоматизированы, что те 

действия, которые казалось, бы должны были строиться по типу сложной реакции, 

строятся по типу простой. Все действия точность и внезапность развивает быстроту 

реакции, а так же развивают быстроту движений, которые связаны с высокой скоростью 

полета мяча. У занимающихся волейболом под влиянием тренировки у игроков до 

минимума сводятся такие составные части латентного периода реакции, как момент 

различия, узнавания и особенно выбора действий, за счет выработки соответствующего 

динамического стереотипа. 

Волейбол это игра с быстрой реакцией, но нельзя только ей довериться, ведь у 

волейболистов необходимо предвидеть различные игровые ситуации. 

Игра в волейбол требует от каждого занимающегося максимальной скорости 

реагирования. Следовательно, в условиях острого дефицита времени, деятельность 

волейболиста взаимосвязана с готовностью выполнения отдельных действий.  

 На занятиях по волейболу, выполняется много упражнений на скорость и быстроту 

реакции, где игроки должны быстро перемещаться, упражнения, в которых надо 

сокращать расстояние, увеличивать скорость, а также хорошо реагировать на 

неожиданные продолжения в игре.   

Выполняя броски, быстрые перемещения, прыжки, неожиданные изменения 
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направления движения, резкие рывки, падения, быстрые повороты головы при 

ориентировке, все это оказывает влияние на вестибулярный аппарат. 

Беляев А., Булыкина Л. В своих исследованиях утверждают, что в волейболе 

преимущественное значение имеет скорость сокращения мышц, от которой зависит 

эффективность выполнения технических приемов, нужно применять широкий комплекс 

упражнений, направленных на развитие силы мышц и скорости их сокращения. [2] 

Надо отметить из всего выше сказанного, что во время игры в волейбол для 

занимающихся свойственно выполнять разнообразные чередования движения. Правила 

игры в волейбол  заставляют игрока подчиняться и действовать в интересах коллектива, 

чтобы добиться общей цели. Каждый  игрок должен на поле действовать с максимальными 

силами и возможностями для того, чтобы преодолевать трудности в ходе спортивной 

борьбы. Изучая литературу о игре в волейбол мы согласны с исследователями, что 

волейбол способствуют воспитанию чувства коллективизма; настойчивости, 

решительности, целеустремленности; внимания и быстроты мышления; способности 

управлять своими эмоциями; совершенствованию основных физических качеств.   

Таким образом, чтобы у занимающихся волейболом были высокие  физические 

показатели у школьников и студентов должна быть мотивация к занятиям. Для этого  

проводятся соревнования по ОФП, по волейболу между учащимися, а так же областные 

соревнования и  различные турниры. Все это вызывает у школьников и студентов интерес 

к занятиям, на которых они хотят быть лучшими в общей физической подготовке и войти 

в основной состав для участия в соревнованиях различного ранга. 

Для воспитания различных физических качеств мы хотели бы предложить 

специальные физические упражнения для развития быстроты. 

1. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения, сидя, лежа 

лицом вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную сторону 

(относительно направления движения). Дозировка: [5-6 раз по 10-15 метров с интервалом в 

1,0-1,5 минуты] х 3-4 серии через 2-3 минуты отдыха. Эти упражнения рекомендуется 

выполнять по сигналу, в группе или самостоятельно, но, желательно, с контролем 

времени. 

2. Бег с максимальной скоростью на 30-60 метров. Дозировка: 3-5 раз х 1-3 серии. 

Отдых до полного восстановления дыхания. 

3. Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-30 метров с 30-метрового разбега. 

Выполнять, как и предыдущее упражнение. 

4. Быстрый бег под уклон (до 15 градусов) с установкой на достижение 

максимальной скорости и частоты движений на дистанции 10-30 метров с 30-метрового 

разбега. Дозировка: 3-5 раз 1-2 серии. 

5. Быстрый бег в парке или в лесу с уклонами и уходами от встречных веток кустов 

и деревьев. Дозировка: быстрый бег до 10 секунд с последующей ходьбой 1-2 минуты. 

Всего выполнить 3-4 серии. Обратить внимание на меры безопасности. 

6. Передвижения в различных стойках вперед-назад, или вправо-влево или вверх-

вниз. Дозировка: 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха, который заполняется упражнениями 

на гибкость и расслабление. 

7. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. Стараться 

выполнять в соревновательной форме, в эстафетах. 
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8. Выполнение отдельных ударов рукой или ногой с максимальной скоростью в 

воздух или на снарядах. Для проверки своей быстроты можно использовать следующий 

прием: подвесить газетный лист и наносить по нему удары. Если скорость в финальной 

части удара достаточно высока, то газетный лист легко «протыкается» ударной частью 

руки или ноги. Дозировка: 3-5 серий по 5-10 одиночных ударов. При снижении скорости 

ударов выполнение упражнения следует прекратить. 

9. Нанесение серий ударов руками или ногами с максимальной частотой в воздух 

или на снарядах. Дозировка: 5-6 серий по 2-5 ударов в течение 10 секунд. Такие 

фрагменты повторяются 3-4 раза через 1-2 минуты отдыха, в течение которого необходимо 

полностью расслабить мышцы, выполняющие основную нагрузку в упражнении. 

10. Последовательное нанесение серий по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Упражнение выполняется с разными вариациями 

ударов в течение 3 минут. 

11. Поочередное выполнение с максимальной частотой по 10 секунд сначала ударов 

руками, а затем бега на месте, с последующим отдыхом в течение 20 секунд. Упражнение 

выполняется в течение 3 минут. 

12. Выполнение максимального количества ударов руками в прыжке вверх на 

месте. 

13. Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх на месте с 

концентрацией усилия в одном из них. Начинать необходимо с двух ударов в каждой 

серии, затем постепенно увеличивать их количество. 

14. Ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически «прокрутить» ее 

руками более одного раза за один подскок, постепенно увеличивая скорость вращения рук. 

15. Подскоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с периодическим 

ускорением ее вращения для увеличения быстроты отталкивания подряд в 1-3 прыжках: 3-

4 подскока в обычном темпе + 1-3 раза в ускоренном. 

16. Уклоны от брошенного партнером мяча, постепенно сокращая дистанцию или 

увеличивая скорость бросков. Это упражнение является основой целого ряда подвижных 

игр. 

17. Ловля брошенного партнером мяча, защищая «ворота». 

18. Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью. Это упражнение 

обычно выполняется по ступенькам лестницы на стадионе. Дозировка: 10-20 м х 5-6 раз. 

19. Однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега. Дозировка: [5-6 

прыжков] х 4 серии. 

20. Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) одной или 

двумя ногами. Дозировка: [3-4 прыжка] х -3 серии. 

21. Прыжки через равномерно расставленные легкоатлетические барьеры: [5-6 

барьеров высотой 76-100 см] х 5-10 раз. Выполнять с установкой на «мгновенное» 

отталкивание. 

22. Спрыгивание с подставки высотой 30-60 смс последующим «мгновенным» 

отталкиванием в прыжке вверх или вперед. Это упражнение требует достаточно хорошей 

скоростно-силовой подготовленности. Поэтому, выполнять его надо после 

предварительной тренировки в прыжковых и спринтерских упражнениях. Дозировка: [5-8 

прыжков] х 1-3 серии. 
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Примерные упражнения для развития скоростно-силовых качеств волейболистов: 

- челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии; 

то же, что и первое упр., но с падением на линиях; 

- имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4); 

имитация нападающего удара с падением после приземления 

на грудь – живот (бедро – спину); 

- защитные действия в паре (защищается только один спортсмен); 

нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 

5 ударов за 20 с; 

- серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага. 

- упражнения для воспитания скоростной выносливости используют в середине и в конце 

учебно-тренировочного занятия. 

- нападающий удар с разбега из зоны 4 с первой передачи мяча (5-6 ударов) без пауз 

отдыха между ударами. После серии ударов нападающий «поднимает» 3-4 мяча в защите 

- выполнение второй передачи мяча с предварительным выходом из зоны 1(5) После 

выполнения передачи быстрое возвращение пасующего игрока в исходную позицию. 

Наиболее приемлемыми средствами для силовой подготовки волейболистов 

являются: 

- упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые 

упражнения и др.); 

- упражнения с партнером (приседания, перетягивания, выталкивания, вырывания и др.); 

- упражнения с отягощением (гирей, штангой и др.); 

- упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, резиновые 

жгуты, упругие мячи и др.); 

- упражнения с использованием тренажерных устройств; 

основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном 

жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т. д.). 

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции 

свободно падающего тела (прыжки с тумбы с мгновенным последующим выпрыгиванием 

вверх) 

Примерные упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса: 

- сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (варианты: одна кисть на другой; с поочередным 

подниманием ног; с хлопком ладонями в момент отталкивания; поочередные отталкивания 

с поворотом вокруг ступней; с опорой на пальцы и др.). 

- передвижение на руках, ноги поддерживает партнер. 

- броски набивных мячей одной и двумя руками с разбега, с места, сидя на полу. 

- стоя на резиновом амортизаторе, держа концы амортизатора в руках, сгибание рук в 

локтях до груди (варианты: поднимание рук вперед-вверх, в стороны - вверх, круговые 

вращения руками). 

- ударное движение руки при нападающем ударе с резиновым амортизатором. 

- в парах: при сопротивлении партнера поднять руки вверх, опустить вниз, развести в 

стороны, свести вместе. 

- круговые вращения кистей рук с отягощением. 

- передвижение, в упоре сидя, перебирая руками и ногами. 
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- передвижение на руках в упоре лежа без помощи ног.  

Примерные упражнения для развития силы мышц туловища: 

- лежа на спине руки за головой – поднять туловище с наклоном вперед до касания 

локтями пола. 

- то же, но руки на полу ладонями вниз, ноги вместе, поднять прямые ноги вверх и 

опустить их вправо, затем влево. 

- лежа на полу лицом вниз, поочередное или одновременное поднимание и удерживание 

рук и ног, прогнувшись. 

- наклоны вперед и назад, лежа бедрами на гимнастической скамейке, ноги удерживает 

партнер. 

- то же с отягощением. 

Примерные упражнения для развития силы мышц ног. 

- бег по лестнице вверх и вниз. 

- приседания на двух ногах, на одной ноге. 

Перетягивание и отталкивание партнера. 

- «Петушиный» бой (оба партнера, прыгая на одной ноге, толкаются плечами). 

- приседания с отягощением (полуприсед; медленный присед). 

- выпрыгивания с отягощением на плечах. 

- в выпаде в сторону – перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 

- перенос партнера на плечах (спине). 

Примерные упражнения для развития прыгучести: 

- прыжки с места, с разбега, доставая баскетбольный щит, кольцо. 

- прыжки из глубокого приседа. 

- прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед; то же с отягощением. 

- прыжки – многоскоки у щита с прикосновением на максимальной для занимающегося 

высоте. 

- прыжки с разбега с доставанием метрической отметки возможно выше. 

- прыжки через препятствия, (в качестве препятствий можно использовать резину, бечевку, 

набивные мячи и т. д.) 

- спрыгивание и напрыгивание на тумбу (высота тумбы 0,5 – 0,8 м). 

- прыжки со скакалкой на двух ногах (варианты: с ноги на ногу, с продвижением вперед, 

на одной ноге, в приседе, с двойной прокруткой скакалки). 

- имитации нападающих ударов в прыжке с места, с разбега. 

- имитации блокирования на месте и после перемещения. 

- имитации блока, нападающего удара, блока, нападающего удара и т.д. 

- нападающие удары через сетку после разбега с различных по траектории передач. 

- примерные упражнения для развития прыжковой выносливости волейболистов: 

- прыжки со штангой на плечах из глубокого приседа (вес штанги – 20 кг) – 1,5 мин; 

- прыжки на возвышение высотой 80 – 100 см (60 – 80' см для женщин) – 1 мин; 

имитация блокирования – 1 мин; 

- игрок последовательно имитирует нападающий удар и блокирование (удар – два блока), 

после чего быстро отходит на линию нападения, чтобы вновь выполнить упражнение – 1,5 

– 2 мин; 
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- блокирование поточных нападающих ударов в зоне 2, 3, 4 – 1,5 –2 мин. 

блокирование поочередных нападающих ударов в зонах 2,3,4,3,2,3,4,3,2. 

- нападающий удар с первой передачи в зоне 4, здесь же блокирование - нападающего 

удара с противоположной стороны площадки. Выполнить эти же действия в зонах 3,2,3,4. 

Примерные упражнения для развития игровой выносливости волейболистов: 

- прыжки на одной ноге, подтягивая бедра к груди, – 15 прыжков на каждой ноге; 

- кувырок вперед, рывок на 6 м, бросок на грудь (перекат на спину), 

10 прыжков из глубокого приседа – 2 – 3 раза; 

- челночный бег от лицевой линии до линии нападения и обратно броском с броском 

(падением) на грудь (спину) на линиях, без пауз отдыха – 5 падений; через 30 с. выполнить 

еще раз; 

- имитация нападающего удара с разбега с падением (броском) на грудь – спину после 

приземления – 10 прыжков и падений; 

- подвижная игра «Борьба за мяч» (каждая команда на своей площадке) – 3 мин. 

Упражнения выполняют в максимально быстром темпе. В каждой паузе используют 

упражнения, различные по своему воздействию. Такой вид тренировочной работы дает 

возможность совершенствовать технико-тактическое мастерство, способствует 

воспитанию скоростно-силовых и волевых качеств.[3] 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев, А.В. Волейбол [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 022300 - Физ. 

культура и спорт / под. общ. ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ФиС : Спорт 

Академ Пресс, 2006. – 358 с.: ил. 

2. Беляев, А.В. Волейбол: теория и методика тренировки [Текст] / А.В. Беляев, Л. Булыкина. – М. : ТВТ 

Дивизион, 2011. – 176 с. 

3. Боталова Л.И.  [Электронный ресурс] / Л.И. Боталова // Режим доступа: 

http://www.629511.ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14.html 

4. Железняк, Ю.Д. 120 уроков по волейболу [Текст] :  учеб. пособие / Ю.Д. Железняк. – М. : 

Физкультура и спорт, 1970. – 189 с.  

5. Железняк, Ю.Д. Подготовка юных волейболистов [Текст] / Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Клещѐв, О.С. Чехов. 

– М. : Физическая культура и спорт, 1967. – 294 с. 

 

 

 

УДК 52:37.016 
Н.В. Шарыпова, 

Т.В. Чекалина, 

г. Шадринск 

 

Ситуационные задачи как один из методов формирования ключевых 

компетенций школьников на уроках анатомии 
 

Статья посвящена применению ситуационных задач в ходе образовательного процесса для 

учеников средней школы по предмету биология, в частности, раздела «Анатомия». Показано, что 
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применение ситуационных задач помогает развивать творческий подход, а также наблюдалось улучшение 

показателей сформированности информационных, коммуникативных и учебно-познавательных 

компетенций. 

 

Ситуационная задача, анатомия, биология, образование, ключевые компетенции. 

 

N.V. Sharypova, 

T. V. Chekalina 

Shadrinsk 

Situational tasks as one of the methods of forming key competences of pupils 

on anatomy lessons 
The article is devoted to the use of situational problems in the course of the educational process for 

secondary school pupils on the subject of biology, in particular, the section "Anatomy". It is shown that the use of 

case studies helps to develop creativity, and also showed improvement of indicators of development of informational, 

communicational and cognitive competencies. 

Keywords: situational task, anatomy, biology, education, key competencies. 

 

В настоящее время большую актуальность приобретает вопрос подготовки 

квалифицированных кадров. Помимо необходимой научной базы и практических навыков 

важно развивать в современном человеке способность поиска, самостоятельного анализа 

информации, а также интерес к самообучению и самосовершенствованию [1]. 

В связи с информацией, представленной в образовательных стандартах, важной 

частью формирования ключевых компетенций является жизненный опыт учащихся, из 

которого, впоследствии, развивается активизация самообучения [7, 8]. 

Зачастую, выпускники школ оказываются неподготовленными к социальной жизни, 

испытывают затруднения в различных ситуациях [6]. Превентивной мерой таких 

затруднений может явиться практика ситуационных задач, применимая практически к 

любым школьным предметам, в частности, к биологии. Решение ситуационных задач по 

биологии помогает не только системно мыслить, применяя уже имеющиеся знания по 

предмету, но и расширять границы, творчески подходить к решению, самостоятельно 

изыскивать дополнительный материал [3, 5]. 

В рамках школьного образования нет достаточных разработок, в частности, в 

применении ситуационных задач с целью развития ключевых компетенций на уроках 

анатомии. 

Этим обусловлена необходимость более глубокого изучения использования 

ситуационных задач в формировании ключевых компетенций школьников на уроках 

анатомии. 

Одной из технологий развития личности учащихся является применение учебной 

ситуации, которая может быть построена на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Стоит обратить внимание на то, что в учебных ситуациях 

должны быть отражены те жизненные ситуации, с которыми школьники сталкиваются или 

могут столкнуться в повседневной жизни [1, 2].  

Большинство авторов отмечают некоторые различия, между традиционными 

задачами и задачами ситуационными, например, при решении ситуационной задачи у 

ученика появляется познавательная мотивация, обусловленная пользой полученных 
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знаний для повседневной жизни. Кроме того, зачастую, в условии ситуационной задачи 

нет полного материала для еѐ решения, этот материал надо изыскивать дополнительно, 

додумывать, а иногда и придумывать, развивая воображение, исходя из ситуации. 

Ситуационные задачи часто представляют информацию в виде рисунка или таблицы, что 

развивает навыки работы с подобным материалом. Важной особенностью ситуационных 

задач является возможность решения многих из них несколькими способами, что 

обуславливает необходимость структурировать данные, разделять их и анализировать. 

Многие авторы отмечают, что все ситуационные задачи похожи по своей структуре. 

Обычно, задача имеет название, оно должно быть привлекательно для ученика, ситуацию 

– то есть проблему из реальной жизни, личностно-значимый познавательный вопрос, 

дополнительную информацию по данному вопросу, а также вопросы и задания для данной 

задачи. Причѐм, задания формулируются различного типа сложности, это помогает 

учитывать и индивидуальные особенности школьников, и особенности конкретного 

класса.  

Решение ситуационных задач, по мнению некоторых авторов (О.Е. Лебедев, Т.В. 

Львова, Ю.В. Слобожанинов и др.), имеет следующий алгоритм: актуализация, 

проблемный этап, целевой этап, этап выбора средств решения, теоретический и 

результативный этапы, генерализация. 

Ситуационные задачи можно решать как индивидуально, так и в группе, но при 

групповом решении задачи, рекомендуется проводить оценку не только команды в целом, 

но и каждого его члена [4]. 

Ситуационная задача – это задача, позволяющая учащимся осваивать в процессе 

работы с информацией последовательный ряд интеллектуальных операций в виде 

ознакомления – понимания – применения – анализа – синтеза – оценки. При этом создавая 

ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные особенности школьников. 

Проблема, которая лежит в основе ситуационной задачи, должна быть им близка и 

понятна. 

Особенности ситуационных задач, применяемых в процессе обучения биологии в 

целом и курса анатомии в частности, состоят в том, что многие из них имеют различные 

способы рассуждений и решений. Поэтому, как отмечают многие педагоги и методисты, 

важно научить учащихся мыслить логически и гибко, приходить к наиболее правильному 

решению и выводу. 

Использование ситуационных задач на всех этапах урока анатомии предполагает: 

1. Использование ситуационных задач на этапе актуализации знаний учащихся. 

Задачей этого этапа является пробуждение познавательного интереса к изучаемому 

материалу, помощь учащимся самим определить направление в изучении темы. 

Ситуационные задачи здесь могут выступать как средство повышения мотивации к 

изучению нового материала. 

2. Использование ситуационных задач на этапе осмысления нового материала в 

процессе работы над ним. В этом случае целесообразнее всего применение групповых 

форм работы. При коллективном обсуждении выводов, к которым пришли учащиеся, 

можно проводить перекрѐстную дискуссию, дебаты, спор-диалог. Таким образом, 

учащиеся учатся сопоставлять различные точки зрения на поставленную в задаче 

проблему, аргументированно доказывать свою позицию, уважая мнение других. 
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3. Использование ситуационных задач на этапе рефлексии, необходимого, чтобы 

помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал и определить 

направления в дальнейшем его изучении. 

Таким образом, основной целью современного школьного биологического 

образования является умение ориентироваться в источниках информации и творчески 

использовать имеющиеся знания для решения новых проблем, а также наличие мотивов 

деятельности. Организация самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках анатомии направлена на развитие ключевых компетенций и 

исследовательских умений, где одним из методов организации самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности учащихся выступают ситуационные задачи – конкретные 

учебные комбинации, описывающие некоторое явление, закономерность или факты, 

формулировка которых содержит противоречие и предполагает осуществление учеником 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, приводящей к восстановлению 

связей, разрешению противоречий и собственно решению задачи. В процессе применения 

ситуационных задач существует возможность формирования информационной, 

коммуникативной и учебно-познавательной компетенций. 

На основе теоретических основ исследования была организована и проведена 

опытно-экспериментальная работа по диагностике и формированию ключевых 

компетенций школьников на уроках биологии раздела «Человек» через использование 

ситуационных задач по анатомии в образовательном процессе. Исследование проводилось 

на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ №10 

имени воина интернационалиста А. Харламова посѐлка Половинный городского округа 

Верхний Тагил. В исследовании принимали участие ученики 8-х классов в количестве 38 

человек. В 8 А классе на момент проведения исследования обучалось 18 человек, в 8 Б 

классе – 20. 

Для выявления успешности в работе с ситуационными задачами в процессе 

изучения анатомии оценку проводили по трѐхуровневой системе. Также трѐхуровневый 

подход использовался для оценки ключевых компетенций учащихся. 

Зависимость между уровнем успешности учащихся в работе с ситуационными 

задачами и уровнем сформированности у них ключевых компетенций определялась с 

помощью соотношения соответствующих уровней. 

После проведения констатирующего этапа эксперимента по диагностике 

начального уровня успешности учащихся в работе с ситуационными задачами и уровня 

сформированности у них ключевых компетенций при поведении урока анатомии на 

различных его этапах в 8 А классе стали использовать ситуационные задачи, а также в 

качестве домашнего задания ученикам необходимо было составить ситуационную задачу 

по изученной теме. 

В ходе работы получены следующие результаты: на констатирующем этапе был 

выявлен средний и низкий уровни успешности в работе с ситуационными задачами в 

процессе изучения анатомии среди учащихся 8 А и 8 Б классов. У большинства учащихся 

был выявлен средний и низкий уровни сформированности ключевых компетенций. 

Выявленные первоначальные уровни сформированности информационных, 

коммуникативных и учебно-познавательных компетенций и их успешности в работе с 

ситуационными задачами были недостаточными для дальнейшего обучения учащихся 
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обоих классов, но в процессе применения ситуационных задач при изучении анатомии в 8 

А классе произошли значительные изменения в сторону улучшения показателя 

сформированности ключевых компетенций и успешности в работе с ситуационными 

задачами. В 8 Б классе после изучения анатомии по стандартной программе без 

использования ситуационных задач так же у многих учащихся отмечается улучшение 

показателей сформированности информационных, коммуникативных и учебно-

познавательных компетенций, но в меньшей степени чем среди учащихся 8 А класса. 

Так, если среди учащихся 8 А класса высокий уровень сформированности 

ключевых компетенций выявлен у: 88,9% (информационная), 61,1% (учебно-

познавательная) и 55,6% (коммуникативная) учащихся, то среди учащихся 8 Б класса 

высокий уровень сформированости информационной компетенции выявлен у 20% 

учащихся, учебно-познавательной – у 25%, коммуникативной – у 10% учащихся. 

Эти данные свидетельствуют об эффективности использования ситуационных задач 

в процессе изучения курса анатомии с целью формирования ключевых компетенций среди 

учащихся 8 класса. 
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Роль теоретического курса «Физическая культура» в сохранении и 

укреплении здоровья студентов 
 

В статье обозначена проблема неблагополучного состояния здоровья молодого поколения страны и, 

в связи с этим, необходимость пересмотра организации содержания физического воспитания в вузе. 

Раскрываются возможности теоретического курса «Физическая культура» в сохранении и укреплении 

здоровья студентов. 
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O. N. Suetina 

Shadrinsk 

The role of the theoretical course "Physical culture" in the preservation 

and strengthening of health of students 
The article outlines the problem of a dysfunctional state of health of young generation of the country and, in 

this regard, the need to review the organization of the content of physical education at the University. Reveal the 

possibilities of the theoretical course "Physical culture" in the preservation and strengthening of health of students. 

Keywords: physical education, health status of youth, the content of the discipline "Physical culture". 

 

В современных условиях наблюдается ухудшение состояния здоровья взрослых и 

детей. Налицо противоречие между потребностью государства в здоровых гражданах и 

реальным состоянием здоровья. Одним из средств поддержания и улучшения здоровья 

населения является физическая культура. В условиях неблагополучного состояния 

здоровья молодого поколения страны возникает необходимость пересмотра организации 

содержания физического воспитания в образовательных учреждениях всех уровней. 

Основные положения государственной политики в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации и Олимпийского движения России определены в 

нормативно-правовых документах (ФЗ «Об образовании», ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г., Концепция федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»  и 

др.) 

Так, в концепции «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» среди основных приоритетов социальной и экономической 

политики указывается распространение стандартов здорового образа жизни. 
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года отмечен комплекс проблем в сфере физической культуры и спорта 

страны, возникших в последнее десятилетие. Одной из таких проблем является проблема 

ухудшения здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.  

В целом в России около 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. Только 14% 

обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% 

допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской 

службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической 

подготовки.  На сегодняшний день  85% взрослых  и детей нашей страны (из них 65% 

детей, подростков и молодежи) не занимаются систематически физической культурой и 

спортом.  

Одной из задач стратегии является разработка и реализация комплекса мер по 

пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 

жизни. Среди различных способов решения поставленной задачи в стратегии предлагается 

улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях по 

пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной 

деятельности в профилактике негативных социальных явлений.  

При этом необходимо понимать, что недостаточно только пропагандировать роль 

занятий физической культурой, должны быть созданы такие условия, при которых каждый 

человек сознательно подходил к выбору образа жизни, сохраняющего и укрепляющего 

здоровье. Исследователи отмечают, что с этой целью требуется усиление роли и значения 

теоретических знаний о необходимости двигательной активности в различные периоды 

жизни [3, 4, 5, 6].  

Не требует доказательств факт, что сохранение и укрепление здоровья во многом 

зависит от самого человека. Важное значение приобретает самостоятельная деятельность 

по сохранению здоровья, поддержанию работоспособности на должном уровне. Однако, 

анализ реального состояния образовательного процесса в вузах позволяет говорить о том, 

что уровень теоретических знаний студентов недостаточен для организации ими 

самостоятельных занятий по физической культуре [1]. 

В этих условиях специалисты предлагают: 

-прохождение теоретического и методического разделов учебной программы по 

физической культуре; 

-расширение теоретического раздела программы, особенно по теме «Основы 

здорового образа и стиля жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья», где 

внимание уделяется значению средств физической культуры в развитии и 

функционировании организма, в профилактике вредных привычек; 

-моделирование на занятиях по физической культуре ситуаций профессиональной 

деятельности [1]. 

Обучение в вузе сопровождается большей долей самостоятельной работы будущих 

бакалавров в освоении различных дисциплин. Ученые отмечают трудности у студентов 

первого курса в организации самостоятельной работы. В исследованиях отмечается 

большая    продолжительность выполнения самостоятельных заданий. Так, в среднем, у 

студентов на первом курсе затраты на выполнение самостоятельной работы составляют 11 

часов, на втором курсе - 8,9 часа, на третьем курсе - 8,5 часа в день [3]. Напряженная  
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умственная работа, большая трудоемкость самостоятельной работы, часто неправильная 

организация самостоятельной подготовки, дефицит движений в учебном процессе 

студентов приводит к нарушениям в работе иммунной системы, процессов адаптации 

организма к воздействиям среды,  результатом чего является снижение психофизического 

тонуса, развитие  эмоционального стресса, частые простудные заболевания [2, 3]. 

Студенты не всегда знают, как правильно организовать режим дня, особенно, в 

период экзаменационной сессии, когда практических занятий физической культурой нет; 

как использовать физические упражнения для поддержания собственной 

работоспособности на должном уровне и др. Поэтому при изучении теоретического курса 

«Физическая культура» внимание уделяется вопросам влияния двигательной активности 

на функционирование систем организма, на уровень умственной и физической 

работоспособности; использования средств физической культуры с целью оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 

утомления студентов, повышение эффективности умственного труда; динамики 

умственной работоспособности в течение суток, недели, года. 

