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Аннотация. Исследование было проведено для того, чтобы определить причины, по которым 

студенты отделения специального образования выбирают это отделение. Данные исследования были 

собраны методом интервью. Группу исследования составили студенты отделение специального 

образования Кыргызскый государственный университета имени И. Арабаева. В результате исследования 

было замечено, что большинство студентов поступают в отделению из-за их интереса к данной области и 

их желании помочь людям с особыми потребностями. 

Abstract. The study was conducted to determine the reasons why special education students choose this 

department. The research data were collected by interview method. The study group consisted of students from 

the Department of Special Education of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev. As a result of the 

study, it was noticed that the majority of students enter the department because of their interest in this field and 

their desire to help people with special needs. 

Ключевые слова: специальное образование, специальный педагог, выбор профессии. 

Key words: special education, special teacher, choice of profession. 

 

Специальное образование определяется как совокупность плановых и образовательных услуг, 

предоставляемых индивидуально учащимся, которые значительно отличаются от характеристики 

среднего ученика, и направлена на максимальное увеличение возможности индивидуума жить 

самостоятельно [6]. Понятие «дети с особыми потребностями» используется для детей, характеристики 

или способности к обучению отличаются от нормальных [4]. Наличие ребенка, нуждающегося в 

специальном образовании, сопряжено с некоторыми особыми трудностями, независимо от 

необходимости. Эти трудности можно сгруппировать по психологическому статусу, материальному 

положению, образовательному статусу, образу жизни (социально-экономическому и досуговому и т. д.), 

семейному окружению и изменениям в отношениях с социальным окружением [7]. В таких ситуациях 

человеку необходима помощь специальных педагогов. 

Специальная педагогика — это академическая дисциплина, целью которой является подготовка 

квалифицированных дефектологов, чтобы дети с умственной, эмоциональной или физической 

инвалидностью могли продолжать свое образование без перерыва. Подготовка специальных педагогов в 
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университетах проводится 4-летнем курса бакалавриата на педагогическом факультете. В этом 

исследовании были изучены причины выбора студентов этого отделения и какие ожидания они 

возлагают на это отделение. 

Анализ полученных ответов на вопрос Каковы факторы, влияющие на Ваш выбор этого отдела в 

исследовании? приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на выбор отделения 

  N % 

С3, С7, С8, С10, С12 
Балл по ОРТ был немного низким. В другой раздел попасть не 

удалось, по стечению обстоятельств. 
5 26% 

С2, С4, С7, С9 Люблю помогать детям. 4 21% 

С2, С6, С11 Впечатление профессией членов семьи. 3 16% 

С3, С7 По рекомендации знакомых людей. 2 10% 

С5, С6 Интерес к особенным детям. 2 10% 

С9, С11 
Раньше я работала волонтером в частном учреждении, меня это 

впечатлило. 
2 10% 

С1 Чтобы помочь моим родственникам. 1 5% 

  19 100 

 

При изучении Таблицы 1. 5 участников (26%) заявили, что их средний балл по ОРТ повлиял на их 

выбор этого факультета. Например, С7 сказал: «Если бы мой средний балл был немного выше, я бы 

выбрал педиатра. Но я выбрал эту часть добровольно. Конечно, ОРТ оказал влияние», Т10: «Я не смог 

успеть за отбором студентов и экзаменом по зачислению. Мой ОРТ тоже не позволял мне поступить 

на то отделение, которое я хотел, я поступил на это отделение в крайнем случае»,- сказал. 

4 участника (21%) заявили, что выбрали это отделение, потому что им нравится помогать детям. 

Например, С2: «Мне нравится помогать детям, особенно детям с особыми потребностями, поэтому я 

выбрал это отделение», С4 и С9 «Я хочу иметь возможность помогать детям во всех отношениях. Я 

также очень горжусь тем, что помогаю детям-инвалидам жить, как нормальные дети». 

Трое (16%) участников заявили, что выбрали это отделение из-за влияния профессий членов их 

семей. С2 «Моя сестра работает учителем с нарушением речи. Я выбрал это отделение, потому что 

хотел помочь таким людям с ограниченными возможностями, как она», С6 сказал: «Моя сестра очень 

хороший специальный педагог, это заставило меня хотеть пойти по этой пути», можем привести 

примеры таких утверждений. 

Наличие психически неполноценного человека в семье или в окружении студентов отделения 

специального образования показано в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение лиц с психическими расстройствами в семьях или рядом с ними 

  N  % 

С2, С4, С5, С6, С7, С9, С10, 

С12 
Да  8 66% 

С1, С3, С8, С11 Нет  4 33% 

  12 100 

 

Как видно из таблицы 2, 8 (66%) участников заявили, что в их семьях или рядом с ними не нет 

умственно отсталых, а 4 (33%) участников заявили, что в их семье есть умственно отсталый человек. 

В таблице 3. проанализированы ответы студентов отделения специального образования на вопрос о 

том, какой у них был жизненный опыт с умственно отсталыми людьми. 

Таблица 3 

Занятия с умственно отсталым человеком 

  N  % 

С2, С7, С10, С6 Не был 4 24% 

С1, С3, С5, Ö8 Разговаривать  4 24% 

С1, С3, С8 Помогать им удовле ворить их заботу о себе 3 18% 

С4, С8, С9 Играть развивающие игры  3 18% 

С9, С11 
Помогать семье в удовлетворении финансовых потребностей по 

уходу за детьми с особыми требованиями 
2 12% 

С12 Помогать с уроками 1 6% 

  17 100 

 

При изучении Таблицы 1. 4 опрошенных (24%) заявили, что у них не было опыта работы с 

умственно отсталыми людьми. 
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4 участника (24%) заявили, что они разговаривали с умственно отсталым человеком в своей семье 

или в окружении. Например, С3 «У моего брата аутизм, я с ним все время разговариваю» и С8 «Я 

спокойно все объясняю брату, у которого синдром Дауна, я слушаю его мнение, учу новые слова» можно 

давать эти выражении 

Трое (18%) опрошенных заявили, что помогали людям с ограниченными умственными 

возможностями заниматься самообслуживанием. Можно привести примеры таких утверждений, как С1: 

«Иногда я помогаю брату есть и ходить, помимо разговоров», С3 «Когда мой брат приходит домой или 

когда я иду навестить его в больнице, я помогаю ему есть, одеваться, ходить и т. д. Я помогу тебе» и 

С8: «Мы с братом почти весь день вместе. Я всегда помогаю в уходе за собой».  

Трое (18%) участников заявили, что играли развивающие игры с умственно отсталыми детьми. 

Например, высказывания С4 и С9 «Когда я хожу в частное учреждение, я играю в игры, развивающие 

сенсомоторную мускулатуру детей-инвалидов», а С8 «Поскольку я забочусь обо всем, что есть у моего 

брата, я играю во всевозможные развивающие игры». игры, которые пойдут ему на пользу». 

В таблице 4 проанализированы ожидания студентов от этого раздела. 

Таблица 4. 

