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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   

� ������ ����������� ������� ���� ��������! �
�"��! #�$�
����! ������	 � #�$�
����� 
�"��$������ ��� ��#�$�
����! �������������	 ���%�! �
�"��! $�������	. ���$��� ���� �
�"��! 
#�$�
����! ������	 ��� �������
����! ��������	 #�$�
����	 ��&����� ��������������! ��������, 
�! $��
���� � ���������� ��������� �����'���� ������	 ����� � � #����������� #�$�
����! ����� 
���#�����������	 ���������� ������������.  

�������� 	�
��: #�$�
����� �"��$������ ��� ��#�$�
����! �������������	, ��������� 
�
�"��� #�$�
����� ������, ���������������� �����'���� ����� �"&�	 #�$���, ���#������������ 
���������� ����� �"&�	 #�$���. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   

The questions of role of ideal educational physical models in physical education for nonphysical 
specialities of higher educational establishments are considered in the article. The role of educational 
physical models as didactic transmitters of physical essence of the examined questions, their value in the 
construction of structure of contents of the modules of course and in forming of physical bases of professional 
education of specialists are shown. 

Keywords: physical education for nonphysical specialities, ideal educational physical models, 
determination of structure of contents of general physics course, professional orientation of general physics 
course. 
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� ������ ��$�����(���� $������� ������� ���#������� ���
����, ����������, &� �������� 
���#������� ���
���� �� �����#�����) ���������� �
��� * ��	��'����%�( ����������( ��� ��$��"�� 
	 $����������� � ��������
��	 �������� ����! $���"�� ���#���*�����	��) ��"���.  

����
�� 	�
��: ���#����� ���
����, $�������������� ���
����� $������, ������ �
���. 

$������ ����	������ �����	� ������ �������� ����� �������-�����	�������� �������� 
������� ����, !� �������� �����	��� ���� � ����	���� � ����	���� 	'����� ��������	� 
����������� �������-���������� ������ � ���	��� ������, ������� �� ����	���� 
��. ������ ��	
 � �����5���� �� �������� ������������ 	'������ ������� �������6 
������. 9�� ����������� ������� �
��������, ������� ������ ������� ������������� � 
����������� ������ �����	
���� �� ����� ���������� �� ��������� ���������� ��	��� 
	'���� � �����������  �������
� ������� ���	
�����, � ����5 ����	�� �� ��5���� 
������
� ��������� ������ ����� ������� ���	
�����. 
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� ����' ����’������ ����	�� ������������ ���������	����������� ������� ������ 
��	���� �������	
���� ����������� �������	
�� ��������� �� ��������	���� ���������� 
��	��� �� �����	��� 5���� � ������� ����	
�� ������ ��	� ��������5��� #�������� 
�����	
���� ��������, ����� �����	� �����������
 � ��������� ���� �	� ���������� 
���������	
��� ����	�������, ��������� � ������ ����� ��� ���������� ���6����� �� 
������ ��� �������
� ���������� ���	
�����. 

<�������, !� �����
 ���������� �����	
���� �������� ����� � ����	
���������� 
�����	
��� ���	���� � ������� ���� ��	�5��
 ��� ����� ���������� ���������� �����	��, 
��� ���	���'�
 �������� �� ���������. =���� �����, ��5�� ������������, !� �����	
 � 
������� �����	
���� �������� – �� �	'���� ������. ��� ��6 ����� ������������� �����	
 
����	
>��� ��������, ����� �������� ����
 � ������� ������ ��	���' 	'����' 
�������
��� ������������ >	���. 

)���� ������, ������, 6 �������
� ��5	����, ����	
�� ���� �������6�������� 
������ �������6 ��������� ������
�-��������� �������	
�� �������� ����, ����6������� 
�� ������	���� �������	
��� ���������, ����	���� �� �������� ���������� ���������� 
����� ����	
���������� �����	
��� ���	����, ���	���6 � ���6����� � ����	
>� 5���6�� 
�	���, ��, �� ��5	������, ������6 � ���������� �� ������ �����	
����. 

%���	��� ��������	���� ���������� ��������� �����	�� �� �����	
���� �������� 
����� ����	
���������� �����	
��� ���	���� �� ������ ���	��5���� ������ �������� 
������������� ������� ����	����� � ������� ?. @�������� [0], $. ?	
����� [0], <. $�	����� 
[0] �� ��. 