После экзаменационной сессии предусматривается каникулярное время для отдыха 

и восстановления студентов.  Однако, не у всех студентов процесс восстановления 

протекает полноценно. Часто это объясняется  недостаточным  использованием средств 

физической культуры. Не все студенты понимают важность  двигательной активности, 

позволяющей переключаться с умственной деятельности на физическую.   

С целью разъяснения необходимости чередования умственной и физической работы 

на занятиях рассматриваются физиологические механизмы активного отдыха. 

В связи с частыми респираторными заболеваниями у студентов в теоретический 

курс «Физическая культура» включена тема «Организация закаливающих процедур», 

изучающая способы повышения сопротивляемости организма. В процессе изучения темы  

рассматриваются вопросы, связанные с физиологическими основами закаливания, 

рассматриваются виды закаливания, их физиологическое значение, гигиенические 

требования к организации закаливающих процедур. Практические задания по данной теме 

предусматривают с опорой на принципы комплексности, постепенности, систематичности, 

оптимальности дозирования процедур составление собственного плана закаливания с 

указанием вида и продолжительности процедуры, температурного режима; а также 

решение ситуационных задач.  

Еще одной особенностью студенческой жизни является наличие свободного 

времени, которым студенты распоряжаются самостоятельно. Не все рационально умеют 

использовать это время для развития, полноценного отдыха. С этой целью студентам на 

семинарском занятии предлагается составить рациональный режим дня. Другое задание по 

данной теме заключается в необходимости проанализировать предложенный режим дня 

студента первого курса, найти ошибки и исправить их.   

Среди причин, негативно влияющих на состояние здоровья молодежи, следует 

отметить снижение общего образовательного и культурного уровня [5]. Многие студенты 

е осознают необходимость  заботиться о своем здоровье самостоятельно, не умеют 

организовывать самостоятельные систематические занятия физическими упражнениями, 

соответствующими индивидуальному уровню физической подготовленности и 

функциональных резервов организма [3]. Поэтому в курс включены темы «Организация 
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самостоятельных занятий физической культурой», «Организация занятий оздоровительной 

физической культурой», где студенты знакомятся сособенностями организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности с 

учетом половозрастных особенностей, со структурой занятия, подбором и нормированием 

физических нагрузок, правилами техники безопасности на занятиях, гигиеническими 

требованиями к организации самостоятельных занятий, осуществлением самоконтроля и 

самодиагностика состояния организма, с различными формами самостоятельных занятий 

физической культурой, требованиями к их организации. 

В процессе выполнения практических заданий студенты составляют план занятий 

оздоровительной физической культурой с указанием различных форм, времени 

проведения занятий, их продолжительности. Студентам предлагается составить комплекс 

утренней гигиенической гимнастики с включением специальных лечебных упражнений 

при имеющемся хроническом заболевании. Составление комплекса дополняется 

методическими указаниями по  дозировке, темпу, амплитуде выполнения упражнений. 

Другим заданием является составление комплекса упражнений для физкультминутки для 

студентов. Задание предполагает не только составление комплекса упражнений и подбор 

таких упражнений, которые позволяют эффективно восстановить умственную 

работоспособность, но и проведение физкультминутки с однокурсниками. 

Важность введения теоретического курса «Физическая культура» объясняется 

также тем, что современному обществу необходимы квалифицированные специалисты, 

успешность подготовки которых наряду с другими факторами зависит и от состояния их 

здоровья. Работодатели заинтересованы в здоровых, физически подготовленных 

специалистах, способных справляться с профессиональными нагрузками. Кроме того, 

многие студенты в период обучения в вузе прекращают свою физическую активность в 

связи с возросшей занятостью по обучению. В результате, выпускники, завершая 

обучение, имеют хронические заболевания, что не позволяет им полноценно реализоваться 

в будущей профессии. Поэтому студентам предлагается для изучения тема «Основные 

аспекты профессионально-прикладной физической подготовки студентов». При изучении 

особенности профессионально-прикладной физической подготовки будущего бакалавра, 

внимание уделяется оценке двигательного режима работника, рассмотрению санитарно-

гигиенических условий труда, требованиям к психофизиологическим свойствам 

организма, выявлению профессиональных заболеваний, а также возможностей средств  

физической культуры в их профилактике.  

На семинарском занятии студентам предлагается исследовать собственный уровень 

физического развития, сравнить со средними нормативными показателями результаты 

антропометрических и соматоскопических исследований, а также определить степень 

развития двигательных качеств. Следующим этапом становится выявления требований к 

физическому развитию, к развитию двигательных качеств со стороны будущей профессии, 

а также сопоставление собственных показателей с данными требованиями. На 

заключительном этапе студенты составляют индивидуальную программу физического 

самовоспитания и совершенствования с учетом требований будущей профессии к 

состоянию здоровья и уровню физической подготовки будущего работника. 

Такая работа позволяет студентам увидеть собственные проблемные места в 

физическом развитии, наглядно демонстрирует необходимость занятий физической 
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культурой для соответствия психофизиологических свойств организма требованиям 

будущей профессии. Это помогает решать проблему повышения мотивации  молодого 

поколения к занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом,  становление личности будущего специалиста в вузе 

сопровождается повышением интенсивности умственной работы, увеличением доли 

самостоятельной работы в освоении дисциплин.  Все это требует создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья студентов для полноценной реализации в будущей 

профессии. В комплексе мер, обеспечивающих решение данной задачи, важную  роль 

играет  физическая  культура. 

Физическое воспитание в вузе решает задачи, направленные на укрепление 

здоровья, развитие физических качеств, совершенствование физической 

подготовленности. Значение теоретического курса физической культуры состоит в том, 

данная учебная дисциплина обучает студентов сохранять и укреплять свое здоровье, 

повышать физическую подготовленность, совершенствовать психофизические 

способности, необходимые в будущей профессиональной деятельности, воспитывает 

потребности в здоровом образе жизни, систематических занятиях физическими 

упражнениями, спортом, улучшение профессионально-прикладной подготовленности 

студентов. 

Результатом освоения теоретического курса физической культуры является 

формирование общекультурной компетенции (ОК-8), заключающейся в готовности 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность.  
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Формирование профессионально-педагогической позиции будущих 

педагогов по физической культуре в рамках дисциплины «Социология 

физической культуры и спорта» 
 

В статье охарактеризована система работы по дисциплине «Социология физической культуры и 

спорта», направленная на формирование профессионально-педагогической позиции будущих педагогов по 

физической культуре.  

 

Профессионально-педагогическая позиция. 

 

N.А. Kuznetsova, 

Shadrinsk 

The formation of professional-pedagogical position of future teachers of 

physical culture in the discipline «Sociology of physical culture and sport» 
The article described the system of work in the discipline «Sociology of physical culture and sports» aimed 

at formation of professional-pedagogical position of future teachers of physical culture.  

Keywords: professionally-pedagogical position. 

 

Традиционная система работы в педагогических вузах готовила педагогов, 

ориентирующихся на такое же традиционное преподавание в школах. От будущих 

учителей, прежде всего, требовалось быть способными к качественному преподаванию 

профильного предмета. Отличительной особенностью результатов такого подхода было 

формирование специалиста, вооруженного знаниями, умениями и навыками, но 

сторонящегося творчества и самостоятельности как обременительных и излишних 

функций педагогического механизма.  

Однако в современных условиях, рассматривая образование в школе как 

комплексный процесс становления личности ребенка, его интеллектуальных, 

нравственных и физических сил, иначе следует расставлять акценты и в подготовке 

студентов педагогических вузов. Определяясь со смыслом работы учителя в современных 

условиях, необходимо делать упор на развивающие цели, иначе организовывать 

педагогическую деятельность. Личность ребенка должна стать главной ценностью 

педагога. 

Поэтому современное педагогическое образование, в том числе учителей 

физической культуры, отвечая потребностям времени, должно изменить традиционную 

систему подготовки педагога и направить свои усилия на подготовку не просто 

специалиста-предметника, но профессионала-педагога, который будет организовывать 

свою деятельность, сообразуясь с ценностями всестороннего развития личности ученика 

(А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, Е.Н. Богданов, Е.И. Исаев, Л.М. Митина, А.А. Орлов, В.А. 

Сластенин, И.Л. Федотенко, Н.А. Шайденко, А.Э. Штейнмеца, И.С. Якиманская) [1].  

Таким образом, построение процесса обучения в педагогическом вузе и, в 

частности, на факультете физической культуры, на наш взгляд, должно направляться 
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задачами осознания будущими учителями ценности педагогической профессии и 

выработки у них чѐткой профессионально педагогической позиции.  

Профессиональная педагогическая позиция выступает в качестве важнейшей 

категории, отражающей суть процесса профессионализации. Профессиональная позиция 

учителя рассматривается как неотъемлемая составляющая профессиональной 

компетентности и необходимое условие осуществления педагогической деятельности 

(В.К. Зарецкий, И.А. Колесникова, С.И. Краснов, А.К. Маркова, В.И. Слободчиков, A.M. 

Трещев, Г.А. Цукерман).  

По мнению В.И. Слободчикова, В.П. Бедерхановой, СИ. Краснова, 

профессионально-педагогическая позиция включает особенности сознания, деятельности и 

личности педагога, определяющие его готовность осуществлять свою деятельность 

творчески, сообразно гуманистическим принципам, в контексте личностно-

деятельностной концепции [1].  

На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влияние многие факторы, 

решающими среди них являются: «профессиональные установки, индивидуально-

типологические особенности личности, темперамент, характер» [5], то есть 

профессиональная педагогическая позиция является «интегральной характеристикой 

личности учителя, сквозь призму которой можно анализировать личностные особенности 

и деятельность педагога». 

Позиция у А.К. Марковой являются непреложными составляющими 

педагогического труда. А.К. Марковой не поднимается проблема отсутствия 

педагогической позиции как таковой, потому что в контексте исследования автора этого 

быть не может. Любое педагогическое действие рассматривается как проявление той или 

иной конкретной педагогической позиции. Позиции, некоторые из них, могут быть слабо 

выражены, но, по мнению А. К. Марковой, учитель может, работая над собой, развивать ту 

или иную сферу педагогического мастерства, и вместе с этим будет развиваться и 

расширяться и круг используемых позиционных форм. Таким образом, «позиция - это не 

качество конкретной личности, а атрибут статуса педагога. Значит, у всякого пришедшего 

в школу преподавать, есть профессиональная педагогическая позиция». И проблема для 

А.К. Марковой состоит в том, чтобы учитель грамотно использовал свой позиционный 

ресурс [2]. 

В исследовании С.П. Будниковой профессиональная педагогическая позиция 

учителя определяется как «личностное образование, характеризующееся единством 

профессионального сознания и деятельности, включающая систему отношений педагога к 

ученику и условиям его развития, к коллегам и самому себе» [1]. 

Исходя из вышесказанного, встает вопрос о становлении профессионального 

сознания педагога в единстве с педагогической деятельностью, с огласующихся с целями 

гуманистической, личностно-ориентированной образовательной парадигмы. 

Профессиональная позиция начинает формироваться в процессе профессиональной 

подготовки. Поэтому особое внимание этому фундаментальному качеству будущего 

учителя необходимо уделять на этапе профессионального обучения. В процессе 

образования идет освоение будущими педагогами «норм и средств профессиональной 

деятельности, соответствующей технологии и традиций. В свою очередь, эти средства 
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призваны обеспечить реализацию ценностей развития личности учащихся, которые 

должны стать доминирующими и направляющими деятельность будущих педагогов» [1]. 

В формировании основ профессионального педагогического сознания важнейшая 

роль отводится организации знаний педагога. Они должны быть: 1) оперативными 

(обеспечивать регуляцию практических действий); 2) связаны с профессиональными 

ценностями (ценности в педагогической деятельности выступают как ее цели); 3) 

принятыми субъектом; 4) связанными с программами действий в конкретных ситуациях.  

Требуемая целостность педагогического сознания возможна при условии 

«осознания учителем неосознаваемых ранее установок по отношению к себе и другим, 

определении их эффективности в осуществлении деятельности. Создание подобных 

условий становится отдельной задачей профессиональной подготовки педагогов» [4]. 

Система работы на факультете «Физическая культура» Шадринского 

педагогического института в целом и по каждому предмету в отдельности (не только на 

предметах психолого-педагогического цикла) направлена на формирование 

профессионально-педагогической позиции будущего учителя. 

Назначение лекционного курса «Социологии физической культуры и спорта» при 

таком подходе в том, чтобы побудить к рефлексии, к собственным размышлениям и 

поискам, пробудить у будущего педагога исследовательский интерес к профессионально-

педагогической деятельности, сопоставлению собственных смыслов профессионально-

педагогической деятельности с теоретическим знанием, оформлению смыслов в систему 

ценностных ориентаций, реализуемых в профессиональной деятельности педагога. 

Формирование профессионально-педагогической позиции будущих учителей 

физической культуры требует использования и новых форм работы на практических 

занятиях, а также  в процессе самостоятельной работы по предмету. Большие возможности 

для этого предоставляет проектная деятельность (индивидуальная и групповая), 

творческие задания в форме эссе, мини-сочинений, аннотаций, решение проблемных 

ситуаций и др., в которых студенты выражают своѐ отношение к тем или иным проблемам 

действительности или педагогической деятельности, а также ищут пути для их решения.  

Осознанию ценностных характеристик педагогической профессии способствует, 

например, изучение таких тем по предмету «Социология физической культуры и спорта», 

как: «Социальные функции физической культуры и спорта», «Ценностный потенциал 

физической культуры и спорта», при освоении которых студенты анализируют место и 

роль физической культуры и спорта в социальных институтах общества, образе жизни 

населения в целом и стиле жизни конкретных людей, знакомятся с инновационными 

компонентами педагогической системы освоения ценностей физической культуры и 

спорта: физкультурным, валеологическим и олимпийским воспитанием, а также 

спортизированным физическим воспитанием.  

Выработке профессионально-педагогической позиции будущих специалистов 

способствует выполнение ими таких заданий, как:  

- разработка проектов «Пути освоения ценности физической культуры и спорта 

через инновационные компоненты педагогической системы», «Реализация принципов 

толерантности, диалога и сотрудничества как путь преодоления кризисных явлений в 

олимпийском спорте», «Работа педагога физической культуры (или тренера) по 

разрешению кризисов спортивной карьеры на разных этапах социализации спортсмена», 
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«Особенности социально-педагогического управления социальным поведением юных 

спортсменов»;  

- написание эссе на темы: «Реализация идей олимпизма в деятельности учителя 

физической культуры», «Реализация олимпийского воспитания в работе учителя 

физической культуры как средство воспитания толерантности у школьников», 

«Подготовка тренером спортсмена к завершению спортивной карьеры» и др.  

Таким образом, актуальная задача перестройки современного педагогического 

образования решается на факультете физической культуры путѐм организации системы 

преподавания предметов, направленной на освоение будущими учителями ценностей 

педагогической профессии и выработку профессионально-педагогической позиции, 

признающей создание условий для развития и саморазвития личности ученика как 

высшую ценность педагогической деятельности.  
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Regulation of psychophysical condition of students by means of fitness 

technology 
The article describes the application of fitness technologies in physical education classes students helping 

to regulate physical and mental state. 

 Keywords: psychophysical condition, fitness technology, health. 
 

Многочисленные научные исследования доказали необходимость и положительное 

влияние физической активности на людей занятых интеллектуальным трудом, 

испытывающих психические нагрузки [1, 2]. Но, несмотря на это, специалисты отмечают 

падение интереса к физической активности, низкий уровень двигательной активности как 

среди школьников, так и среди студентов.  

Напряженная и интенсивная умственная деятельность, необходимость усваивать и 

обрабатывать большие объемы информации, возникновение различных стрессовых 

ситуаций, длительное пребывание сидя за столом, нарушение режима отдыха и питания 

свойственны для студентов высших учебных заведений. Все это оказывает существенное 

влияние на их психофизическое состояние, утомляемость, возникновение переутомления. 

Что, в свою очередь, приводит к потере аппетита, появлению апатии, головных болей, 

снижению сопротивляемости организма инфекциям, возникновению заболеваний, и, как 

следствие, снижению эффективности деятельности студентов.  

Исследования доказали, что физическая активность, физические упражнения могут 

улучшать не только соматическое здоровье человека, но и психическое. В связи с этим, по-

прежнему актуальными остаются вопросы совершенствования учебного процесса по 

физическому воспитанию, поиск наиболее эффективных методов укрепления 

психического и физического здоровья обучающихся, создание более гибких подходов, 

учитывающих индивидуальные особенности человека.   

BergeraB.G. иOwenD.R. выделяют следующие основные характеристики 

упражнений, оказывающих оптимальное влияние на психику: 

 ритмичность дыхания (аэробные упражнения); 

 умеренная интенсивность выполнения упражнений; 

 умеренная продолжительность упражнений; 

 отсутствие соревновательных элементов; 

 упражнения, приносящие удовольствие; 

 конкретность упражнений, точное определение пространственных и 

временных ограничений [3]. 

Таким образом, при применении методов, направленных на регулирование 

психофизического состояния студентов, следует учитывать следующие ключевые 

моменты: 

 интенсивность и виды физических нагрузок; 

 наличие мотивирующих факторов к занятиям; 

 наличие упражнений, укрепляющих психическое здоровье и снимающих 

напряжение. 

 Учитывая все вышеперечисленные особенности, одним из способов регулирования 

психофизического состояния студентов может быть применение фитнес-технологий. Т.к. 

их доступность, эффективность, стимулирование интереса к занятиям физической 
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культурой, повышение мотивации обучающихся вести здоровый образ жизни, влияние на 

физическое и психическое здоровье доказывают различные исследования и опросы 

учащихся [4].  

Занятия фитнесом, при правильном подходе к организации и проведению, 

позволяют поддерживать гармонию жизнедеятельности, способствует сохранению и 

укреплению здоровья, формирует осознанное отношение к состоянию своего здоровья, 

необходимости физической активности. 

Для регулирования психофизического состояния студентов могут применяться 

комплексы упражнений из различных направлений фитнеса, с различной интенсивностью 

и видами физических нагрузок. Занятия могут составляться с учетом возраста, мотивации 

и психофизических особенностей групп, включать в себя блоки упражнений, 

направленных на развитие определенных двигательных способностей занимающихся, 

развитие «культуры здоровья». 

 В начале занятия, для подготовки организма к предстоящей двигательной 

деятельности, могут быть использованы базовые упражнения аэробики.  

 Элементы шейпинга и степ-аэробики могут быть включены в блок упражнений, 

направленных на повышение уровня выносливости, координации, а также коррекции 

телосложения. 

 Элементы танцевальной и степ-аэробики, упражнения с фитболом – на повышение 

ловкости, координации, способности к сохранению равновесия, преодоление стрессовых 

состояний.  

 Элементы силовой аэробики и шейпинга – на развитие силовой выносливости и 

силовых способностей. 

 Элементы стретчинга, пилатеса, фитнес-йоги – на улучшение осанки, развития 

гибкости, снятия напряжения нервной системы, профилактику заболеваний опорно-

двигательного аппарата.  

 Элементы дыхательной гимнастики, упражнения на расслабление – на снятие 

мышечного и эмоционального напряжения. 

Таким образом, на занятиях по физическому воспитанию можно найти применение 

упражнений из различных фитнес-технологий которые будут соответствовать не только 

выполнению задач конкретного занятия, но и помогут студентам в регуляции 

психофизического состояния. 
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Проблема педагогической практики студентов-бакалавров педагогических вузов 

является актуальной в связи с внедрением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, ориентированных на формирование профессиональных 

компетенций студентов. Данной педагогической проблеме посвящены работы многих 

отечественных исследователей. В.А. Сластенин изучал педагогическую практику с точки 

зрения технологии профессионально-личностного развития будущего учителя, его 

готовности к практической деятельности – воспитательной. О.А. Абдуллина исследовала 

педагогическую практику, а именно ее принципы и этапы реализации. Е.В. Бондаревская 

изучала функции педагогической практики в процессе профессиональной подготовки 

студентов. 

Роль педагогической практики в процессе формирования профессиональных 

компетенций будущих учителей довольно велика, поскольку она выполняет ряд функций: 

1. Функция адаптации заключается в том, что студент-бакалавр не только 

знакомится с разными видами педагогической деятельности (воспитательной, обучающей, 

управляющее), но и активно включается во взаимодействие с участниками 

образовательного процесса: детьми, классным руководителем, учителями, родителями, 

адаптируется к ритму образовательного процесса общеобразовательной школы. 

2. Функция обучения состоит в том, что студент-бакалавр проверяет свой 

уровень теоретических знаний в профессиональной деятельности, углубляя и расширяя их. 

Благодаря данной функции происходит процесс выработки у студентов-бакалавров 

профессиональных компетенций и формирования педагогического сознания. 

3. Функция воспитания проявляется в формировании профессиональной 

мотивации будущих учителей, в становлении педагогической культуры, в формировании 

профессиональной самооценки и индивидуального стиля воспитательной деятельности. 
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4. Функция личностного развития и самореализации заключается в 

формировании и развитии педагогических способностей будущих учителей, а также в 

реализации творческого потенциала студентов-бакалавров. 

5. Функция рефлексии состоит в самоанализе студентами себя, своего 

педагогического общения, эмоционального состояния, в оценке себя как субъекта 

воспитательной деятельности. 

Целевой компонент педагогической практики заключается в углублении и 

совершенствовании теоретических знаний студентов в сфере педагогики, теории 

воспитания и методики воспитательной работы, а также в установлении их взаимосвязи с 

практической воспитательной деятельностью и формировании на этой основе 

профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (педагогической) практики состоят в  создании условий 

для формирования и закрепления профессиональных компетенций студентов-бакалавров; 

в развитии организаторских умений студентов в процессе проведения воспитательных 

мероприятий с обучающимися, а также навыков педагогического общения студентов, 

формирование индивидуального стиля воспитательной деятельности; в развитии  у 

студентов-бакалавров педагогической рефлексии и на ее основе стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Содержательный компонент педагогической практики может варьироваться в 

зависимости от времени ее прохождения и курса обучения. Как правило, в содержание 

педагогической практики включаются следующие обязательные задания:  

1) педагогический анализ урока по дидактической схеме, по современным 

требованиям ФГОС; 

2) знакомство с документами по воспитательной деятельности классного 

руководителя; 

3) организация и проведение воспитательного мероприятия в классе обучающихся; 

4)   самоанализ проведенного воспитательного мероприятия;  

5)   рефлексивный дневник; 

6)   рефлексивно-творческий отчет. 

Оценочный компонент педагогической практики включает в себя фонд ее 

оценочных средств. Это, прежде всего, портфолио по педагогической практике, 

представляющий собой совокупность отчетных документов: педагогического анализа 

урока, конспекта воспитательного мероприятия, самоанализа воспитательного 

мероприятия, рефлексивно-творческого отчета по воспитательной работе, включая отчет о 

работе с родителями обучающихся и отчет об индивидуальной работе с обучающимися 

воспитательной направленности, дневник прохождения педагогической практики, 

рефлексивный дневник «Практикант как субъект воспитательной работы». 

Каждый отчетный документ по педагогической практике имеет свои особенности и 

должен соответствовать требованиям как по содержанию, так и по оформлению. 

Рассмотрим  структуру и содержание одного из отчетных документов – конспекта 

воспитательного мероприятия. В его содержание обязательно должны включаться такие 

структурные компоненты, как: класс, возраст учеников; организационная форма 

мероприятия, его тема, цель и задачи;  оборудование, оформление, реквизит; 
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подготовительная работа с воспитанниками;  ход мероприятия; список используемой 

литературы. 

Самоанализ проведенного студентом воспитательного мероприятия – это вид 

самостоятельной работы студента, представляющий собой тщательный анализ 

организационно-методической, подготовительной работы, содержания воспитательного 

мероприятия, рефлексию проведенного для обучающихся воспитательного мероприятия. 

В педагогическом анализе урока студентом ставится  цель посещения урока, 

отмечается Ф.И.О. учителя, класс, тема, тип урока; мотивирование учащихся, содержание 

урока, методика проведения урока, соответствие урока требованиям ФГОС; домашнее 

задание, организация урока, новизна урока. 

Рефлексивный (франц. réflexion размышление, обдумывание; от лат. reflecto, 

reflexurn поворачивать, обращать назад) дневник – способ самооценки достижений 

студентами, позволяющий фиксировать динамику изменений в развитии 

профессиональной компетенции, критически оценивать свою воспитательную 

деятельность. Рефлексивный дневник, как следует из его названия, в первую очередь 

предназначен для развития умения посмотреть на себя со стороны как важнейшего 

профессионально-личностного качества эффективного педагога. Итогом ведения данного 

дневника для студента-практиканта выступает: 

 анализ своего педагогического общения, трудностей во взаимодействии с 

детьми; определение перспективных линий для  своего профессионально-личностного 

роста; 

 накопление способов и приемов разрешения сложных педагогических 

ситуаций. 

Данный дневник заполняется по мере осознания возникающих проблем в 

педагогическом взаимодействии с обучающимися. 

Рефлексивно-творческий отчет по воспитательной работе является отчетным 

документом по педагогической практике и заполняется в свободной форме. Однако он 

должен отражать следующие ключевые моменты:  

1. Ознакомление с планом воспитательной работы классного руководителя. 

2. Выполнение плана воспитательной работы за период педагогической 

практики. 

3. Основная задача на период педагогической практики – выполнение функций 

классного руководителя. 

4.  Какую воспитательную работу вы провели с обучающимися? (Включая все 

классные часы, экскурсии и др). «В период педагогической практики я провел(а) 

…воспитательных мероприятий».  

«В процессе подготовки к воспитательным мероприятиям я столкнулся(лась) с 

субъективными (неумение общаться с детьми, страх перед аудиторией, неумение 

составить конспект воспитательного мероприятия, неумение сформулировать его цель и 

задачи, чрезмерная требовательность, робость, тревожность, неумение выслушать и 

принять чужую точку зрения, неумение анализировать уроки и др.) и объективными 

трудностями (много-/малочисленный класс, отсутствие классного руководителя (заболел), 

межличностные конфликты в классе, отсутствие в кабинете необходимых ТСО для 
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проведения мероприятия, недоброжелательность со стороны учащихся, классного 

руководителя и др). 

5. Индивидуальная работа с обучающимися (индивидуальные беседы 

воспитывающего характера: с кем и с какой целью, их результаты). 

6. Работа, проведенная с родителями (участие в родительском собрании, беседа 

с родителями). 

7. Работа по профориентации обучающихся (организация беседы, викторины 

для учащихся по проблеме выбора профессии). 

8. Какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? Какие 

компетенции проявили в период прохождения практики (ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-6)? 

Впечатления о практике, о классе, в котором работали. 

9. Общие выводы о практике. Ее значение в вашем становлении как педагога. 

«По окончании педагогической практики я могу сделать для себя следующие выводы: мне 

понравилась воспитательная деятельность, так как…; мне нужно развивать 

организаторские умения, потому что…; лучше всего мне удавалось…, так как…; у меня не 

получилось …, потому что…; подготовка к проведению воспитательного мероприятия для 

меня была легкой/трудной, так как… ». Ваши предложения по совершенствованию 

содержания и организации практики. 

Результаты производственной (педагогической) практики студентов-бакалавров 

оценивается по следующим критериям: 

 ответственное выполнение всех заданий педагогической практики; 

 заинтересованность в проведении воспитательной работы с учащимися; 

 проявление самостоятельности и креативных способностей в 

воспитательной деятельности. 

Оценка по педагогической практике выставляется по четырехбальной системе в 

соответствии со следующими требованиями. 

Оценка «отлично» выставляется за: 

 выполнение на высоком уровне всех требований программы 

производственной (педагогической)  практики; 

 своевременное представление портфолио по педагогической практике со 

всеми отчетными документами; 

 проявление инициативности и ответственности в воспитательной работе 

класса / школы; 

 умение четко планировать и эффективно осуществлять предусмотренные 

программой педагогической практики виды и формы педагогической (воспитательной) 

деятельности; 

 владение методами и приемами воспитательной работы; 

 самостоятельность и творческий подход к воспитательной работе учащихся. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда студент выполнил на среднем 

уровне все требования программы педагогической практики; не отличался высокой 

активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполнении заданий; имеет 

некоторые ошибки в оформлении отчетной документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 
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 выполнение на низком уровне всех требований программы педагогической 

практики; 

 отсутствие активности в работе коллектива  класса / школы; 

 ошибки в планировании, организации и осуществлении установленных 

программой форм и видов педагогической деятельности; 

 слабое владение приемами воспитательной работы с учащимися; 

  отсутствие инициативности, самостоятельности и творчества в 

практической деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за невыполнение требований программы 

педагогической практики, отсутствие сданной в срок отчетной документации, 

невыполнение предусмотренных программой педагогической практики заданий по 

воспитательной работе.  

