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и синтез, установление причинно-следствен-
ных связей) затруднено. 

 
Түйін 

Қазіргі заманғы психологиялық-педаго-
гикалық əдебиетте «мектепке бару дайын-
дығы» деген түсінік баланың жан-жақты 
дамығаны болып белгіленеді жəне де өзара 
байланыстағы екі аспектіде қарастырылады: 
жалпы психологиялық дамуы мен оқыту іс-
əрекеттер дағдыларының құрастырылуы. 
Психологиялық дамуы кешеуіл балалардың 
психологиялық-педагогикалық зерттеулері 
танымдық, сөйлеу жəне эмоционалдық-жі-
герлік жақтарының ерекшеліктерін байқауға, 
сондай-ақ оның мектепте оқуға баланың ин-
теллектуалдық жəне эмоционалдық дайын-

дығын құрастыруына тигізетін əсерінің 
дəрежесін анықтауға мүмкіндік береді.   

 
Conclusion 

In contemporary psychological and educa-
tional literature, the concept of "readiness for 
school" is defined as a multifaceted development 
of personality of the child and is considered in 
two interrelated aspects: the general psycholo-
gical time-vitie and skills-building training acti-
vities. Psycho-pedagogical studies of children 
with mental retardation can detect the diversity of 
their cognitive, verbal and emotional - volitional, 
to determine to what extent it influences the for-
mation of intellectual and emotional readiness of 
the child to school. 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Плужнов А.Е. 
 
В связи с реформой высшего образова-

ния и вследствие новых рыночных отноше-
ний к специалисту предъявляются повышен-
ные требования, как к его профессиональ-
ным, так и к психическим и физическим воз-
можностям. 

Одним из главных средств достижения 
такого уровня профессиональной, функцио-
нальной и физической подготовленности 
молодого специалиста является физкультур-
но-оздоровительная и профессионально-
прикладная физическая подготовка.  

Требования, предъявляемые к заня-
тиям физической культурой и спортом в 
Костанайском государственном педагоги-
ческом институте (КГПИ) в связи с изме-
нившимися условиями учебы, повысились, 
как к личности студента, так и к уровню его 
достижений в учебе. Все это ставит перед 
физическим воспитанием в вузе новые зада-
чи по изысканию более совершенных 
средств и методов физической подготовки.  

Повысившиеся требования к успешной 
учебе выдвигают необходимость в пере-
смотре всей системы физической подготов-
ки студентов КГПИ. В этой связи необходи-
мо изыскивать новые рациональные методы 
тренирующих воздействий, как с увеличе-

нием, так и без увеличения объема физичес-
ких нагрузок, направленных на развитие у 
студентов способности переносить большие 
психоэмоциональные нагрузки учебного 
процесса.  

Цель нашей работы – оптимизация фи-
зического воспитания студентов в соот-
ветствии с современными требованиями 
учебного процесса, определение рациональ-
ного построения физкультурно-оздорови-
тельного процесса, повышение профессио-
нально важных физических качеств.  

На основе анализа специальной лите-
ратуры и обобщения собственного опыта 
активной профессиональной деятельности 
нами была выдвинута гипотеза о возможнос-
ти планирования физического воспитания в 
учебном процессе в соответствии с функ-
циональными возможностями студентов, 
полностью используя все возможности физи-
ческого воспитания в учебном заведении.  

Многие из студентов и выпускников 
вуза не владеют стойкими навыками сохра-
нения здоровья, имеют низкую работоспо-
собность, часто болеют, у них недостаточ-
ный уровень развития профессиональных 
физических качеств. Очевидно, это связано 
с тем, что программа физического воспита-
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ния недостаточно учитывает влияние подоб-
ранных комплексов физических упражнений 
на умственный труд студентов, не пол-
ностью раскрывает связь со специаль-
ностью, как в практическом, так и в теорети-
ческом плане.  

Для решения этих задач нами были ис-
пользованы следующие методы исследова-
ний: анализ научно-методической литерату-
ры, педагогические наблюдения, эксперт-
ный анализ.  

Обязательные занятия по физическому 
воспитанию являются основной формой 
учебно-воспитательной работы в высших 
учебных заведениях. В КГПИ обязательные 
занятия по физическому воспитанию прово-
дятся два раза в неделю по 100 минут с 
определенными интервалами между ними. 
Они организуются, исходя из имеющейся 
материально-технической базы вуза, состава 
преподавателей, местных традиций и жела-
ния студентов заниматься тем или другим 
видом спорта. 