Ожидания студентов специального образования от этого факультета 

  N  % 

Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö11, Ö12 
Стать специалистом 9 43% 

Ö4, Ö6, Ö8, Ö10, Ö11 
Чтобы иметь возможность помогать инвалидам более 

профессионально 
5 24% 

Ö6, Ö8, Ö11 Саморазвитие и исследования в области 3 14% 

Ö10, Ö12 Наличие достаточных знаний для открытия заведения 2 9% 

Ö9 
Возможность работать там, где я могу заработать больше денег в 

этой профессии 
1 5% 

Ö2 не знаю 1 5% 

  21 100 

 

Как видно из таблицы 4, 9 (43%) участников заявили, что ожидают, что закончат кафедру 

специалистами. На это С1, С5 и С12 сказали: «Я надеюсь получу диплом по профессии. Я знаю, что 

только высшая образования дает возможности для специализации, и у меня будут знания на таком 

уровне, что я смогу продолжить свое образование позже», и такие утверждения, как С7, С8 и С11 «Я 

верю, что заложу основу для того, чтобы стать востребованный специалист в будущем» можно 

привести в качестве примеров. 

5 участников (43%) заявили, что рассчитывают получить знания о том, что они могут помочь людям 

с особыми потребностями более профессионально. Например, утверждения С6 «Как профессионал в 

этой области, я хотел бы в лучшем уровне помогать детям с ограниченными возможностями» и С8 «Я 

могу лучше заботиться о своем брате и помогать другим особенным детям, как он». 

На основании данных, полученных от участников, можно сделать следующие выводы: 

В результате исследования, по анализу полученных данных о факторах, влияющих на выбор 

отделения студентами специального образования, был сделан вывод о том, что большинство участников 

поступили на отделение непреднамеренно или случайно так, как результат ОРТ оказался низким и 

потому, что им нравилось помогать детям. В исследованиях удалось собрать факторы, влияющие на 

выбор профессии, по 5 факторам, таким как получение профессиональных знаний и навыков, ожидание 

высокого заработка и ответственности, ожидание статуса, семейная и образовательная среда и 

структурные характеристики профессии. Наиболее важным фактором в выборе профессии учащимися 

является «интерес к профессию» [3]. Также в результате этого исследования одной из причин, был 

замечен интерес студентов к людям с особыми потребностями и к профессию. Можно сделать вывод о 

том, что студенты, выбравшие интересующую их профессию, с большей вероятностью будут развивать 

свои знания и навыки [10]. 

Было замечено, что у большинства студентов, обучающихся на отделении специального 

образования, нет умственно отсталых лиц в их семьях и вокруг них. Это можно интерпретировать как 

людей, у которых не было жизненнего опыта с умственно отсталыми людьми, выбравшими этот раздел. 

Был сделан вывод, что большинство учащихся специального образования, заявивших, что в их семьях и 

вокруг них есть умственно отсталые люди, занимались такими видами деятельности, как беседы с ними, 

помощь в уходе за собой, играть развивающие игры и помощь на уроках.  

Ожидания студентов этого факультета в основном сосредоточены на том, чтобы быть экспертом и 

иметь профессию. Соответственно, было замечено, что студенты ожидали, что они станут как личности 

со знаниями и навыками, чтобы стать экспертами в этой области после окончания ВУЗа. Пришли к 

выводу, что переменные в разделе профессиональных ожиданий шкалы оценки, использованной в их 

исследовании, были нагружены четырьмя основными факторами. Первым фактором являются карьерные 
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ожидания, вторым фактором – ожидания по заработной плате, третьим фактором – положение профессии 

в будущем на страны, четвертым фактором – возможности трудоустройства [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается механизм решения творческих задач во сне. Формулируются 

понятия эвристического автодиалога и осознанного сновидения, описывается структура первого и 

показывается возможность её реализации в процессе второго. Рассматривается роль фаз быстрого и 

медленного сна в решении задачи методом эвристического автодиалога в осознанном сновидение. 

Abstract. The article discusses the mechanism of solving creative tasks in a dream. The concepts of 

heuristic auto-dialog and lucid dreaming are formulated, the structure of the first is described and the 

possibilities of its implementation in the process of the second are shown. The role of the phases of fast and slow 

sleep in solving the problem by the method of heuristic autodialog in lucid dreaming is considered. 

Ключевые слова: Эвристический автодиалог, осознанные сновидения, виртуальный оппонент, 
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Дамы и господа, давайте учиться видеть сны, и тогда мы, пожалуй, придём к истине!  

Фридрих Август Кекуле (Доклад по поводу открытия структуры бензола) 

 

Вряд ли кто-нибудь из современных образованных людей не слышал об открытиях и изобретениях, 

сделанных их авторами во сне. Всем известны истории о том, как Д. И. Менделееву в составлении его 

знаменитой таблицы химических элементов помог сон, что именно во сне пришла идея иглы для 

швейной машины Элиасу Хоу, что Нильс Бор увидел во время сна картину, натолкнувшую его на 

создание модели атома, что Августу Кекуле приснился сон, в результате которого он открыл кольцо 

бензола …Интересно то, что эти сны, как правило, не давали конкретного решения поставленной задачи, 

но приводили к искомому ответу по аналогии или ассоциативно. Хоу увидел во сне всадников с копьями, 

на концах которых были отверстия, Бору приснилась наша Солнечная система, в которой планеты 

соединились между собой тонкими светящимися нитями, Кекуле приснилась змея, кусающая себя за 

хвост. 

Как было установлено ещё З. Фрейдом, [1], объясняясь «бессвязной и вызванной физиологическими 

раздражениями работой отдельных органов или отдельных групп клеток погруженного в сон мозга,… 

каждое сновидение без исключения связано с каким-либо впечатлением последних дней или, вернее, 

последнего дня перед сновидением». Что отсюда следует? Что для использования сновидений в качестве 

средства решения некоторой творческой задачи нужно создать условия, инициирующие «свежие» 

впечатления, ведущие решателя по пути к решению задачи, и активизировать раздражения отделов его 

мозга, реагирующих на эти впечатления. То и другое может быть успешно реализовано с помощью 

эвристического автодиалога в контексте такого своеобразного психического явления как осознанные 

сновидения.  

Об эвристическом автодиалоге мы уже писали в статьях [2,3,4]. В них он определен как метод 

решения творческих задач, состоящий в диалоге человека, решающего задачу, с самим собой -- с 

виртуальным оппонентом, основа которого – субличность решателя или даже его субличности в 

сочетании с его представлением об уровне квалификации, чертах характера и т.п. коллег по учёбе или 

работе или иных людей, не входящих в круг его прямого общения, но известных ему косвенно или 

являющихся для него авторитетными. Что касается осознанных сновидений, то под ними обычно 

понимаются измененные состояния сознания, при которых человек осознает, что видит сон, и может в 
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той или иной мере управлять его содержанием [5]. Ориентируюсь на версию немецкого психолога Пауля 

Толи, обычно полагают, что осознанному сновидению присущи такие особенности: 

– человек помнит о том, что с ним было до сновидения; 

– понимая, что спит и видит сон, он мыслит, всё же, более-менее ясно и ход происходящего с ним 

контролирует; 

– фиксирует хронологию приснившиеся событий, различает запахи, прикосновение, звуки, вкус и 

т.п. 