Таким образом, успешное прохождение будущими учителями педагогической 

практики способствует раскрытию их педагогических и творческих способностей, 

развитию профессиональных компетенций, адаптации к педагогической деятельности в 

общеобразовательной школе. 
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Система ситуативных задач, как средство формирования 

конфликтологической компетенции студентов факультета физической 

культуры в педвузе 
 

В данной статье рассматривается формирование конфликтологической компетентности будущих 

учителей физической культуры на основе комплекса ситуативных задач конфликтоогического содержания. 

 

Конфликтологическая компетентность, ситуативная задача. 
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System situational tasks as a means of forming conflictological 

competence of students of faculty of physical culture in pedagogical 

universities 
This article discusses the formation of conflictological competence of future teachers of physical culture on 

the basis of complex situational problems conflictological content. 
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Современные требования к педагогической профессии  понятия многообразны и продолжают  педагога 

оставаться достаточно  отдельных высокими. В этом  которые случае приходится  ситуативные говорить о компетентности  компетенции педагога 

физической  задача культуры как  познавательной в профессиональном плане  преодолевать в целом (профессиональную  познавательной 

компетентность рассматриваем  корректировка как разнообразие навыков,  дидактическая умений и знаний, 

основополагающих  можно эффективность труда  умений учителя по тому  были или иному  рамках учебному предмету), так  преодолевать и 

в плане конкретных  психическое знаний, умений  характеристику и навыков, позволяющих  рамках учителю спокойно  произнести и эффективно 

осуществлять педагогическую  подготавливая деятельность. К таким  взаимодействия конкретным, или  иметь частным, 

компетентностям  данных мы относим, в частности, конфликтологическую компетенцию. 

Однако  позиции применительно к профессиональному  точку образованию будущих  ситуативные учителей 

физической  раскрывая культуры конфликтологическая подготовка  причин не рассматривается обязательной  данного и 

многие высшие  воспитания учебные заведения  были не включают "Педагогическую  причин конфликтологию" в 

перечень  развести учебных дисциплин. Хотя  данной вузовское образование  сегодняшнему ставит перед собой  педагога задачу по 

подготовке  предъявлено компетентного педагога, способного  предлагаем эффективно взаимодействовать  существование в системе 

межличностных отношений. Анализ  объект теории и практики  уметь показывает, что,  иметь к сожалению, 

современные студенты  эвристическая факультетов физической  компетенции культуры не обладают  устанавливать надлежащим уровнем 

конфликтологической компетенции,  существование что в дальнейшем  которые отрицательно сказывается  действующих на их 

будущей профессиональной  включающий деятельности [1].  

В  цель рамках данной  произнести статьи мы сочли  индивидуальный целесообразным раскрыть  характера такие понятия,  иметь как: 

«конфликтологическая компетенция» и «ситуативная  характеристики задача» 

Конфликтологическую компетенцию мы  компетенцию рассматриваем как  сориентированы приобретенное 

качество,  данных проявляемое в  умении  предлогаем положительно выстраивать  ситуативные отношения всех  знаниевый участников 

педагогического  исследования процесса и которое  компетенци включает знаниевый, деятельностный и 

эмоциональный  задачи компоненты т. е.- это  совокупность  понятия знаний и опыта,  стратегии позволяющих 

эффективно  использует предупреждать и разрешать  считаем конфликтные ситуации. 

Знаниевый компонент – знание,  корректировка владение процедурами  педвуза его добывания  были и проведение 

с ним  будущей интеллектуальных операций. 

Деятельностный компонент – способность  существование применять полученные  наблюдать знания на 

практике при решение  корректировка конкретных задач. 

Эмоциональный  добывания компонент – способность  какое преодолевать многочисленные  конфликтогенов социально-

психологические барьеры,  компетенци возникающие в конфликтных  отдельных ситуациях спортивного  задачи 

характера. 

Бесспорно то,  выявления что недостаточная сформировонность  компонент конфликтологической 

компетенции  основе учителя физической культуры  неизменным окажет отрицательное воздействие  преодолевать на 

профессионально - педагогическую  существование позицию и стадию  кокина его педагогического  сластенин мастерства, 

профессиональный  низамова и индивидуальный авторитет,  умений кроме того,  задач можно отметить  задачи то, что  бесспорно 

плохая компетентность  задачи педагога в разрешение  позиции конфликтов, возникающих  произнести в 

интерпритации «учитель-ученик» сопровождается  предупреждение отрицательными последствиями  конфликтующих в 

становлении индивидуальных  воздействие качеств личности  компетенцию воспитанника.  

Как воспитать  конкретных у будущих педагогов физической  умений культуры необходимый уровень 

конфликтологической компетенции? Какое  между средство будет  эвристическая наиболее оптимальным? В 

качестве  отдельный средства воспитания конфликтологической компетенции  дидактическая студентов педвуза  устанавливать мы 

предлагаем ситуативные задачи. 

Раскрывая  задачи сущностную характеристику  конкретных данного явления, мы,  характера для его  тогда осмысления, 
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раскрытия  имеют считаем необходимым,  компетенци прежде всего,  знаниевый остановиться на понятие «задача». 

Понятие «задача» является  какое достаточно широко  умений распространенным как в  самые рамках 

естественных,  сегодняшнему так и гуманитарных  предлагаем наук. 

Изучению термина «задача» были  бухаровой посвящены труды  ного таких авторов  эвристическая как: Г. А. Балла,  отдельный Г. 

Д. Бухаровой, Г. М. Бушуевой,  точку К. Дункера, Е. Н. Иванченковой,  задача В. А. Кокина, Е. В. 

Михайленко,  педагогически Р. А. Низамова, Н. Я. Сайгушева,  отзыв Н. Н. Тулькибаевой, М. Л. Фридмана  бесспорно и др. 

Рассмотрение  развести же задач в конкретных  ситуативную дисциплинах характеризует частнонаучный уровень  получение 

исследования. 

К сегодняшнему  устанавливать дню сложилось  проводить несколько основных  структурных подходов к пониманию  необходимый понятия 

«задача». Так  ного В. А. Кокина [6 С. 49] в  основе своей диссертации рассмотрев  педагога главные трактовки  взаимодействия 

задачи в научной  подготавливая теории, характеризует как: 1) система  исследования информационных процессов; 2) 

ситуация; 3) объект  действующих мыслительной деятельности; 4) проблема. В  получение то же самое время  получение можно 

наблюдать  проводить соотнесение задачи  проводить с терминами «проблема», «проблемная  задача ситуация», «задание», 

«цель». Те  умении же самые значения  использует отображены и в Большой  данного Советской Энциклопедии [4;  включающий С. 

277]. 

На сегодняшний  действующих день в научной  исследования теории не представлено  проводить четкого и единого  основе 

определения данного  предъявлено явления. Понятие «ситуативная  стратегии задача» отражает характеристики  деятельностный 

задачи в общем  преодолевать смысле. В нашем  преодолевать исследовании мы разделяем точку  компетенцию зрения Т. О. Болтянской, 

рассматривающей ситуативную  решении задачу как: «Объект  отношению мыслительной деятельности,  системой 

содержащий вопросную  данного ситуацию, включающий  отдельных в себя условие,  включает функциональные 

зависимости  понятия и требования к принятию  произвести решения» [3;  конфликтующих С. 4]. Раскрывая  наблюдать смысл ситуативной  воспитания 

задачи, автор  неизменным опирается на понимание  вуза общей задачи  умений как «объекта  стратегии мыслительной 

деятельности,  индивидуальный в котором в дидактическом  сегодняшнему единстве представлены  неизменным основные элементы 

(условия  сориентированы и требования), и получение  воспитать некоторого познавательного  задачи результата возможно  дидактическая при 

раскрытии  выделяют отношения между  характера известным и неизвестным элементами  ситуативные задачи» (Бухарова Г. 

Д.). 

Представляясь  ного как объект  характера мыслительной деятельности,  умении задача располагает  задача 

существование субъекта,  неизменным то есть «решателя»  вуза задачи[1]. Собственно  включает на задачу, как на  неделимому данного 

рода  умений объект и нацелена  цель вся инертность  отдельный решателя в «предметно-практической  отзыв и 

познавательной деятельности» [5;  педвуза С. 219]. В ядре  индивидуальный ситуативной задачи  есть заключается 

вопросное  педагога условие, то есть  индивидуальный многообразие ситуаций, причин  предлогаем и факторов с выделенным  знаний 

временно - пространственным  предлагаем содержанием, которые  компетенци намеренно спрашиваются  данной учителем. В 

итоге  конкретных задачи непременно  объект происходит создание  умений вопроса. Неизменным в ситуативной задаче, 

 подготавливая это существование  подготавливая действующих зависимостей  компетенция и побуждений к использованию  корректировка решения. 

Разрешение  знаний задачи, это  ного отзыв на установленный  сегодняшнему вопрос и есть  произвести достижение желаемого  эвристическая 

результата. 

Не секрет,  мыслительной что ситуативные  включает задачи осуществляют  кокина установленные функции. Как  неизменным 

показывает литература,  характеристики принадлежащая данной  кокина тематике, выделяют следующие  педагога основные 

функции ситуативных  взаимодействия задач: дидактическая  добывания функция, воспитательная  есть функция, логическая  необходимый 

функция, гносеологическая  уметь функция, эвристическая  можно функция, практическая  ного функция. 

Рассмотрев  произнести это можно  данной сказать, что  можно все они  цель сориентированы на систему качеств, знаний  корректировка и 

умений, или  отношению на усвоение знаний  произвести и умений, или  самые же на их формирование, или же  структурных доработку. 

Конфликтологическая же компетенция - совокупность конфликтологических умений, 

конфликтологических знаний  понятие и конфликтологических качеств. Подготавливая  конфликтогенов определенные 
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ситуативные задачи  произвести и вводя их в педагогический процесс преподаватель  деятельностный целенаправленно 

использует  неизменным их как средство  отдельных воспитания конфликтологической компетенции,  устанавливать то есть данные  бухарова 

задачи направлены  между на приобретение системы конфликтологических знаний, 

конфликтологических умений и конфликтологических  есть навыков. Существование  задача этого 

порядка  отдельных позволяет студентам  взаимодействия физкультурного факультета педагогического  выявления вуза получать  данного 

новые знания об конфликтах  получение и уметь их вовремя  можно предупреждать и разрешать. 

В  деятельностный контексте нашего  понятие исследования мы анализируем  корректировка не отдельные ситуативные  задачи 

педагогические задачи,  данного а с точки зрения  психическое системного подхода. Согласно  низамова исследователям, 

раскрывающим  рамках и затрагивающим суть  стратегии данного подхода (П.К. Анохин,  данных Ф. Ф. Королев, Н. В. 

Бордовская,  бухаровой А. А. Реан, В. М. Малинин,  педагогически В. А. Сластенин и др.),  сегодняшний можно сделать вывод,  бесспорно что в 

его  уметь основе лежит  знаниевый система, как  самые совокупность взаимосвязанных,  компетенцию взаимодействующих 

элементов,  довская представляющих целостный  данного объект. Отдельный  характеристику термин, применяемый  довская 

обособленно, не приведет  включает к более результативному,  решение неделимому намеченному  бухарова итогу, именно  задачи 

это же самое  умении нужно произнести и про  выявления ситуативную задачу. Будущий  умений преподаватель 

физической  произвести культуры обязан  воздействие иметь достаточный  сластенин фонд информации  точку о конфликтологической 

компетенции,  уметь ее структурных элементах,  предлогаем связях между  отдельный ними. Положительный  раскрывая итог будет  сегодняшнему 

сделан только  компетенция тогда, когда  есть средство, приобретенное  данного для его  объект реализации будет  вуза предъявлено в 

виде единого,  конфликтогенов а не разрозненных, отдельных  предъявлено процессов. 

Применительно к нашему  есть исследованию мы предлагаем следующие  знаниевый виды 

ситуативных  действующих задач: 

1.Вероятностные ситуативные  отношению задачи конфликтологического характера – цель  сластенин 

таких задач  причин обеспечить адекватное  решении восприятие педагогического  позиции конфликта, конфликтной  развести 

ситуации, предупреждение  компетенции искажения образа  раскрывая и ситуации как  необходимый конфликтной. Такие  характера задачи 

выполняют  данной функцию ориентировки  системой и оценки конфликтной  собственном ситуации  с позиции  точку оценки 

взаимодействия  вуза между учителем  корректировка и учениками – то есть  задач функция диагностики  подготавливая по 

отношению к оценке  понятие педагогического конфликта. При  произнести решении данной  характеристики группы 

ситуативных  собственном задач у студентов  отдельный педвуза формируются  включает умения наблюдать  причин проявление 

конфликтогенов, определять  конфликтогенов по прямым и косвенным  взаимодействия признакам природу  включающий конфликта, 

объект  умении конфликта и участников,  были которые являются  точку сторонами конфликта,  подготавливая определять тип  отдельный 

конфликтующих и разрешителей конфликта,  умений составлять картографию,  решение то есть целостный  данных 

образ педагогического  данного конфликта. 

2.Прогностические ситуативные  низамова задачи конфликтологического характера – 

имеют  основе цель оптимального  получение выбора последующей  выделяют конфликтной стратегии  точку или 

обстановки/последствий  дидактическая конфликта для  эвристическая учащихся и педагогов,  тулькибаевой родителей. При решении  довская 

прогностических ситуативных  произвести задач формируются конфликтологические умения:  понятия 

наблюдать проявление  считаем факторов, имеющих  основе влияние на развитие  компетенци возникшей конфликтной  необходимый 

ситуации, проводить самонаблюдание и  вуза рефлексию с целью  ситуативную выявления собственного  индивидуальный 

состояния в данной  решении конфликтной ситуации,  позиции соотносить объект  задача конфликта с системой  мыслительной 

профессионально-педагогических и собственных  какое ценностных ориентаций,  необходимый формулировать 

цель  отдельных последующей деятельности,  характеристики произвести адекватный  данных выбор стиля  неизменным поведения в данной  данного 

конфликтной ситуации. 

3.Корректировочно-образные  считаем ситуативные задачи конфликтологического 

характера – имеют  раскрывая целью формирование  конкретных снятия остроты  отдельный взаимоотношений и 

конфликтных  ситуативные противоречий. В данных  умений задачах студенту  выявления педвуза необходимо  задач 
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продемонстрировать умение  предлагаем предупредить инцидент  характера в собственном конфликтном  бухарова 

поведении, предупредить  сопровождается инцидент со стороны  функцию другого, откорректировать «образ  задач 

противоречивого» оппонента,  произвести корректировка его  отзыв и своего поведения,  какое нейтрализовать 

конфликтующего  точку и развести конфликтующие  были стороны. При  характеристику решении данного  развести вида задач  объект у 

студента педвуза  бухарова формируются умения:  были применять приемы  корректировка профилактической блокировки 

 данной действий оппонента,  решении снимать психическое  ситуативные и эмоциональное напряжение,  бухаровой изменять 

обстановку  предупреждение на восприятие конфликтоносителя, устанавливать  компетенци контакт и вести  использует диалог, 

находить  деятельностный способы разрешения  конфликтогенов конфликтной ситуации  познавательной с позиции третьего  дидактическая лица. 

4.Конструктивно-стимулирующие ситуативные  данной задачи конфликтологического 

характера – имеют  выделяют целью возбуждение  необходимый мотивационной тенденции  задачи к обострению 

объективных  конкретных конфликтов с профессионально-педагогическим  задач ценностным объектом  воспитания 

конфликта и достижение  индивидуальный целей без  данного нанесения вреда  есть участникам конфликта. В  исследования указанных 

задачах  использует будущий учитель  тулькибаевой реализует активную  довская стратегию, проявляет  подготавливая позитивную 

инициативу,  характера ищет способы  произнести прямого действия  понятия на конфликтоносителя. При  действующих решении 

данного  выявления вида ситуативных  педвуза задач у студентов  включает педвуза формируется  отдельных умение 

актуализировать  неизменным конфликтные мотивы,  основе вести конструктивный  включающий спор, владеть  подготавливая техникой 

открытого  бухарова разговора, использовать  позиции мягкие и прямые  объект способы изоляции 

конфликтоносителя. 

5.Разрешительно-технологические  преодолевать ситуативные задачи конфликтологического 

характера - имеют  педвуза целью достижение  характеристики профессионально-педагогических умений  раскрывая в области 

разрешения  неизменным конфликта: реализация  данного конфликтных стратегий (сотрудничество,  предлагаем 

компромисс), определение  цель правил и норм,  имеют ведущих к взаимовыгодным  педагога результатам 

разрешения  индивидуальный конфликта, признание  сегодняшнему правил безконфликтного поведения, организация 

общения, нейтрализация отрицательных эмоциональных проявлений. При решении этих 

задач у специалистов в области физического воспитания и спорта формируются умения: 

изменять характеристики элементов конфликтной ситуации, оказывать убеждающее 

воздействие, владение технологией ведения убеждающей беседы. 

6.Рефлексивно-творческие ситуативные задачи конфликтологического характера 

– имеют целью востребование конфликтологических знаний в конкретных ситуациях и их 

творческая интерпретация, с одной стороны, и формирование творческой рефлексии по 

отношению к конфликтной ситуации, с другой. В данного вида задачах студенты решают 

ситуации по созданным ими банкам конфликтных ситуаций, предлагают собственные пути 

и способы их решения, рефлексируют себя по отношению к конфликтам и обосновывают 

свое поведение в них. Реализация данных задач позитивно сказывается на студентов в 

мероприятиях внеучебного творческого характера: конкурсы, олимпиады, разработка 

творческих проектов, кодирование информации, пиктографические зарисовки и пр. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что прежде всего, не изолированные 

ситуативные задачи, а их система является средством воспитания конфликтологической 

компетенции будущих учителей физической культуры. Роль учителя в данном случае 

состоит в правильной разработке или адекватном подборе ситуативных задач. Они должны 

соответствовать определенным требованиям, содержать актуальные проблемы, быть 

направлены на спортивную деятельность, быть увлекательными, представлять для будущих 

учителей физической культуры живой и непосредственный интерес. Решая ситуативные 
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педагогические задачи, студенты развивают творческое мышление, речь, приобретают 

необходимые знания, в том числе и входящие в состав конфликтологической компетенции. 
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В статье рассмотрены основные принципы и методы формирования коммуникативной 

компетентности будущих специалистов в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. 

 

Принцип, метод, иностранный язык, компетентность, неязыковой вуз. 

 

E.P. Turbina, 

Shadrinsk 

Formation of communicative competence of future specialists in 

teaching a foreign language in a non-linguistic institution 
The basic principles and methods of forming the communicative competence of future specialist in teaching 

the foreign language in non-linguistic higher educational establishment are viewed. 

Keywords: principle, method, foreign language, competence, non-linguistic higher educational 

establishment. 
 

В настоящее время существующая специфика преподавания иностранного языка 

(ИЯ) в неязыковых вузах показывает не совсем полное соответствие подготовки 

специалистов по иностранным языкам в системе нелингвистического образования 

социальному заказу общества. 

Преподавание ИЯ в неязыковом вузе сопряжено с особыми проблемами, 

связанными с деформацией гуманитарной, просветительской и учебно-воспитательной 

функций образования и нарушением соотношения подсистем методов обучения. Из этого 

следует необходимость сочетания методов, способов и приемов организации иноязычного 

общения в коммуникативном контексте профессиональной деятельности неязыкового 

вуза. 

Учебное время, которое выделяется обучающимся для аудиторной и 

самостоятельной работы, зачастую сопрягается с отсутствием сформированных умений 

управлять самостоятельной деятельностью по системному овладению профессионально 

ориентированными компетенциями. Как следствие, возникает проблема разработки 

автономности обучения для обеспечения достаточного  минимума знаний, сознательных 

умений и автоматизированных навыков. 

Использование основных профессионально-направленных текстовых учебных 

материалов на изучаемом иностранном языке для формирования требуемых умений и 

навыков чтения и говорения не всегда соответствует практическим целям.  Отсутствие 

дополнительных систематизированных учебных материалов по лингвострановедческой и 

социально-культурной тематике, нацеленной на развитие коммуникативной 

компетентности будущих специалистов,  приводит к необходимости постановки проблемы 

повышения качества образования с позиций компетентностного подхода. 

Исследования, опыт работы в неязыковом вузе показывают, что качество обучения 

профессионально-ориентированному общению требует своего совершенствования. Это 

обусловлено невостребованностью иностранного языка в профессиональной деятельности 

специалиста нелингвистического профиля; отсутствием современных средств обучения; 

практической неразработанностью методик обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе в контексте реализации профессиональной деятельности специалиста в условиях 

современной информационной среды. 
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Постоянные наблюдения за процессом обучения иностранному языку, за уровнем 

языковой подготовки  студентов в нелингвистическом вузе подтверждают, что у 

значительного числа обучающихся не удается сформировать умения и навыки на том 

уровне, на котором они могли бы использовать иностранный язык как средство устного и 

письменного общения, как в бытовой, так и профессиональной сфере. Недостаточность 

развития иноязычной компетенции в современных условиях расширения международных 

контактов является одним из значительных факторов ограничения возможностей будущего 

специалиста по использованию иностранного языка в его профессиональной деятельности. 

Обучение иностранному языку нельзя отделять от будущей профессии 

обучающихся, что важно при формулировке целей подготовки по ИЯ на кафедральном 

уровне, так как обучениe ИЯ в вузе проводится кафедрой иностранных языков, 

обслуживающей все специальности нелингвистического вуза. Таким образом, цели 

подготовки по иностранному языку должны быть соотнесены с целями подготовки данной 

кафедрой специалистов на базе требований  к их профессиональной деятельности. 

Практика преподавания ИЯ в неязыковом вузе показывает, что студенты с 

неизменным интересом относятся к истории, культуре, нравам, обычаям, традициям, 

укладу повседневной жизни других народов, увлечениям сверстников и т.д. 

При этом необходимо тщательно отбирать языковой материал, который 

представлял бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности и 

укреплять все составляющее мотивации: потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. 

Успешность овладения иностранным языком в его когнитивной 

функции  способствует использованию ИЯ для получения определенной информации 

(Интернет, корреспонденция, профессиональные источники и т.д.) делает данный язык 

незаменимым  в познавательной деятельности обучающегося, вместе с тем сам ИЯ 

усиливает общую познавательную деятельность обучающихся, а, следовательно, 

повышается и мотивация  изучения иностранного языка [1, с. 29-31]. 

Современная методика преподавания иностранного языка, несомненно, находится 

под воздействием общеевропейских тенденций. С одной стороны, внимание акцентируется 

на формировании межкультурной компетенции обучающихся, с другой стороны, 

необходима направленность на интеграцию с другими предметами, которые обучают 

общению и созданию единого экономического, культурного, образовательного 

пространства. 

Постоянное наблюдение за системой языковой подготовки в образовательном 

процессе на неязыковых факультетах позволило сделать вывод о том, что контингент вуза 

состоит преимущественно из выпускников средних школ (г. Барнаула, районов 

Алтайского края и других регионов), где языковая подготовка находится либо не на самом 

высоком  уровне, либо отсутствует вообще. Анализ ситуации выявляет разный уровень 

владения иностранным языком, с которым абитуриенты поступают в вуз. 

Большинство студентов I курса еще не осознает необходимости в изучении 

иностранного языка: они не видят возможности использовать вузовский период своей 

студенческой жизни не только для получения квалификации по профилирующему 

предмету, но и для реализации знаний по дисциплине «Иностранный язык» в их будущей 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 
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Многие студенты первого курса обладают низким уровнем знаний по иностранному 

языку, что создает психологический дискомфорт на фоне языкового барьера. Так 

формируется отношение к этому предмету как к второстепенному, вспомогательному, не 

имеющему ценности по сравнению с профилирующими. У студентов возникает нежелание 

посещать занятия по данной дисциплине, а порой и вообще изучать иностранный язык. 

Главной целью педагога является установление таких межличностных отношений и 

благоприятного психологического климата в группе, которые способствовали бы 

понижению уровня тревожности, повышению самооценки, раскованности, эмпатии, 

толерантности и т.п. 

Анализ теории и практики обучения показывает, что в настоящее время пути 

совершенствования профессиональной подготовки, формирования коммуникативной 

компетентности средствами иностранного языка и повышения мотивации в его изучении 

предполагают работу с упражнениями, ориентированными на индивидуальные 

особенности учащегося. Предлагаемые упражнения, как пишет Сабина Утес «… призваны 

заинтересовывать, активизировать и стимулировать в равной степени как сильных, 

увлеченных предметом учеников, так и отстающих, со сниженной мотивацией» [2,  

с. 28-31]. По мнению ученого, коммуникативный метод в процессе обучения должен 

«опираться только на содержательную сторону, реальное общение и исключать работу над 

языковой формой», и использовать «подлинно коммуникативные задания, адекватные 

поставленным целям» [2, с. 28-31].  

Коммуникативная направленность наиболее продуктивно реализуется с 

использованием активных методов обучения, групповых (коллективных форм) 

взаимодействия субъектов учения на занятиях по иностранному языку, а 

также  средствами инновационных технологий, программ, спецкурсов, интеграции 

предметов. 

Мы рассматриваем данные методы обучения в качестве одного из существенных 

условий развития коммуникативных умений будущего специалиста неязыкового 

факультета, поскольку они предполагают следующее: диалог как основу взаимодействия, 

партнерства и сотрудничества; изменения личной позиции субъекта(ов) учения; развитие 

субъект-субъектных отношений в психологически комфортном климате, 

доброжелательной обстановке; синтез традиционного, логического и эмоционального. 

В контексте данной проблемы, в условиях активного обучения, меняются формы 

побуждения, которые организует преподаватель: взамен доминирующих в традиционном 

обучении повелительных и императивных форм педагогического воздействия 

используются оптативные (просьба, совет, намек, создание ситуации), при которых 

студент сам предлагает выполнить то или иное задание. 

В целях вооружения студентов необходимыми парадигмами сообщений при 

изучении различных тем в практике обучения иноязычной речи мы предусматривали их 

ознакомление с набором речевых формул на иностранном языке с учетом анализа 

эксплицитных и имплицитных смыслов каждой из них. К ним, в частности, относятся 

формулы обращения, приветствия, знакомства и прощания, просьбы, извинения, 

приглашения, советы, одобрения/неодобрения, формулы выражения согласия/несогласия, 

удивления, разочарования, сожаления, пожелания, сострадания и утешения, сомнения, 

убеждения и т.п., а также набор сообщений, связанных с умением начать беседу, 
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поддержать разговор, перейти на другую тему, выделить главную мысль, вернуться к 

интересующей теме в ходе беседы, выразить свою точку зрения, предложить свой вариант 

видения проблемы, выйти из беседы и т.п. 

Активные методы обучения иногда называют групповыми, что указывает на их 

адекватность групповой форме обучения. К ним относят: метод дискуссии, конференции, 

«мозговой штурм»; операциональные (ролевые) деловые игры; профессионально-

коммуникативные задачи, упражнения; обучающие, тренировочные, контролирующие 

компьютерные программы; коммуникативный тренинг, микропреподавание, 

моделирование и некоторые другие. 

Самой естественной и продуктивной формой практики свободного говорения для 

изучающих иностранный язык является групповое обсуждение проблемы в процессе 

взаимного обмена мнениями, другими словами, дискуссия. Участие в дискуссии вызывает 

у обучаемых готовность изложить свою позицию в наиболее яркой, убедительной форме, 

найти такие слова и выражения, такие аргументы, которые бы наиболее полно отражали их 

нравственную позицию – и все это на иностранном языке. Этим определяется огромная 

ценность дискуссии в процессе его изучения. 

Что касается игры, то в ней, в данном случае, в деловой – все стороны равны. По 

аспекту языка игры делятся на: фонетические, лексические, грамматические, 

синтаксические, стилистические; по виду речевой деятельности: обучение аудированию, 

обучение диалогической и монологической речи, обучение чтению, обучение письму; по 

форме проведения: предметные, подвижные с вербальным компонентом, сюжетные, 

ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры, игры взаимодействия; по способу 

организации: компьютерные, письменные, устные, имитационные, креативные; по 

сложности и длительности; по количественному составу участников: индивидуальные, 

парные, групповые, командные, коллективные; по целевым ориентациям: дидактические, 

воспитывающие, развивающие, социализирующие. 