На обязательных занятиях реализуют-
ся основные воспитательные, учебные и оз-
доровительные задачи. Их главной целью 
являются воспитание здоровых, физически 
подготовленных студентов, получение спе-
циальных знаний по физической культуре и 
спорту, развитие необходимых двигатель-
ных умений и навыков. Большое значение 
эти занятия имеют для формирования у сту-
дентов потребности физического совер-
шенствования, которая рассматривается 
многими исследователями как важная пси-
холого-педагогическая проблема. Для ее 
успешного решения обязательные занятия 
по физическому воспитанию рекомендуется 
осуществлять по таким направлениям:  

• совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса по физическому воспита-
нию с учетом профессиональной подготовки 
будущих педагогов;  

• сближение желаний и интересов сту-
дентов с задачами физического воспитания;  

• осуществление связи учебной и вне-
учебной работы по физическому воспитанию. 

В процессе обязательных занятий по 
физическому воспитанию необходимо под-
робно ознакомить студентов с требования-

ми, которые предъявляются к теоретической 
и физической подготовке будущих педаго-
гов. Знакомство с этими требованиями соз-
даст своего рода фундамент для формирова-
ния потребности физического совершенст-
вования, а также самостоятельности, раз-
вития активности и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями. Исходя из это-
го, наибольшее внимание должно отводить-
ся образовательной направленности учеб-
ных занятий по физическому воспитанию.  

На теоретических занятиях студенты 
должны получить знания по методике конт-
роля и самоконтроля, о влиянии занятий фи-
зическими упражнениями на физическую и 
умственную работоспособность, по методи-
ке проведения самостоятельных занятий по 
физической культуре и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий в режиме дня. 

На практических занятиях по физичес-
кому воспитанию необходимо объединять 
разнообразные методы и приемы обучения и 
воспитания, которые оказывают содействие 
предупреждению возникновения у студен-
тов отрицательных эмоций и ощущений фи-
зической неполноценности. Для этого физи-
ческие нагрузки подбираются дифференци-
рованно, с учетом их возможностей. Ис-
пользование дифференцированного и инди-
видуального подходов к обучению и воспи-
танию студентов дает возможность посте-
пенно усложнять практические задачи, по-
высить двигательную активность и само-
стоятельность при их решении. Этому ока-
зывают содействие игровой и соревнова-
тельный методы проведения практических 
занятий. 

Воспитанию у студентов потребности 
физического совершенствования оказывает 
содействие также работа по соблюдению 
необходимого двигательного режима во вре-
мя экзаменационной сессии. В этих усло-
виях занятия физическими упражнениями 
являются важным профилактическим и раз-
грузочным фактором. Поэтому применение 
физических упражнений предупреждает 
перевозбуждение организма, предотвращает 
стресс, сохраняет высокую умственную тру-
доспособность, повышает функционирова-
ние организма в целом. Исходя из этих усло-
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вий, на практических занятиях нужно ис-
пользовать физические упражнения на рас-
слабление, ходьбу, бег, плавание и прочие 
циклические виды умеренной интенсивнос-
ти, игры. 

В КГПИ перешли на рейтинговую 
систему оценки физической подготовлен-
ности занимающихся студентов – это наибо-
лее эффективная система привития студен-
там интереса к регулярным занятиям физи-
ческой культуры и спортом. 

Важной формой воспитания у студен-
тов потребности физического совершенство-
вания является тестирование двигательной 
подготовленности занимающихся с целью 
решения целого комплекса задач: 

– повысить познавательный интерес к 
физическому воспитанию; 

– оценить индивидуальный уровень 
двигательной подготовленности студентов; 

– проанализировать динамику измене-
ния развития двигательных качеств в ходе 
учебного процесса; 

– выявить эффективность применения 
действующей программы физического вос-
питания. 

В КГПИ применяются тестовые задания: 
• бег 100 м – оценивание быстроты; 
• бег 3000 м (юн.) и 1000 м (дев.) – 

выносливости; 
• подтягивание на высокой перекла-

дине для юношей и поднимание-опускание 
туловища в течение 1 мин. для девушек – 
силы; 

• прыжок в длину с места – 
скоростной силы. 