Применительно к решению творческих задач это можно переформулировать так: во время 

осознанного сновидения человек: 

– помнит о том, какая задача перед ним поставлена; 

– понимает, какие трудности возникают при её решении; 

– контролирует свои попытки преодоления трудностей. 

Поскольку контроль обычно сопровождается формированием суждения, то перечисленное 

принципиально допустимо дополнить и этим. 

Приведём простой пример осознанного сновидения, содержание которого являлась решением 

задачи хотя и не совсем творческой, но все же поисковой. Персонажу сновидения (им был 

екатеринбуржец, один из авторов настоящей статьи) поручили доставить из Москвы в Екатеринбург 

важные документы. Прилетев на самолёте в Москву, он разыскал указанную ему организацию, 

документы получил, но перед вылетом обратно у него вдруг возникли трудности: оказалось, что у него 

не хватает денег на авиабилет, и вдобавок он куда-то задевал паспорт. А время вылета самолёта – уже 

«вот-вот». Персонаж сновидения старается преодолеть эти трудности: пытается одолжить денег у 

московских коллег, ищет паспорт среди своих вещей и в организации, в которой получал документы 

(вдруг, забыл его там в каком-нибудь кабинете?) … Но все попытки безуспешны. И тогда, сознавая, что 

это сон, он принимает управляющие им решение: проснуться. 

В приведённом примере видны все отмеченные выше особенности решения задачи в осознанном 

сновидении и прослеживается чётко выстроенная логическое цепочка. Однако в более сложных снах 

подобная цепочка не столь ярко выражена, а зачастую даже вообще отсутствует. Вместо неё фрагменты 

сна перемежаются, на первый взгляд, без всякой логики. Тем не менее в этом своя логика всегда есть. И 

обусловлена она тем, что в любом сне, как правило, существуют две фазы: быстрого и медленного сна 

[6]. Во время первой происходит обработка предварительно полученной информации и её закрепление в 

кратковременной памяти. Во время второй – «архивирование» запомненного, перенос некоторой части 

информации из кратковременной памяти в долговременную и активизация в долговременной памяти 

информации, ассоциативно связанной с вновь поступившей. 

Фаза быстрого сна составляет примерно 20 – 25 % от общей продолжительности сна, наступает 

приблизительно через 0,5 – 1 час после засыпания и повторяется в течение 5 – 10 минут каждые 1,5 – 2 

часа, происходя всё реже, но постепенно удлиняясь. Фаза медленного сна соответственно продолжается 

75 – 80 % и тоже постепенно удлиняется. Обе фазы довольно ярко проявляются. Первая – в движении 

глаз человека (даже при опущенных веках), вздрагивании мышц…, вторая – в снижении артериального 

давления, температуры, изменении ритма дыхания. Вместе с тем резкой границы между ними нет – здесь 

имеет место переходная стадия. Она может сопровождаться галлюцинациями, сноговорением и т.п. 

Именно в ней, а также в фазе быстрого сна и существует наиболее благоприятная почва для 

эвристического автодиалога, и рождаются наиболее продуктивные идеи, способствующие решению 

поставленных перед решателем творческих задач. 

Как отмечалось в работах [2,3], эвристический автодиалог имеет целью отыскание решения 

творческой задачи, направленного на преодоление противоречия между требуемой системой, объектом 

или его свойствами и результатом её/его/их преобразования известными способами. Преодоление 

противоречия является непременным условием новизны решения, а задачи, направленной на это, – 

отнесения к творческим. С учётом этого структура эвристического автодиалога может быть представлена 

так: 

- создание мотивации к решению поставленной задачи; 

- определение границ объекта задачи; 

- формирование портрета виртуального оппонента; 

- отыскание и формулирование противоречия между требуемыми качествами объекта и результатом 

их преобразования известными способами; 

- проведение, собственно автодиалога (диалога решателя с виртуальным оппонентом), 

направленного на преодоление противоречия; 

- отфильтровывание идеи, которая может быть положена в основу искомого решения; 

- окончательное формулирование решения.  

Из перечисленных структурных элементов эвристического автодиалога кроме первого, который 

может быть поддержан аутотренингом, и последнего, подлежащего осуществлению решателем в 

состоянии бодрствования, все пять остальных могут стать предметами осознанного сновидения. Однако 

для этого нужно применить специальные техники. Какие же? Для определения границ объекта задачи это 

может быть, например, прием «полёт Ариэля», названный нами по имени героя романа А. Беляева, 
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способного так организовывать броуновское движение молекул своего тела, что оно могло подниматься 

в воздух и летать. Для использования этого приема решатель должен ко сну предварительно 

подготовиться, настроиться. 

Сначала нужно расслабиться, успокоиться, затем обдумать то, что ему известно об объекте задачи, 

после чего в несколько затемненном помещении включить негромкую музыку, напоминающую звук 

летящего самолёта. Можно посмотреть не очень долгий видеофильм с видами земли с самолёта, но 

только без изображения всяких военных действий. Постепенно приглушая звук и свет, решатель с 

большой вероятностью задремлет и увидит во сне как он сам летает над землёй и над объектом задачи. 

Если с первого раза не получится, в приеме разочаровываться не следует. После его повторения раза два 

в неделю в течение месяца полёт во сне начнёт получаться. С его помощью решатель сможет полнее и 

всесторонне рассмотреть объект задачи в контексте впечатлений, произведённых им на него перед 

засыпанием. А это позволит ему точнее определить границы объекта.  

Для формирования портрета виртуального оппонента целесообразно применять прием «глубинный 

лифт», рекомендуемый М. Афанасьевой [7]. Он состоит в следующем. Находясь в состоянии быстрого 

сна или граничного между быстрым и медленным, решатель должен представить хорошо ему знакомое 

место и «отправиться в нём гулять». По дороге ему встречается не то дупло в дереве, не то нора, 

заглянув куда он видит дверь. Открыв её, он попадает в кабину лифта с кнопочным пультом управления. 

Нажав на кнопку, указывающую на самое нижнее положение кабины, он опускается, выходит, идёт по 

какому-то коридору и видит ещё одну дверь. Войдя в неё, он видит ещё один пульт, на котором имеются 

рычажки, тумблеры, кнопки... с надписями, характеризующими глубинные состояния человека, 

воспоминания, желания, сожаления, мечты и пр., позволяющие ему ощутить существующие в нём 

субличности. Некоторые из этих тумблеров и кнопок могут соответствовать факторам, мешающим 

возникновению таких ощущений, и тогда решатель должен их перевести в выключенное положение. 

