
ISSN 2412-8201 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pedagogy & Psychology  
Theory and practice 

 

International scientific journal 
 

№ 5 (43), 2022 

 

 

 

 

Founder and publisher:  

Publishing House «Scientific survey» 

 

The journal is founded in 2015 (October) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Volgograd, 2022 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 3 (41). 

 

 

2 

 

UDC 371+159.9 

LBC 72 

 

Pedagogy & Psychology. Theory and practice 
International scientific journal, № 5 (43), 2022 
 

The journal is founded in 2015 (October) 

ISSN 2412-8201 
 

The journal is issued 6 times a year 
 

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, 

Information Technology and Mass Communications. 
 

 

Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 62058, 05 June 2015 
 

Head editor: Teslina Olga Vladimirovna 

Executive editor: Malysheva Zhanna Alexandrovna 

 
EDITORIAL BOARD: 
Shadrin Nikolay Semenovich, Doctor of Psychological Sciences,  

Candidate of Philosophical Sciences 

Bobrova Lyudmila Vladimirovna, Candidate of Technical Sciences 

Vodyanenko Galina Rudolfovna, Candidate of Pedagogical Sciences 

Kovalenko Tatyana Anatolyevna, Candidate of Technical Sciences 

Korneva Irina Pavlovna, Candidate of Technical Sciences 

Larionov Maksim Viktorovich, Doctor of Biological Sciences  

Kamolov Iftikhor Bakhtiyorovich, PhD of Pedagogical Sciences  

Suleymanov Suleyman Fayzullayevich, Candidate of Medical Sciences 

Saidova Kamola Uskanbaevna, Candidate of Philosophical Sciences 

Islamov Sokhib Yakhshibekovich, Doctor of Agricultural Sciences 

Plakhtiev Anatoly Mikhailovich, Doctor of Technical Sciences 

Khuzhanazarov Uktam Eshtemirovich,  

Candidate of Biological Sciences 

Ergashev Rustam Rakhimovich, Doctor of Technical Sciences 

Seilbekov Berdiyar Bakhievich, Candidate of Economic Sciences 

Dzhumanov Sherzod Safaralievich, PhD in Physics and Mathematics 

 
EDITORIAL STAFF: 
Peskov Vadim Pavlovich,  

Ph.D. (Psychology) 

Khamrakulov Abdullazhon Kadirovich, 

Candidate of Engineering Sciences 

Dusmuratov Ganiybay Davletbaevich, 

Ph.D. in Economics 

Normuminov Zhakhongir 

Abdusamievich, PhD of Technical 

Sciences 

Siddikov Zohid Tulkinovich,  

Candidate of Economic Sciences 

Khudayarov Berdirasul Mirzaevich, 

Doctor of Technical Sciences 

Tadjibaev Ikram Uralbaevich, 

Candidate of Physical and Mathematical 

Sciences 

Dzhumonov Dilshod Safarolievich, Doctor of Economic Sciences 

 

 
 

Authors have responsibility for credibility of information set out in the articles.  

Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors. 
 

Address: Russia, Volgograd, Angarskaya St., 17 "G", office 312 

E-mail: scippjournal@mail.ru 

Website: http://scippjournal.ru/ 
 

Founder and publisher: «Scientific survey» Ltd. 

 

 
 

© Publishing House «Scientific survey», 2022 
 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

3 

 

УДК 371+159.9 

ББК 72 

 

Педагогика & Психология. Теория и практика 
Международный научный журнал, № 5 (43), 2022 
 

Журнал основан в 2015 г. (октябрь) 

ISSN 2412-8201 
 

Журнал выходит 6 раз в год 
 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 
 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ФС 77 – 62058 от 05 июня 2015 г. 
 

Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна 

Ответственный редактор: Малышева Жанна Александровна 
 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Шадрин Николай Семенович, доктор психологических наук, 

кандидат философских наук 

Боброва Людмила Владимировна, кандидат технических наук 

Водяненко Галина Рудольфовна, кандидат педагогических наук 

Коваленко Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук 

Корнева Ирина Павловна, кандидат технических наук 

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

Камолов Ифтихор Бахтиёрович,  

доктор философии (PhD) педагогических наук 

Сулейманов Сулейман Файзуллаевич, кандидат медицинских наук 

Саидова Камола Усканбаевна, кандидат философских наук 

Исламов Сохиб Яхшибекович, доктор сельскохозяйственных наук 

Плахтиев Анатолий Михайлович, доктор технических наук 

Хужаназаров Уктам Эштемирович,  

кандидат биологических наук 

Эргашев Рустам Рахимович, доктор технических наук 

Сеилбеков Бердияр Бахиевич, кандидат экономический наук 

Джуманов Шерзод Сафаралиевич,  

PhD физико-математических наук 

Джумонов Дилшод Сафаролиевич, доктор экономических наук 

 

 

 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Песков Вадим Павлович,  

кандидат психологических наук 

Хамракулов Абдуллажон Кадирович, 

кандидат технических наук 

Дусмуратов Ганийбай Давлетбаевич, 

кандидат экономических наук 

Нормуминов Жахонгир 

Абдусамиевич, PhD технических наук 

Сиддиков Зохид Тулкинович, кандидат 

экономический наук 

Худаяров Бердирасул Мирзаевич, 

доктор технических наук 

Таджибаев Икрам Уралбаевич, 

кандидат физико-математических 

наук

 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 
 

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г», оф. 312 

E-mail: scippjournal@mail.ru 

Website: http://scippjournal.ru/ 
 

Учредитель и издатель: ООО «Научное обозрение» 
 

 

© Publishing House «Scientific survey», 2022 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

4 

 

 

 

CONTENTS 
 

 

PEDAGOGY 
 

Higher education 
 

Markova E.O. 

MULTI-STAGE LEARNING PROCESS OF THE DISCIPLINE ANALYTICAL CHEMISTRY .................................. 8 

 

 

Preschool education 
 

Bukareva O.V., Petrova V.S., Tokareva O.A., Shurupova T.V. 

COLLABORATIVE TEACHING OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL  

NEEDS OF PRESCHOOL AGE USING INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ............................. 13 

 

Panteleyeva N.G. 

COLLECTIVE CREATIVITY OF SENIOR PRESCHOOLERS  

IN PRODUCTIVE ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL ................................................................ 17 

 

 

Information technology and education 
 

Sirojiddinova I.M. 

ENGINEERING STUDENTS HAVE SUCCEEDED IN CREATING A TECHNOLOGY CLUSTER ......................... 22 

 

 

Education systems 
 

Tadjibaev I.U. 

INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM ................................................ 26 

 

 

Education for teachers 
 

Borisova T.M., Kalmykova M.S. 

BINARY LESSONS IN ELECTRICAL ENGINEERING AND METROLOGY ........................................................... 31 

 

Strantsov A.N. 

YOUNG GUARDS IN BAYONET TRAINING ............................................................................................................. 36 

 

 

Physical education 
 

Kostryushina N.V., Lyubarskaya E.V., Sukhodeeva T.A.,  

Komogortseva N.N., Chimitdorzhieva R.B. 

HEALTH SAVING OF UNIVERSITY FEMALE STUDENTS  

WITH THE HELP OF HEALTH-IMPROVING EXERCISES ....................................................................................... 47 

 

Li O.E., Efimako A.A. 

ATHLETICS AS A COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE ............................................................................. 52 

 

Polyakova E.L. 

FEATURES OF MANIFESTATIONS OF MODERATE  

AND INTENSE PHYSICAL ACTIVITY AT THE AGE OF 9 YEARS ......................................................................... 56 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

5 

 

PSYCHOLOGY 
 

Personality psychology 
 

Nosenko N.P., Parkhomenko E.A. 

FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE,  

ANXIETY AND STRESS TOLERANCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS  

AT DIFFERENT STAGES OF LEARNING ................................................................................................................... 61 

 

 

Other aspects of applied psychology 
 

Soboleva E.V. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF MIGRATION ........................................................................................... 68 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

6 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ПЕДАГОГИКА 
 

Высшее образование 
 

Маркова Е.О. 

МНОГОЭТАПНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ....................... 8 

 

 

Дошкольное образование 
 

Букарева О.В., Петрова В.С., Токарева О.А., Шурупова Т.В. 

КОЛЛАБОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .......................................... 13 

 

Пантелеева Н.Г. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОО .................................................................. 17 

 

 

Информационные технологии и образование 
 

Сирожиддинова И.М. 

УСПЕХ СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ В СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА .............................. 22 

 

 

Системы образования 
 

Таджибаев И.У. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ..................... 26 

 

 

Образование для преподавателей и учителей 
 

Борисова Т.М., Калмыкова М.С. 

БИНАРНЫЕ УРОКИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И МЕТРОЛОГИИ .......................................................................... 31 

 

Странцов А.Н. 

ЮНГВАРДЕЙЦЫ В ШТЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ................................................................................................... 36 

 

 

Физическое воспитание 
 

Кострюшина Н.В., Любарская Э.В., Суходеева Т.А.,  

Комогорцева Н.Н., Чимитдоржиева Р.Б. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СТУДЕНТОК ВУЗА ПРИ ПОМОЩИ  

УПРАЖНЕНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ .............................................................................. 47 

 

Ли О.Э., Ефимако А.А. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ......................... 52 

 

Полякова Е.Л. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ УМЕРЕННОЙ  

И ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ ............................................................ 56 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

7 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Психология личности 
 

Носенко Н.П., Пархоменко Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА,  

ТРЕВОЖНОСТИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................................... 61 

 

 

Другие аспекты прикладной психологии 
 

Соболева E.В. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ............................................................................ 68 

 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

8 

 

ПЕДАГОГИКА 
 

 

Higher education 

Высшее образование 
 

 

УДК 543:378.180.6 
 

МНОГОЭТАПНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 


Е.О. Маркова, кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(214019, Россия, г. Смоленск, ул. Крупской, 28) 

Email: smeshik-kate@mail.ru 
 

Аннотация. Одним из важнейших условий выполнения задач практического здравоохранения 

является качественная подготовка провизоров. Осуществлению ими профессиональной деятельности на 

высоком уровне способствует грамотное изучение базовых дисциплин химического профиля, 

закладывающих прочную основу для освоения материала фармацевтических дисциплин. Таким образом, 

дисциплина «Аналитическая химия» занимает важное место в системе высшего фармацевтического 

образования. Для интенсификации учебного процесса и повышения качества подготовки студентов 

целесообразно использовать многоэтапность химического образования, в ходе которого неоднократно 

задействуются понятийная, модельная, чувственная части памяти. Целью данной работы является 

демонстрация опыта педагогов Смоленского государственного медицинского университета в 

многоэтапном освоении аналитической химии. Освоение некоторых тем аналитической химии на 

разных курсах и дисциплинах привела к повышению результативности процесса обучения: повышению 

среднего балла на экзамене и повышению процента выживаемости знаний. 

Ключевые слова: аналитическая химия, общая и неорганическая химия, фармацевтическая 

химия, высшее образование. 
 

Введение: 

В ходе опроса руководителей компаний, проведенного PwC в конце 2019 года, 74 % респондентов 

были обеспокоены отсутствием у сотрудников актуальных навыков цифровой эпохи – навыков 

креативности, решения проблем и понимания того, как можно использовать цифровые технологии. Люди 

должны уметь управлять различными технологиями. Это требует нового подхода к обучению, при 

котором нужно освоить не одну дисциплину, а включиться в непрерывный и повторяющийся процесс 

обучения и разучивания. Чтобы добиться успеха, людям необходимо будет сделать фундаментальный 

переход от линейного обучения к обучению на протяжении всей жизни [3]. Закладываться основы такого 

обучения должны еще в школе, затем интенсивно развиваться в высших учебных заведениях, а в 

дальнейшем каждый человек продолжит свое совершенствование самостоятельно. 

Целью нашей работы являлось предоставление опыта работы кафедры общей и медицинской 

химии Смоленского государственного медицинского университета многоэтапного обучения 

дисциплины «Аналитическая химия» со студентами 2 курса фармацевтического факультета. 