 

Тестовые нормативы для оценки физической подготовленности студентов основного 
отделения 1 курса КГПИ 

 

Баллы Девушки Юноши 
100 м 1000 м Длина Пресс 100 м 3000 м Длина Подтяг. 

10 16.2 4.35 190 44 13.3 12.30 245 15 
9 16.4 4.40 185 42 13.5 12.40 240 14 
8 16.6 4.45 180 40 13.7 12.50 235 13 
7 16.8 4.50 175 38 13.9 13.00 230 12 
6 17.0 4.55 170 36 14.1 13.15 225 11 
5 17.3 5.00 165 34 14.3 13.30 220 10 
4 17.7 5.10 160 32 14.4 13.45 215 9 
3 18.1 5.20 155 30 14.7 14.00 210 8 
2 18.5 5.30 150 28 14.9 14.15 205 7 
1 19.0 5.40 145 25 15.2 14.30 200 6 

 
Тестовые нормативы для оценки физической подготовленности студентов основного 

отделения 2 курса КГПИ 
 

Баллы 
Девушки Юноши. 

 
100 м 1000 м Длина Пресс 100 м 3000 м Длина Подтяг. 

10 16.0 4.20 195 50 13.0 12.00 255 18 
9 16.2 4.25 190 48 13.2 12.10 250 17 
8 16.4 4.30 185 46 13.4 12.20 245 16 
7 16.6 4.35 180 44 13.6 12.30 240 15 
6 16.8 4.40 175 42 13.8 12.45 235 14 
5 17.0 4.50 170 40 14.0 13.00 230 13 
4 17.3 5.00 165 38 14.2 13.15 225 12 
3 17.6 5.10 160 36 14.4 13.30 220 11 
2 18.0 5.20 155 34 14.6 13.45 215 10 
1 18.4 5.30 150 32 14.9 14.00 210 9 
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В основном эти тесты отвечают глав-

ным требованиям. Во-первых, все эти тесты 
объективны, валидны, просты и надёжны. 
Во-вторых, большинство тестов вполне 
приемлемо как для школьников, так и для 
студентов. 

Процесс формирования у студентов 
потребности физического совершенствова-
ния можно разбить на 4 этапы. Так, на пер-
вом этапе нужно определить отношение сту-
дентов к занятиям физическими упражне-
ниями; принять нормативы по физической 
подготовке; выяснить уровень знаний, уме-
ний и навыков по физической культуре и 
спорту. Для решения поставленных задач 
используют методы анкетирования, наблю-
дения, тестирования, экспертной оценки.  

Основными задачами второго этапа 
являются развитие положительных эмоций и 
интереса к физической культуре и спорту; 
создание положительной мотивации к заня-
тиям физическими упражнениями; выраба-
тывание привычки, необходимых умений и 
навыков самостоятельно заниматься физи-
ческими упражнений.  

Задачей третьего этапа являются повы-
шение уровня знаний по физической культу-
ре и спорту, содействие пониманию студен-
тами цели занятий физическими упражне-
ниями; привлечение студентов к организации 
и проведению физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий, 
судейства соревнований, инструкторской ра-
боты; повышение активности студентов на 
занятиях по физическому воспитанию.  

На четвертом этапе необходимо 
решать задачи передачи руководства учеб-
ной группой ее активу, обучение студентов 
приемам аутогенной тренировки и регуля-
ции своих состояний; формирование умения 
использовать на практике приобретенные 
знания для развития профессионально-при-
кладных физических качеств, необходимых 
будущему педагогу.  

Поэтапное формирование у студентов 
потребности в физическом совершенствова-
нии предусматривает решение разных задач 
в подготовительной, основной и заключи-
тельной частях практических занятий. В 

подготовительной части ставятся цель и 
задачи занятия, создается необходимый 
настрой и организованность в работе. На 
подготовительную часть приходится 10-15% 
от общего времени занятия. В основной час-
ти, которая занимает 80-85% занятия, ре-
шается несколько воспитательных и образо-
вательных задач. Отбор, последовательность 
и инициативность выполнения разнообраз-
ных упражнений регулируют таким обра-
зом, чтобы студенты могли проявлять высо-
кую активность и работоспособность на 
протяжении всей основной части занятия. В 
заключительной части, которая составляет 
5-10% общего времени занятия, решают 
задачи приведения организма студентов в 
нормальное состояние, необходимое для 
проведения теоретических занятий по дру-
гим предметам.  