Если ему трудно сообразить, что нужно выключить, а что включить, он может мысленно пригласить 

волшебного помощника и сделать это вместе с ним. Закончив указанное, поблагодарив помощника и 

себя и поняв, что он собой представляет в глубине своего Я, соединив это со своими представлениями о 

людях, черты которых, по его мнению, должны отражаться в портрете виртуального оппонента, 

решатель должен отправиться в обратный путь, закрыв за собой сначала вторую дверь, а затем первую.  

Как правило, завершив описанное, человек чувствует усталость и переходит в фазу медленного сна. 

Последняя под влиянием полученных впечатлений влечёт за собой активизацию долговременной памяти 

решателя, «будоражит» его предшествующие знания и опыт и создает «материал» для формулирования 

упоминавшегося выше противоречия и перехода к собственно автодиалогу.  

Что касается собственно автодиалога и следующего за ним отфильтровывания идеи, которая может 

стать основой искомого решения, то лучше всего для этого подходит прием «круглый стол», который мы 

рассматривали в работе[4]. Он реализуется при возвращении из фазы медленного сна в фазу быстрого.  

Перейдя из сна вообще в состояние бодрствования, решатель далее получает возможность обдумать 

приснившиеся и превратить идею в приемлемое решение.  

Это не означает, что идея обязательно окажется плодотворной, и нужное решение найдётся. Но 

вероятность этого будет весьма высока.  

Хорошо бы только проснувшись, сон не забыть. В процессе осознанного сновидения человек 

обычно неоднократно просыпается или хотя бы полупросыпается. В такое время желательно записывать 

свои мысли на бумагу. Именно так поступали многие учёные и изобретатели, ставшие впоследствии 

авторами наиболее ярких открытий, технических и иных новшеств [8]. Выдающийся авиаконструктор А. 

К. Антонов в своих воспоминаниях описал, как однажды, продумывая конструкцию хвостового оперения 

самолёта, он увидел во сне хвост, необычный по форме, зажег ночник, набросал эскиз на листе бумаги и 

снова лёг спать. Утром он понял, что ночная идея была как раз той, откуда вырастало нужное решение. 

Канадский хирург и физиолог Фредерик Грант Бантинг, изучавший работу поджелудочной железы, 

как-то ночью во сне пришел к идее лекарства для лечения диабета. Он записал на листке несколько слов 

о сути идеи, что стало основой разработки инсулина. Кинорежиссёру Джеймсу Кэмерону приснился 

робот, рождённый из взрыва, разрезанный пополам и вооруженный. Он записал свой сон, затем создал 

Терминатора.  

Впрочем, если решатель и не записал пришедшую во сне идею, и даже если она по пробуждении им 

забылась, все же ничего страшного не случилось. Из этого вовсе не следует вывод о том, что автодиалог 

в сновидении прошел совсем безрезультатно. Даже неосознанная идея в памяти решателя может 

сохраниться и подсказать ему ответ на поставленный перед сном вопрос позднее. Недаром говорят, что 

«утро вечера мудренее»! 
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BLOOM'S TAXONOMY 

 

Rustemuly Mirat 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается поэтапное развитие навыков учащихся посредством 

использования комплекса методов и приемов, определяющих роль и место когнитивных навыков в 

организации процесса обучения, которые являются одним из факторов развития одаренности у детей. 

Именно этим исследованием следует обратить внимание на то, что основным препятствием в процессе 

обучения является, в частности, невозможность освещения знаний в нужных условиях и неразвитость 

информации, актуальность темы имеет практическое значение как инструмент, который помогает 

находить решения этой проблемы и в практической форме характеризует эффективность реализуемой 

методики. Основным центральным вопросом статьи является то, что деятельность учащихся в сфере 

образования играет большую роль в школьной жизни, которая способствует выполнению данного 

процесса, подчеркивая важность использования, анализа и оценки знаний современными людьми. 

Abstract. This article discusses the gradual development of students' skills through the use of a set of 

methods and techniques that determine the role and place of cognitive skills in the organization of the learning 

process, which are one of the factors of the development of giftedness in children. This study should draw 

attention to the fact that the main obstacle in the learning process is, in particular, the impossibility of lighting 

knowledge in the right conditions and the lack of information, the relevance of the topic is of practical 

importance as a tool that helps you find a solution for this problem and a practical measure of the efficiency of 

implemented techniques. The main Central issue of the article is that the activity of students in the field of 

education plays a large role in school life, which contributes to the implementation of this process, emphasizing 

the importance of using, analyzing and evaluating knowledge by modern people.  

Ключевые слова: когнитивные навыки, критическое мышление, одаренность, групповая работа, 

факт. 

Keywords: cognitive skills, critical thinking, giftedness, group work, fact. 

 

Когнитивные навыки как средство познания человеком окружающей среды могут служить 

решением многих задач и проблем, так как понятие познания не должно ограничиваться лишь познанием 

фактов и явлений, а роль педагогов в современных средних школах не ограничивается только передачей 

новых знаний, а диктует необходимость организации самообразования учащихся. В этой связи 

формирование познавательных навыков учащихся является приоритетной дидактической проблемой и 

задачей. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности в социально-экономических условиях 

современного мира индивид должен обладать знаниями, профессиональными и общекультурными 

компетенциями, уметь самостоятельно обучаться, принимать взвешенные решения, работать с 

информацией. Поскольку многие профессиональные проблемы часто находятся на стыке предметных 

областей, необходима способность профессионала работать с информацией не только в рамках своей 

специальности, но и в других смежных областях. Способность принимать решения и решать проблемы в 

профессиональной деятельности индивид должен уметь анализировать имеющуюся информацию, 

отделять факты от мнений, анализировать их в соответствии с целями личности, общества и 

производства, морали, нравственных ценностей. А выполнение этих требований требует навыков 

критического мышления. 

 По словам Льва Выготского, в процессе развития мышления и речевых навыков учащиеся получают 

мотивацию к чтению при поддержке тех, кто знает больше и имеет конкретную цель. В результате 

учитель может подарить ученику большую уверенность и стимул. Именно по такой системе обучение 

является эффективным, так как превращение деятельности со стороны учащихся в пассивную форму и 

низкий уровень их интересов тесно связаны, прежде всего, с факторами, влияющими на ученика, а 

школьный институт наряду с образованием является средой для развития различных навыков. Подводя 

итог, мы можем понять, что навыки должны постоянно стремиться к совершенству. [1] 

Итак, давайте разберем, что такое общие когнитивные навыки. Проблемы определения, измерения и 

оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся в настоящее время являются центром процесса 

обучения. Если цель обучения определяет, что обучающийся должен знать, уметь, то задачи обучения 
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отвечают на вопрос о том, как двигаться к цели. Технология перевода целей на язык действия 

сформировалась в 50-60-е годы ХХ века в рамках бихевиористского обучения. В соответствии с этим 

учением цель обучения представлена набором контролируемых действий. Это позволяет строить 

обучение в форме формируемых действий и четко оценивать и контролировать порядок достижения 

цели. [2] 

В процессе организации любого учебного процесса имеют место межпредметные связи. 

