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опыта; совершенствовании теоретиче
ских знаний и практических умений, пе
дагогического мастерства; ознакомлении 
с новыми достижениями психолого-
педагогических наук и методики препо
давания химии; изучении и анализе 
учебных программ, учебников, пособий, 
методических рекомендаций; появлении 
трудностей в овладении учебным мате
риалом и организации собственного 
учебно-познавательного процесса; овла
дении новыми формами и методами 
оценивания учебных достижений уча
щихся; изучении индивидуальных осо
бенностей школьников и т.д. 

Основные методы работы педагогов-
наставников с будущими учителями хи
мии: мастер-класс, беседа на различные 
методические темы; обсуждение воз
можности применения на уроках раз
личных форм и методов оценки знаний 
учащихся, проектирование уроков с оп
ределением конкретных методик оцени
вания и их детальный анализ, консуль
тирование студента по организации его 
учебно-познавательного процесса. Осо
бое внимание наставник также уделяет 
поддержке инициативности, творческо
му поиске, самостоятельному развитию 
будущего педагога. 

Педагогическое наставничество яв
ляется необходимой формой поддержки 
студентов при подготовке их к оценива
нию учебных достижений учащихся по
скольку способствует: 

- определению собственных профес
сиональных интересов, запросов целей и 
трудностей студентов; 

- выяснению особенностей будущей 
профессиональной деятельности; 

- осуществлению научно-исследова
тельской деятельности на высоком уров
не; 

- повышению уровня компетентно
сти по оцениванию учебных достижений 
учащихся. 

Таким образом, наставничество яв
ляется взаимовыгодной формой взаимо
действия между студентами (приобре
тают опыт выполнения оценочной дея

тельности), преподавателями (имеют 
возможность определить готовность бу
дущих специалистов к оценочной деяте
льности) и учителями (подбор педагоги
ческих кадров). 
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Подвижные игры - универсальное и 
независимое средство физического вос
питания подрастающего поколения. 
Важнейшее достоинство подвижных игр 
состоит в том, что в своей совокупности 
они содержат все виды свойственных 
человеку естественных движений, ока
зывают комплексное воздействие на ор
ганизм, на все стороны личности зани
мающихся. 

В современных условиях подвижные 
игры, в сочетании с различными физиче
скими упражнениями, являются эффек
тивным средством физического воспи
тания и широко используются в образо
вательных учреждениях. В КубГУ под
вижные игры целенаправленно приме
няют на практических занятиях по физи
ческой культуре для повышения уровня 
физического развития, выносливости и 
физической работоспособности студен
тов. Основными качествами, характери
зующими физическое развитие человека, 
являются сила, быстрота, ловкость, гиб
кость и выносливость. В зависимости от 
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характера подвижных игр эти качества 
воспитываются в процессе тренировки 
на занятиях различными видами спорта. 
Следует особо отметить, что регулярные 
занятия физическими упражнениями и 
играми не только повышают общую фи
зическую подготовленность, но и укреп
ляют здоровье и формируют готовность 
к здоровьесбережению студентов вуза. 
Это связано с их благоприятным воздей
ствием на развитие и функционирование 
всех органов и систем подрастающего 
поколения (двигательной, нервной, сер
дечно-сосудистой, дыхательной, пище
варительной, сенсорной и др.). Важным 
фактором является улучшение умствен
ной работоспособности студентов, зани
мающихся активной двигательной дея
тельностью. 

С применением подвижных игр на 
занятиях по физвоспитанию снижается 
монотонность работы, направляется и 
активизируется наблюдательность, 
мышление и внимание занимающихся, 
развивается память, сообразительность и 
творческое воображение. Соблюдение 
правил игры воспитывает такие важные 
психологические качества, как чувство 
коллективизма, активности, инициативы, 
смелости, дисциплинированности, на
стойчивости в достижении поставленной 
цели. 