Учитывая взаимовлияние названных факторов, преподавателю иностранного языка 

следует, прежде всего, формировать коммуникативную компетентность, высокий уровень 

которой будет положительно влиять на самооценку обучающихся. 

Специфика использования дискуссий, деловых игр на занятиях по иностранному 

языку предполагает развитие диалогических отношений, эмпатийно-рефлексивных 

процессов, осознание личностных ситуаций в общении – то есть способствует 

эффективному развитию коммуникативного потенциала. Здесь следует особо отметить, 

что самым важным педагогическим условием развития коммуникативных умений 

личности является моделирование реальных ситуаций общения и педагогического 

взаимодействия на принципах сотрудничества и диалога. 

Проявление коммуникативной функции (сообщения, передачи информации) на 

занятиях по иностранному языку должно актуализироваться в «типических жизненных 

ситуациях», с которыми встретятся лица в завершение его изучения. Список таких 

ситуаций не должен ограничиваться и сводиться к узкоспециальной цели обучения 

(например, поехать в страну изучаемого языка или участие в конференции по специальной 

теме и т.д.), а носить более объемный характер содержания, ориентированный на 

готовность к иноязычному профессиональному общению, способности самостоятельно и 

адекватно решать в будущей профессии поставленные цели и задачи. Применение в 
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процессе обучения иностранному языку «имитационных деловых игр», создание в 

обучении имитации конкретных условий, а так же действий и отношений специалистов 

служит средством развития теоретико-практического мышления, актуализации, 

применения и закрепления знаний. Развитие личности специалиста в деловой игре 

«обусловлено усвоением профессиональных действий (норм) и норм отношений 

участников» [3, с. 11]. 

Ролевая игра позволяет учитывать возрастные особенности учащихся, их интересы, 

выступает как эффективное средство создания и развития мотивов к иноязычному 

диалогическому общению, способствует реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении иностранному языку, когда в центре внимания находится учащийся со 

своими интересами, эмоциями, переживаниями, потребностями. Моделирование такого 

рода ситуаций позволяет приблизить речевую деятельность к реальной коммуникации, 

возможность использования языка как средства общения, актуализируя как вербальные, 

так и невербальные средства общения. Тем самым ролевая игра обеспечивает реализацию 

общего методического принципа коммуникативной направленности обучения 

иностранному языку. 

Такой подход позволяет «вовлечь большинство студентов в совместную 

деятельность по достижению поставленных целей, активизировать речевую активность 

обучаемых, испытать позитивно-эмоциональное состояние от познавательного общения, 

осознать необходимость достижения и вступления в познавательное общение, понизить 

уровень тревожности и снять психологические барьеры при порождении иноязычной 

речи» [4, с. 40]. 

Еще одна особенность проблемного обучения иностранному языку, – как отмечает 

Е.В. Ковалевская, – «… это не только и не столько знание аспектов языка и умения в 

различных видах речевой деятельности, сколько развитие творческих способностей 

учащегося, сформированность механизма поиска в информационном поле иностранного 

языка…» [5, с. 50] 

В целом же, коммуникативные методы обучения, несмотря на их многообразие, 

характеризуются следующими чертами: 

1. Цели обучения направлены на компоненты коммуникативной компетенции 

(лингвистическую, социокультурную, компенсаторную), а не ограничиваются 

грамматической или даже лингвистической. 

2. Организация речевого материала ориентирована не на форму, а на его функцию, 

через которую учат и форме. 

3. Лексическая и грамматическая правильность оформления являются 

второстепенными по отношению к мысли. Главным критерием успешности считается 

передача или восприятие нужного сообщения. 

4. В коммуникативно-ориентированном обучении конечной целью является 

использование языка, продуктивно и рецептивно, в неотработанных, в 

неотрепетированных контекстах под руководством, а не контролем преподавателя. 

5. Характерными чертами коммуникативной деятельности являются: 

информационный пробел (information gap), обратная связь (feedback), выбор (choice) и 

аутентичность материалов. 
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Информационный пробел существует тогда, когда один человек знает что-то, чего 

не знает другой. Если оба собеседника знают, какой сегодня день недели, например, то 

вопрос и ответ на эту тему не является коммуникативной деятельностью. 

Псевдокоммуникативными, с этой точи зрения, следует считать и разнообразные 

пересказы одного прочитанного всеми текста и многие другие упражнения. 

«Обратная связь» подразумевает получение сигнала от реципиента, что речевое 

сообщение, полученное им, понято, то есть предполагает реакцию на прослушанное, 

прочитанное. 

«Выбор» означает свободу варьирования формы для выражения того или иного 

коммуникативного намерения, другими словами, говорящий имеет выбор: что сказать и 

как об этом сказать. 

Следовательно, попытки преподавателя добиться спрогнозированного им варианта 

языковой формы противоречат коммуникативности. 

Аутентичность материалов является, на настоящий период, самой признанной 

характеристикой современного обучения иностранным языкам, все более проникающей в 

альтернативные учебные материалы. 

К аутентичным материалам, способствующим повышению мотивации, следует 

отнести: личные письма, статьи, отрывки из дневников подростков, реклама, кулинарные 

рецепты, интервью, научно-популярные и страноведческие тексты. Они подчеркивают 

также важность сохранения аутентичности жанра и то, что жанрово-композиционное 

разнообразие позволяет познакомить студентов с речевыми клише, фразеологией, 

лексикой, связанными с самыми различными сферами жизни и принадлежащими к 

различным речевым стилям. 

В рамках обсуждения вопросов о повышении мотивации к изучению иностранного 

языка, следует упомянуть о применении информационных технологий в образовании, где 

все большее внимание уделяется использованию Интернета при обучении иностранному 

языку. При этом Интернет рассматривается и как уникальный поставщик контента, и как 

новая коммуникативная среда. 

Преимущества использования Интернета при подготовке к занятиям очевидны. 

Данный метод обучения является незаменимым источником для актуализации материалов 

учебников, поиска дополнительной информации, инструментом, позволяющим 

значительно сэкономить время и средства при разработке учебных материалов к занятиям 

по таким аспектам как, например, «язык средств массой информации», «страноведение», 

«глобализация», «общение», «маркетинг», «реклама» и др. 

Интеграция предмета «иностранный язык» и информационно-коммуникативные 

технологии включают не только этику деловой переписки и умение пользоваться услугами 

электронной почты, но и информационные рекомендации по написанию курсовых работ, 

что предполагает непрерывное обучение иностранному языку и поиск нужной 

информации по профилирующему предмету на английском языке с помощью компьютера. 

Интерактивный подход к обучению превращает педагога и учащегося, учащихся 

между собой в равноправных партнеров по педагогическому общению. Главной задачей 

учителя является создание в рамках учебно-воспитательного процесса атмосферы 

счастливого и комфортного самочувствия педагога и обучаемых, то есть условий 

фасилитирующего общения, полного отказа от командно-авторитарной методики 
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преподавания, ориентируясь на установление доброжелательных отношений с каждым 

учащимся, на его интересы и способности, приняв его как личность, достойную уважения. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить особое назначение предмета 

«иностранный язык», которое заключается в том, что его лингвистические средства служат 

педагогу «ключом» для выбора приемов и методов на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе в отсутствии естественной языковой среды. 
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Общие и специфические особенности креативности в юношеском 

возрасте 
 

В данной статье идет речь о теоретико-эмпирическом исследовании особенностей развития 

показателей креативности у студентов первого курса гуманитарного факультета. 

 

Креативность, юношеский возраст, особенности. 

 

E.A. Volgusnova,  

D. S. Lichman  

Shadrinsk 

General and specific features of creativity in adolescence 
The article we are talking about a theoretical and empirical study of the features of the development of 

creativity indicators in first-year students of the Faculty of Humanities. 

Keywords: creativity, youthful age, features. 

 

В настоящее время становится актуальным вопрос об исследовании взаимосвязи 

развития креативности в юношеском возрасте. Это обусловлено, современными 

профессиями, которые предъявляют высокие требования к уровню коммуникативной 

компетентности, в частности сформированной креативности. 

Становится очевидным, что одних интеллектуальных ресурсов недостаточно для 

успешной социальной адаптации, личностного развития и роста. В связи с этим появляется 

необходимость в изучении развития креативности, а также нахождения путей к ее 

гармоничному развитию.  

Юношеский возраст является важным этапом развития креативности в силу 

особенностей возрастных задач, стоящих перед личностью – личностном и 

профессиональном самоопределении. Отчетливо выступает противоречие между 

необходимостью иметь целостное представление о специфике развития креативности на 

этапе юношеского возраста и фрагментарностью, и разрозненностью знаний об указанных 

процессах. Данное противоречие предопределяет тему нашего исследования. 

Немаловажным является изучение личностной характеристики – креативности как 

условия развития гармоничной и психически здоровой личности.   

В большом толковом психологическом словаре под редакцией А. Ребера: 

креативность – это умственные процессы, которые ведут к решениям, идеям, осмыслению, 

созданию художественных форм, теорий или любых продуктов, которые являются 

уникальными и новыми [1]. 
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В кратком психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. 

Ярошевского дана следующая трактовка данного понятия: креативность – это уровень 

творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности [3]. 

Мы придерживаемся определения, которое предложила Николаева Е.И., 

креативность – это творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, отдельных видах деятельности [5]. 

Важным также представляется структура креативности по Дж. Гилфорду, 

выделившему четыре основных параметра креативности: 1) оригинальность — 

способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы; 2) семантическая 

гибкость — способность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ 

его использования; 3) образная адаптивная гибкость — способность изменить форму 

стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для 

использования; 4) семантическая спонтанная гибкость — способность продуцировать 

разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации [2].  

Е.П. Торренс считал, что творческий акт делится на восприятие проблемы, поиск 

решения, возникновение и формулировку гипотез, проверку гипотез, их модификацию и 

нахождение результата. Основные параметры креативности, предложенные Е.П. 

Торренсом. Легкость оценивается как быстрота выполнения тестовых заданий, и, 

следовательно, тестовые нормы получаются аналогично нормам тестов скоростного 

интеллекта. Гибкость оценивается как число переключений с одного класса объектов на 

другой в ходе ответов. Оригинальность оценивается как минимальная частота 

встречаемости данного ответа в однородной группе [6]. 

А. Медник полагает, что в творческом процессе присутствует как конвергентная, 

так и дивергентная составляющие. По мнению А. Медника, чем из более отдаленных 

областей взяты элементы проблемы, тем более креативным является процесс ее решения. 

Тем самым дивергенция заменяется актуализацией отдаленных зон смыслового 

пространства. Но вместе с тем синтез элементов может быть нетворческим и 

стереотипным, например, соединение черт лошади и человека актуализирует образ 

кентавра, а не образ человека с головой лошади. 

 Творческое решение отклоняется от стереотипного: суть творчества, по 

А. Меднику, не в особенности операции, а в способности преодолевать стереотипы на 

конечном этапе мыслительного синтеза и, как было отмечено ранее, в широте поля 

ассоциаций [4]. 

 Развитие креативности, возможно, идет по следующему механизму: на основе 

общей одаренности под влиянием микросреды и подражания формируется система 

мотивов и личностных свойств, и общая одаренность преобразуется в актуальную 

креативность. 

Развитие креативности проходит как минимум две фазы: развитие «первичной» 

креативности как общей творческой способности, неспециализированной по отношению к 

определенной области человеческой жизнедеятельности. Сензитивный период этого этапа, 

по данным ряда авторов наступает в 3-5 лет.  В это время подражание значимому 

взрослому как креативному образцу, возможно, является основным механизмом 

формирования креативности. К трем годам у ребенка, появляется потребность действовать 
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как взрослый, «сравняться со взрослыми». У детей появляется потребность в компенсации 

и развиваются механизмы бескорыстного подражания деятельности взрослого. Попытки 

подражать трудовым действиям взрослого начинаются наблюдаться с конца 2-го по 4-й 

год жизни. Скорее всего, именно в это время ребенок максимально сензитивен к развитию 

творческих способностей через подражание.  

Подростковый и юношеский возраст (от 13 до 20 лет). В этот период на основе 

«общей» креативности формируется «специализированная» креативность: способность к 

творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности, как ее 

«обратная сторона», дополнение и альтернатива. На этом этапе особо значимую роль 

играет профессиональный образец, поддержка семьи и сверстников. Но главное, юноша 

определяет для себя «идеальный образец» творца, которому он стремится подражать 

(вплоть до отождествления). Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной 

подражательной продукции и отрицательным отношением к бывшему идеалу. Индивид 

либо задерживается на фазе подражания навсегда, либо переходит к оригинальному 

творчеству [7].  

Однако, в ходе социализации устанавливаются весьма специфические отношения 

между творческой личностью и социальной средой. Во-первых, часто креативы 

испытывают дискриминацию в школе из-за ориентации обучения на «средние оценки», 

унификации программ, преобладания жесткой регламентации поведения, отношения 

учителей. Учителя, как правило, оценивают креативных учеников как «выскочек», 

демонстративных, истеричных, упрямых и т.д. Сопротивление их репродуктивной работе, 

их большая чувствительность к монотонии расценивается как лень, упрямство, глупость. 

Часто талантливые дети становятся объектом исследования сверстников. Поэтому, к концу 

школьного обучения одаренные дети впадают в депрессию, маскируя свои способности, 

но, с другой стороны, эти дети быстрее проходят начальные уровни развития интеллекта и 

быстрее достигают высоких уровней развития нравственного сознания [7]. 

Многие стороны психического развития в юношеском возрасте являются хорошей 

базой для развития креативности, включающей в себя когнитивную, характерологическую, 

динамическую, эмоционально-волевую, мотивационные сферы. Но для того, чтобы 

развивать креативность, необходимо создать специальные условия. Представители 

гуманистической психологии выделяют внешние (обеспечение психологической 

безопасности, отсутствие оценивания) и внутренние (открытость личности новому опыту, 

внутреннее позитивное оценивание творчества) условия. Е. Торренс и Дж. Гилфорд, 

предлагают в качестве условий: обеспечение благоприятной атмосферы, поощрение 

различных творческих продуктов в школе и дома, воспитание у ребенка осознания 

ценности творческих черт своей личности, образец креативного поведения в окружающей 

среде [2; 6]. 

База и методики исследования: осуществлялось на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», в исследовании приняло участие 45 

студентов гуманитарного факультета в возрасте от 17-19 лет.  

В исследовании применялись следующие методики: методика «Вербальная 

креативность» С. Медника; тест креативности «Незаконченные фигуры» Е.П. Торранса. 

Обсуждение результатов: мы провели качественный и количественный анализ 

невербальной креативности Э.П. Торренса – задание «Закончи рисунок». 
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Анализ полученных результатов позволил выделить три уровня, критериями, 

выделения которых являются беглость, гибкость, разработанность, оригинальность. 

Низкий уровень – испытуемые фактически не принимают задачу – рисуют 

предметно-схематичные рисунки с использованием заданной фигуры. Рисунок, как 

правило, носит примитивный и шаблонный характер. 

Средний уровень – студенты дорисовывают большинство фигур, однако все их 

рисунки схематичны, с небольшим количеством деталей, повторяемых самими 

студентами. 

Высокий уровень – создаются схематические, иногда детализированные, 

оригинальные рисунки (не повторяющиеся самими студентами или другими 

одногруппниками). Предложенная для дорисовывания фигура обычно является 

центральным элементом рисунка. 

Сравнение показателей высокого (46%) и низкого уровней (35%) свидетельствует о 

преобладании высокого уровня креативности по сравнению с низким на 11 %. 

Сопоставление показателей среднего (19) и низкого уровней обнаруживает 

превалирование низкого уровня креативности по сравнению с средним на 15%. Таким 

образом, у студентов по тесту Е.П. Торренса наблюдаются высокий и низкий уровни 

креативности. 

Суммарный анализ полученных результатов выявил показатели креативности: 

Беглость (скорость и продуктивность): 100% высокий уровень, испытуемые 

способны к порождению большого числа идей, выраженных в словесных формулировках 

или в виде рисунков. 

Гибкость (способность выдвигать разнообразные идеи): 74% высокий уровень, 

испытуемые используют разнообразные стратегии решения проблем. 21,73% средний 

уровень, испытуемые способны к созданию нового, но иногда могут метаться от одного 

аспекта к другому и неспособны придерживаться единой линии в мышлении. 4,34% 

низкий уровень, свидетельствует о ригидности (вязкости) мышления, низкой 

информированности, ограниченности интеллектуального развития или низкой мотивации 

испытуемых. 

Оригинальность (способность к выдвижению идей): 2,17 % высокий уровень, идеи 

испытуемых отличаются от очевидных, банальных или твердо установленных, 

характеризуются высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. 19,57 % 

средний уровень, способны делать большие умственные "скачки" при поиске решения, но 

это не означает импульсивности, оригинальность решений, предполагает способность 

избегать очевидных ответов. 78,26 % низкий уровень, идеи испытуемых стандартны и не 

отличаются от других. 

Разработанность: 22% высокий уровень, испытуемые успешны, способны к 

изобретательской и конструктивной деятельности. 56% средний уровень, испытуемые 

способны создавать новое, но не использовать.  22% низкий уровень, испытуемые не 

способны думать креативно, прибегают к стандартным формам работы. 

Стоит подчеркнуть, что обработка полученных данных позволила выявить такие же 

тенденции развития творческого воображения у испытуемых различного пола. Девушки 

демонстрируют более высокие показатели оригинальности (2,9%) и разработанности 
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(11,8%), чем юноши (0% - 0%). Однако одинаковы были высокие показатели беглости 

(100%) и гибкости (75% - 73,7%) как юношей, так и у девушек.   

Анализ полученных результатов теста «Вербальной креативности» А. Медника 

позволил выделить три уровня, критериями, выделения которых являются уникальность и 

оригинальность. 

Высокий уровень - испытуемые воспроизводят необычные идеи, отличающиеся от 

общепринятых и воспроизводить единственное в своем роде и неповторимое. 

Средний уровень – испытуемые способны придумывать остроумные решения 

проблем, но в силу трудности этих задач они отступают от намеченной цели, также 

испытуемые способны к созданию чего- то нового, но в свою очередь им свойственно 

использование уже существующих технологий 

Низкий уровень - испытуемые практически не могут смотреть на вещи 

нестандартным способом, им свойственно использовать уже существующие методы 

решения. 

Сравнение показателей высокого (40,2%) и низкого уровней (41,3%) 

свидетельствует о преобладании низкого уровня креативности по сравнению с высоким на 

1,1 %. Сопоставление показателей высокого (40,2%) и среднего (18,5%) уровней 

креативности обнаруживает превалирование высокого уровня креативности по сравнению 

средним на 21,7%. 

Таким образом, у студентов по тесту вербальной креативности (по Меднику) 

наблюдаются высокий и низкий уровни креативности. 

Качественный и количественный анализ полученных данных позволил обнаружить 

критерии креативности: 

Оригинальность, 10,86% высокий уровень, испытуемые готовы к созданию новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. 10,86% средний 

уровень, испытуемые способны придумывать остроумные решения проблем, но в силу 

трудности этих задач они отступают от намеченной цели. 78,28% низкий уровень, 

испытуемые практически не могут смотреть на вещи нестандартным способом, им 

свойственно использовать уже существующие методы решения. 

Уникальность, 69,58%% высокий уровень, испытуемые создают и используют 

совершенно новые способы и методы решения задач. 26,08 % средний уровень, 

испытуемые способны к созданию чего-то нового, но в свою очередь им свойственно 

использование уже существующих технологий. 4,34% низкий уровень, такие люди 

практически не могут придумать и внедрить не стандартные способы решения, они 

используют уже существующие и проверенные варианты. 

Кроме того, нам был проведен качественный и количественный анализ по половым 

различиям. Преобладающим является высокий и низкий уровни, но у юношей уровень 

вербальной креативности, выше чем у девушек. По полученным данным можно сказать, 

что оригинальность наиболее выражена у юношей на 4,8 %, уникальность доминирует у 

девочек на 3,9%. 

Выводы: 

1. Общие особенности: преобладает высокие показатели невербальной 

креативности над показателями вербальной креативности (уникальность, беглость, 

гибкость).  
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2. Специфический особенности: показатели невербальной креативности в 

большей степени выражены у девушек (оригинальность и разработанность) над 

показателями юношей; показатели вербальной креативности в большей степени 

представлены по оригинальности у юношей, а уникальность у девушек. 

Следовательно, способность графически передавать свои идей более развита, чем 

способность выражать свои мысли вербально. Возможно это обусловлено современными 

условия жизни, когда студенты больше времени проводят в интернете, чатах, форумах, и 

все реже читают литературу. 
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Общие и специфические особенности показателей эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте 
 

В данной статье идет речь о теоретико-эмпирическом исследовании особенностей показателей 

эмоционального интеллекта у студентов первого курса гуманитарного факультета. 

 

Эмоциональный интеллект, юношеский возраст, особенности. 

 

E.A. Volgusnova,  

D.S. Lichman  

Shadrinsk 

General and specific features of emotional intelligence in adolescence 
The article we are talking about a theoretical and empirical study of the features of the indicators of 

emotional intelligence in first-year students of the Faculty of Humanities. 
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Юношеский возраст является важным этапом эмоционального развития в силу 

особенностей возрастных задач, стоящих перед личностью. Эмоциональная сфера на этом 

этапе приобретает свои устойчивые и окончательные черты (И.С. Кон, И.Н. Андреева [1]). 

Отчетливо выступает противоречие между необходимостью иметь целостное 

представление о специфике развития эмоционального интеллекта на этапе юношеского 

возраста и фрагментарностью, и разрозненностью знаний об указанных процессах. Данное 

противоречие предопределяет тему нашего исследования. 

Обобщая мнения ученых по трактовке сущности эмоционального интеллекта, 

можно выделить три точки зрения на данное определения: - умственная способность 

человека (П. Сэловей, Дж. Мэйер) [2]; – это совокупность когнитивных способностей и 

личностных характеристик (Д. Гоулман, Д.В. Люсин) [3;5]; - как качество личности или 

черта характера (Р. Барон) [4]. 

В настоящее время структура эмоционального интеллекта включает в себя четыре 

компонента: самосознание; самоконтроль; социальная чуткость; управление отношениями.  

Структура эмоционального интеллекта по Д. Гоулману: оценка и выражение 

эмоций (свои – вербальные и невербальные; чужие – эмпатия, невербальное восприятие); 

регуляция эмоций (своих и чужих); использование эмоций (гибкое планирование, 

мотивация, креативное мышление, переадресация внимания) [3]. 

Д.В. Люсин предлагает свою структуру, основанную на трактовке эмоционального 

интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Так 

же, как и Р. Барон, Д.В. Люсин выделяет межличностный и внутриличностный 

эмоциональный интеллект, каждый из которых состоит из ряда способностей. 

1. Межличностный эмоциональный интеллект: интуитивное понимание чужих 

эмоций (эмпатия); социальная ответственность (идентифицировать себя с социальной 

группой и сотрудничать с другими); межличностное взаимодействия (устанавливать 

взаимно удовлетворяющие отношения и иметь хорошие отношения с другими). 

2. Внутриличностный эмоциональный интеллект: осознание своих эмоций (знать и 

понимать эмоции); самоуважение (безошибочное воспринимать, понимать и принимать 

себя); уверенность в себе (эффективно и конструктивно выражать эмоции); независимость 

самоактуализация (быть уверенным в себе и свободным от эмоциональной зависимости от 

других) [5]. 

Р. Барон выделил пять компонентов эмоционального интеллекта, каждый из 

которых состоит из нескольких субкомпонентов: - познание себя (осознание своих эмоций, 

уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация,  независимость); - навыки 

межличностного общения (эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная 

ответственность); - способность к адаптации (решение проблем, связь с реальностью, 

гибкость); - управление стрессом (устойчивость к стрессу, контроль импульсивности); - 

преобладающее настроение (оптимизм, счастье) [4]. 

Проведенный нами ранее анализ моделей показал, что все исследователи данной 

проблемы признают значимость указанных процессов в становлении и формировании 

эмоционального интеллекта, что позволило нам выделить опознание эмоций по лицевой 
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экспрессии и вербализацию эмоциональных переживаний (как собственных, так и 

окружающих) в качестве его базисных структурных компонентов. 

Таким образом, способность к пониманию эмоций и управлению ими коррелирует с 

общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т.е. с интересом к 

внутреннему миру людей (в том числе и к своему собственному), склонностью к 

психологическому анализу поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным 

переживаниям. Поэтому эмоциональный интеллект можно описать, как конструкт, 

имеющий двойственную природу и связанный, с одной стороны, с когнитивными 

способностями, а с другой стороны - с личностными характеристиками.  

База и методики исследования: осуществлялось на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», в исследовании приняло участие 45 

студентов гуманитарного факультета в возрасте от 17-19 лет.  

В исследовании применялись следующие методики: тест на эмоциональный 

интеллект (Тест EQ) С. Холла; тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

Обсуждение результатов: мы провели качественный и количественный анализ 

способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений.  

Анализ полученных данных помог выделить три уровня эмоционального 

интеллекта (Тест EQ С. Холла) у студентов: низкий уровень – испытуемые фактически не 

могут управлять своими эмоциями, они их не осознают и не понимают. Отсутствует 

эмоциональная отходчивость, гибкость и т.д. А также не понимают и не различают эмоции 

других людей. Средний уровень – студенты в большей степени осознают и понимают 

собственные эмоции и обращают внимание на поведение других. Не знают, как нужно 

сопереживать и поддерживать людей с разными эмоциональными проявлениями. Высокий 

уровень – респонденты легко распознают как свои эмоции, так и эмоции других людей. 

Они хорошо осведомлены о своем внутреннем состоянии, управляют своим поведение и 

влияют на поведение других. 

Обработка полученных данных позволила выявить доминирование среднего уровня 

(62%) эмоционального интеллекта над низким уровнем на 35%. Таким образом, можно 

предположить, что, студенты в большей степени осознают и понимают собственные 

эмоции и обращают внимание на поведение других, так как преобладает средний уровень 

эмоционального интеллекта. 

Кроме того, нами были рассмотрены показатели эмоционального интеллекта у 

студентов по тесту EQ (C.Холла). По показателю эмоциональная 

осведомленность преобладает средний (55,10%) уровень, это свидетельствует, что 

испытуемые достаточно понимают и осознают собственные эмоций. Испытуемые с 

низким (30,6%) уровнем не знают, какие эмоции они испытывают и почему, не 

представляют себе связи между собственными чувствами и тем, что они думают, делают. 

Испытуемые с высоким (14,3%) уровнем высокая степень знания о собственном 

внутреннем состоянии. 

По показателю управление своими эмоциями преобладает средний (77,55%) 

уровень, это свидетельствует, что испытуемые хорошо справляются со своими порывами и 

мучительными эмоциями. Испытуемые с низким (14,28%) уровнем не могут сдерживать 

разрушительные эмоции и побуждения, они не могут оставаться спокойными и 
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решительными, не теряя спокойствия в трудные моменты. Испытуемые с высоким (8,17%) 

уровнем эмоционально отходчивые, эмоционально гибкие, иными словами, произвольное 

владение собственными эмоциями. 

По показателю самомотивация преобладает средний (59,18%) уровень это 

свидетельствует, что испытуемые хорошо ориентированы на результат, испытывая при 

этом сильное стремление достигать целей и соответствовать критериям. Испытуемые с 

низким (26,5%) уровнем не стремятся к совершенствованию, не ставят перед собой задачи, 

цели. Испытуемые с высоким (14,32%) уровнем умеют управлять своим поведением с 

помощью управления эмоциями.  

По показателю эмпатия преобладает средний (61,22%) уровень это свидетельствует, 

что испытуемые внимательны к внешним эмоциональным сигналам и хорошо умеют 

слушать. Испытуемые с низким (32,65%) уровнем не осознают чувств, потребностей и 

забот других людей. Испытуемые с высоким (6,13%) уровнем отлично понимают эмоций 

других людей, способны сопереживать эмоциональному состоянию другого человека и 

готовность помочь.  

По показателю распознавание эмоций других людей преобладает средний (56,20%) 

уровень это свидетельствует, что испытуемые хорошо умеют слушать без предубеждения 

и передавать убедительно информацию. Испытуемые с низким (29,52%) уровнем не умеют 

владеть эффективной тактикой убеждения. Испытуемые с высоким (14,28%) 

уровнем способны воздействовать на эмоциональное состояние другого человека. 