<�5�, � ������ ����������� ������ ��������� ������� ����	������ ��������5���� �� 
���	����� �����	
���� �������� � ����	
���������� >��	�. )	� ����’������ �
��� �������� 
���������, ���> �� ���, �������� ������� “�����	
�� ��������”, ������� ��	�, �����	
��� 
�����, ����� �������	
�� ���������� �� �����	
���� ��������, ����� �������	� ������� 
#�������' �����	
���� �������� � ����>�� ����	
���������� >��	� [0]. 

#�������� �������6 �����	
�� �������� �� ��� ����������������� ��������, ���� 
���������6 ���������� �������� ������, ����	�� � ���������� ����� � ��������� ���� �	� 
�������� ����>��	������� ���������� �� ��
��� ������������ ��������������, !� 
���������6�
�� �� ������� ���� � ��	��, ������, ��������� �� ���������� �����	
���� 
�������. %����	
 �������� �������6�
�� � ����������� �������� ������ ���������� 
������; ��������, �������	
��-���������, ������������� �������� >��	�; �������	
����� 
� ��������� �������������� ������, �������; ���������� �������� ����	
>� ������ � 
5���6��� �	���� ������
�� ��	���. 

�� ������ �����	������� ��������
, ���������� �������������� ���, ��� ����	� ��6 
����� ��������� � ����������-���������� �����	
���� ���	���, ��������� (��	��5�), 
������6�
�� �5� � 8 �	��� � ������6 ����� ���� � 9-��, � ���������� �������������� ���, 
��� ��6 ����� ������5��� �������� � ��!��� �����	
���� ���	���, � ��������� 
�����6�
�� � 9 �	���. %���	���� 70-75 % �����, �������'�� 9 �	��, �5� �������'�
�� � 
������ ��5	��� ����� ���������� ���	
�����. 

#��� ����, ��� ����	
����
 �����	����� �������� �������
 ��� ����, !� � ��!�� 
>��	� ��	�	��� ������ ����� ��� �����������
 ��������� ������	������� ���������� 
����>��	������� �	� ������5���� �������� ����������
 � ����	
>� ������ � ��!�� 
�����	
��� ���	����. 

E� ����� ������ ������� ����>��	�������, ���� ����	
�� ������ �� ��6 
��5	������� �	� ����>���� �������� � ��!��� �����	
���� ���	��� � �������� 
����	
>� ���������� ���’6��. ( �
��� �����>���� �����
 � �������� ����� ������
� 
������ ���5�'�
 ��������� ���>� 12 % �������� ����� ����>�� �	����. 

@��	�� �������, !� ��	�	���, ��� �������� �	� �����5���� ��� ��5	�����
 � 
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����	
����
 ��������� ������� ������	������� ���������� (�����	
���� ��������) � 
����>�� �	���� ����	
��������
� >��	�. 

F�	� ��������� ������� �������� �����	
���� ��������: 
1) ��������� ���� �	� ���������� � �������� �����	
��-�������	
��� � ����������� 

���������, ����	��, ���������� � ������ ����� ����>� >��	� � ������� ��
� 
����	
��������
� ����������; 

2) ��������� � ����� 	'���� �� �����, ������������ ���� �	� ��
��� 5���6���� � 
������������ ��������������, ���������� ���������� �� ��������� ������ � ���	������ 
�������
�' �������6'; 

3) ���������� �����	
��, �������������, ������������, ��������, �����	������ 
����������� ����� �� �������������� �����, ����������� ��	��� !��� �������
� 
���������� ���	
�����; 

4) ������������ ��������-������������� ��’����� ��5 ����	
��', ������
�' � 
����������' ������' ���������� �� �������� �����	'. 

<���������� �����	
���� �������� ���������6 ���������� ��������� �� �������� 
�����	�����, � ����5 ����� ����	� ���������� �����	
���� ��������. ���������� �� ���� 
�����	
���� �������� ��������� �����	
> ����� ����������� ��5	������ �	� ������� 
������� ������
�� ��	��� �� �������� ����	
��������
� �����	
�� �� ��������� 
������������ ����������, ���������� ������ �������5 ��
��� 5����, ��������� 
�����������, ������ �� �������	�����, ������������ ��������� � ����	
����� � ������ 
������������ ��������� �����	
����. %����	
�� �������� ���������� �� ������� 
����>��	�������� ������� ���������� �������-���������, ���	�����
��-��>����� 
���	
�����, �������� ���� ����	�����	
���, ���������, �������, ����	
���, ��������, 
�����	
��� �������, ��������� �� ������������ �� ����������. 