Соревновательный элемент и есте
ственные виды движений позволяют 
успешно использовать подвижные игры 
для подготовки к занятиям спортивны
ми играми. Умение координировать 
свои действия в плане коллективного 
взаимодействия, проявлять инициативу 
в условиях игры, чувствовать себя ак
тивным доставляет большое удовольст
вие и помогает заинтересовать, увлечь 
студентов на занятиях по физической 
культуре. В связи с этим подвижные иг
ры являются одним из основных 
средств физического и психологическо
го воспитания студентов. 

Вместе с тем, следует отметить, что 
применение народных игр, как эффек
тивного средства физического воспита

ния, организации активного досуга и 
формирования здорового образа жизни, 
используется еще недостаточно широко. 
В КубГУ среди средств физического 
воспитания, способствующих развитию 
массовости физической культуры и 
спорта, перспективное значение имеет 
применение народных подвижных игр. У 
студентов, занимающихся в группах по 
специализации «волейбол», большим 
почетом пользуется игра «Русская лап
та» (беговая). 

История применения этой русской 
игры в физическом воспитании молоде
жи насчитывает многие столетия. Лапта 
- эффективное средство развития ловко
сти, быстроты, смелости, взаимовыруч
ки. Скоростные рывки, быстрые, силь
ные и точные удары, ловкие увертыва
ния от мяча - все это требует от участ
ников высокого уровня физической под
готовленности и устойчивости к психи
ческим нагрузкам. Характерной чертой 
подвижных игр, и в частности игры 
«Русская лапта», является не только бо
гатство и разнообразие движений, но и 
свобода их применения в разнообразных 
игровых ситуациях, что создает большие 
возможности для проявления инициати
вы и творчества. 

«Русская лапта» — это двусторонняя 
командная игра, которая проводится на 
прямоугольной площадке, ограниченной 
боковыми и лицевыми линиями. Цель 
одной команды — совершить как можно 
больше перебежек после совершенных 
ударов битой по мячу, в отведенное для 
игры время, где каждый игрок, совер
шивший полную перебежку, приносит 
своей команде очки. Цель другой коман
ды - не дать соперникам сделать пере
бежки осаливанием мячом и поймать 
больше «свечей», причем, осалив пере
бежчика, команда получает право на 
удары и перебежки, если не произойдет 
переосаливания (ответное осаливание). 

«Русская лапта» со студентами про
водилась по измененным (модернизиро
ванным) правилам, адаптированным к 
условиям спортивного стадиона универ-
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ситета. Вместо теннисного мяча и биты 
применялся волейбольный мяч. 

На футбольном поле выделяли игро
вую площадку (как правило, площадку 
для игры организовывали в углу фут
больного поля). Игровая площадка пред
ставляет собой прямоугольник размером 
40-55 м в длину и 25-40 м в ширину. 
Принадлежности для игры: волейболь
ный мяч, отличительные жилеты. На од
ной из сторон площадки проводится ли
ния «города» и параллельно «городу» -
десятиметровая линия, определяющая 
штрафную зону, на другой стороне - ли
ния «кона». 

Так как играют две команды, то пе
ред началом игры выбираются два капи
тана. По жребию одна команда стано
вится за линию «города», другая, «водя
щая», произвольно размещается в «по
ле» (пространство между линиями «ко
на» и «города»). Игроки в «городе», со
блюдая очередность, выполняют ниж
нюю прямую подачу в «поле». В случае 
удачной подачи мяч оказался в игре (вы
бит на игровое поле за пределы штраф
ной линии или, коснувшись ноля, выле
тел за одну из боковых линий или выле
тел за линию кона по земле). Если удар 
был хороший и мяч полетел далеко, то 
подающий игрок перебегает через поле 
за линию «кона» и обратно за черту «го
рода». Если же удар был слабым и мяч 
упал недалеко, то игрок ждет хорошего 
удара следующего за ним игрока и тогда 
бежит с ним вместе. Но выполнить пере
бежку не просто. Игроки «поля» стара
ются поймать мяч от земли или с лёта и 
осалить им кого-нибудь из игроков «го
рода», перебегающих «поле». Если иг
рокам «поля» удается попасть (осалить) 
мячом в перебегающего игрока команды 
«города», все игроки команды «поля» 
должны быстрее убежать в «город», так 
как игроки «города» могут схватить мяч 
и, в свою очередь, осалить любого игро
ка «поля», не успевшего убежать за чер
ту «города», и т.д. Каждый игрок коман
ды «город», благополучно перебежав
ший от «города» до «кона» и обратно за 

городскую черту, получает для своей 
команды 1 очко. 