При обработке данных так же были выделены уровни эмоционального интеллекта в 

зависимости от пола испытуемого. По показателю эмоциональная 

осведомленность преобладает средний уровень у девушек, это свидетельствует, что 

испытуемые достаточно понимают и осознают собственные эмоций. Низкий уровень 

преобладает у юношей, это значит, что они не знают, какие эмоции они испытывают и 

почему, не представляют себе связи между собственными чувствами и тем, что они 

думают, делают. Высокий уровень преобладает у девушек, это значит, что у них высокая 

степень знания о собственном внутреннем состоянии. 

По показателю управление своими эмоциями преобладает средний уровень у 

юношей, это свидетельствует, что они хорошо справляются со своими порывами и 

мучительными эмоциями. Низкий уровень преобладает у девушек, это означает, что они 

не могут сдерживать разрушительные эмоции и побуждения, они не могут оставаться 

спокойными и решительными, не теряя спокойствия в трудные моменты. Высокий уровень 

доминирует у девушек, это означает, что они эмоционально отходчивые, эмоционально 

гибкие, иными словами, произвольное владение собственными эмоциями. 

По показателю самомотивация преобладает средний уровень у юношей, это 

свидетельствует, что испытуемые хорошо ориентированы на результат, испытывая при 

этом сильное стремление достигать целей и соответствовать критериям. Низкий уровень 

доминирует у девушек, это значит, что они не стремятся к совершенствованию, не ставят 

перед собой задачи, цели. Высокий уровень преобладает у девушек, это означает, что они 

умеют управлять своим поведением с помощью управления эмоциями.  

По показателю эмпатия преобладает средний уровень у юношей, это 

свидетельствует, что испытуемые внимательны к внешним эмоциональным сигналам и 

хорошо умеют слушать. Низкий уровень преобладает у девушек, это свидетельствует, что 
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они не осознают чувств, потребностей и забот других людей. Высокий уровень 

доминирует у юношей, это значит, что они отлично понимают эмоций других людей, 

способны сопереживать эмоциональному состоянию другого человека и готовность 

помочь.  

По показателю распознавание эмоций других людей преобладает средний уровень у 

юношей, это свидетельствует, что испытуемые хорошо умеют слушать без предубеждения 

и передавать убедительно информацию. Низкий уровень доминирует у девушек это 

свидетельствует, что они не умеют владеть эффективной тактикой убеждения. Высокий 

уровень преобладает у девушек, это значит, что девочки способны воздействовать на 

эмоциональное состояние другого человека. 

Обработка данных показала, что у девушек и юношей преобладает средний уровень 

эмоционального интеллекта. Высокий уровень эмоционального интеллекта у девушек на 

5,2 % был выше, чем у юношей. Средний уровень эмоционального интеллекта юношей 

выражен на 9 %, чем у девушек. Низкий уровень эмоционального интеллекта доминирует 

у девушек, чем у юношей на 3,8%. 

Таким образом, у девушек наблюдается высокий уровень эмоционального 

интеллекта, а у юношей имеет место средний уровень эмоционального интеллекта. 

На следующем этапе исследования мы так же изучали эмоциональный интеллект у 

студентов с помощью методики Д.В. Люсина. Полученные результаты зафиксировали три 

уровня эмоционального интеллекта у студентов.   

Низкий уровень – испытуемые не в силах контролировать интенсивность эмоций, 

внешнее выражение своих эмоций и при необходимости не может вызвать ту или иную 

эмоциональную реакцию. 

Средний уровень предполагает, что студенты может определить какие эмоции он 

сейчас испытывает, но контролировать свое поведение вызывает у него затруднения. 

Высокий уровень - человек может распознавать эмоцию, понимает причины и 

следствия, к которым может привести эмоция. Способен контролировать появление тех 

или иных эмоций и произвольно вызывать нужную эмоцию. 

Преобладает средний уровень эмоционального интеллекта, так же, как и при 

обработке данных по методике С. Холла. Низкий уровень превышает высокий на 19,7 %. 

Можно сказать, студенты могут определить, какие эмоции они сейчас испытывают, но 

контроль над своим поведением вызывает у них затруднения. 

Анализ результатов по основным шкалам и субшкалам эмоционального интеллекта 

студентов говорит о наличии средних показателей.  

Наиболее выраженными являются показатели высокого уровня по субшкалам и 

шкалам: межличностный эмоциональный интеллект (26,6%), понимание чужих эмоций 

(22,3%), контроль экспрессии (22,4%), управление чужими эмоциями (26,5%), и 

показатели среднего уровня по субшкалам и шкалам: управление своими эмоциями 

(51,03%), понимание своих эмоций (53,07%).  

Менее выраженными являются показатели по субшкалам «управление своими 

эмоциями» (14,3%), «внутриличностный эмоциональный интеллект» (10,2%), «понимание 

эмоций» (8,17%).  

Таким образом, можно говорить о том, что у студентов лучше развиты способности 

к пониманию и управлению чужими эмоциями, чем способность к пониманию 
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собственных эмоций и управлению ими. Наиболее выражены показатели по основной 

шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» - способность к пониманию эмоций 

других людей и управлению ими. В целом, можно констатировать, что у студентов лучше 

развит межличностный эмоциональный интеллект, чем внутриличностный. Студенты 

лучше понимают и управляют чужими эмоциями, чем своими. 

По показателю Субшкала МП (понимание чужих эмоций) преобладает средний 

уровень у юношей (64,28%), это свидетельствует, что они способны понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций. 

По показателю Субшкала МУ (управление чужими эмоциями) преобладает средний 

уровень у юношей (57,14%), это свидетельствует, что они способны вызывать у других 

людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций.  

По показателю Субшкала ВП (понимание своих эмоций) преобладает средний 

уровень у юноши (71,42%), это свидетельствует, что они способны к осознанию своих 

эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, способность к 

вербальному описанию. 

По показателю Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) преобладает средний 

уровень у девушек (61,76%), это свидетельствует, что они способны к управлению своими 

эмоциям и, вызвать и поддержать желательные эмоции и держать под контролем 

нежелательные. 

По показателю ВЭ (контроль экспрессии) преобладает средний уровень у девушек 

(52,94%), это свидетельствует, что они способны контролировать внешние проявления 

своих эмоций. 

По показателю шкала МЭИ (межличностный ЭИ), преобладает средний уровень у 

юношей (50%), это свидетельствует, что они способны к пониманию эмоций других людей 

и управлению ими. 

По показателю шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Преобладает низкий уровень у 

юношей (57,14%), это свидетельствует, что они не способны к пониманию собственных 

эмоций и управлению ими. 

По показателю шкала ПЭ (понимание эмоций), доминирует средний уровень у 

юношей (64,28%), это значит они способны к пониманию своих и чужих эмоций. 

По показателю шкала УЭ (управление эмоциями), преобладает низкий уровень у 

юношей (57,14%), это свидетельствует, что они способны к управлению своими и чужими 

эмоциями. 

У юношей, как и у девушек преобладает средний уровень эмоционального 

интеллекта. Высокий уровень эмоционального интеллекта у юношей превышает, чем у 

девушек на 6,5 %, а низкий – на 5,2 %. Следовательно, у девушек и юношей имеет место 

выраженный средний уровень эмоционального интеллекта. 

Таким образом, нами были обнаружены общие и специфические особенности 

развития эмоционального интеллекта у студентов первого курса: 

Общие особенности: преобладает средние показатели эмоционального интеллекта 

(управление своими эмоциями, самомотивация, управление эмоциями других людей, 

эмпатия, субшкала МП, субшкала МУ, субшкала ВП, субшкала ВУ, субшкала ВЭ). 

Специфический особенности: эмоциональный интеллект в большей степени 

выражен у юношей (управление своими эмоциями, самомотивация, управление эмоциями 
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других людей, эмпатия, понимание чужих эмоций, межличностный ЭИ, понимание 

эмоций, управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций) над этими же 

показателями девушек. 
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УДК 82-09 
А.А. Алексеев, 

г. Шадринск  

 

Воздействие Свято-Введенской Оптиной Пустыни на русскую 

литературу ХIХ века 
 
Статья рассказывает о месте Свято-Введенской Оптиной пустыни в развитии русской 
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Свято-Введенская Оптина пустынь занимает совершенно особое, очень значимое 

место в истории русской культуры и литературы ХIХ–начала ХХ-го веков. Этот мужской 

монастырь под городом Козельском, который посетили многие представители русской 

классической культуры и литературы, теперь в научной литературе упоминается довольно 

часто. Однако многое в этом феномене современному человеку непонятно. И прежде всего 

– зачем русские классики ездили в этот провинциальный монастырь, расположенный не 

очень-то удобно для столичной интеллектуальной элиты? 

Сегодня наука накапливает все больше и больше фактов, свидетельствующих, что 

классическая русская культура развилась на духовно-нравственном фундаменте, 

заложенном в России Православием. Многие черты менталитета, психологии 

творчества, эстетики и поэтики российских писателей и художественных деятелей 

восходят именно к этому источнику. Тем более, что эти корни уходят в самые давние 

времена, ко времени Крещения Руси и принятия нашими предками православного 

кирилло-мефодиевского духовного и культурного наследия. Да и поиски ответов на самые 

коренные вопросы жизни русскими классиками, как правило, приводили их к сфере 
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религии. Как свидетельствуют воспоминания современников, многие из них на склоне лет 

проявляли себя как верующие люди. Преподобный Варсонофий Оптинский, сам тесно 

связанный с классической русской культурой ХIХ века, говорил: «[…] лучшие наши 

писатели стремились к Богу, хотя теперь [их читатели – А.А.] как-то забыли об этом, и 

студенчество сейчас ничего не читает, а о Шекспире и Пушкине и понятия не имеют. А 

эти писатели могли поднять их от будничной, серой, обыденной жизни и привести к Богу» 

[7, с. 268]. Думается, что сегодня наступила очередь и нашей как высшей, так и 

общеобразовательной, школе соприкоснуться с этим духовно-культурным феноменом. 

Как же сложился духовный феномен Оптиной? 

Свято-Введенская Оптина Макариева Пустынь была основана на рубеже ХIУ-ХУ 

столетий в густом сосновом бору на правом берегу живописной реки Жиздры, близ города 

Козельска. По преданию, основал обитель раскаявшийся атаман шайки разбойников по 

имени Опта, в монашестве Макарий. 

За свою историю монастырь пережил многое: и периоды благополучного развития, 

и периоды оскудения и даже временное закрытие. 

В начале Х1Х столетия монастырь становится важнейшим центром возрождения в 

России духовного феномена монастырского старчества. В старчестве Оптинских отцов 

раскрылись великие дары христианского духовного делания: дар духовничества и 

наставления, врачевания душ и исцеления, прозорливости и пророчества. 

Кто же из знаменитых и известных русских писателей и литераторов XIX – начала 

ХХ веков посетил благословенную Оптину, как ее называли современники? 

Ф.М. Достоевский, гр. Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, В.А. Жуковский, гр. 

А.К. Толстой, русские славянофилы и сочувствующие им литераторы: братья Киреевские 

и Аксаковы, А.С. Хомяков, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, А.И. Кошелев, гр. А.П. Толстой 

(друг и благодетель Н.В. Гоголя, позднее – Обер-Прокурор Святейшего Синода), 

Т.И. Филиппов, Н.Н. Страхов; а также – Т.Н. Грановский, В.С. Соловьев, А.П. Апухтин, 

Вел. князь К.К. Романов (поэт К. Р.), В.И. Аскоченский, М.М. Пришвин, В.В. Розанов, по 

некоторым сведениям – А.А. Ахматова. Кроме того, обитель посещали видные 

православные духовные писатели: святитель Филарет (Дроздов), Митрополит Московский 

и Коломенский, святитель Игнатий (Брянчанинов), Епископ Ставропольский, писатели и 

публицисты К.Н. Леонтьев, Евг. Поселянин и С. Нилус (последние имели в ней 

духовников, как и семья И.В. Киреевского). Из писателей XIX века, получивших мировое 

признание, в этом списке нет разве что А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева, 

И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина). 

В 1978 году крупнейший российский филолог и историк В.В. Кожинов обратил 

внимание на интересную закономерность: «Посмотрите на карту Европейской России и 

найдите на ней какую-либо точку в трехстах пятидесяти километрах к югу от Москвы. Ну, 

скажем, селение Богодухово на реке Неручь (приток Зуши, впадающей в свою очередь, в 

Оку). Если взять его в качестве центра некоего круга с радиусом 150-200 км, окажется, что 

эта совсем малая часть нашей страны (всего каких-нибудь 3 процента площади 

Европейской России!) породила поистине великую плеяду художников слова – Тютчев, 

Кольцов, А.К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, 

Есенин…» [3, с. 166–167]. 

В.Н. Криволапов отмечает, что эта же территория, только немного большего 
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диаметра, прославилась также и разместившимися на ней и освящавшими ее 

«старческими» монастырями, высший образец которого как раз и представляла 

популярная среди значительной части представителей русской культуры 2-й и 3-й третей 

XIX столетия Оптина пустынь [4, с. 128]. Развивая эту идею, заявим, что аскетическое 

духовное «дéлание» русских монахов и старцев (их праведная жизнь по заповедям, 

молитвы, борьба с духовным злом как внутри себя, так и извне, духовно-нравственная 

помощь ближнему и т.п.) создавало то напряженно-чистое духовное поле, в котором 

как раз и могли осуществиться творческие способности классиков («таланты» в 

Евангельском смысле этого слова, то есть «дары Божии») лучших представителей русской 

литературы XIX века. 

Что же такое русское старчество? В монастырях старчество известно с первых 

веков их существования. Старчество – это наставничество опытных монахов над недавно 

пришедшими «новоначальными». Старцы передавали им суть монашеской жизни – 

искусство обóжения. Как писал еще Дионисий Ареопагит, «<…> спасение не иначе может 

быть совершено, как через обóжение спасаемых. Обóжение же есть уподобление по мере 

возможности Богу и единение с Ним» [1, Т. I, с. 13] (спасение – это преодоление 

человеком своих страстей, которые, отрывая душу от Бога, в конце концов всегда ее губят, 

закрывая ей вход в Царство Небесное – А.А.). Обóжение опиралось на особую 

педагогическую методику: обязательное открытие новоначальным монахом старцу на 

исповеди своих мыслей и желаний и покаяние в греховных мыслях и делах, а также 

«отсечение собственной воли» и жизнь исключительно по благословению старца. Все свои 

помыслы и желания послушник сначала рассказывал старцу и, лишь получив 

благословение, исполнял их. Если же благословение не давалось, то он должен был от них 

отказаться, даже если внешне они казались весьма благими. Старец брал всю 

ответственность за послушника (так теперь звали доверившегося ему человека) на себя и 

вел его за собой по испытанным путям в сфере духовной жизни. В результате духовное 

становление послушника происходило очень быстро и с меньшими потерями. 

Начиная со старца Леонида (Льва) оптинские старцы начали применять эту 

педагогику не только к монахам, но и к посещавшим обитель мирянам. Как говорит в 

фильме А. Шакурова «Оптина пустынь» монах о. Филарет: «Старец мог сказать волю 

Божию относительно любого человека. Он разумел малейшее отклонение от добра и 

чистоты, сам имел чистое сердце и чувствовал приближение любой нечистоты. Он 

находился всѐ время в сердечной Иисусовой молитве, и эта чистота, которую давала ему 

молитва, высвечивала любую нечистоту [такой вид духовной жизни называется в 

Православии исихазмом – А.А.]. И он мог сказать человеку самый правильный, самый 

верный, самый нравственный выход из любого самого сложного положения и 

ситуации». Из этого, кстати, следует, что посещавшие старцев миряне (верующие, 

живущие обычной светской, «мирской» жизнью – А.А.) обладали послушанием, то есть не 

нарушали данных им указаний. После беседы со старцем и исповеди у него посетители 

говели и причащались, проводя в обители хотя бы пару дней. Старцы молились за каждого 

из них. Как следствие нормализации духовно-нравственной жизни этих людей, 

происходило успешное разрешение тяжелых житейских обстоятельств, исцеление 

заболеваний, получение ответов на казавшиеся неразрешимыми вопросы посетителей. 

Перенос русскими монахами педагогики монашеского старчества на мирян и получил 
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название «русского старчества». С.С. Хорунжий, объясняя суть этого явления, указывает, 

что в его основе лежит бескорыстное, христиански-любовное общение очищенной 

исихастским подвигом души старца с душами приходящих к нему людей. Общение это 

принципиально отличается от современных психотехник общения, «<…> ибо все 

психотехники, выстраиваемые отдельно и самоцельно суть техники владения, 

властвования над собой или над другими (а самые амбициозные – и над собою, и над 

другими), они развертываются в дискурсе власти, с непременным участием начал 

господства и подавления. А подлинное принятие другого – это бескорыстное общение, 

когда не посягают на свободу другого, не ищут власти над его душой и умом, не 

превращают его в предмет, в средство, хотя бы и для благих целей, а лишь хотят дать ему  

осуществить себя, сбыться. И такое общение не устанавливается никакой 

психотехникой, оно устанавливается и держится единственным средством: любовью. 
Еще в большей степени это верно, когда идет речь о духовном общении. <…> и никакой 

психотехникой, никакими технологиями власти немыслимо и невозможно ввести человека 

в истинную жизнь во Христе. Это возможно единственным путѐм, путѐм расточающей 

себя Христовой любви. <…> Как говорят все свидетельства, именно этим первенством 

любви и было движимо, одушевляемо служение русских старцев. Известный религиозный 

писатель Е. Погожев (Поселянин) так выражает главную черту преподобного Амвросия: 

«Меня поразила в нѐм непостижимая бездна любви». <…> Здесь, в этой преисполненности 

любовью Христовой, вся тайна русского старчества и вся сила его» [8, с. 30–31]. 

Первым таким старцем в обители стал преподобный Лев Оптинский (Наголкин, 

1768–1841). Именно его обыкновенно считают основателем линии оптинского старчества. 

От него духовная эстафета перешла к преподобному Макарию (Иванову, 1788–1860) и – 

далее – к преподобному Амвросию Оптинскому (Гренкову, 1812–1891). Окончательно 

сложилось русское старчество и приобрело свою классическую форму именно при нем. В 

духовнической практике отца Амвросия раскрылись дары, ниспосланные ему Богом за 

высокое смирение [добродетель, противоположную по своим качествам пороку гордыни – 

А.А.]. Старец стяжал такие дары Святого Духа, как евангельская любовь, прозорливость, 

дар исцелений, рассудительность. В келью преподобного приходили богатые и бедные, 

верующие и неверующие. Всех он принимал с одинаковой любовью, и сердечной 

теплотой. Часто преподобный говорил в форме простых присказок-афоризмов. Например, 

на вопрос: «Как жить, чтобы спастись?», он отвечал: «Жить – не тужить, никого не 

осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение». Другой его афоризм: 

«Добродетель не груша, сразу не съешь»,– намекал, что приобретение добродетели 

требует и времени, и усилий, и терпения. Всего за 100 лет в Оптиной пустыни процвело 14 

духоносных старцев. Эту духовную педагогику русские деятели культуры испытали на 

себе, и она оказалась очень эффективной. Многие из них нашли, благодаря Оптиной, 

разрешение своих сложнейших, не поддававшихся их собственными усилиям, вопросов. И, 

в свою очередь, передали в той или иной форме эти ответы своим благодарным 

почитателям. Всѐ это, безусловно, усиливало духовность русской классической 

культуры. Не случайно, уже в ХХ-м веке, Томас Манн назовет нашу классическую 

литературу ХIХ-го века «святой литературой». 

В 1822 году А.С. Пушкин, видя огромную роль монастырей и духовенства в 

просвещении русского народа, писал, что Императрица Екатерина Вторая, «лишив его 
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[духовенство – А.А.] независимого состояния и ограничив монастырские доходы, <…> 

нанесла сильный удар просвещению народному. <…> В России влияние духовенства 

столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. <…> Мы 

обязаны монахам нашею историею, следственно, и просвещением» [9, с. 71]. Как всякий 

гений, великий поэт опирался в своем заключении преимущественно на интуицию. И она 

его не подвела. Действительно, свет просвещения изливался на Русь из Православия, 

наши монастыри исполняли ту роль, которую в Европе играли университеты,– не 

случайно в Новом Завете Христос неоднократно называется Светом. Девизом 

русского православного просвещения были слова: «Свет Христов просвещает всех». 
И начиналось это просвещение не с развития интеллекта и эрудиции, как в сегодняшних 

Европе и США, а с куда больших глубин – с развития и просвещения духовного и 

нравственного, чем, как мы видим, и занимались оптинские старцы. То, чем сегодня 

измеряет просвещение евроамериканская цивилизация, для тогдашнего русского человека 

было слишком мелко и поверхностно. Такое просвещение не отвечает на главные вопросы 

жизни – о еѐ вечном, а не сиюминутном смысле, о высшей цели, к которой человек должен 

быть устремлен и которая сама по себе уже определяет как средства, так и пути, не 

оставляя его в полной беспомощности пред лицом мирового зла и неминуемо 

прерывающей всякую биологическую жизнь смерти, а также – и перед многообразными 

формами манипулирования личностью и зомбирования еѐ, столь изощрѐнными сегодня. 

Тот, кто не различает добра и зла, истины и лжи и не устремлен к любви, лишен всякого 

света и не может считаться просвещенным человеком, потому что все свои 

прагматические знания и навыки он может превращать в средство распространения мрака 

и зла! 

Какое же место занимает Оптина пустынь в истории русских литературы и 

культуры? Именно здесь произошло духовно-философское самоопределение одного из 

основателей русского славянофильства И.В. Киреевского. Без неѐ И.В. Киреевский не 

сформулировал бы тех положений славянофильства, которые  принадлежат лично ему. 

С.С. Хорунжий пишет: «Аскетико-филологическая школа» преподобного Макария развила 

в нѐм те черты, которые и отличают его от современных как ему, так и нам, отечественных 

и зарубежных философов». Под руководством старца Макария И.В. Киреевский 

подготовил к изданию и издал 16 важнейших для русского старчества духовных книг, и по 

праву считается одним из зачинателей Оптинского книгоиздательства. Русское 

славянофильство, многие представители которого посещали обитель, вообще трудно 

представимо без учета влияния этого монастыря. Как было убедительно показано в 1990-х 

годах М.М. Дунаевым, русское славянофильство (в отличие от русского консерватизма) 

стоит на фундаменте Православия [2, с. 324–350]. И хотя в юности будущие славянофилы 

активно изучали европейскую, в том числе и немецкую философию, но найти незыблемые 

философские основания для своей позиции им удалось, лишь утвердившись на 

Православии. Именно православная система ценностей, православная аксиология, а 

не немецкий национальный романтизм рубежа ХVIII–ХIХ вв., лежит в основе 

славянофильства. Для истории культуры и литературы XIX–ХХ вв. значение 

существования славянофильства колоссально (оно дало Ф.М. Достоевского, самого 

известного в мире российского писателя!), а следовательно, неизмеримо и значение 

Оптиной пустыни. Именно тут Н.В. Гоголь нашел ответы на свои духовные вопросы, 
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мучившие его всю жизнь, нашел уже после создания им своих классических произведений 

и формулирования основных принципов духовного реализма в «Выбранных места из 

переписки с друзьями». Он даже мечтал поступить в этот монастырь монахом, но 

беседовавший с ним преподобный Макарий Оптинский тактично отказал ему, сказав, что 

он должен служить Богу теми талантами и способностями, которые дарованы ему Богом, 

т.е. на ниве литературы. Именно здесь нашел утешение потерявший малолетнего сына 

Ф.М. Достоевский, перенесший впечатления, вынесенные им из посещения обители, в 

свой итоговый роман «Братья Карамазовы». Достоевский дал даже художественный образ 

святого старца – старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», прототипом которого был 

знаменитый преподобный Амвросий Оптинский. Более того, описывая в романе 

монастырь и давая характеристику монастырской жизни, он изложил краткую историю 

старчества того времени и основные положения православной концепции жизнеустроения, 

за которой легко угадывается учение оптинских старцев. Кроме того, в том же романе 

писатель сумел убедительно изобразить и псевдостарца – отца Ферапонта (в духовной 

жизни имеются свои формы лжи: обольщения и самообльщения). Прототипом его стал 

монах Вассиан из жития преп. Леонида Оптинского и, вероятно, какие-то личные 

наблюдения и сведения писателя. 

Именно через славянофилов и таких писателей, как Гоголь и Достоевский, 

приходит в русскую классическую литературу идея «монастыря в миру», или 

«русского инока». Суть ее в следующем. Эти писатели указывали, что в современную им 

«преимущественно разлагающуюся» (выражение Ф.М. Достоевского) эпоху праведники, 

то есть те, кто сумел научиться жить подобно Иисусу Христу (обóжиться), должны 

находиться не столько в монастырях, сколько в миру, где они будут служить образцом и 

путеводителем к жизни, достойной человека, среди многочисленных примеров жизни 

прямо противоположной. Но, как отмечает С.С. Хорунжий, это идея, давно зародившаяся в 

русских монастырях и пришедшая именно оттуда. Не удивительно поэтому, что и Лев 

Толстой в течение своей жизни шесть раз приезжал в Оптину пустынь, причем нередко 

именно в духовно сложные, а то и в переломные ее периоды. На протяжении своей жизни 

он поочередно встречался с несколькими старцами, поскольку они сменяли друг друга, 

постепенно сходя в могилу. Совершив резкий поворот в своем мировоззрении в 1879 году 

в сторону от Православия, а уж тем более от признания высоты монашеской жизни, он тем 

не менее всѐ-таки изредка появлялся в Оптиной. Судя по всему, в нем не затихал 

внутренний диалог–спор с преподобным Амвросием Оптинским, который в своѐ время 

пытался переубедить отвернувшегося от Православия Толстого. Родной сестре писателя, 

монахине, старец назвал причину упорства того в своем заблуждении: «Горд очень!» Даже 

в момент своей предсмертной болезни Л.Н. Толстой отправил в Оптину телеграмму, что 

желает встретиться со старцем Иосифом, заступившим место усопшего о. Амвросия, но 

приехавший вместо тяжело болевшего о. Иосифа следующий старец о. Варсонофий не был 

допущен к писателю его окружением, которое боялось отречения Толстого на смертном 

одре от своего учения. 

Таким образом, с Оптиной пустынью оказываются духовно связаны, в первую 

очередь, писатели, прямо ориентировавшиеся на христианскую систему ценностей в 

искусстве: «духовные реалисты» Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский периода «Братьев 

Карамазовых», Л.Н. Толстой, а также христианские романтики В.А. Жуковский, гр. 
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А.К. Толстой, Великий князь Константин Константинович (поэт К. Р.), А.С. Хомяков, 

К.С. Аксаков и еще ряд представителей русской культуры. Это прямое, легко 

обнаруживаемое влияние обители на литературу и культуру. Но важно и непрямое 

воздействие, которое было намного тоньше: через беседу посетителей со святыми, 

молитву, причащение, через долговременные по действию советы. 

Сейчас уже очевидно, что сила русских классиков состоит в том православном 

наследии, которое они впитали с детства просто по праву своего рождения в России. 
Будучи представителями русской интеллигенции, они видели свою роль в том, чтобы быть 

учителями своего Отечества, попутно перелагая на язык нашей культуры и то, что 

находили ценного в культуре западноевропейской. Но далеко не все из того, что 

предлагала им Европа, заслуживало заимствования, и они вносили свои поправки. Часто 

эти поправки оказывались выражением традиционной православной точки зрения на тот 

или иной предмет, бессознательно усвоенной русскими писателями или в детстве, или в 

процессе общения с представителями Православия, в том числе и с оптинскими старцами. 

И тут перед ними вставал вопрос о критерии истины. Они ощущали, что будучи 

учителями людей, они сами нуждаются в учителе и советчике. Многие русские 

славянофилы и тяготевшие к ним писатели (не исключая, впрочем, и некоторых 

наиболее трезвых западников) нашли их в лице оптинских старцев. Например, в свое 

время обитель посетил И.С. Тургенев, который никогда не афишировал себя как 

верующий человек. А в то же время его повести о юношеской любви содержат в себе 

такую нравственную чистоту и целомудрие¸ что в наше растленное время совершенно 

очевидно, что он выразил тут традиционный православный идеал целомудренной и чистой 

любви, утраченный к его времени западноевропейской культурой. Никаких подробностей 

посещения им монашеской обители не сохранилось, но такие произведения писателя, как 

его «Живые мощи» («Записки охотника»), «Странная история», «таинственные, или 

мистические» повести, показывают, что факты, явно относящиеся к сфере религии, не 

игнорировались писателем, и он их тоже затрагивал в своем творчестве. 