Следовательно, мы убеждены, что сфера образования - это процесс, находящийся на стадии постоянного 

развития, способный устанавливать взаимосвязь и вводить в логические рамки разносторонние 

источники знаний. А главное средство педагогики - превратить образовательный процесс в эффективную 

и рациональную систему, связав систему заданий, охватывающих различные уровни, с повседневной 

жизнью и комплексом приемов. На уроках биологии в качестве комплекса методов и приемов активной 

формы для развития когнитивных навыков высокого порядка могут использоваться критическое 

мышление, работа с текстом, ассоциативные приемы, а так же дифференцированные задания на знание, 

использование и анализ фактов [3]. 

Определение одаренности требует высокой предсказуемости применяемых диагностических 

методов, так как речь идет о еще не сформировавшейся системе способностей, дальнейшее развитие 

которой можно оценить только на основе индивидуальных признаков и предпосылок. Одаренность у 

школьника может быть явной или скрытой. В соответствии с этим меняется и направление работы 

учителя. Как мы уже отмечали, нынешние педагоги с высокими возможностями и компетенциями, 

материальной базой и т.д. могут способствовать пробуждению одаренности каждого ребенка. 

 Ярко выраженная одаренность проявляется в деятельности ребенка. Успехи ребенка настолько 

очевидны, что его одаренность не вызывает сомнений. Поэтому специалист в области одаренности детей 

с высокой вероятностью может уверенно сделать вывод о наличии одаренности или высоких 

возможностях ребенка. При этом педагог может полноценно оценить "зону ближайшего развития" и 

правильно установить программу дальнейшей работы с таким "способным ребенком". Однако не всегда 

одаренность столь очевидна [4]. 

Скрытая одаренность проявляется в поступках ребенка не в явной, а в скрытой форме. В результате 

постоянно возникает риск ошибочных выводов об отсутствии у такого ребенка способностей к 

одаренности. Подобные ошибки в педагогике лишают учащихся необходимой помощи и поддержки для 

развития их способностей. 

Предстоит большая работа по объединению двух вышеуказанных понятий в одно русло. 

Когнитивные навыки имеют низкий, средний и высокий уровни. Соответственно, большое место в 

развитии одаренности занимают высокие когнитивные навыки. Например, определение компонентов 

анализа информации и их атрибутов, распознавание закономерностей и причинно-следственных связей, 

дифференциация между центральными и периферийными представлениями, выявление и обработка 

фактических и интерпретационных ошибок. [5]. 

 В ходе осуществления указанных действий ученик и учитель должны двигаться в логическом 

направлении к следующему уровню путем поэтапного выполнения познавательных процессов на основе 

таксономии Блума.  

Исследовательская работа проводилась на базе учащихся старших классов, которые работали в 

одной группе и были отобраны из 3 школ города Семей. После того, как были сформулированы 

основные цели и структуры исследования, стояла задача разработать методы, направленные на 

осуществление наиболее важных действий. По этой причине неотъемлемой частью организации 

обучения было предусмотрено проведение экспериментов, сочетающих обучение диалогу с технологией 

критического мышления, ассоциативными и интеллектуальными картами. Методы и приемы при 

разработке комплекса в качестве основных аспектов были выбраны формы групповой работы и работы с 

текстом. Работы по введению блок - схем и таблиц, диаграмм в формы работы с текстом на основе 

знания, применения, методики анализа фактов начали реализовываться с первых уроков. 

В начале эксперимента была проведена полная психодиагностика. Учитывая тот факт, что развитие 

когнитивных навыков высшего порядка можно достичь поэтапно, применяя правильную методику, 

понятно, что основным условием является выявление одаренности учащихся. По мнению многих людей, 

одаренные дети обязательно должны быть сильными в области математики или логики, однако 

способности ученика могут сделать его одаренным в зависимости от конкретной области. Например, у 

некоторых учащихся есть способность запоминать потоки информации через опорные схемы, а у кого-то 

они запоминаются через ассоциации. Стереотипы о том, что талантливы только дети, показывающие 

лучшие показатели, нельзя применять в педагогике, так как личный потенциал каждого ученика может 

быть востребован необходимой методикой и поддержкой со стороны учителя. Исходя из этих 

принципов, мы решили определить три группы уровня А,В, С. Учебный план и методический набор 

каждой группы были составлены индивидуально и закреплены дифференцированными заданиями, 

которые были полноценно использованы в ходе проведения занятий. 

Учитывая многообразие методов, мы использовали формы работы с текстом и технологии, 

основанные на групповой работе, которые помогают выявить невидимые стороны одаренности6 так как 
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именно эти технологии позволяют нам диагностировать одаренность учащихся, пройдя этапы 

когнитивных навыков. 

Основные показатели класса, в котором проводилось исследование, основаны на интеллекте и 

ассоциативных картах, технологии толстых и тонких вопросов и ситуациях.  

 Этот метод должен быть использован преподавателем на протяжении всего периода занятий. 

Образование-это не только передача информации, но и анализ того, почему эта информация была 

передана, как она работает и где она используется. В ходе традиционного обучения преподаватель очень 

долго проводит разъяснительную работу с учащимися. Вышеупомянутые навыки также могут быть 

использованы в традиционных классах, однако, в отличие от обновленного содержания обучения, это 

отсутствие интеграции. Ученик никогда не должен получать знания, слушая пассивно, потому что, 

согласно пирамиде обучения, только 5 процентов информации могут быть запоминаны через слушание. 

В связи с этим педагогу целесообразно предложить задания, которые позволят учащимся подумать. 

Важно, чтобы учащиеся не только понимали возникновение каждого явления или действия конкретных 

предметов, но и тесно общались с учителем, анализируя их и выражая свои мысли. 

В качестве активной формы развития познавательных навыков можно отметить самостоятельные 

работы и формы работы с текстом. Основные понятия некоторых тем в школьной программе иногда 

могут лежать в объеме 2-3 страницы. А другая информация дается как их пример. Запоминание 

учащимися основных понятий перед их анализом осуществляется только в течение короткого периода 

времени. Проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что, когда учащимся дается работа с 

текстом, они произносят заученные правила без понимания или анализируют примеры, далекие от 

основных понятий. (График 1) если ученик сам не понимает ответ на поставленный ему вопрос или не 

может четко выполнить поставленную задачу, его интерес к предмету снижается, так как он 

воспринимает все понятия, встречающиеся в тексте, в сложной форме. Об этом свидетельствует 

нежелание учащихся читать домашнюю работу в начальный момент. Поэтому стоит научить их 

анализировать и выделять конкретные понятия.  

 Эффективность работы с текстом заключается в том, что учащийся может выделить и 

проанализировать конкретную информацию и понять ее смысл. В ходе каждого урока я заранее 

анализировал данные в учебниках и готовил рекомендации для учащихся. Основные понятия учащиеся, 

как обычно механически заучивали. Со временем объем и примеры текстов увеличивались. Овладение 

этими навыками у учащихся способствовало развитию навыков анализа [7]. 

