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behavior, overcoming of norms and rules in comparison with the first testing considerably decreased and are within norm 
or come nearer to it. It is shown that the most important indicator of efficiency of psychology and pedagogical maintenance 
are changes in the relations of the teenager with asocial behavior, as to themselves, and people around.
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Проведен анализ эффективности организации и реализации физического воспитания детей-сирот дошколь-
ного возраста посредством использования ритмической гимнастики. Установлено, что признаками эргономиче-
ского качества системы «ребенок – физические упражнения – музыкальное сопровождение – среда» является 
ее высокая эффективность, полная безопасность ребенка, удовлетворенность детей содержанием, характером, 
результатами применения ритмической гимнастики в процессе физического воспитания детей-сирот. В исследо-
вании выделены: состав и структура эргономических показателей. По пяти компонентам (антропометрический, 
гигиенический, физиологический, психофизиологический, психологический) и трем группам (безопасность, 
эффективность, комфорт) оценивалась разработанная методика. Физическая подготовленность детей контроль-
ных и экспериментальных групп определялась, как умение выполнять различные упражнения с одновременным 
проявлением при этом оптимального уровня двигательных качеств – быстроты, силы, ловкости, выносливости, 
гибкости, координации. Использование ритмической гимнастики способствовало развитию социально-детерми-
нированного интереса к двигательной активности и обогащению двигательного опыта детей-сирот. 
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The analysis of the efficiency of the organization and implementation of the physical education of orphaned children of 
preschool age through the use of rhythmic gymnastics. Found that the quality of the ergonomic features of «child – physical exercise 
– music – Wednesday» is its high efficiency, the full safety of the child, satisfaction with children content and character of the results 
of the use of rhythmic gymnastics in physical education of orphans. In the study the composition and structure identified ergonomics. 
According to the five components (anthropometric, hygienic, physiological, psycho-physiological, psychological) and three groups 
(safety, efficiency, comfort) evaluated the developed method. Physical fitness children control and experimental groups was defined 
as the ability to perform a variety of exercises with the simultaneous appearance with the optimal level of motor qualities – speed, 
strength, agility, endurance, flexibility, coordination. The use of rhythmic gymnastics contributed to the development of socio-
deterministic interest in physical activity and the enrichment of motor experience orphans.  
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Требования современного высшего образования направлены на развитие самостоятельности у студентов в освоении 
учебного материала. Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является одним 
из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим умение получать и закреплять знания. Очень 
важным моментом при этом является контроль самостоятельной работы, где, наряду с традиционными формами, долж-
ны использоваться методы, основанные на современных образовательных технологиях. В качестве одной из таких форм 
предлагается рейтинговая система обучения. В статье изложены вопросы организации учебного процесса с учетом увели-
чения роли и значимости самостоятельной работы студентов. Отражены основные факторы мотивации самостоятельной 
работы студентов, ее уровни и формы, приведены основные активные методы контроля и организации. Внедрение новых 
технологий в образовательный процесс способствует росту профессионализма преподавателей.
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Requirements of modern higher education aimed at developing the students’ independence in the development 
of training material. Organization of independent work of students under the guidance of a teacher is one of the most 