Русское старчество, развивавшееся в обители, было замечено соотечественниками. 

В начале ХХ века в России было уже более 100 монастырей, практиковавших его. И хотя 

крупнейшие фигуры духовного реализма ХХ века – И.С. Шмелев и Б.А. Зайцев – не были 

связаны с Оптиной, зато они описали в своих очерках иные старческие обители, 

выполнявшие для них ту же самую функцию. Они тоже нередко писали свои знаменитые 

произведения по благословению старцев. Эта линия нашей литературы («духовный 

реализм» и русский христианский романтизм), как мы видим, напрямую зависима и от 

оптинских традиций и от русского старчества как такового. 

Однако воистину «Дивен Бог во святых своих»! Жива Оптина и сегодня. В 1990-е 

годы произошло восстановление обители из руин. И не только материальное, но и 

духовное. После гибели одного из убитых сатанистом в 1993-м году монахов – иеромонаха 

Василия (Рослякова) – остался его дневник, содержащий, в частности, религиозно-

философские конспекты и заметки, позволяющие по-новому взглянуть на некоторые 

духовные аспекты искусства [5, с. 300–301, 304–305, 318, 319]. Кроме того, недавно было 

издано духовное наследие преподобного Варсонофия Оптинского. Его духовно-

нравственная характеристика представителей классической литературы XIX века 

представляет значительный интерес для всех интересующихся ими [7]. А в 2005 году 
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появилась статья о значении изданных в середине XIX века И.В. Киреевским под 

руководством преподобного Макария Оптинского и при поддержке и помощи ряда 

известных литераторов, включая Н.В. Гоголя, 16-ти книг из святоотеческого наследия. 

Мысль статьи следующая. В условиях надвигающегося глобального кризиса необходимо 

формирование в России аскетически и православно ориентированной национальной 

элиты, потому что все народы, не способные к самоограничению, окажутся неспособны 

отстоять свою самобытность в новых условиях. И православная аскетика, основы которой 

излагают упомянутые 16 книг, становится сейчас нашей насущнейшей потребностью, 

духовной основой сохранения русской цивилизации [6]. Таким образом, духовный и 

нравственный потенциал Свято-Введенской Оптиной пустыни и сегодня востребован и 

продолжает своѐ служение. 
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Чтение аутентичных газетных текстов на неязыковых факультетах 
 

В статье рассматриваются основные приемы работы с аутентичными газетными текстами. 

Раскрывается специфика работы с публицистикой на неязыковых факультетах вуза. 
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Reading of Authentic Newspaper Texts at Nonlinguistic Faculties 
 The article examines the basic methods of working with authentic newspaper texts. The peculiarities of 

work with papers are revealed in the article. 

Keywords: authentic, newspaper texts, nonlinguistic faculties, reading, techniques.  

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.3). Содержание дисциплины «Иностранный язык» выступает 

опорой для формирования общепрофессиональных компетенций. 

В рамках данной дисциплины, студенты, наряду с прочими умениями должны 

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

страноведческого) полную информацию со словарем, используя стратегию изучающего 

чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения;  

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

Чтение является одним из главных видов речевой деятельности и является важным 

для формирования языковой личности, а также общественного сознания будущего 

педагога. 

Сейчас, по опросам студентов, чтению газетных текстов в школе практически не 

уделяется внимания. 

«Современный подход к чтению газетного материала предполагает рассмотрение 

его, прежде всего, как источника информации, направленного на усвоение языковых 

единиц. Постоянное чтение газетных текстов способствует запоминанию газетного 

материала, расширению словарного запаса,  в конечном итоге – развитию навыков устной 

речи. Газета отражает современное состояние языка» [1].  

Чтение аутентичных газетных текстов важно еще и потому, что оно создает 

иллюзию приобщения к естественной языковой среде в том виде, как ее воспринимают 

сами носители. 

Современные газеты отличаются плюрализмом. Можно найти разные статьи по 

одному и тому же вопросу и составить собственное мнение, опираясь на конкретные 

факты. Сейчас существуют разные способы преподнесения информации, в том числе и с 

элементами желтой прессы, что часто относят к издержкам современности. Но, можно 

сказать, что газеты стали интереснее и разнообразнее по содержанию. 

Конечно, читать аутентичные тексты студентам сложно, особенно на первых порах, 

т.к. они изобилуют сленгом, жаргонизмами, пословицами и поговорками, к которым очень 

часто сложно найти соответствие в русском, да и сами тексты значительно отличаются по 

своей лексической наполняемости от текстов обучающего характера разговорной 

тематики. 

Начинать естественно следует с заголовка. Заголовки английской периодики 

отличаются своей яркостью и экспрессивностью. При чтении заголовка следует научить 

студентов тому, что не всегда можно судить о содержании статьи по ее заголовку, иногда 
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нужно прочесть весь текст, чтобы не быть сбитым с толку. Иногда рекомендуют прочитать 

саму статью и потом еще раз вернуться к заголовку.  

Необходимо также обращать внимание на синтаксис, который в заголовке часто 

упрощается. 

Далее учимся получать и анализировать информацию, предложенную в статье. При 

чтении статьи необходимо учитывать ее жанр. Необходимо научить студентов различать 

жанры статьи. Это может быть информация, корреспонденция, комментарий, репортаж [1]. 

Лексический состав газетной статьи представлен научными терминами (из области 

экономики, медицины, политики и прочее), именами собственными (антропонимы, 

топонимы, названия партий, организаций), а также содержит большое количество 

неологизмов и заимствований. Общеупотребительная лексика не является основным 

слоем. 

Необходимо научить студентов распознавать различные сокращения (например, 

etc., e.g., i.e.) и аббревиатуры (например, PM для The Prime Minister /премьер министр/ или  

UN для United Nations /Объединенные нации/). Обычно, в начале статьи приводится 

полное название, и потом, по ходу текста, используют аббревиатуру. 

Изобилие фразеологизмов создает некоторые проблемы для понимания, но, с 

другой стороны они обогащают словарь студентов, делают тексты более «яркими» и 

интересными. 

Газетные тексты можно сопровождать глоссарием, предтекстовыми вопросами. Все 

это поможет понять содержание. В дальнейшем составление глоссария к тексту можно 

рассматривать как одно из заданий  к тексту.  

Среди прочих заданий можно использовать задания на конспектирование, 

составление плана, составление утверждений «True-False» (верно-неверно), «продолжи 

утверждение», «восстанови последовательность фактов», «дополни информацию», 

«упрости предложения». 

И, наконец, тема статьи может служить основой для дискуссии, диалога, ролевой 

игры, монологического высказывания.  

В последнем случае, студенты пользуются вводными клише, типа: The article is 

headlined… (The headline of the article I’ve just read is…); the author of the article; where and 

when the article was published; the author of the article is… (The article was written by…); It is 

published in…; the main idea of the article; the main idea of the article is…;the article is devoted 

to…; the author starts with telling the readers that (about)…; the author writes (states, stresses, 

thinks, points)  that…; the article goes on to say that…; according to the text…; further the author 

reports that…; in conclusion the author says that…; I found the article interesting (important, 

dull, of no value, too hard to understand…). 

Задания можно изменять в зависимости от поставленных задач (изучающее или 

поисковое чтение). 

Чтение газет может быть также вынесено на самостоятельную работу и предложено 

в качестве домашнего задания. Почти все издания сейчас можно найти в электронном 

варианте в свободном доступе, что очень удобно. 

 Наиболее интересными, на наш взгляд, являются периодические издания «The 

Guardian», «The Times», «The telegraph», «The Independent», «The Daily Telegraph» и 

«Positive News». 
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«The Guardian» – одна из самых интересных газет на английском. На сайте издания 

есть рубрики политические и мировые новости, спорт, футбол, культура, экономика, а 

также интервью с селебрити. «Образ жизни», «Путешествия», «Мир моды» не вызовут 

особых трудностей в плане языке. 

«The Times» - одна из самых старейших в Великобритании. Здесь можно узнать о 

событиях в Великобритании и мире. Есть также раздел «Daily Life», где можно почитать о 

еде, психологии, моде и отдохнуть от серьезных статей. 

«The Independent»  впервые вышла в 1986 году. На сайте можно найти такие 

рубрики, как «Люди», «Мнения», «Лучшее», «Студенты» и другие. Есть также закладка 

Video, где можно посмотреть короткие новостные ролики. 

«The Daily Telegraph» также содержит статьи разнообразной тематики и раздел 

видео. 

Издание «Positive News»  было основано в 1993 году. Название говорит само за 

себя. Здесь содержатся только позитивные новости о путешествиях, культуре, еде, 

здоровье и прочее. Статьи  на сайте довольно короткие и их чтение не займет много 

времени [2]. 

Со временем, у студентов улучшаются навыки чтения, и пополняется  словарный 

запас. К тому же, читая аутентичные газетные тексты, они смогут соприкоснуться с 

языковой средой и будут в курсе последних мировых событий. Это будет дополнительно 

стимулировать их мотивацию к дальнейшему чтению газетных текстов, в том числе 

самостоятельно, и к изучению иностранного языка.  
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Развитие навыков современного русского разговорного языка – основа 

изучения русского языка как иностранного 
 

Развитие навыков современного русского разговорного языка предполагает изучение фонетических, 

интонационных, лексических, морфемных, словообразовательных, морфологических, синтаксических, 

стилистических особенностей русской разговорной речи. Рассматриваются невербальные средства 

общения, основные этикетные формулы, используемые в разговорной речи. 

 

Разговорный язык, разговорная речь, коммуникативная компетенция, принципы обучении, 

технологии обучения РКИ. 
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Shadrinsk 

The development of skills in modern spoken Russian language – the basis of 

studying Russian as a foreign language 
Skills development of modern Russian spoken language involves the study of phonetic, intonation, lexical, 

morphemic, derivational, morphological, syntactic, stylistic features of the Russian colloquial speech. Discusses 

non-verbal communication, basic etiquette formulas used in the spoken language. 

Keywords: Spoken language, spoken language, communicative competence, principles of teaching, 

technology of teaching Russian as foreign. 

 

Процесс обучения иностранных студентов характеризуется рядом особенностей, 

которые могут быть объяснены принципиальными отличиями языковых систем, 

своеобразием учебно-познавательной деятельности, национально-культурными и 

методическими традициями изучения разных языков. 

На гуманитарном факультете Шадринского государственного педагогического 

университета при обучении иностранных студентов в учебном плане предусмотрена 

специальная дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Развитие навыков современного русского 

разговорного языка», которая предназначена для иностранных студентов направления 

подготовки 44. 03. 05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(«Русский язык как иностранный», «Английский язык») Уровень высшего образования – 

бакалавриат (программа подготовки – прикладной бакалавриат) квалификация – бакалавр. 

Основной целью обучения русскому языку как иностранному является 

формирование межкультурной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания как с носителями русского языка, приобщаясь к типичным проявлениям 

их повседневного образа жизни, находящим отражение в речи, так и с представителями 

других культур и национальностей. 

При обучении инофонов русскому языку как иностранному даются  сведения 

научного характера и комплекс практических заданий, направленных на формирование 

навыков современного русского разговорного языка в области чтения, письма, говорения, 

аудирования.  

Изучение слов происходит на каждом занятии: студенты наблюдают за 

употреблением уже известных слов, рассматривая контекст, овладевают новой лексикой, 

учатся правильно произносить слова, наблюдают за произношением преподавателя, учатся 

писать слова, строят словосочетания, предложения, текст. Вся работа по овладению 

русской разговорной лексикой происходит в системе.  

Учебный материал не отвлечен от действительности, но помогает решить проблемы 

студентов, соответствует их интересам и запросам деятельности), принципа новизны 

(комбинирование языковых и речевых упражнений, постоянно обновляющийся словарный 

материал без заучивания текстов, в которых употребляются актуализируемые слова и 

обороты)» [1, с. 2]. 

В процессе изучения дисциплины иностранные обучающиеся анализируют 

основные особенности современного русского разговорного языка: фонетические, 

интонационные, лексические, морфемные, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Рассматриваются невербальные средства общения, 
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основные этикетные формулы (при встрече, расставании, для выражения пожелания, 

просьбы, благодарности, просьбы о прощении). Чрезвычайно важен учѐт 

лингвострановедческого компонента. 

Коммуникативный метод при изучении дисциплины «Развитие навыков 

современного разговорного языка» реализуется благодаря соблюдению ряда принципов 

обучения: «принципа индивидуализации (учитывается индивидуальность каждого 

студента, его культурные и психологические особенности), принципа речевой 

направленности процесса обучения (общение, беседы, диалоги), принципа 

функциональности (лексические единицы усваиваются в результате речевой деятельности, 

благодаря ролевым играм, постановке), принципа ситуативности общения (учебный 

материал не отвлечен от действительности, но помогает решить проблемы студентов, 

соответствует их интересам и запросам деятельности), принципа новизны 

(комбинирование языковых и речевых упражнений, постоянно обновляющийся словарный 

материал без заучивания текстов, в которых употребляются актуализируемые слова и 

обороты)» [1, с. 2]. 

Дисциплина «Развитие навыков современного русского разговорного языка» 

предусматривает следующие формы организации обучения – аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельная работа – индивидуальная и групповая). Проводится тестирование, в 

заключение проводится контрольная работа. 

При реализации различных видов учебной деятельности по дисциплине «Развитие 

навыков современного русского разговорного языка» применяются различные 

образовательные технологии: технология традиционного обучения (объяснительно-

иллюстративного), технология проблемного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, технология мозгового штурма, 

технология дидактической игры, технология проектной деятельности) и соответствующие 

формы, методы и приемы обучения, а также презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, постеров, компьютеров и т.п. 

Работа над развитием навыков устной речи строится на программном тематическом 

материале. Работа над каждой темой осуществляется следующим образом: в начале темы 

предлагается базовый текст, к нему даются речевые образцы и упражнения к ним с целью 

тренировки лексических и грамматических явлений. Тренировка грамматического 

материала осуществляется на упражнениях, построенных на лексическом материале. 

После текста предлагается выполнить речевые условно-коммуникативные и 

коммуникативные упражнения, способствующие развитию навыков устной и письменной 

речи на основе овладения лексическими и грамматическими явлениями текста. При 

изучении каждой темы дается тематический список слов и словосочетаний, для 

использования в упражнениях по теме, а также разговорные фразы, употребительные в 

разговорной речи, ставятся проблемные вопросы для обсуждения как в диалогической, так 

и монологической формах. 

Под разговорной речью мы понимаем разговорный русский язык конца ХХ – начала 

ХХI века. Это время характеризуется тем, что в России произошли серьезные 

политические, экономические, культурные изменения. Распался Советский Союз, бывшие 

союзные республики стали самостоятельными государствами, в обществе возникают 
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многочисленные субкультуры, экономика переходит в частные руки. Общество 

развивается по другим законам. В русском разговорном языке отражаются происходящие 

изменения. Возникает парадокс – с одной стороны, это стремление к свободе во всем, с 

другой стороны, это широкое использование шаблонов. «Одни пользуются готовыми 

шаблонами, стереотипами, формулами. Другие свободно творят новые слова, обороты, 

конструкции, острят, каламбурят» [3, с.7]. Тем не менее, разговорный язык относится к 

литературному языку. «Разговорный стиль – функциональная разновидность 

литературного языка, обслуживающая сферу неофициального бытового общения» [2, 

с.165]. «Три особенности внеязыковой ситуации влекут за собой необходимость 

использование разговорной речи: 1) неподготовленность акта коммуникации; 2) 

непринужденность акта коммуникации; 3) непосредственное участие говорящих в акте 

коммуникации» [3, с.5].  

Работе над разговорной лексикой посвятили свои труды Е.А. Земская, О.Б. 

Сиротинина. «Лингвистические и социологические исследования разных лет (Б.А. Ларин, 

Л.В. Щерба, М.В. Панов, Е.А. Земская, Л.П. Крысин, Н.Н. Розанова, М.В. Китайгородская, 

Е.Н. Ширяев, Н.А. Прокуровская, О.Б. Сиротинина, В.В. Химик и др.) свидетельствуют о 

многослойности русского разговорного языка» [4, с. 267]. Разговорная речь 

характеризуется особыми условиями функционирования: отсутствие предварительного 

обдумывания высказывания и предварительного отбора языкового материала, 

непосредственность речевого общения между его участниками, непринужденность 

речевого акта, связанная с отсутствием официальности в отношениях между ними и в 

самом характере высказывания» [5, с.411]. 

Иноязычные студенты, овладевающие русской разговорной речью, не могут не 

обдумывать предварительно своѐ высказывание. Они вынуждены тщательно подбирать, 

отбирать языковой материал. Владение русской разговорной речью без предварительного 

обдумывания у них пока затруднено. Однако иностранцы хорошо воспринимают 

неофициальный характер высказываний, их обыденность, бытовой характер. Встреча 

друзей, ситуационные диалоги в транспорте, в аптеке, в магазине – навыки поведения в 

подобных коммуникативных ситуациях студенты получают с первого момента 

пребывания в России. Именно на такие коммуникативные ситуации следует опираться при 

овладении русской разговорной речью. 

К упражнениям, способствующим развитию неподготовленной устной речи, 

относятся ответы на вопросы проблемного характера, высказывание своего мнения 

относительно содержания данных в упражнении предложений с использованием 

указанных фраз, перефразировка и интерпретация. При обучении разговорной речи 

преимущественное внимание уделяется условно-неподготовленной и неподготовленной 

речи. Наряду с передачей содержания прочитанного, участием в проблемной беседе и 

дискуссии от студента требуется умение давать необходимый комментарий, суммировать 

сведения из различных источников. 

Развитие навыков устной речи общении аутентичную монологическую, 

диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания 

и навыки языковой и контекстуальной догадки в обиходно-бытовой сфере общения.  
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Развитие навыков письменной речи направлено на закрепление навыков устной 

речи и тесно связано с этой работой. Уделяется большое внимание письменным видам 

работы, закреплению и проверке орфографии и пунктуации.  

К концу курса обучения студенты должны владеть монологической речью: 

неподготовленной, а также подготовленной в виде сообщения и доклада, и диалогической 

речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях официального и неофициального 

общения в пределах изученного материала. В речи должны употреблять композиционно-

речевые формы выражения фактической информации, интеллектуальных отношений, 

эмоциональной оценки, соблюдаться правила речевого этикета. Особое внимание 

уделяется развитию логического мышления, навыков связного построения устного 

высказывания. При обучении устным и письменным формам общения следует 

использовать видеоматериалы для расширения и закрепления знаний по пройденным 

темам. Данный вид работы способствует развитию навыков восприятия языка на слух и 

понимание содержания. После просмотра фильмов предусматривается использование 

приема «ролевой игры», другие творческие упражнения, а также письменные задания. 

Материалы, предлагаемые студентам, призваны способствовать формированию 

сознательной гражданской позиции, патриотизма и уважения к культуре страны 

изучаемого языка. Особое внимание уделяется развитию логического мышления, навыков 

дефиниций, связного построения как устного, так и письменного высказывания. Устные 

высказывания предусматривают изучение устных форм разговорной речи: диалога 

(этикетный, побуждение, расспрос, обмен мнениями, телефонного разговора), анекдота, 

шутки, оценочных высказываний (похвалы, одобрения, комплимента, упрѐка, замечания), 

тоста. 

Разговорные темы разнообразны: 

 Изучение иностранного русского языка. 

Роль иностранного языка в жизни человека. 

Обычаи и традиции России, родной страны  

Родной город, страна. 

Проблемы современного города. 

Профессии. 

Рассказ о коллегах. 

Поездка в поезде. 

Погода. 

Осень в городе, в лесу. 

Моя семья. 

Мой выходной день. 

День рождения друга, подруги. 

Праздник в кафе. 

 Спорт (виды спорта, спортсмены). 

Мир прекрасного: литература, живопись, музыка. 

Поход в музей. 

Сюжет фильма. 

Известные деятели науки и культуры. 

Здоровье. 
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Анализируются и письменные формы разговорной речи: записка, дружеское письмо, 

поздравление, дневниковые записи. 

В содержании курса учитываются потребности, интересы и личностные 

особенности обучаемых как полноправных участников процесса обучения, построенного 

на принципах сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что 

непосредственно связано с развитием самостоятельности студентов, их творческой 

активности и личной ответственности за результативность обучения. Предлагаемая 

методика изучения современного русского языка была апробирована на гуманитарном 

факультете Шадринского государственного педагогического университета в 2016-2017 и 

2017-2018 учебных годах. 
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Анализ возможностей использования учебно-полевых 

исследований с целью развития универсальных учебных действий по 

биологии 
 

 В статье  рассмотрены особенности организации полевых исследований по биологии с учащимися 

средних общеобразовательных заведений. Обращается внимание на возможности формирования 

универсальных учебных действий в процессе полевых исследований. Приводятся примеры полевых 

исследований по биологии животных.  

 

 Универсальное учебное действие, полевое исследование,  учебно-воспитательная работа, метод, 

учебно-исследовательская работа.  

  

N. B. Buldakova,  

Shadrinsk  

The analysis of possibilities of using training and field studies to the 

development of universal educational activities in biology 
 In the article the peculiarities of organization of the field research for biology students in secondary 

schools. Attention is drawn to the possibility of formation of universal educational actions in the process of field 

research. Examples of field studies on the biology of animals. 

Keywords: Universal educational action, field research, education, method, training and research. 

 

 Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие 

необходимо выполнить следующую работу:  

1. Сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении 

различных учебных предметов и мотивацию; 

2. Основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной деятельности в 

целом); 

3. Сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения 

его в практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 

организовывать самоконтроль его выполнения и при необходимости – коррекцию; 

4. Организовать контроль уровня сформированности данного УУД [1].  

 Для полевых исследований, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды учебной деятельности ученика включают умения классифицировать, 

сравнивать, вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями, проводить 

эксперимент, давать определение понятиям, моделировать, делать выводы, устанавливать 

причинно - следственные связи.  
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 Проанализируем возможности формирования УУД у школьников в процессе 

полевых исследований по биологии.  

 В процессе учебно-воспитательной работы целесообразно использовать следующие 

виды полевых исследований: 

1. Самостоятельные полевые исследования; 

2. Фенологические наблюдения; 

3. Маршрутно-экскурсионный метод; 

4. Методы флористического и ландшафтного описания территории.  

 Прежде чем начинать исследования, необходимо ознакомить учащихся с методами 

полевых исследований по биологии. 

 Особенно актуальными полевые исследования являются в процессе изучения 

биологии растений и животных, где изучение объекта в его естественных условиях 

вызовет у учащихся интерес к дисциплине и позволит сформировать более основательные 

знания и умения.  

 В процессе полевых исследований животного мира учащимся необходимо уметь 

использовать следующие методы: 

1. Забор проб воды и почвы, их лабораторные исследования.  

2. Прямые наблюдения.  Наблюдения осуществляются на экскурсии или во время 

подкарауливания, из укромного места. Маршрут экскурсии заранее намечается и 

продумывается. Должны быть учтены особенности образа жизни, поведения животных в 

зависимости от сезона, времени дня, погоды.  

3. Метод изучения животных по следам их жизнедеятельности. Метод заключается  

в определении видовой принадлежности животного по отпечаткам лап, остаткам пищи, 

клочкам шерсти, по помету, по постройкам нор.  В поле нужно уметь вести не только 

непосредственные наблюдения за животными, но и замечать все следы их деятельности.  

4. Количественные методы учѐта.  

Методика учета численности земноводных и рептилий сводится к тому, что: 

– на каждой обычной экскурсии отмечаются все особи, встреченные в различных 

биотопах, для каждого вида в отдельности. По окончании работ эти данные суммируются. 

Следует отметить, что более точные данные можно получить, если проводить учеты на 

постоянном маршруте; 

– учеты всегда проводятся в часы наибольшей активности животных, так как  эта 

группа животных реагирует на изменение температуры и влажность.  

Количественный учет птиц проводится главным образом маршрутным методом. 

Наблюдатель подсчитывает всех встреченных в полосе учета птиц по голосу или 

внешности. Учетные маршруты желательно прокладывать по тропам или узким дорогам 

(важно в гнездовый период).  

 В процессе ботанических исследований используются следующие методы:  

1. Метод гербаризации. 

2. Метод определения фенологических фаз растений.  

3. Морфологический анализ растения [3].  

 Результатом полевых исследований учащихся может стать учебно-

исследовательский проект.  
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 Рассмотрим основные виды животных, которые целесообразно исследовать с 

учащимися .   В наших временных и постоянных водоѐмах, в почвенном покрове, в лесах, 

на деревьях и кустарниках, обитает огромное количество беспозвоночных, простейших и 

многоклеточных. Это доступный и удобный объект для полевых исследований с 

учащимися. На основе данных исследований можно выполнить учебно-исследовательские 

проекты на следующие темы: 

- Особенности фауны беспозвоночных городского пруда; 

- Видовое разнообразие и биология муравьѐв Шадринского района; 

- Видовой состав и биология беспозвоночных в городских лужах; 

- Почвенная фауна городского сада; 

- Сравнение почвенной фауны различных биотопов.  

Приведѐм примеры организации полевого исследования фауны беспозвоночных 

животных.  

Тема: Изучение фауны простейших Шадринского района.  

 Оборудование:  полевой дневник, карандаш, флаконы для забора проб воды, 

ѐмкости и целлофановые пакеты для сбора почвы, листвы и прочих материалов.  

План исследования:  

1. Составить план местности исследуемых районов. 

2. Взять для лабораторного анализа пробы воды из временных и постоянных 

водоѐмов (пруд в городском парке, р.Исеть, озеро в лесу в районе с. Погорелки). Пробы 

воды разместить в стеклянные флаконы, подписать место и время забора воды.  

3. На плане местности отметить время (число и месяц) и место взятия проб.  

4. Собрать опавшую листву, старую траву, кору деревьев.  Весь собранный 

материал необходимо залить водой в домашних условиях, что также покажет, какие виды 

простейших обитают в данных субстратах. 

 Дальнейшие исследования взятых проб проводятся в лабораторных условиях.  

Тема: Изучение почвенной фауны.   

Оборудование:  полевой дневник, карандаш, стеклянные и пластиковые ѐмкости, 

лупы.  

  План исследования:  

1. Составить план местности исследуемого участка. Характеристика растительного 

сообщества. 

2. Обследовать почву, пласты сухой листвы и травы в поисках представителей 

почвенной фауны. При поимке животного указывается место, где оно было отловлено. 

3. Определить тип почвы и на основе анализа данных сделать вывод о том, к каким 

типам почвы наиболее часто приурочены те или иные представители почвенной фауны 

беспозвоночных. 

4. Определить вид собранных беспозвоночных. Составить цепи питания для 

исследуемых биогеоценозов с участием в них собранных видов.  

5. Сделать вывод о роли почвенных беспозвоночных для биоценоза. 

 Разнообразные исследования можно организовать также в процессе исследования 

фауны позвоночных животных.  

 Интересным исследованием может стать изучение  распространения  воробья на 

территории города, наблюдение  в зимний и в летний период за добыванием пищи (что 
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ест,  в каком количестве, обратить внимание, что питается воробей не только на свалках и 

плодами в садах и огородах, но и насекомыми, часть из которых относится к вредителям). 

Таким образом, можно сформулировать гипотезу, что домовый воробей – полезная птица, 

влияющая на численность насекомых вредителей и попытаться доказать еѐ в процессе 

своего исследования.  Результатом данного полевого исследования может стать учебно-

исследовательский проект «Значение домового воробья в природе и в жизни человека».  

  Доступным объектом для полевых исследований является повсеместно 

распространѐнная остромордая лягушка. Можно предложить учащимся исследовать 

морфологию (длину, окраску) лягушки в разных биотопах, сделать выводы о влиянии 

среды обитания на морфологические особенности амфибий. Для того чтобы наглядно 

показать изменение окраски целесообразно сделать фотографии лягушек. Результатом 

исследования может стать учебно-исследовательская работа «Морфологические 

особенности остромордой лягушки разных биотопов».  

  В процессе изучения раздела «Птицы» целесообразно подвести учащихся к 

выдвижению гипотезы  о том, что деятельность человека и проживание птиц рядом с 

человеком влияет на поведение птиц (особенности питания, гнездования, реакция на 

присутствие человека и т.д.). Следует выбрать хорошо доступный объект для наблюдений 

(грач, лесная синица, чайка). Пронаблюдать за поведением птиц в удалѐнном от жилья 

человека биотопе и в городе, отметить наличие или отсутствие изменений). Изменения 

будут выявлены, так как  во многом меняется кормовая база (свалки, отбросы, огороды), 

нетипичные для гнездования места, выбираемые птицами, снижение осторожности. 