Групповая работа помогает учащимся в классе понять свою значимость. Наблюдения, проведенные 

в классах до сих пор, подтверждают эти выводы. В качестве примера целесообразно рассмотреть тот 

факт, что ученик с очень высокими способностями к рисованию в большинстве случаев является 

интровертом и не имеет интереса к занятиям. А со стороны педагогов известно, что не ведется работа по 

вовлечению ребенка в процесс обучения, даже если он остается без внимания ребенка, а в групповой 

работе его навыки рисования могут сыграть очень большую роль. Таким образом, он показывает 

рациональность групповой работы в том, чтобы другой ученик мог вызвать ассоциацию у ребенка, а 

третий- передать эту ассоциацию в легкой и лаконичной форме. А оценки остальных групп, очевидно, 

внушают детям уверенность. В связи с этим учащиеся, осознав важность своих способностей, могут 

уточнить свое место в группе, и это понимание определяет их роль в процессе обучения. (Диаграмма 1 и 

2) 

Динамику роста каждой группы мы можем увидеть на следующих графиках. (График 2 и 3) 

Опираясь на график, мы можем видеть, что с каждым уроком у учащихся растет интерес и способности, 

ведь каждый ребенок может рассчитывать на свой талант и предпринимать действия для его развития. А 

самый главный его путь-развитие когнитивных навыков высшего порядка. 

В заключение можно отметить эффективность данного комплекса методик в развитии когнитивных 

навыков высокой дисциплинированности при выявлении одаренности. Следует отметить, что в процессе 

организации образовательного процесса предусматривается не только проведение занятий в различных 

формах, но и, наоборот, формирование эффективной практической площадки с использованием 

технологий обучения дает высокие результаты. Видно, что у учащихся класса, в котором проводилась 

исследовательская работа, возрос интерес к занятиям и работает методика поэтапного повышения 

познавательного уровня каждого ребенка.  
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График 1 

Результаты заданий на основе работы с текстом на первых и последних занятиях 

 
Диаграмма 1  

 

 
Диаграмма 2 
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График 2-3 

График 3 
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Аннотация. В статье раскрывается процесс изменения подхода к обучению, позволяющей 

совершенствовать методику преподавания и способствующий повышению уровня знаний каждого 

ученика. 

Abstract. The article reveals the process of changing the approach to teaching, which makes it possible to 

improve the teaching methodology and contributes to increasing the level of knowledge of each student. 

Ключевые слова: Lesson Study, функциональная грамотность, STEM технология 

Key words: Lesson Study, formative evaluation, STEM technology. 

 

Если мы сегодня будем учить детей, как вчера, мы лишим их завтра. 

Джон Дьюи 

Если говорить о том, что основа независимой страны – это образованное поколение, то актуальным 

вопросом новой эпохи является образование, развитие науки. Основное требование в системе 

образования - помочь учащимся стать конкурентоспособными, используя новые методы обучения в 

классе. Сегодня использование технологии Lesson Study в средней школе позволяет стимулировать 

интерес учащихся к предмету и повысить их функциональную грамотность. Единственный способ 

удовлетворить эту потребность — развивать функциональную грамотность. Модернизация образования 

формирует не только знания учащихся, но и навыки их использования, в частности, функциональную 

грамотность. [2] 
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Функциональная грамотность – это использование знаний, деловых навыков, полученных в школе, в 

различных областях человеческой деятельности, а также межличностных отношений для решения 

жизненных задач. Основная задача функциональной грамотности состоит в том, чтобы научить ребенка 

формировать у него свободу, активность, творческое мышление и умение ребенка принимать 

самостоятельные решения. 

Использование метода Lesson Study в школьной программе с целью формирования функциональной 

грамотности учащихся позволяет адаптировать учащегося к личностно-ориентированному подходу 

(самостоятельный поиск, самостоятельное обучение, самообразование, развитие). Lesson Study – это 

педагогический подход, представляющеий собо особую форму исследования в действии на уроках, 

направленную на совершенствование знаний в области учительской практики. Этот метод является 

методом исследования, разработанным в Японии в 70-х годах XIX века. Lesson Study – очень 

эффективный исследовательский урок для профессионального развития учителей, повышения уровня 

знаний и обмена опытом. [1] 

Отличительная сторона Lesson Study заключается в том, что: 

 Во-первых, урок-исследование является длительным процессом, который проводится командой 

учителей; 

 Во-вторых, он носит практико-исследовательский характер, направленный на положительную 

динамику, изменение и улучшение уроков. Решается ключевая проблема в обучении в конкретном классе 

с помощью систематического сбора и анализа данных; 

 В-третьих, это командная работа, где группа заинтересованных учителей проводит исследование 

над решением актуальной проблемы в обучении в определенном классе на протяжении трех циклов 

уроков-исследований; 

 В-четвертых, в период трех циклов исследования в действии особое внимание уделяется на 

систематизацию и анализ сбора данных, которые служат источником обсуждения и анализа для 

конкретной рефлексии и получения реальных результатов; 

 В-пятых, весь процесс урока-исследования в трех циклах фиксируется в протоколе в целях 

публикации и распространения накопленного опыта работы. 

Для проведения данного исследования администрацией нашей школы были выбраны 10 классы. 

Была создана команда учителей работающих в этих классах. Исследование было организовано по теме 

«Создание кариограммы человека. Изучение геномных мутаций в 10 классах» с использованием подхода 

Lesson Study. На всех уроках мне необходимо было учесть обучение с использованием инструментов 

критического мышления. Необходимо определить, как при групповой форме работы учащиеся 

взаимодействуют друг с другом, каждый ли вовлечен в учебный процесс, а при обучении в парах они 

совместно приобретают знания, учатся задавать друг другу вопросы, отвечать на них, производить 

взаимопроверку. Такие формы работы помогли ученикам раскрыться, самореализоваться.Планирование 

урока на тему: " Создание кариограммы. Изучение геномных мутации, с использованием элементов 

STEM после совместного обсуждения наблюдателей и представлением результатов использования 

подхода Lesson Study позволяют видеть учителям, как нужно построить урок, какие приёмы и методы 

обучения применить, чтобы активизировать деятельность учащихся на уроках.  
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T – (Technology) 

технология 
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инжинерия 

M–(Mathematics) 

математика.(есеп- 

теулер жүргізу) 

Изучает типы мутаций. 

 

 
 

Смотрят видеоролики о 

хромосомных и 

геномных заболеваниях с 

помощью ИКТ.  

 

 

Создание модели 

хромосом с 

использованием 

доступных материалов 

 

 
 

Выявляет и описывает 

виды заболеваний 

путем расчета числа 

хромосом с 

использованием 

идиограмм кариотипа 

человека. 

 

 
 



18  Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #1(45), 2022 

 

Учащийся знакомятся с видами мутаций с научной точки зрения, смотрят видеоролики о 

хромосомных и геномных заболеваниях с помощью ИКТ. Делают модели хромосом своими руками. В 

конце, они подсчитывает количество хромосом на данных изображениях и определяет типы 

заболеваний.[3]  

Учащийся уровня С все время выполнял задания на уроке увлеченно и активно, учащийся уровня В 

определял виды наследственных заболеваний и выполнял расчеты на кариограмме с помощью учебника. 