"���	
 ����	
��������
��� �����	
���� ���	��� � �����	
��� ��������� 
���������6 ��5	�����
 ������������� ���������� �����	
��� ���������, !� � ���� 
������������� ������ ������� �����	
���� ��������. G� ������� ������� ��	'���� � 
���� ���� ���� �����	
��� ���������: ������ ����	
���������, �����	
�� �� ����� �� 
�������. 

%����	
�� ����	
��������� �������� – �� ���	 ���������, ��� ���	���'�
 ��	�, 
�������� � ����� ��5���� ����������� �����	'. ���� ����’������ �	� �����, ��� ����	� 
����� �����	
 ��������. %����	
�� �������� �����'�
�� ���	��	���. <���	�������� 
�������� 6: ��	
> �	����� � ����� ���������� �����
, �������, ������, ������������ 
���������� ������; ���������� ���������� ���	��� �����	
���� �������	�, ���� 
	�������� �������������; >����� ������������ ����
 �� ����������� ���������; 
������������ �������� ������� ��������, ����������� ���	�����
��, �������� ���	
����� 
�����. %��	��	��� �������� ���� ���	� ��������� ��������6 ���
��� ������	�����, ��� 
�����	
>��� �� ���������6 ���	
��� ��������, ��������� ����>��	������� (����� � 
�������
 �� ���� �������, � ����� ���������, �� ���� ��������, � ��	
�� �	��
��� 
��������). %����	
�� �������� ���������'�
 ����5 ����	���� ������������
 �������� �� 
������� ��������� ����
 � ������� �������� �� ������������ � � ������ ������ ���	
�����, 
� ���� ���	� � �����������, ��� �������6�
�� ���������' �����	' ��������.  

����	
��������� >��	� �����''�
 �� �� ��>� �����	� �������� �� ������� 
���������� �������, �����	
��� ��������� � ������ �� �������. G�� ����� 
���������6�
�� ������ ������� �����	
���� ��������, ��� ��6 ����� ������ 
����>��	������ ���������	
�� ������' ��������. <��6������ ���������>���� ������ 
������� ����	
����������, �����	
��� ��������� � ������ �� ������� �������6�
�� 
��������6' 60:30:10 [0]. 

"�5	��� ���� ����������� �������� ���	���� ������ ������, �� ���' ���	���6�
�� �� 



�;%($# 33’2012   +���� 5. �������
�� �����: �����) �� ����������� 

 

� 201 

��	
�� ����� �������� �����	', � � ����6�
�� ����� ��5	�����
 ����'���� ������� � 
��5	���� �	� ��5���� � ��� ����� � ��>�� �����	
��� ���������. =��� ��5	�����
 ��5� 
���� ���	������� �� �� ��������' ������������� ���� ���������� ������
��� ������� 
(����������� �����, ����	
������, ���������), ��� � �� ������� ��������� (��’6������ 
�������� ��������) ������ �������� ������� (����	
��������
��� ���	���, �������� 
���������, ��������� �� ������
� ���������� ������ ��!�). G� �����	��
 
����>��	������ ������ ����	
��������
��� �����	
���� ���	��� ��� ������������ 
������������ ��������� ���	����� ��>�� ������� ����	
��, ��������� �� ������
� 
���������� ������. 

����� ���������� �����	
���� �������� ���	������'�
 ���	
����
 ���’6���� 
�����	
��-��������� ������� � ������� �����	
��� ����	
���������� �����	
��� ���	���� 
� ���������'�
 ����� �	� ���������� ������
�� ��	��� �� ��������� 5���6���� 
��������������, ������������ ������ �� ���������� ��������.  

�� ���������� ���6���� ���’6���� �����	
���� �������� ����	�'�
�� ���� ����� 
���� ����������.  

������>�
�>��	
��: �����	
�� �	��� � ����	
���������� �����	
��� ���	����; 
�����	
�� ����� � �����������	
��� ����	
���������� �����	
��� ���	����; �����	
�� 
�������� �� ���������	
���� �����	
���� �	����� � ���������� ����	
���������� 
�����	
��� ���	����; ��������� �����	
�� ����� (� ���� ���	� �����������).  