Данное исследование может быть организовано с учащимися старших классов в процессе 

изучения раздела «Экология».  

   В заключение следует отметить, что полевые исследования активизируют 

познавательный интерес учащихся и позволяют им овладеть навыками исследовательской 

работы,  а также будут способствовать формированию и развитию познавательных УУД.   
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Система дистанционного управления вращением купола обсерватории 
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В статье раскрываются особенности разработанной системы дистанционного управления 

вращением купола обсерватории ШГПУ. Описываются общие программные алгоритмы и технические 

решения реализации данной системы. 
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System of remote operating the observatory dome rotation  
The article states the characteristics of the remote operating system developed by the authors to operate the 

dome rotation of the Shadrinsk State Pedagogical University’s observatory. The article presents the programming 

algorithms and some technical ideas to implement the remote operating system. 

Keywords: an automated operating system, Arduino, operating a three-phase electric motor control 

 

Минобрнауки России подготовлены изменения в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089) в части изучения учебного предмета "Астрономия" в качестве 

обязательного на уровне среднего общего образования. 

С целью организации работы по изучению дисциплины «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, Минобрнауки 

России с 2017/2018 учебного года направляет методические рекомендации по введению 

учебного предмета «Астрономия», как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования. Дополнительно Минобрнауки России сообщает, что подготовлен 

проект приказа о внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации вводится с 2017/18 учебного 

года по мере создания в образовательных организациях соответствующих условий. Исходя 

из этого, к общеобразовательным организациям предъявляются следующие требования:  

 обеспечение подготовки кадров для преподавания астрономии (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников и др.); 
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 заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам учителей, 

преподающих астрономию; 

 обеспечение учебниками и/или учебными пособиями по астрономии всех 

учащихся на уровне среднего общего образования; 

 обеспечение материально-технических условий для преподавания и 

изучения астрономии (комплектование библиотечного фонда, оборудование кабинетов); 

 включение учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть учебных 

планов на уровне среднего общего образования; 

 обеспечение информационного сопровождения введения астрономии 

(информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

участников образовательных отношений, а также общественности, в том числе 

посредством сайта образовательной организации). 

Анализируя требования к образовательным организациям, одной из основных 

проблем выступает необходимость подготовки или переподготовки преподавателей в 

направлении «Астрономия». Данная проблема усугубляется низкой готовностью как 

материально-технической, так и организационно-методической базы в большинстве 

образовательных организаций. Шадринский педуниверситет (ШГПУ), понимая проблему, 

ряд лет занимается обновлением и/или восстановлением материально технической базы по 

астрономии, последовательно формируя техническую и методическую основу подготовки 

учителей в данном направлении. 

Отметим, что ШГПУ, исторически, является обладателем уникального 

астрономического комплекса [2], состоящего из планетария и обсерватории. В текущем 

году планетарий был оснащен новой проекционной установкой, обновлено другое 

оборудование и технические средства обучения. Обсерватория ШГПУ сейчас находится в 

процессе модернизации, закуплено новое оборудование, обновляется и система 

управления. В общем, отметим, что строительство обсерватории ШГПУ было закончено в 

1997 году и с того времени еѐ модернизация не проводилась. В частности, наблюдательная 

площадка внутри обсерватории не имеет прочного основания, что в результате приводит к 

снижению качества изображения объекта наблюдения. Поворот купола обсерватории 

проводится в ручном режиме. При эксплуатации управление поворотом купола создает 

ряд проблем. Если по азимуту управление поворотом возможно через ручное управление 

электродвигателем, то раскрытие створок возможно только вручную. Учитывая, что ряд 

лет астрономическая обсерватория не эксплуатировалась, управление вызывает ряд 

затруднений, а автоматического удаленного управления не предполагалось вообще. 

Итак, одно из направлений модернизации обсерватории - замена 

электрооборудования и системы управления поворотом купола с целью автоматизации, а в 

дальнейшем и удаленного управления поворотом купола. 

Для решения данной проблемы было принято решение разработать систему 

дистанционного управления. До модернизации система управления поворотом купола 

обсерватории ШГПУ представляла собой трехфазный электродвигатель соединенный 

механическим приводом с куполом обсерватории,  управляемый магнитными пускателями 

через кнопочную группу. Применяемое электрооборудование установки управления на 

сегодняшний день физически устарело и требуется проектирование и монтаж системы 
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управления на современной электротехнической основе. В результате проектирования 

данной системы была сформирована компонентная модель (Рис. 1.). 

 

Рис. 1. Схема компонентов системы управления. 

 

Упрощенно система управления куполом обсерватории представляет собой WEB-

клиент (Рис. 2.) на компьютере и WEB-сервер на Arduino UNO. Клиентское приложение 

позволяет управлять обсерваторией удалѐнно, по компьютерной сети  вуза, используя 

запросы. Данное приложение отправляет управляющие команды на микроконтроллер 

Arduino, который, в свою очередь, анализируя полученные команды и сигналы датчиков 

положения купола, определяет направление вращения и активирует вращение в заданную 

сторону [1]. На данный момент предусмотрено 6 управляющих команд:  

 поворот купола по часовой стрелке на N градусов; 

 поворот купола против часовой стрелки на N градусов; 

 поворот купола на N градус; 

 экстренная остановка вращения купола. 

 

 
Рис. 2. WEB-клиент. 

 

WEB-сервер на Arduino UNO работает по алгоритму представленному на рисунке 3. Для 

реализации данного алгоритма управления было принято решение использовать Ethernet Shield 

w5100 устанавливаемый на микроконтроллер Arduino для организации связи web-сервера с web-

клиентом. 

Стоит учитывать условия реального физического мира, в котором идеальные алгоритмы 

могут выполняться с отклонениями. Например, при повороте в одну сторону на определенный 

градус купол может повернуться больше, чем в другую на этот же градус. При разработке 

систему управления, опыт реализации показал необходимость применения контролирующих 

устройств, отслеживающих процесс поворота и положение купола. 
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Рис. 3 Алгоритм работы микроконтроллера Arduino 

 

Одно из решений фиксации положения – контакты, замыкаемые в момент 

нахождения купола в точном направлении, например на сторону -(ы) света. Что позволит 

более точно осуществлять позиционирование купола. При замыкании контактов 

микроконтроллер Arduino обрабатывает данное событие, оценивает отклонение от нормы 

и производит корректировку угла поворота купола. 

Кроме того, система управления должна обрабатывать аварийные случаи. Один из 

них - поворот купола более чем на 360 градусов. Для защиты системы от механических 

повреждений (обрыва проводов) в случае возникновения аварийных ситуаций, выхода из 

строя системы управления или отключения электричества в помещении необходимо 

разработать систему аварийного отключения с оповещением.  

Для проверки работоспособности и выявления недостатков данная система была 

собрана в виде модели купола обсерватории в масштабе 1:7 (Рис. 4.). 



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2017 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Модель купола обсерватории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, в настоящий момент система дистанционного управления вращением купола 

обсерватории полностью спроектирована, включая силовую часть и систему управления 

на микроконтроллере, разработаны алгоритм и программа для микроконтроллера arduino 

UNO. Особенности управления вращением отработаны на модели купола. 
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В настоящее время существует множество информационных систем, которые предназначены для 

полиграфических услуг. Все они отличаются между собой функционалом, свойствами, установкой, 

стоимостью и т.д. В данной статье были определены критерии и показатели, по которым можно 

выделить информационную систему, соответствующую требованиям копировально-множительного бюро 

ШГПУ. При определении критериев выбора и ранжирования ИС для автоматизации деятельности КМБ 

учитываются особенности сложившегося процесса, и перспективы его развития, включая выделенные 

проблемы. 

 

Информационные системы для полиграфии, критерии выбора информационных систем, выбор 

информационной системы для копировально-множительного бюро 

 

V.M. Gordievskikh,  

V.V. Morkovkina  

Shadrinsk 

Criteria to analyze information systems to automate the performance of the 

copying office 
Nowadays there are many information systems designed to be used in printing services. All of them differ by 

the functions performed, by the characteristics they have, by the installation conditions to be followed, by the cost, 

etc. The article states the criteria and the indicators that are to be followed while selecting an information system 

that is to meet the requirements the copying office of the Shadrinsk State Pedagogical University demands. While 

identifying the criteria to be used in selecting and ranking of the information system to automate the performance of 

the copying office it’s necessary to consider the peculiarities of the way the work is used to be done and the way it 

can be improved if to solve the identified problems. 

Keywords: information systems for polygraphy, criteria to select information systems, selecting of the 

information system to be used by the copying office. 

 

Конкуренция на полиграфическом рынке возрастает с каждым годом, и вопрос 

повышения эффективности работы путем внедрения автоматизированных 

информационных систем становится все более актуальным. Создание и внедрение 

подобных систем позволит решить следующие задачи: оформление и расчет 

полиграфического заказа, производственный учет, контроль над изготовлением заказа в 

режиме online и другие [4]. 

Основными целями автоматизации деятельности типографии выступают: повышение 

эффективности работы и открытость. Эффективность, согласно ISO 9000:2000, понимается 

как отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам. Фактически 

идентичное определение дает современный экономический словарь: "Эффективность - 

относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как 

отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение" [6]. 

На российском рынке существует большое количество информационных систем, 

которые ориентированы на управление типографией. Наибольшую известность приобрели 

такие системы как: ASystem, B2C PrintShop, EFI PrintSmith, EFI Pace, EFI Monarch, Elma, 

Heidelberg Prinect Prinance, Hiflex Print MIS, Max PrintSystem, Printeffect, Print-Expert, 

PrintService, SimplePrint, TiSoft, TypePro, uTraxx, Адъютант, Аплер, 1С Геософт, 

1C:Полиграфия, ИИСУПП, УИС "Полиграфист" и другие. Все приведенные системы в 

определенной степени являются информационными системами по автоматизации 
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деятельности типографий и в целом полиграфических организаций различного уровня, 

соответственно все они отличаются стоимостью, функциональностью, сроками внедрения 

и другими критериями. Так возникает проблема определения и выбора оптимальной ИС 

для автоматизации типографий, в общем, и вузовских в частности. 

Вместе с тем, многие вузовские типографии, в своей деятельности, применяют 

сайты, web-приложения, информационные системы, собственной разработки, 

позволяющие автоматизировать издательско-полиграфическую деятельность. Примером 

могут выступить: издательско-полиграфический комплекс Новосибирского 

государственного технического университета, типография подразделения Высшей школы 

экономики, Издательский дом УрГЮУ, Редакционно-издательский центр КГУ и другие. 

Анализируя типографии данных вузов, мы видим направленность их ИС на работу с 

внешними заказчиками [5].  

Проблема автоматизации деятельности копировально-множительное бюро (КМБ) 

Шадринского государственного педагогического университета, в связи с переходом на 

платные полиграфические услуги, и ориентируясь на работу с внешними заказчиками, 

приобретает все большую актуальность.  

Сейчас в копировально-множительном бюро ведется бумажный документооборот, 

что влечет задержку изготовления печатной продукции, сложности учета изменений в 

графике печати, отсутствие возможностей публикации статуса заказа и прочего. Введение 

платных полиграфических услуг влечет необходимость online расчета себестоимости 

печатной продукции, публикацию статуса заказа, а также оформление заказа. Одной из 

сопутствующих проблем деятельности копировально-множительного бюро выступает 

необходимость формировать отчеты по затраченным материалам, что в случае бумажного 

документооборота приводит к существенным временным затратам.  

Автоматизация деятельности КМБ позволит выстраивать персональные отношения 

с заказчиками, определять сумму заказа, набор приобретаемых печатных товаров и услуг, 

формировать отчеты и публиковать ход выполнения заказов.  

Функции и требования к информационной системе для автоматизации деятельности 

КМБ ШГПУ были выявлены ранее [3, 4] и включают: управление пользователями 

системы, управление правами доступа, управление статусами заказа, форма 

регистрации/автоматизации, учѐт заказов, управление договорами на оказание услуг КМБ, 

доступ к базе данных, формирование отчетов, формирование заявок, публикация прайса 

полиграфических/типографских услуг, управление выдачи заказа. Подчеркнем, что данные 

функции и требования фактически выступают основой для формирования совокупности 

специальных критериев, ориентированных на автоматизацию полиграфических процессов 

в КМБ ШГПУ. 

При определении критериев выбора и ранжирования ИС для автоматизации 

деятельности КМБ, мы будем учитывать особенности сложившегося процесса, и 

перспективы его развития, включая выделенные проблемы.  

В Большом толковом словаре Ушакова Д.Н. под критерием понимают «признак, на 

основании которого производится оценка, определение, классификация чего-нибудь, 

мерило»[7]. Современный экономический словарь определяет критерий как «признак, на  

основании которого производится оценка чего-либо; мерило; условно принятая мера, 
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позволяющая произвести измерение объекта и на основании этого дать ему оценку» [6, 

с.271].  

Итак, под критерием понимают признак, на основании которого производится 

оценка чего-либо; мерило; условно принятая мера, позволяющая произвести измерение 

объекта и на основании этого дать ему оценку.  

В нашем случае, под критерием выбора ИС мы будем понимать такие признаки, 

которые позволят выделить, оценить и измерить информационные системы применимые 

для автоматизации деятельности КМБ ШГПУ. 

Измеримыми характеристиками критериев выступают показатели. В большом 

экономическом словаре А.Б. Борисова под показателем понимается количественно-

качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов, критерий, 

измеритель [2]. В большом толковом словаре Ушакова Д.Н. показатель понимается как 

явление или событие, по которому можно судить о ходе какого-нибудь процесса [7]. 

Определим критерии и выделим соответственно показатели, по которым будем в 

дальнейшем ранжировать ИС для копировально-множительного бюро. В соответствие с 

требованиями можно выделить следующие специальные критерии: сложность 

развертывания и настройки,   

1. Сложность развертывания и настройки. Данный критерий важен для 

ранжирования ИС автоматизации деятельности КМБ ШГПУ с точки зрения влияния на 

время внедрения и необходимый уровень квалификации. Показателями данного критерия 

могут выступать: установка и настройка происходит без привлечения внешних 

специалистов и без поясняющих инструкций (интуитивно-понятный интерфейс); 

установка и настройка происходит без привлечения внешних специалистов, но 

производится по инструкциям и требует специальных знаний; установка и настройка 

возможна только с привлечением специалиста. 

2. Управление пользователями и правами доступа системы. Информационная 

система должна поддерживать ранжированный доступ. Соответственно, требуется наличие 

подсистемы авторизации пользователей (включая регистрацию и удаление). Каждый 

пользователь должен иметь определенные права, продиктованные его родом деятельности. 

3. Публикация статуса готовности заказа. Публикация готовности печатной 

продукции средствами web-технологий, изменение статуса заказа в режиме online. 

Показателями данного критерия могут выступать: поддерживается ИС и входит в 

стандартную установку; поддерживается в виде установки как отдельный дополнительный 

модуль к ИС; не поддерживается ИС. 

4. Управление заказами. Критерий направлен на необходимость ведения базы 

выполненных заказов в соответствие план-графиком КМБ ШГПУ. Ведение базы заказов 

необходимо для формирования отчетов, что связано с процессом учета выполненных 

работ, включая, изменение состояние готовности печатной продукции в ИС (изменение 

статуса заказа) и выдача заказа заказчику под подпись. 

5. Управление договорами на оказание услуг КМБ. В соответствии с данным 

критерием ИС должна поддерживать формирование договора на оказание 

полиграфических/типографских услуг на основе шаблона, а также представление его в 

электронном виде для последующей печати. 
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6. Формирование заявок и отчетов. Критерий необходим для объективного 

контроля расхода материалов и выполненных работ/услуг. На основе отчетов 

составляются заявки на приобретение расходных материалов для печати. 

7. Расчет стоимости печатной продукции online. Доступ к online 

калькулятору для расчета ориентировочной стоимости печатной продукции. Показателями 

данного критерия могут выступать: поддерживается ИС и входит в стандартную 

установку; поддерживается в виде установки как отдельный дополнительный модуль к 

ИС; не поддерживается ИС. 

8. Надежность и безопасность. Применяемая ИС должна обеспечивать: 

сохранность и доступность данных при любых технических неполадках; эффективную 

защиту данных от несанкционированного доступа. Показателями выступают: вероятность 

безотказной работы; скорость восстановления до работоспособного состояния. 

9. Стоимость ИС. Сумма затраты на покупку и внедрение системы является 

одним из самых важных критериев. Показателем данного критерия является стоимость ИС 

и ее внедрения  в рублях. 

Итак, мы определили совокупность специальных критериев для ранжирования ИС 

применимых для автоматизации деятельности КМБ ШГПУ, к которым относятся: 

сложность развертывания и настройки, управление пользователями и правами доступа 

системы, публикация статуса готовности заказа, управление заказами, управление 

договорами на оказание услуг КМБ, формирование заявок и отчетов, расчет стоимости 

печатной продукции online надежность и безопасность, стоимость ИС. 
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В.Ю. Пирогов,  

г. Шадринск 

 

Музей вычислительной техники в учебном процессе 
 

В статье обсуждается создание музея вычислительной техники на факультете Информатики, 

математики и физики Шадринского государственного педагогического университета. Рассматриваются 

аспекты использование музея в учебном процессе.  Автор также останавливается на вопросах, связанных с 

виртуализацией музея: поддержка в сети Интернет, разработка мобильного приложения музея, 

использование QR-кода для маркировки экспонатов музея. 

 

История вычислительной техники, музей вычислительной техники, виртуальный музей. 

 

V.Yu. Pirogov, 

Shadrinsk 

Museum of Computer Science in the educational process 
The paper discusses the creation of a computer Museum at the faculty of Informatics, mathematics and 

physics of Shadrinsk state pedagogical University.   It is dealt with aspects of the use of the Museum in the 

educational process. The author also dwells on the issues related to the virtualization of the Museum: support in the 

Internet, development of a mobile application for the Museum, the use of QR code for marking of exhibit. 

Keywords: computer history, computer museum, virtual museum. 

 

 Со времени появления первых компьютеров прошло уже довольно много времени
1
 

- более семидесяти лет.  И это означает, что можно говорить об истории вычислительной 

техники. Как и любая история, история компьютеров может быть разделена на периоды. 

Принцип деления на такие периоды может быть разным (см. [6,7,8]). Для компьютерной 

техники можно указать несколько способов такого деления: 

1. По элементной базе компьютерной техники (поколения компьютеров); 

2. По развитию средств хранения информации; 

3. По сетевым технологиям, в частности по развитию глобальной сети Интернет; 

4. По развитию программного обеспечения, в частности операционных систем [10]; 

5. По развитию языков программирования [6] и др.   

 История ЭВМ несомненно становится важным элементом учебного процесса как в 

высшей так в средней школе. Показывая логику развития вычислительной техники можно 

обосновать те результаты и достижения, которые мы имеем на сегодняшний день. Любая 

история тесно связана с артефактами – теми рукотворными предметами, которые 

представляют тот или иной исторический период. По отношению к компьютерной технике 

это наиболее характерно. Компьютерный музей является тем местом, где история 

вычислительной техники представлено в концентрированном, сжатом виде.  Мы 

рассмотрим структуру нашего музея (факультет Информатики, математики и физики) и 

его виртуальную поддержку.  

                                                           
1
 Мы имеем в виду электронные устройства, появившиеся в 40-х годах прошлого века. 

Механические устройства с элементами программирования появились значительно 

раньше.  
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 Музей вычислительной техники (ВТ) на факультете Информатики, математики и 

физики создавался постепенно. В какой-то момент мы поняли, что он может играть 

важную роль и в учебном процессе нашего факультета, и в деле нашего взаимодействия со 

школьниками и начали целенаправленную работу по сбору и систематизации экспонатов. 

В настоящее время в музее находится не только сами компьютеры, но и устройства ввода-

вывода, принтеры, модемы, системные устройства, а также старая радиотехническая и 

фотоаппаратура.   

Музей вычислительной техники может быть важным элементом учебного процесса. 

Назовем только несколько дисциплин, где музей можно использовать в том или ином 

качестве: архитектура ЭВМ, архитектура компьютерных сетей, информационные системы, 

операционные системы, методика информатики и др. Надо иметь в виду, что любой из 

экспонатов музея содержит в себе набор сложных качеств, обусловленных тем, что 

историю вычислительной техники можно представить в виде иерархии вложенных друг в 

друга частных историй (см. Рисунок 1). Да, в некоторых случаях можно отследить и 

частную историю экспоната музея. Например, компьютер Искра-1256 (см. Рисунок 1), 

который хранится в нашем музее появился в нашем ВУЗе в 1984 году. Это был первый 

компьютер в нашем учебном заведении. Под него был создан вычислительный центр. 

Начальником вычислительного был тогда Владимир Петрович Козаренко, который и 

сейчас трудится в нашем университете.    

 

 

Рисунок 1. Иерархия истории вычислительной техники 

В качестве примера использования музея ВТ рассмотрим вопрос о файлах 

последовательного доступа (последовательных файлах). При обучении программированию 

часто возникает вопрос о целесообразности их использования для обычных данных. В 

данном случае помочь преподавателю может пример компьютера, в котором в качестве 
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устройства для хранения являлась магнитная лента (например, Искра – 1256, см. Рисунок 

2). Для работы с магнитной лентой естественно было использовать именно 

последовательные файлы, т.е. файлы записи которых считываются последовательно от его 

начала. Попытка же использовать в этом случае файлы прямого доступа (что тоже 

возможно) может привести к большим временным издержкам. Таким образом используя 

давно устаревший компьютер мы можем на его примере объяснить вполне современные 

проблемы программирования.  

 

 

Рисунок 2. Компьютер Искра-1256 
2
(слева) и ноутбук Toshiba T2400CS из музея ШГПУ 

Рассмотрим еще один пример плодотворного использования экспонатов музея 

позволяющее более полно рассматривать конкретную темы учебного курса. При изучении 

такой дисциплины как «Операционные системы» нельзя обойти вопросы, связанные с 

историей программного обеспечения. И когда студент может реально посмотреть 

компьютеры, которые работают на операционной системе MS DOS, RT-11, CP/M, 

Windows 3.1 или управляются зашитой в ПЗУ средой того или иного интерпретатора, 

можно ожидать более значительный результат обучения.    

Виртуализация музея 

Некоторое время назад было принято решение о выходе музея в Интернет-

пространство. Такой виртуальный музей, как образ реального музея, мог бы 

использоваться в школах при изучении вопросов, связанных с историей информатики. 

                                                           
2
 Разработанный в 1979 году советский персональный компьютер. Выпускался на 

производственном объединении «Счетмаш». 
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Познакомившись с виртуальными экспонатами, ученики могут уже во время реальной 

экскурсии познакомиться с экспонатом вживую и даже в некоторых случаях увидеть, как 

он работает. Конечно, мы также  понимали, что наличие такого сайта может являться 

также и фактором, привлекающим будущих абитуриентов в наш университет.   

 Прежде всего мы изучили различные ресурсы Интернет, которые выполняют 

аналогичные задачи – содержат в себе материалы по истории вычислительной техники. 

Рассмотрим некоторые из таких ресурсов (см., например, [1,2,3]
3
).  

 Виртуальный музей компьютерной техники
4
. Российский сайт, содержащий 

огромное количество материалов, касающихся в первую очередь отечественной 

вычислительной техники. В совет сайта входят выдающиеся отечественные представители 

различных научных направлений прикладной информатики.  В музее можно найти 

информацию не только о компьютерах, но и о периферийной технике, технике связи, а 

также о информационных технологиях. Библиотека сайта содержит много редких старых 

книг по вычислительной технике
5
.  

   Сайт, входящий в сеть «Европейский компьютерный музей», касающийся в 

частности развития компьютерной техники на Украине ([2]). На наш взгляд важный 

ресурс, поскольку во времена Советского Союза Украина играли значительную роль в 

деле компьютеростроения. Достаточно указать на киевское научно-производственное 

объединение «Электронмаш» и разработка такой ЭВМ как «Днепр». Сайт содержит массу 

материалов по различным вопросам информатики. Также на сайте имеется не плохая 

библиотека. Сайт можно читать на трех языках: русском, украинском, английском.  

  The Computer History Simulation Project ([3]) – очень полезный англоязычный сайт, 

содержащий большое количество эмуляторов старых компьютеров и операционных 

систем. Может сыграть неоценимую пользу при изучении истории вычислительной 

техники. Запустив такой эмулятор, можно легко продемонстрировать работу компьютера, 

которую в реальной жизни студент или ученик посмотреть не сможет (IBM, VAX, PDP и 

др.). 

 Computer History Museum – англоязычный сайт Музея истории компьютеров в г. 

Маунтин Вью, шт. Калифорния, США ([1]). Заметим, что в данном случае мы имеем дело с 

реальным музеем и реальными экспонатами. Сайт лишь осуществляет виртуальную 

поддержку музея. Следует отметить, что музей является коммерческим предприятием. На 

наш взгляд это один из лучших сайтов подобного рода в области виртуализации музеев 

компьютерной техники. На сайте представлена информация об обширной образовательной 

программе музея.  

 Были также рассмотрены и другие подобные отечественные ресурсы, в частности в 

[4] рассматривается подобный виртуальный музей, в виде 3D панорамы.    

 Проведя анализ существующих сайтов, проанализировав предметную область и 

потребность музея, нами были выработаны следующие общие требования к сайту 

виртуальной поддержки музея вычислительной техники: 

                                                           
3
 Виртуальных музеев компьютерной техники и информатики довольно много в Интернет 

пространстве, мы отобрали некоторые, на наш взгляд заслуживающие внимание.   
4
 Виртуальный компьютерный музей -  http://www.computer-museum.ru/. 

5
 Например, совершенно редкая документация по отечественной ЭВМ БЭСМ.  

http://www.computer-museum.ru/
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- база сайта должна содержать все представленные в музее экспонаты с фотографиями и 

описанием; 

-  доступ к ресурсам сайта должен осуществлять как из внутренней сети университета, так 

и из внешней сети Интернет; 

- должна быть возможность определения категорий экспонатов; 

- представление информации об экспонатах должно быть двух типов – краткое и полное; 

- сайт должен содержать инструментарий для администрирования его контента; 

- сайт должен содержать инструментарий поиска экспонатов; 

- должна быть также разработана отдельная программа доступа к ресурсам сайта с 

мобильных устройств; 

- структура сайта должна предусматривать доступ к информации об экспонате музея по 

внешним ссылкам (необходимо для доступа по QR-кодам и индексации сайта поисковыми 

системами).  Было принято, что детализация разделов сайта и его инструментария будет 

конкретизироваться в процессе опытной эксплуатации данного программного 

обеспечения. Был рассмотрен и вариант 3D панорамы. Данный вариант не был принят по 

причинам: 

1. Экспонаты часто приходится перемещать, что привело бы к тому, что панорама не 

отражала реального расположения артефактов.  

2. Мы допускаем, что виртуальный музей может содержать также экспонаты, которые в 

данный момент в реальном музее отсутствуют.  

3. Разработанная структура сайта более удобна для использования в учебном процессе.  

 В настоящее время первая бета-версия сайта находится в опытной эксплуатации и 

располагается по адресу http://itmuseum.shspu.ru/. Для разработки сайта были 

использованы следующие инструменты: php, html, css, php QR Code, библиотеку java-script 

jQuery. Для разработки мобильного приложения пришлось разработать систему api-

функций. В настоящее время проходит апробацию бета-версия приложения для системы 

Андроид (см. Рисунок 3).  

Еще одна важная потребность была сформулирована в процессе анализа нашего 

проекта – необходимость использования для экспонатов QR-кодов
6
. Таблички с QR-кодом 

прикрепляются к каждому экспонату (см. Рисунок 2, фото слева), что позволяет владельцу 

мобильного устройства тут же, не отходя от экспоната, перейти на страницу сайта, 

содержащую информацию о нем.    

 

                                                           
6
 Подробно о QR-коде можно прочесть на сайте http://www.qrcode.com/en/index.html 

поддерживаемой японской фирмой-разработчиком QR-кода Deso Wave.  

http://itmuseum.shspu.ru/
http://www.qrcode.com/en/index.html
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Рисунок 3. Приложение поддержки музея вычислительной техники ШГПУ для Андроид. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Computer History Museum [Electronic resource] // Computer History Museum. – Режим доступа: 

http://www.computerhistory.org/.  