Правила. 1. Каждый игрок команды 
«города» может подавать подачу только 
один раз, независимо от того, удачная 
подача или нет. Право на вторую и по
следующую подачу он получает каждый 
раз после того, как сбегает за линию 
«кона» и вернется в «город», не будучи 
задетым мячом. 

2. Перебегать могут сразу два или 
три игрока (это делают обычно после 
сильной подачи) из зоны «пригорода». 

3. Для обратных перебежек с линии 
«кона» до «города» игроки могут дожи
даться благоприятного момента. В этом 
случае выбегать с линии «кона» разре
шается после очередной подачи. 

4. Игроки команды «поля» имеют 
право бегать с мячом по всему полю и 
перебрасывать мяч друг другу. 

5. Игрокам команды «поля» запре
щается мешать перебегающим (вставать 
на пути, задерживать). 

6. Перебегающим запрещается пере
секать боковые линии площадки. 

7. Мяч, нарочно отбитый игроком за 
границы «поля», не засчитывается, и 
удар выполняется вновь. 

8. Выигрывает команда, получившая 
за время игры большее количество оч
ков. 
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Для повышения общей результатив
ности проводимых занятий, рекомен
дуемая игра составлена таким образом, 
что ее практическое проведение осуще
ствляется, когда одновременно играют 
все занимающиеся. А само содержание 
игры может легко и оперативно варьи
роваться: усложняться или упрощаться 
но усмотрению преподавателя, исходя из 
конкретно складывающейся учебной си
туации. Лапта как нельзя лучше подхо
дит для общего физического развития 
волейболистов. Одной из важнейших 
сторон «Русской лапты» является ее 
массовость и комплексное воздействие 
на развитие физических качеств, а также 
влияние на формирование двигательных 
умений и навыков. 

Подвижные игры включают все ос
новные виды движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание и др.), развивают фи
зические качества (ловкость, быстроту, 
силу, выносливость, гибкость), и поэто
му на протяжении многих веков народ
ные подвижные игры служили главным 
средством физического воспитания под
растающего поколения. 

Перестройка занятий по физическому 
воспитанию в плане их оживления, насы
щения более динамичным содержанием 
сегодня так необходима, ведь студенты не 
должны отбывать физическую повин
ность, как это, к сожалению встречается. 
Каждый занимающийся должен получать 
от занятий радость, жить на них и активно 
мыслить, покидать зал или стадион с 
удовлетворением и улыбкой. 
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Цель работы - определить недос
татки и пути оптимизации подготовки 
студентов по терапевтическому уходу 
за больными, занимающихся по новому 
федеральному стандарту третьего по
коления [1]. 

В рамках изучения дисциплины 
студенты 1 курса впервые попадают в 
клинику, знакомятся с особенностями 
наблюдения и ухода за больными, об
щения с ними, с их родственниками и 
с коллегами. Поэтому очень важно с 
самого начала привить им понимание 
необходимости правильного ухода за 
пациентами, соблюдение санэпидре-
жима в отделениях и норм этики и де
онтологии, а также понимание значе
ния этих мероприятий для ускорения 
выздоровления больных. Однако про
блема улучшения подготовки студен
тов по терапевтическому уходу за 
больными остается на сегодняшний 
день актуальной. Поэтому крайне 
важно именно на этих занятиях нау
чить студентов основным навыкам 
ухода за тяжелыми больными, подго
товки их к различным методам обсле
дования и сбора биологического мате
риала для анализов [2]. К сожалению, 
отношение студентов к этому предме
ту оставляет желать лучшего. Боль
шинство учебных пособий по уходу за 
больными для студентов медицинских 
ВУЗов излагают материал не всегда в 
достаточном объеме, без поправок на 
наличие более современных средств 
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