�����>��: ��5>��	
�� �����	
�� ����� ������, >��	
���� ������; �����	
�� >��	�-
��������; ������ ����>� >��	� � ���>��	
��� ����������; �����	
��-�������� ����	��� 
(E�#); ��5>��	
��� �����	
��-���������� �������� ("E�#); ����	
��������� �����	
�� 
���	��� �� ���� ��!�� �����	
��� ���	����.  

%����	
�� �������� ������'6�
�� � ����	
���������� �����	
��� ���	���� ������� 
����: ���������	
��� � �����������	
��� >��	��; �����	
��� >��	��-����������; 
	�����; ���������; ��	�������; �����	
��-�������� ����	�����; ��5>��	
��� �����	
��-
���������� ����������; ������� ����>�� >��	�� �� ���>��	
��� ����������, � ���� 
���	� � ��6������ � ���������' ����������' ����������'; ����	
���������� �����	
��� 
���	���� �� ���� ��!�� �����	
��� ���	����; �����	
��� ����	
���������� �����	
��� 
���	���� �� ��������� ������� �	� ������������ ��>��� ���	����� ������ �����������, 
�������, >��	
���� ������.  

����	
���������� �����	
��� ���	�� ��5� ���� ���� ��� ��	
�� �����	��. � ������� 
�������� ����	
���������� �����	
��� ���	�� (�	��) ��5� ���� �� ���6�������� �� 
���������� �����	
 ��������. =��� ������	���� �������� ������� ����� ������'6�
�� �� 
������� �������� ������ �� �������, ��� ��'�
 ����� ���	����� ��� ���������� 
���������� ����� ����������� ������� ���������. 

�������	
��� ������ � ���	����� �����	
���� �������� 6 �������	
�� ����������. 
������'6�
�� � 8-9 �	���� �	� ���������� ���6����� �����, �������� � ������ ���� 
������� �����	
���� �������� � ����>�� >��	�. �����  ���	����� – �������� ������ �� 
�������, ���	��	��� �������� ������� ��������� �� ���������������� ������. 

%��	��	��� �������� ��������, ���� ���>������ � ���	��	���� ������, ��6 ������� 
���������' �������� �������� �� ��������, �������� ����������� ���������� � ���6����� 
�� ���������� ���	
����
, �� �����������'�
�� ����5��� ������. %��	��	��� �������� 
������'6�
�� ��� �� ������	
���� ���������� � ������������, ��� �� ����	
��� 
��������� – �������� ����	
��������
� >��	� ������'6�
�� ������� ����	��, ��� 
���	��	''�
 ���������� ����. 

)������	
�� ���������� ��6 ������'������ ����5 ����� ����	
������, ��������� 
������, ������� ���������� �����, "�	� �������' ����, ��������� 
�	�������. &����������
 �������	
���� �������� �������6 ��	����5���� ������ 
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����������� ����� �����	
��� ��������
 ����� ������� >��	�, ���������	
������� 
���������������� � ����' ���������� ����������� ��������� � ����	�� ����� �	� 
��������� ���������� �� ��������	�����' �� ���������� �������	������� (�	����, ����). 

( ��������� �������	
�� ���������� ������6 !� ����, ����� ��� �����	
��� �����
 
– ���������������� �����. %��������6�
��, !� �� ��� ������ �����
 ��������
 ����, !� 
����������
 �������������' ����� !��� �����	' �������� � ����>�� �	����. G� ����� 
�	�� �������������� � ���	��� �����	
��� ����	�� � ������ � ����������������� (�����
, 
�����
). =���	���� ������ ���’����� � ����	���6' ��������� �����	��, ��� ��5� 
������������� >��	� (��� ����5� � ������, �����). 

( �	��� ������, ���������������� ����� ��5��
 ����	����� ����	
�� ����	��� 
������������� �����	', ������ ����	
�� �������������� �������� �����, ��� 6 
����������� �����	', ��������� 5���� � ���	
����
 �����	
> �������� ������������� 
�����, ������ ��	�� ��������� �����!���� �����	', ���� �������� ��5	������� � 
��������� ��������. 