2. European Virtual Computer Museum [Electronic resource]  // European Virtual Computer Museum. – Режим 

доступа: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/museum.html .  

3. The Computer History Simulation Project [Electronic resource] // The Computer History Simulation Project. -

– Режим доступа: http://simh.trailing-edge.com/.  

4. Буслова, Н.С. Роль музея истории информатики и вычислительной техники в ИТ-образовании [Текст] 

/ Н.С. Буслова, Е.В. Клименко // Современные информационные технологии и ИТ-образование : материалы 

IX Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2014. – С.159.  

5. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс] // Виртуальный компьютерный музей. – 

Режим доступа: http://www.computer-museum.ru/.  

6. Казаков, И.А. История вычислительной техники [Текст] / И.А. Казаков. – Пенза : Издательство ПГУ, 

2011. – 232 с.  



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2017 

 

 

142 

 

7. Малиновский, Б.Н. История вычислительной техники в лицах [Текст] / Б.Н. Малиновский. – Киев : 

КИТ, А.С.К., 1995. – 384 с.  

8. Морозов, Ю.М. История и методология вычислительной техники [Текст] / Ю.М. Морозов. – СПб. : 

Изд-во Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2012. – 300 с.  

9. Музей вычислительной техники ШГПУ [Электронный ресурс] // Музей вычислительной техники 

ШГПУ. – Режим доступа:  http://itmuseum.shspu.ru/.   

10. Таненбаум, Э. Современные операционные системы [Текст] / Э. Таненбаум, Х. Бос. – СПб. : Питер, 

2017. – 1120 с.  

 

 

 

УДК 004.7 
Д.А. Слинкин,  

Н.Н. Устинова,  

Д.А. Мамаев  

г. Шадринск 

 

Рекомендации по использованию облачного хранилища ШГПУ-

ДИСК 
 

В статье приведены алгоритмы работы с облачным хранилищем, реализованным в ФГБОУ ВО 

ШГПУ на базе свободного программного обеспечения OwnCloud. Данная статья может служить опорой 

для заполнения е-портфолио студентов и преподавателей ФГБОУ ВО ШГПУ. 

 

Облачное хранилище, свободное программное обеспечение, OwnCloud, е-портфолио. 

 

D.A. Slinkin, 

 N.N. Ustinova,  

D.A. Mamaev, 

Shadrinsk 

Recommendations on the use of cloud storage ShSPU-DISK 
The article presents algorithms for working with cloud storage implemented in ShSPU on the basis of free 

software OwnCloud. This article can serve as a support for filling in the e-portfolio of students and teachers of 

ShSPU. 

Keywords: cloud storage, free software, OwnCloud, e-portfolio. 

 

Облачное хранилище ФГБОУ ВО ШГПУ (ШГПУ-ДИСК, в дальнейшем - Диск) 

реализовано на базе свободного программного обеспечения OwnCloud, разработано, 

внедрено и поддерживается Учебно-Вычислительным центром ШГПУ. Диск является 

самостоятельным программным продуктом, связанным с ЭИОС ШГПУ (в дальнейшем - 

ЭИОС) единым набором учетных записей пользователей.  

Доступ к Диску обеспечивается через браузер по адресу https://cloud.shspu.ru/. 

https://cloud.shspu.ru/


В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 2017 

 

 

143 

 

 
Рис.1. 

Доступ к облачному хранилищу студентов ШГПУ. 
Доступ к Диску получают все студенты ШГПУ по заключению с ними официального 

договора и регистрации его в СУБД ШГПУ EDUBASE (в дальнейшем - EDUBASE). По 

завершению обучения или прекращению действия договора по другим причинам, доступ 

студента к Диску блокируется. Если со студентом заключено несколько договоров, то он 

имеет доступ к Диску со всех учетных записей, ассоциированных с каждым из 

действующих договоров. 

Имя пользователя для студента генерируется на базе номера договора студента с 

ШГПУ добавлением префикса "s" и удалением точек из номера. Первоначальный пароль 

студента равен имени пользователя без префикса "s". Например, студент с номером 

договора 17.08.1234 получит имя пользователя s17081234 и пароль 17081234. В целях 

безопасности, в дальнейшем будет изменен алгоритм формирования первоначального 

пароля. Новые студенты вуза будут получать свой пароль в деканатах своих факультетов.  

Учетная запись студента едина для Диска и ЭИОС. Изменение пароля учетной 

записи студента в ЭИОС изменит пароль и для Диска. 

Доступ к облачному хранилищу преподавателей ШГПУ. 
Доступ к Диску получают все преподаватели ШГПУ по мере регистрации их в 

EDUBASE. По прекращению регистрации в EDUBASE или ее приостановке, доступ 

преподавателя к хранилищу блокируется. Если преподаватель имеет несколько учетных 

записей в EDUBASE, то он имеет доступ к хранилищу с каждой из них. 

Имя пользователя для преподавателя формируется на основе его ФИО. Например, 

Иванов Иван Иванович получит учетную запись с именем ivanov-i-i. Имя пользователя 

уникально в пределах EDUBASE, поэтому учетные записи полных однофамильцев, или 

вторичные учетные записи преподавателей получают имена с числовыми суффиксами 

(ivanov-i-i-2, ivanov-i-i-3 и т. д.). Первоначальный пароль преподавателя равен имени 

пользователя. В целях безопасности, в дальнейшем будет изменен алгоритм формирования 
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первоначального пароля. Новые преподаватели будут получать свой пароль в Учебно-

вычислительном центре ШГПУ.  

Учетная запись преподавателя едина для Диска и ЭИОС. Изменение пароля учетной 

записи преподавателя в ЭИОС изменит пароль и для Диска. 

Синхронизация данных между EDUBASE и ЭИОС. 
В части доступа к Диску имеет значение синхронизация данных между EDUBASE, 

ЭИОС и Диском. Изменения, вносимые в регистрационные записи студентов и 

преподавателей с использованием EDUBASE, экспортируются в ЭИОС и на Диск в 

штатном режиме синхронизации, раз в сутки, в ночное время.  

Доступ к е-портфолио студентов. 
Личный Диск каждого студента содержит два каталога для хранения портфолио: 

Public и Qualified. Каталоги одинаковой структуры, изначально содержат следующий 

набор подкаталогов: Наука, Общественная деятельность, Спорт, Творчество, Учеба. К 

каталогу Public студент имеет полный доступ, к каталогу Qualified - доступ только для 

чтения. В каталоге Public студент публикует собственные достижения, каталог Qualified 

заполняется преподавателем-куратором соответствующей группы на основании 

информации, предоставленной студентом в каталоге Public и из других источников. Диск 

за пределами каталогов Public и Qualified доступно только самому студенту и подчиняется 

штатным правилам управления облачными хранилищами всех типов. Максимальный 

объем Диска, доступный каждому студенту - 100МБ на каталог Public и 100МБ на личные 

данные. 

Личный Диск каждого преподавателя может содержать каталоги с именами в виде 

номеров академических групп. Каждая группа содержит набор подкаталогов с именами в 

виде ФИО студента и суффиксом в виде имени его учетной записи. Каждый подкаталог 

студента содержит его каталоги с портфолио (Public и Qualified), куда преподаватель 

имеет полный доступ. Диск за пределами каталогов групп доступно только самому 

преподавателю и подчиняется штатным правилам управления облачными хранилищами 

всех типов. Максимальный объем Диска, доступный каждому преподавателю - 500МБ на 

личные данные. 

Доступ преподавателя к портфолио студентов определяется в его регистрационной 

записи в EDUBASE. 

Структура е-портфолио студентов. 
На личном диске каждого студента в каталоге Public располагается несколько папок, 

заполнение которых осуществляет сам обучаемый или куратор группы. 

В папке «Учеба» располагаются различные виды документов, которые студент 

получает в процессе обучения в вузе (грамоты, сертификаты за участие в предметных 

олимпиадах, значимые учебные работы: курсовые работы, предметные рефераты, доклады, 

удостоверение о повышении квалификации, сертификаты, подтверждающие личные 

учебные достижения и пр.). 

В папку «Наука» следует помещать отсканированные грамоты, сертификаты, 

подтверждающие участие в научных мероприятиях и\или достижения студента в этих 

мероприятиях, отзывы и рецензии на научные  работы студентов (тезисы, статьи, научные 

доклады).  
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В папке «Спорт» располагаются материалы, свидетельствующие о личностном 

спортивном росте студента (грамоты). 

В папке «Общественная деятельность» хранятся различные характеристики 

деятельности, связанной с жизнью факультета, университета, города, области 

(благодарственные письма, грамоты, сертификаты, подтверждающие участие в 

общефакультетских и\или общеуниверситетских мероприятиях и пр.). 

В папку «Творчество» помещаются все виды творческих достижений студентов 

(грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы о творческих работах). 

Веб-интерфейс доступа к ШГПУ-Диск. 
Окно веб-интерфейса разделено на три основные области:  

В верхней области (рис. 2) располагается кнопка переключения между 

приложениями (1), строка поиска (2), и кнопка управления пользователем (3). 

 
Рис.2 

Работа с приложениями. 

На данный момент доступно три приложения: Файлы, События и Галерея. 

Файлы. При выборе данного приложения открывается корневой каталог 

пользователя, т.е. обычный список файлов и каталогов, доступный сразу же после 

авторизации. 

События. Выбор этого приложения позволяет просмотреть все действия, 

производимые с данными за последнее время. 

Галерея. Приложение ищет все изображения и видео во всех каталогах пользователя 

(включая каталоги Public и  Qualified), после чего группирует их в единый список для 

просмотра. 

Возможности поиска информации.  
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Находится в правой верхней части экрана (иконка лупы). Активируется либо по 

нажатию на эту иконку, либо при нажатии комбинации  клавиш Ctrl+F. Позволяет 

производить поиск по названию среди всех файлов и каталогов. 

Возможности управления пользователем.  

Представляет собой строку, содержащую логин и имя пользователя. Позволяет 

открыть личные настройки пользователя (кнопка «Личное»), прочитать официальную 

документацию ownCloud (кнопка «Помощь») и деавторизоваться (кнопка «Выйти»). 

В левой области окна веб-интерфейса е-портфолио (рис.3) расположены кнопки 

фильтрации списка файлов и каталогов (1), кнопки «Удаленные файлы» (2) и «Настройки» 

(3).  

 
Рис.3. 

Кнопки фильтрации. Всего существует шесть вариантов фильтрации списка файлов: 

Все файлы — отображает стандартный список файлов и каталогов. 

Избранное — отображает все файлы, которые были отмечены звездочкой (об этом в 

третьем пункте). 

Поделились с вами — отображает файлы и каталоги, которыми доступны от других 

пользователей (в частности это каталоги Public и Qualified, доступные от пользователя 

«storage»). 

Доступные для других — отображает файлы и каталоги, доступ к которым был 

открыт другим пользователям. 

Доступные по ссылке — отображает файлы и каталоги, доступ к которым был 

открыт через функцию «поделиться ссылкой» (об этом в разделе «открытие общего 

доступа к данным»). 
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Метки — позволяет производить поиск файлов и каталогов по их «тегам». На 

практике в данной функции нет необходимости. 

Удаленные файлы — аналог «корзины», в которую попадают удаленные файлы и 

каталоги. Они по прежнему продолжают занимать свободное место на диске пользователя, 

поэтому для их полного удаления нужно периодически  очищать корзину. 

Настройки — данная кнопка тоже не понадобится в большинстве случаев. при 

нажатии на нее раскрывается вкладка, с помощью которой можно отобразить скрытые 

файлы и каталоги, а также получить ссылку для доступа по протоколу WebDAV. 

Центральная область (рис.4) отображает список файлов и каталогов пользователя. 

 
Рис.4. 

Навигация по каталогам. 

Для перехода по каталогам необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по названию 

каталога. При переходе по каталогам все изменения отображаются в верхней части окна в 

виде строки навигации (выделенный прямоугольник) — с ее помощью можно также 

возвращаться на каталоги более высокого уровня. Корневой каталог имеет иконку домика 

(рис.5). 
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Рис.5. 

Заполнение е-портфолио. 

Для заполнения портфолио в е-портфолио можно создавать каталоги (папки), 

текстовые файлы, загружать файлы любого формата. 

Загрузка файлов в портфолио. 

Для того чтобы загрузить файлы в определенную папку портфолио следует выбрать 

команду «Загрузить». После ее активации появится окно программы «Проводник», 

благодаря которому студент или преподаватель сможет выбрать место хранения файла на 

диске компьютера и осуществить его загрузку в облачный сервис. 

Создание каталога (папки) (рис.6). 

 
Рис. 6. 

Выбор команды «Каталог» позволит задать имя папки. Нажатие клавиши Enter 

приведет к созданию нового каталога (рис.7). 
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Рис.7. 

Создание текстового файла. 

Выбор команды «Текстовый файл» позволит создать заметку с использованием 

простого текстового редактора. Изначально следует задать имя текстовому файлу (рис.8), 

например, «ссылка.txt» (расширение добавляется автоматически), а после нажатия 

клавиши Enter появится текстовый редактор, с помощью которого можно вносить 

содержимое файла. 

 
Рис.8 

Для удаления добавленных студентом элементов портфолио следует выполнить 

следующий алгоритм действий: 

1. Выделить объект (рис.9), установив метку (флажок) рядом с иконкой объекта. 

 
Рис.9. 

2. Выбрать команду «Удалить» (рис. 10). 
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Рис.10. 

Если требуется загрузить один или несколько каталогов, необходимо использовать 

механизм Drag&Drop — перемещение данных из стандартного файлового менеджера сразу 

в браузер. Для этого необходимо (рис.11): 

1. Открыть на компьютере каталог, в котором хранятся данные, необходимые для 

загрузки в портфолио 

2. Выделить в открытом каталоге нужные данные 

3. Перетащить мышкой выделенные данные в окно браузера, в котором открыт сайт 

портфолио. 

 
Рис.11. 

Открытие общего доступа к данным.  

Справа напротив имени каждого файла и каталога есть кнопка с символом в виде 

трех точек, соединенных двумя линиями. При нажатии на нее открывается поле 

информации о файле на вкладке «Общий доступ». По умолчанию на этой вкладке имеется 

одно поле ввода текста и кнопка «Поделиться ссылкой» (рис.12).  
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Рис.12 

Если нужно поделиться файлом с другим пользователем, то необходимо ввести его 

логин в текстовом поле ввода (1). После ввода логина откроется всплывающее меню, в 

котором отобразятся пользователи с похожим логином (2). Необходимо выбрать нужного 

и нажать на его логин. После этого чуть ниже отобразятся настройки общего доступа для 

данного пользователя: галочками отмечены его права над данными и значок корзины — 

для закрытия общего доступа к файлу. 
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Рис.13 

Если нужно поделиться данными с неограниченным количеством людей (не только 

пользователями облачного хранилища), необходимо нажать на кнопку «поделиться 

ссылкой» (1). После ее нажатия появится информация с настройками доступа к данным и 

ссылкой на эти данные (2). При переходе по этой ссылке любой пользователь сможет 

получить доступ к опубликованным данным. Для закрытия общего доступа достаточно 

просто снять галочку с кнопки «поделиться ссылкой» (рис.14). 
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Рис.14 

Загрузка данных из облачного хранилища на компьютер, их переименование и 

удаление.  
Рядом с кнопкой открытия общего доступа каждого файла имеется кнопка с иконкой 

«...» (1). При ее нажатии откроется меню (2) в котором можно выбрать необходимое 

действие: переименовать, скачать или удалить. 
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Рис.15 

Сортировка данных.  

Прямо под строкой навигации имеется строчка, в которой написано «Имя», 

«Размер», «Изменен». При нажатии на эти кнопки будет происходить сортировка данных 

соответственно по имени файла, размеру или дате последнего изменения. 

 
Рис.16 

Работа с группами данных.  

Чтобы работать с несколькими файлами или каталогами, необходимо их выделить. 

Для этого есть два пути: выделить их все, либо по отдельности. 
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Чтобы выделить все данные в текущем каталоге, необходимо поставить галочку в 

поле рядом с надписью «Имя» (1). 

Чтобы выделять данные по отдельности, необходимо навести курсором на нужный 

файл или каталог, затем на его иконке появится квадратное поле (2), в которое необходимо 

поставить галочку. После того как галочка установлена, файл считается выделенным. 

После выделения данных под строкой навигации появится некоторая информация о 

них, а также две новые кнопки «Скачать» и «Удалить». При нажатии на эти кнопки 

происходит массовая загрузка или же массовое удаление соответственно. 

 
Рис.17 

Возможные проблемы и методы их решения. 

Проблема Возможная причина Методы решения 

Студент не может 

получить доступ к 

Диску 

Забыл пароль Составить письменное заявление на 

имя начальника УВЦ ШГПУ с 

просьбой сменить пароль доступа в 

ЭИОС на пароль по умолчанию. К 

заявлению должна прилагаться 

ксерокопия студенческого билета.  

Забыл или не знает свой 

логин, не знает пароль по 

умолчанию 

Прочитать правила формирования 

учетной записи студента в данных 

методических рекомендациях. 

Забыл адрес Диска Адрес Диска: https://cloud.shspu.ru/ 

Изменения в учетной 

записи неактивны. 

Автоматическая синхронизация 

между системами обеспечивается раз 

в сутки, в ночное время. В случае 

срочной необходимости обеспечить 

доступ к своим данным сразу после 

внесения изменений в учетную 

https://cloud.shspu.ru/
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Проблема Возможная причина Методы решения 

запись, следует составить 

письменное заявление на имя 

начальника УВЦ ШГПУ с 

обоснованием необходимости 

вмешательства в плановую работу 

систем. К заявлению должна 

прилагаться ксерокопия 

студенческого билета.  

Преподаватель не 

может получить доступ 

к Диску 

Забыл пароль Обратиться в УВЦ ШГПУ с 

просьбой сменить пароль доступа в 

ЭИОС. 

Забыл или не знает свой 

логин, не знает пароль по 

умолчанию 

Прочитать правила формирования 

учетной записи преподавателя в 

данных методических 

рекомендациях. 

Забыл адрес Диска Адрес Диска: https://cloud.shspu.ru/ 

Изменения в учетной 

записи неактивны. 

Автоматическая синхронизация 

между системами обеспечивается раз 

в сутки, в ночное время. В случае 

срочной необходимости обеспечить 

доступ к своим данным после 

внесения изменений в учетную 

запись следует обратиться в УВЦ 

ШГПУ с просьбой обеспечить 

внештатную синхронизацию между 

системами. 

Новый преподаватель Обратиться в УВЦ ШГПУ с 

просьбой о регистрации в 

преподавателя в EDUBASE. 

Требуется подтверждение из 

Управления кадров ШГПУ 

Преподаватель не 

имеет доступа к 

отдельным 

академическим 

группам или имеет 

доступ к сторонним 

академическим 

группам на Диске 

Учетная запись 

преподавателя 

сопоставлена с 

некорректным набором 

академических групп 

Обратиться к сотруднику своего 

факультета, обеспечивающего 

указанное сопоставление в 

EDUBASE. 

Отсутствуют или 

неактуальны номера 

академических групп в 

EDUBASE  

Обратиться к сотруднику 

Управления образовательной 

политики ШГПУ, отвечающему за 

актуальное состояние списка и 

состава академических групп в 

EDUBASE. 

Изменения в списках Автоматическая синхронизация 

https://cloud.shspu.ru/
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Проблема Возможная причина Методы решения 

академических групп 

неактивны. 

между системами обеспечивается раз 

в сутки, в ночное время. В случае 

срочной необходимости обеспечить 

доступ к данным после изменения 

списка академических групп следует 

обратиться в УВЦ ШГПУ с просьбой 

обеспечить внештатную 

синхронизацию между системами. 

Преподавателю 

доступны на Диске 

академические группы 

с некорректным 

составом студентов 

Состав академических 

групп в EDUBASE не 

соответствует реальному 

состоянию дел 

Обратиться к сотруднику 

Управления образовательной 

политики ШГПУ, отвечающему за 

актуальное состояние списка и 

состава академических групп в 

EDUBASE. 

Изменения в составах 

академических групп 

неактивны. 

Автоматическая синхронизация 

между системами обеспечивается раз 

в сутки, в ночное время. В случае 

срочной необходимости обеспечить 

доступ к данным после изменения 

состава академических групп 

следует обратиться в УВЦ ШГПУ с 

просьбой обеспечить внештатную 

синхронизацию между системами. 

По вопросам работы в е-портфолио можно обращаться на адрес vc@shgpi.edu.ru. 
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Повышение юзабилити сайта на примере веб портала Шадринского 

государственного педагогического университета 
 

В статье рассматривается понятие юзабилити сайта на примере нескольких определений 

юзабилити от разных авторов и из разных источников. В качестве примера рассматривается веб портал  

Шадринского государственного педагогического университета до и после проведения работ по повышению 

юзабилити. Авторами предлагается несколько способов повышения юзабилити сайта с приведением 

статистических данных экспериментов зарубежных писателей и  демонстрацией наглядной статистики, 

рассматривается механизм восприятие текста на страницах сайтов из исследования американского 

специалиста по юзабилити. Выводы исследования были использованы при проведении оптимизации и 

реструктуризации веб портала Шадринского государственного педагогического университета в 

соответствии с постановлением  правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 и приказом 
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Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. Результаты работы отражены в статистике увеличения 

посещаемости сайта приведенной за период в три месяца.  

 

Юзабилити, эргономика, дизайн, оптимизация сайта, восприятие текста. 

 

D. A. Shiryaev, 

 D.A Slinkin 

Shadrinsk
 

Increase of web site usitability by the example of web portal of shadrin state 

pedagogical university 
 The article considers the concept of site usability on the example of several definitions of usability from 

different authors and from different sources. As an example, the web portal of Shadrinsk State Pedagogical 

University is considered before and after the work to improve usability. The authors offer several ways to increase 

the usability of the site with the statistical data of experiments of foreign writers and demonstration of visual 

statistics, we consider the mechanism of the perception of the text on the pages of the sites from the study of the 

American usability specialist. The findings of the study were used in the optimization and restructuring of the 

Shadrinsk State Pedagogical University web portal in accordance with the Government's Decree No. 582 of July 10, 

2013 and Order No. 785 of the Rosoboradnadzor dated 29.05.2014. The results of the work are reflected in the 

statistics of the increase in the attendance of the site given for the period in three months. 

Keywords: usability, ergonomics, design, website optimization, text perception. 

 

С развитием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

Российской Федерации на законодательном уровне структурируются правила размещения 

информации на официальных сайтах образовательных организаций. В соответствии с 

постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 [1], 

пользователь должен иметь  возможность получить наглядное представление о структуре 

официального сайта и беспрепятственный  доступ к размещенной на официальном сайте 

информации. 

При разработке и проектировании сайта необходимо использовать человеко-

ориентированный подход, который обеспечивает экономическую и социальную выгоду 

для пользователя. При использовании человеко-ориентированных методов в решении 

поставленных задач снижается риск несоответствия требованиям продукции [7].  

У абитуриента, студента или сотрудника не должно возникать трудностей при 

получении информации с официального сайта. Ориентация у пользователя по сайту, 

должна быть на высоком уровне, так-как именно она влияет на эффективность и скорость 

работы пользования сайтом. 

Юзабилити это в первую очередь удобство и простота использования, 

эргономичность [6].  

Понятие юзабилити означает легкость и доступность применения. Например, это 

то, насколько быстро можно научиться пользоваться сайтом и какова его эффективность в 

решении поставленных задач [8].  

В целях повышения юзабилити и эргономичности официального веб портала 

Шадринского государственного педагогического университета были поставлены 

следующие задачи:    

 повысить легкость восприятия дизайна; 

 повысить удобство навигации; 
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 упростить структуру навигационного меню; 

 добавить дополнительные элементы управления; 

 повысить скорость загрузки страницы; 

 разработать стандарт размещения материала;  

 повысить интуитивность элементов при помощи изображений;  

 повысить адаптивность сайта для мобильного телефона и планшета. 

Задачи были сформулированы в процессе исследовательской работы над веб 

порталом с учетом выполнения требований постановления  правительства Российской 

федерации от 10 июля 2013 г. N 582 [1] и приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 [2]. 

 Для решения поставленных задач использовался следующий перечень методов и 

технологий: 

 разработка нового дизайна сайта с использованием современных веб технологий: 
html5, css3 (bootstrap3), javascript (jquery); 

  реструктуризация структуры сайта с требованиями приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 [2];  

 создание пагинации, оптимизация списка записей; 

 создание навигационной цепочки; 

 добавление миниатюр к краткому содержанию новости. 
Исходя из исследований Якоба Нильсена, американского специалиста по юзабилити, 

человек перемещает свой взгляд на странице по F-образной траектории, что отчетливо 

видно на рис 1. [3]  

 

 

Рис 1. Теплокарта, перемещения глаз по странице сайта 

Эксперимент проводился более чем на 230 пользователях и нескольких тысячах 

сайтов сети интернет. Выяснилось, что во время посещения страницы пользователь 

концентрирует свое внимание на верху страницы и левой еѐ стороне. Данная особенность 

появилась благодаря предыдущему опыту посещения страниц сайтов, на которых чтение 
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происходит по принципу слева-направо. Абсолютное большинство пользователей 

ожидает, что вся полезная информация находится в левой части (меню сайта) и по центру 

(содержимое страницы), а на правой стороне чаще всего размещают рекламу.  

Что касается навигации сайта, то важную роль играет расположение страниц, их 

вложенность в разделы или категории. Вложенность страниц должна быть логичной и 

соответствовать категориям. Ссылки на страницы не подлежат изменению, опубликовав 

однажды страницу, ссылка должна оставаться статичной. [9] 

Загрузка страницы должна происходить плавно и быстро, большие по размеру 

изображения заставляют хаотично перемещаться текст или элементы управления по 

странице, что вредит эргономике сайта в целом и негативно сказывается на впечатлении 

пользователя. Изображения на странице сайта должны иметь статичную ширину и 

занимать не более 30% от размера всей страницы. После нажатия курсором на 

изображении пользователь получает возможность просмотреть его в полном масштабе.  

Такие элементы управления страницей, как навигационная цепочка, следующая или 

предыдущая запись (кнопки навигации), автоматическая прокрутка вверх страницы 

(кнопка наверх), пагинация являются положительным фактором в повышения юзабилити 

сайта. Зачастую данные элементы ускоряют работу с веб-ресурсом, что положительно 

сказывается на впечатлении пользователя о сайте и в будущем способствует повторному 

посещению.  

Начать работу над веб порталом решено было с создания нового эргономичного 

дизайна. Учитывая все требования и стремясь решить поставленные задачи был создан 

адаптивный дизайн. Взяв за основу текущий дизайн сайта мы, с использованием новых 

технологий, провели полную переработку расположения элементов сайта рис. 2 [4].  

   

Рис 2.  Демонстрация сайта, shgpi.edu.ru, до и после обновления дизайна и структуры 

После проделанных изменений было замечено повышение посещаемости сайта рис. 

3., увеличение поисковой индексации [5].  
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Рис 3.  Демонстрация статистики сайта, shgpi.edu.ru, в период с 31.12.2016 по 01.03.2017 

Статистика была взята в период с 31.12.2016 по 01.03.2017 и измерена при помощи 

статистически программного комплекса разработанного на базе Учебно-вычислительного 

центра Шадринского государственного педагогического университета.    

С новым дизайном сайта было добавлено: навигационная цепочка, следующая или 

предыдущая запись (кнопки навигации), автоматическая прокрутка наверх страницы 

(кнопка наверх), пагинация. 

Изменение структуры сайта по приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 [2], 

упростило основное меню рис. 4.  
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Рис 4. Изменение меню сайта на главной странице, до и после   

Большое количество текста с несколькими абзацами необходимо разбивать на 

подзаголовки. Перемещение на интересующую пользователя тему осуществляется в разы 

быстрее, ориентация по странице повышается рис. 5. Необходимо использовать простые и 

краткие заголовки. Разбивать текст по абзацам необходимо без разрыва логической связи 

[8].   

 

 

Рис 5. Форматирование текста без заголовка и с заголовком   

С созданием нового эргономичного шаблона для сайта были решены задачи 

легкости восприятия дизайна, введены дополнительные элементы управления, такие как: 

навигационная цепочка, следующая или предыдущая запись (кнопки навигации), 
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автоматическая прокрутка вверх страницы (кнопка наверх), пагинация. Реструктуризация 

сайта позволила повысить удобство навигации и упростить структуру навигационного 

меню. Использование технологий css3 и фреймворк bootstrap 3 позволили повысить 

адаптивность сайта для мобильных телефонов и планшетов. 
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