Учащемуся уровня А понадобилась помощь преподавателя. В дальнейшем я постараюсь довести ученика 

уровня А до уровня В, используя активние методы обучения. Именно подход Lesson Study позволил 

выявить насколько учащиеся выражают новые идеи и информацию собственными словами. Ученики 

лучше всего помнят то, что они поняли в собственном контексте, выражая это собственными словами. 

Также происходит живой обмен идеями между учащимися, что дает им возможность расширить свой 

кругозор. В заключение, можно сказать что роль учителя состоит в том: 

– направлять усилия учеников в определенное русло; 

– создавать условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений; 

– давать учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

– подготавливать новые познавательные ситуации внутри уже существующих. 

Внедрение подхода Lesson Study в практику обучения и преподавания в нашей школе было успешно 

реализовано. Дети с большим удовольствием приходили на уроки. Цели, направленные на действия 

учителей и учащихся показали свои результаты на основе анализа и сбора данных исследуемого класса, 

и содействовали решению проблемной темы. 
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Аннотация. В работе представлены данные о часто используемых элементах группы трудности тела 

– повороты (вращения) высокой стоимости, которые включают в свои соревновательные программы 

сильнейшие гимнастки мира, на примере Чемпионата Мира 2019 года в Баку в 4-х видах многоборья. 

Abstract. The paper presents data on frequently used elements of the body difficulty group - high-cost turns 

(rotations), which include the world's strongest gymnasts in their competitive programs, using the example of the 

2019 World Championship in Baku in 4 types of all-around. 
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Введение. Художественная гимнастика на сегодняшний день предъявляет особые требования для 

наполнения соревновательных композиций. Современные соревновательные комбинации 

высококвалифицированных гимнасток включают в себя множество сложных элементов и соединений. 

Все элементы, которые входят в свод правил соревнований по художественной гимнастике, с 

каждым циклом переоцениваются, изменяются и дополняются, но как показывает практика, для 

выполнения требуется все более высокий уровень развития физических и технических способностей 

гимнасток. И этот уровень с каждым годом будет неизменно повышаться, так как он на прямую 

оказывает влияние на исполнительское мастерство гимнасток и определяет их спортивный результат.  

Оценка за исполнение соревновательной комбинации в художественной гимнастике стала не 

ограниченной в первые с 2018 года, до этого спортсменки могли получать максимальную оценку не 

более 30 баллов. Судьи выставляют оценку в зависимости от трудности элементов, которые наполняют 

соревновательную композицию и правильного технического исполнения элементов с поворотами, а 

также движений с большим количеством вращений [3]. 

В связи со спецификой двигательной задачи, а также с эстетической точки зрения, постоянно 

возникает необходимость разнообразить и наполнить соревновательное упражнение такими элементами 

статического и динамического характера и движениями имеющие наивысшую стоимость [2]. 

Результаты исследования. По новым правилам олимпийского цикла (2016-2020 гг) в упражнении 

гимнасток должно быть, как минимум по одному элементу из 3 различных структурных групп 

трудностей тела – равновесия, повороты и прыжки. Каждая из этих групп достаточно трудоемка как в 

освоении, так и технически трудна в выполнении этих элементов при составлении упражнения. В свое 

время хотелось бы уделить особое внимание поворотам, так как именно эта группа трудности является 

самым зрелищными, в связи с вращением более 360 градусов. 

Специалисты в художественной гимнастике под термином повороты, понимают следующее 

определение, что это вращательные движения вокруг вертикальной оси тела гимнастки. За каждое 

дополнительное вращение на полупальцах судьи начисляют прибавку в 0,2 балла к базовой стоимости 

элемента, за вращение на полной стопе соответственно прибавка составляет 0,1 балла, это позволяет 

гимнасткам наполнять свои композиции множественными вращениями и тем самым, получить 

наивысший балл за один исполненный элемент трудности тела [1]. 

Исходя из анализа упражнений с обручем сильнейших гимнасток мира можно сделать вывод 

(рисунок 1.), что наиболее «популярным» элементом, который чаще других встречается в 
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соревновательных комбинациях это панше (на полной стопе или полупальцах) – 44%. Одинаковый 

процент – 19% имеют такие зрелищные элементы, как фуэте и передний шпагат без помощи рук. 

 
Рисунок – 1. Процентное отношение различных видов поворотов (вращений) в упражнении с обручем 

финалисток Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 

 

Реже всего спортсменки включают в свое упражнение с обручем аттитюд – 6%, так как стоимость 

этого элемента по правилам соревнований 0,2 балла, шпагат с помощью руки с согнутой ногой и поворот 

в заднем с захватом голени, так же 6%. Это говорит о сверхсложном исполнении элемента на 

ограниченной опоре и без зрительного контакта. 

Стоит обратить внимание, что в упражнение с мячом, гимнастки включают поворот панше в 35% 

случаев. Как приводилось выше, это связанно с возможностью получить наивысший балл, выполняя 

вращения на релеве.  

 

 
Рисунок – 2. Процентное отношение различных видов поворотов (вращений) в упражнении с мячом 

финалисток Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 

 

Такие элементы как шпагат с помощью руки с прямой ногой, аттитюд и передний шпагат без 

помощи руки имеют равное процентное соотношение в упражнении с булавами – 7%. Панше остается на 

лидирующих позициях в использовании в соревновательных композициях – 40%. 
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Рисунок – 3. Процентное отношение различных видов поворотов (вращений) в упражнении с булавами 

финалисток Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 

 

Лента, является одним из сложнейших предметов многоборья художественной гимнастики. Это 

связанно с тем, что лента имеет длину 6 метром и мягкую форму. Для того что бы получить наивысший 

балл в исполнении трудности тела, гимнастки мира включают в программу элемент – панше в 58% 

случаев. Остальные элементы такие как, фуэте, шпагат с помощью руки с прямой и согнутой ногой и 

передний шпагат без помощи рук имеют одинаковое соотношение в упражнении и равно 8%. 

 

 
Рисунок – 4. Процентное отношение различных видов поворотов (вращений) в упражнении с лентой 

финалисток Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 

 

В рисунке 5, представлено наглядное процентное соотношение, использования панше в 

упражнениях многоборья, сильнейших гимнасток мира. Наибольший процент представлен в ленте 58%, 

наименьший в мяче – 35. 
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Рисунок – 5. Процентное отношение поворота панше в упражнениях финалисток Чемпионата мира по 

художественной гимнастике 2019 

 

Выводы. Из всего выше изложенного, можно сделать вывод, о том, что поворот панше, относится к 

зрелищному и виртуозному элементу, чаще других, который гимнастки включают в соревновательные 

комбинации, опираясь на его высокую стоимость.  
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Аннотация. В статье описывается биомеханический анализ техники выполнения гимнастического 

элемента сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360°, который позволит осуществить поиск 

технических решений, позволяющих гимнастам достичь возможно более высокой энергетики движения. 