( ��������� ������� �������6�
�� �������� �' �������6�������� ���	
����
 – 
������������' ������', ���
 ��� ��	���6 � �������������� �������	���� ����� 8-9 
�	���� � ��������� ��������� ���������� (�	� ��5	����� ������5���� ������ ���	� 
������� >��	�), � �������� ���� �������, ����	������� ���������� ������
��� �������, 
�������� �������, � ������������ ���� ��������� ������ ��!�. 

( �
��� ��������� ����	���6�
�� �����	
�� ���6������ �� �����	���-����������� 
����������� ����� 8-9 �	����. %������6�
�� ��	
�� ��������� ��6 ���	
����� – ����������� 
�� �����	
����, � ������ ���� ���� 8-9 �	���� �������	''�
�� � ����	���� �����	��, � 
����	�������� ��5���� � ���, � ��5	�������� ������������ ��������� ����
 � ������ 
���������, �������	''�
�� � ����	���� ��������, ��� ����������� � ������ 
�������. <�������, !� �������	
�� �� �������6�������� ������ �� ��5��
 ���� �������' 
���	������� �� ��� �����
. =���, ��������� ������	
�� �������� �������6����� � 
����������� ���. 

%��������� ����������
 ������� �������	
�� ���������� �� �������6����� 
��	���6 � ����, !� ������������''��' �������' �������6�������� ������ � 70-80-�� 
���� ��	� ��������, � ����� ������������''��' �������' ���6 ����������� ���	
����� 
� �
��� �������� 6 �����	
. $��� �����	� ���� �� ��>��� �����	' ��������6�
�� 
��������� ����������� ���	
����
 � ������������ �� �����	���-����������� �����������. 

F�5���, !�� �������������� ����� � ���6�� �������
��� ��	� � 8-9 �	��� �����
 
������. I���, ��������, �� ��5�� ���	'���� ��5	������ ����	
>� �������6����� 
'����� � ������, ���� !� ������ ������6, !� � 10-15 % ����� ���� �������6�������� 
������
 ���-���� ����������, � ���� �	�� ����������� �’��� ����� ����5���� � ������� 
�����	�����. J�������� ��6 ��������� �������'�
 ����	���� ���������� ������, ��� 
�����	��
 ���>����� ������ ��5� �������	
�� ���6����� � ���	
>��� ����� 
������������ ������ �� ������� ��	������ �� �� ��	�>��� ����������� >��	�, �������� 
� ������ ��	���� �����, �������
��� �����������, ������6���� ��!�. 

E����5	���>�' �����	
��' ������' �� >��	�, 6 ���6������ ������ �� ��	
�� �� 
�����6��� ����� ����� ���� ����
, � � �� �������� ���� �����������, �������	
��� �� 
������� ����������, ����>�� �����	����� � �����	
���� �� ������� �������� �� ����� 
�����. %�� �
��� ����’������ ��� ������
 ��6 ����� ���������' ��	�����' ����������� 
���	
�����, �����������' � ����	
��� ������ �������� �� ��������. 

�������� �����	
���� �������� �� �������	
�� ���������� ����� 6 �����5	���>�' 
����������' �	� �������� � ������������ � ������������ �������� ����� ������� 
�������6�������� ������ � ������ �� ��	
> ������ ������� ������ � ��’���� � ���, !� 
�������� ������ �����	' �������� �� �������� ����	
>� ������ ������6 �5� � 
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���������� �	��� ������� >��	�. 
%��������������� ������, ���� ����� ��������� ��������, ��5� �������� 

������������ ����	��� ����'�� ������� ������ �, �������, �����	
���� ��������, 
���������'�� �����������
 ������	���� ������ ���� �����	
����� � ��������� 
����������� �� �������'�� �	���� ������� ���� ��� ��	� � ���� ����	
>��� �����	
���� 
�� ������������ ������	����. 

����	���� ������� ���������� ���6�����, ��� ��5��
 ���� ���������� �� ������
 
�����	
�� ���6�����, � ��������� �������	
��� �����	
��-���6��������� �������, ������
 
�������� ��������� ������������� �	�5� ����������, �����	����, ���������, ���������� 
>��	� �� ����������� ������� �����	���� ������, ������� �� ���	
�� �����	
���� 
���������������, � ����� � ���������������� ���	
����. 