На обязательных учебных занятиях 
большое внимание должно отводиться раз-
витию у студентов профессионально-при-
кладных физических качеств. Большинство 
этих качеств, необходимых будущему педа-
гогу, формируется с помощью влияний на 
соответствующие механизмы, которые обес-
печивают развитие профессионально-при-
кладных физических качеств. Для этого при-
меняют специальные физические упражне-
ния, которые развивают общую выносли-
вость, статическую выносливость, упражне-
ния на развитие скорости движений, сенсо-
моторных реакций и ловкости. Так, в КГПИ 
будущим педагогам рекомендуются физи-
ческие упражнения на развитие общей вы-
носливости, развитие статической выносли-
вости мышц спины и туловища, силы. 

Умелое объединение физкультурно-
спортивной мотивации с широкими про-
фессиональными мотивами обеспечит согла-
сованность внешних и внутренних фак-
торов, которые и будут оказывать содейст-
вие формированию у студентов высших 
педагогических учебных заведений потреб-
ности физического совершенствования. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Необходима целенаправленная рабо-
та по пропаганде физической культуры как 
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одного из самых эффективных средств по 
укреплению и сохранению здоровья. Такая 
работа должна осуществляться, в первую 
очередь, за счет практической вовлеченнос-
ти студентов в спортивно-массовую дея-
тельность. Это возможно с помощью раз-
личных форм занятий и соревнований, поз-
воляющих каждому студенту попытаться 
реализовать собственные потребности в 
двигательной активности. 

2. Формирование мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом воз-
можно только за счет повышения образован-
ности студентов в практических вопросах 
применения различных средств и методов 
поддержания здоровья, проведения занятий 
и соревнований по максимальному числу 
видов спорта, достижения понимания, что 

физическая культура является составной 
частью общей культуры современного спе-
циалиста.  

3 Разработанные тестовые нормативы 
для оценки физической подготовленности 
студентов позволят индивидуализировать 
процесс физического воспитания, повысить 
мотивацию к физическому самосовершенст-
вованию и улучшить состояние здоровья. 

 
Туйін 

Қазiргi қоғамдағы педагогикалық инсти-
туттағы дене тəрбиесiнiң формалары мен 
құралдары. 

 
Conclusion 

The forms and means of physical education 
at the Pedagogical Institute in modern society. 

  
 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ АКАДЕМИЧЕСКИМ РИСУНКОМ 

 
Сапиев А.С. 

 
Вопрос о качестве подготовки специа-

листов изобразительного искусства подни-
мался неоднократно. И, тем не менее, он по-
прежнему актуален. Особенно остро этот 
вопрос встает в настоящее время. Современ-
ный учитель изобразительного искусства, 
живописец или искусствовед с надлежащей 
глубиной должны овладеть теорией и прак-
тикой изображения различных пространст-
венных форм на плоскости.  

Непрекращающиеся поиски ученых в 
области изобразительного искусства, педа-
гогов, практиков-художников свидетельст-
вуют об интересе к рисунку как учебному 
предмету, к процессу восприятия и изобра-
жения формы, т.е. к формированию умения 
видеть и передавать ее в рисунке [1]. 

Правильная организация восприятия 
требует напряженной умственной деятель-
ности, решения проблем и задач, постановки 
вопросов и поиска на них ответов, умелого 
использования приобретенных знаний. 

Что касается специальности «Учитель 
изобразительного искусства и черчения», то 
повышение качества художественной подго-

товки студентов зависит от того, насколько 
успешно будут внедряться в учебный про-
цесс прогрессивные идеи, которые были 
выдвинуты в последние годы, а также от 
дальнейшего совершенствования методики 
обучения рисунку.  

Традиции основательного изучения 
принципов анатомического изображения че-
ловека лежат в основе деятельности школы 
реалистического рисунка [2]. Кроме того, 
содержание и методы обучения рисунку 
должны отвечать задачам нашего времени, в 
определенной мере отражать задачи зав-
трашнего дня. 

Высшая художественная школа закла-
дывает основы профессиональной грамоты 
и мастерства, формирует мировоззрение бу-
дущего художника-педагога. В выполнении 
этих ответственных задач особая роль при-
надлежит рисунку как основе изобразитель-
ного искусства и одному из важнейших 
учебных предметов в художественных и ху-
дожественно-педагогических заведениях [3]. 

Рисунок не только искусство, но и 
наука, связанная с восприятием и мышле-
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