Abstract. The article describes a biomechanical analysis of the technique of performing a gymnastic 

element of a forward somersault with a 360° turn, which will allow the search for technical solutions that allow 

gymnasts to achieve the highest possible energy of movement. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, тренировочный процесс, биомеханика, вольные 

упражнения, технические эффекты, сложность, прогрессирование.  

Keywords: artistic gymnastics, the training process, biomechanics, the floor exercises, technical effects, 

difficulty, progression. 

 

Многочисленные научные исследования в сфере биомеханического анализа спортивной техники 

выполнения упражнений, позволили определить, что для эффективного познания и понимания 

технической стороны исполнения сложных гимнастических элементов, а в дальнейшем для разработки и 

экспериментального обоснования современной технологии обучения и спортивной подготовки, являются 

изучение, анализ и оценка отдельных узловых элементов спортивной техники в фазах двигательных 

действий , а также выполнение элементов в соревновательной комбинации в целом. 

Предпринятые ранее исследования по данной проблеме позволили сформулировать такое 

определение как «базовое (профилирующее) упражнение». В своих работах Ю.К. Гавердовский 

определяет данное понятие как упражнение, занимающее центральное место в группе однотипных 

движений и обладающее элементарными завершающими действиями. Существует классификация 

базовых упражнений и условное разделение их на «базовые блоки» и целостные базовые упражнения. 

«Базовые блоки» — это действия типа отталкиваний разного вида, приземлений, безопорных вращений и 

др. Каждый из «блоков» может составлять ядро определенной структурной стадии движения и часто 

определяет успех исполнения всего упражнения. 

На технической основе профилирующих элементов базируется выполнение других, более сложных 

упражнений. Ошибки, возникающие при освоении профилирующих элементов, переносятся и на все 

остальные упражнения данных структурных групп, что ограничивает возможности технического роста 

спортсменов и в целом негативно сказывается на качестве их подготовки. 

В нашем исследовании была предпринята попытка выделить два характерных направления этих 

изменений, связанных соответственно с динамикой и кинематикой гимнастических упражнений. Первое 
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и самое кардинальное из этих направлений — поиски технических решений, позволяющих достичь 

возможно более высокой энергетики движения, которая, в свою очередь, определяет перспективы 

усложнения программы упражнения при сохранении необходимой управляемости двигательного 

действия, надежности и зрелищности исполнения упражнения. Энергонасыщение движения, однако, 

зависит не только от чисто физических возможностей гимнаста (работа над которыми — крайне 

необходимое, но самое очевидное направление повышения энергетики движения), но и от более 

сложных факторов, среди которых — понимание и рациональное использование объективных 

закономерностей механики движения физических тел и динамических свойств опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) спортсмена (в особенности — закономерностей работы мышечного аппарата). 

Сальто, вперед прогнувшись с поворотом на 360°— это сложное, ацикличное, вращательное 

движение, при котором происходят отталкивание тела от опорной поверхности, полет с вращением тела 

и последующее его приземление. Тело вращается вокруг свободной оси, проходящей через о. ц. т. в 

поперечном направлении.  

В сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360° как правило принято различать четыре фазы:  

Первая фаза – фаза перехода из опорного положения в безопорное,  

Вторая фаза - фаза вращения по сальто вперед,  

Третья фаза - фаза вращения вокруг вертикальной оси, 

Четвертая фаза - фаза приземления.  

 

 
Рис. 1. Фазы двигательного действия 

 

В настоящей статье излагаются некоторые параметры исследований, проведенных в данном 

направлении. На рисунке 2 фаза перехода из опорного положение в безопорное, представлена первая 

часть фазы – взлет. При выполнении начала движения (стартовый вылет) спортсмен использует 

кинетическую энергию поступательного движения, которая была набрана при распрыгивании на 

батутной сетке. 
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Рис. 2. Фаза перехода из опорного положения в безопорное 

 

Говоря о начале группирования в первой части фазы полета, можно констатировать, что угол в 

тазобедренном суставе у спортсмена составляет 115°, это говорит о том, что элемент выполняется в 

согнутом положении приближенном к сальто прогнувшись. Также стоит отметить, что после 

отталкивания от поверхности, спортсмен направляет руки вверх, что позволяет набрать дополнительную 

высоту и определить направление своего движения, т.е. уравнять скорости движения отдельных звеньев 

и придать телу положение, обеспечивающее оптимальное выполнение отталкивания. 

На рисунке 3 гимнаст перешел из положения согнувшись в более выпрямленное положение. 

Наиболее примечательной биомеханической особенностью выполнения такого элемента является 

направление ступней в сторону вращения. 

 

 
Рис. 3. фаза вращения по сальто вперед  

 

Также, мы можем наблюдать, что для создания дополнительной скорости вращения спортсменка 

отводит маховую руку в положение, из которого выполняют маховые движения, способствующие 

увеличению скорости вращения.  
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Рис 4. Фаза вращения вокруг вертикальной оси 

 

Совершив вращение вокруг своей оси на 180°, спортсмен приближает звенья тела к оси вращения 

для увеличения в фазе вращения приобретенную в толчке скорость, чтобы за время полета совершить 

необходимое число оборотов. 

 

 
Рис. 5. Приземление  

 

При приземлении гимнаст начинает отводить от себя правую верхнюю конечность, что позволяет 

ему остановить скорость вращения вокруг продольной оси, а также для более четкого приземления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежде всего, работая над освоением и совершенствованием движения, важно понимать и помнить, 

что большое количество времени гимнаст тратит на достижение максимальной высоты и максимальной 

скорости вращения. Анализ показывает, что при описанной технике гимнаст может достигать большей 

высоты при достаточно набранном вращательном и поступательном движении, которое накоплено при 

выполнении предыдущих двигательных действий (прыжков, предшествующих перехода элемента из 

опорного положения в безопорное).  

Также стоит отметить, на примере данного движения, связь с одним из фундаментальных законов 

физики – сохранение момента импульса телом без дополнительного воздействия извне. Момент 

импульса (энергия), гимнаст приобретает при переходе из опорного положения в безопорное положение 

тела.  

В фазе перехода из опорного положения в безопорное, гимнаст уже не может изменить момент 

импульса, который создавал во время распрыгивания на батуте. В этот момент спортсмен начинает 

работать с моментом инерции. Опираясь на базовые законы физики (чем больше масса тела и чем дальше 
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она отстоит от воображаемой оси, тем большим моментом инерции обладает тело), больший момент 

инерции появляется, когда гимнаст распрямляет руки, то есть замедляет скорость вращения. А меньший 

момент инерции, когда гимнаст складывает руки близко к телу, что приводит к ускорению вращения.  

Исходя из вышеизложенного, тренерам и спортсменам следует акцентироваться не только на 

укреплении мышц ног, но и на развитие мышц пояса верхних конечностей.  
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