<�������, !� ������� ������, ���� � ������� �����	
�� ���6����� ��5� ���� 
���������� � ������� �������� ����� � �������� ���������� ���6����� �� ������� 
�������������� � �������	
���� �	���. ������ �������6�������� ������ “���� – ��5� – 
�����” � �������� ������ ���	���6�
�� �� ����	��� �����	
��-������������ �� ��������-
����	���� �������
, ��� ��5��
 ���� ������� �� ��
�� �������� “#��?”, “L���?”, 
“E���!�?” (�� ��������� ���������'�
 ��
�� �������� �	���� �������	
���� 
E. %��5������ [10] “�� � �����”, !� ����>�� ���������6�
�� � ���������	
������� 
����>�� �����). 

M��	� 5, ��!� ���� �����6�
�� �� ���	�����' ���������	
�� �������6�������� 
���������� ����, �� ������� ��� ������������ ��������!�, ������6�
�� �������� ����� 
�	� �����	'����� ����� ���������� �� ��>� ���������, ��� ��5��
 ���� ������	
����� 
(�� ". #��	���') ��������� �����: “9�?” (������������� ��������� ������), “L�?” 
(���	
������ ��������� ������) � “E���!�?” (��������� ��������� ������). )	� 
�������6��������� ��	�� � ������� ������ �����	' ��������, �� ��� ��������� �	����, 
��5	���, �	�� ������ !� � �	�� �����
 “)�?”. %������6�������� ������ “���� – ��5� – 
�����” � ������������ �� ������� ������5���� �������� � ����>�� �	���� ��5� ���� 
���������� �� “���� – ��5�”. 

( ������� 5 ������5���� ������ � ��������� ������
� ���������� ������ 
�����	
���� ���'�
 �5� ����	��� �� �����	
��, � ���������� ���6����� [0]. 

<������� ��’6���� ����� �������� � �����	
��� ���6����� ������� ���� 
����������� � ��� �� ��>�� ���� ���’6����� ������ ����, � ���� ��5��
 ���� ��	'���� 
���	���� ��� �	���� ������ �������	
�� ����������, ������� ��������� ��������� � 
���������� ���, � ����5 ����������� ��������, ���������, ����������. <���� � ������� 
������	���� ���’6������ ������� ���� � ��������� �����	
�� ���6����� �����
 �������� 
�� 5 ����	���, !� � ��� ���	����� ������� ���������� ���6�����. 

���������� ���������� ���������� ����� 8-9 �	���� �� ������ �����	' �������� � 
����>�� >��	�, �� ����� $. N��������, %. O������, ��5��
 ���������: 

– ��������
 ��������� ���6������, ���’������ � �����	�� �������� � ������������ 
���� ���������� ���	�>��	
�� ������; 

– ��������
 ���������	
�� ����5���� ��	�� �����	
���� ��������; 
– ������������ ��������	�����
 !��� �����!���� �����	
���� �������� �	� 

����	
>��� ������5���� ������, 5���6����, �����	
���� �� ������������ 
��������������; 

– ��������
 ������� ����	������ ����	
 � ����6��� �����	
���� �������	�, 
�����6��� �����������, !� 6 ����������� � �����	
���� �������� ($. N��������, 
%. O�����). 

E� �
������ ���������� �����
 ��	���� ����� ����
 � ���������� 
���6�����. "�5�� ����	��� ��� ���������, !� �����'�
 ����>���' �����
 ������������ 
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�������������� ��������'���� ����	����: @. @���	�� [0], �. �������� �� ". L���� [0], 
$. N�������� [0] �������	� �����' � �������� �������6�����; &. #	���� [0] ��� 
�����	������ �������������� ���������� ���	
�����, ������� ���������� ������ 
���������	
����; %. M���� [11] ������ ��������� ������������ �������������� �� 
�������, !� ��	���'�
 �� �
���. <���� ������� ���������� ��������� �����	�� �� 
�������6�������� ������ � ��5�� �����	
���� �������� ����� �� ������	� �� �
��� 
���� ��	�5���� ������������ ��P����������.  

���	����� ��!� �������	� ����	���, ��� ��	���6 � ������������ ��������� 
��P���������� ������� ���������� ���������� �������
��� �����	� �� 
�������6�������� ������ � ������ � ������� �����	
���� �������� �� �������	
�� 
����������.  
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The general questions of type studies are examined in the article, it will be that introduction of type 
studies and preparations of students is major pre-condition for development and application in pedagogical 
practice of new facilities of practice work.  

Keywords: type studies, general educational establishments, education of students. 