Материалы и методы. В работе использовались методы теоретического и логического анализа, 

обобщения. Для проведения ретроспективного анализа успеваемости студентов 2 курса 

фармацевтического факультета по дисциплине аналитическая химия в качестве материалов 

использовались ведомости с результатами сдачи экзамена за период с 2012 по 2022 год. Итоги сессии 

анализировались по первичной успеваемости студентов. Анализировались так же результаты тестов на 

«выживаемость знаний», разработанных на кафедре общей и медицинской химии за указанный период. 

Результаты исследования и обсуждения. 

Изучение дисциплины «Аналитическая химия» для студентов фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», согласно действующему 

                                                           
© Маркова Е.О. / Markova E.O., 2022 

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2020/trends/talent.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18690-navyki-novogo-vremeni-chemu-uchitsya-v-2021-godu
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ФГОС, предусмотрено на 2 курсе. Однако для эффективного обучения этой дисциплине необходимо 

заложить некоторые понятия уже на первом курсе. 

В работах Н.И. Пака [4, 5] показано, что память в каждый момент времени может быть 

условно разделена на 4 области: чувственную, модельную, понятийную и абстрактную. В 

соответствии с данной моделью процесс обучения включает обучение на чувственном уровне, 

модельном и понятийном уровнях. Мышление, которое необходимо развивать у студентов, для 

формирования личности, способной в дальнейшем выполнять проблемные задачи в своей 

профессиональной деятельности, представляет собой способ выстраивания цепочек из сохраненных в 

памяти алгоритмических образов. Цепочки могут выстраиваться различным способом – используя 

образы одной области памяти или нескольких, компонуя их в различных сочетаниях. Чем больше в 

памяти сохранено образов, тем эффективнее процесс обучения [6]. В связи с этим на кафедре общей и 

медицинской химии на протяжении последних пяти лет некоторые разделы «Аналитической химии» 

вводятся в изучаемые ранее дисциплины – «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Химическая природа лекарственных средств». 

При изучении раздела «Общие теоретические основы аналитической химии», целесообразно 

опираться на знания студентов, полученные при изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия». 

Для изучения темы «Некоторые положения теории растворов электролитов и закона действующих масс, 

применяемые в аналитической химии» используются базисные знания по способам выражения состава 

раствора, учениях о растворах. Эти знания в курсе аналитической химии дополняются понятиями 

активности и ионной силы, влияние ионной силы на коэффициенты активности ионов. Изучается 

применение закона действующих масс в аналитической химии. Рассматриваются константы химического 

равновесия (истинная термодинамическая, концентрационная, условная). Делается акцент на задания 

повышенной сложности. Так, например, на 1 курсе решаются задачи базового блока: рассчитайте ионную 

силу водных растворов, содержащих в 1 л 0,01 моль хлорида калия. На 2 курсе, решаются задачи 

повышенной сложности: вычислите активные концентрации сульфата меди и сульфата калия в растворе, 

содержащем 1,59г CuSO4 и 0,44г K2SO4 в 250г воды [1]. 

Для темы «Гетерогенные равновесия в системе осадок – насыщенный раствор 

малорастворимого электролита и их роль в аналитической химии» основополагающие знания даются 

студентам 1 курса в разделе гетерогенные равновесия в растворах электролитов». На 2 курсе знания 

расширяются: изучается дробное осаждение и дробное растворение осадков. Перевод одних 

малорастворимых электролитов в другие. Влияние посторонних электролитов на растворимость 

малорастворимых сильных электролитов (влияние добавок электролита с одноимённым ионом, 

влияние добавок постороннего (индифферентного) электролита). Влияние различных факторов на 

полноту осаждения осадков и их растворение. Это отражается и на уровне сложности выполняемых 

задач. На курсе Общей и неорганической химии происходит отработка задач первого уровня: 

Рассчитайте произведение растворимости хромата свинца PbCrO4, если 1 л его насыщенного раствора 

содержит 4,4∙10
-5

 г PbCrO4 [7]. На курсе Аналитической химии уровень заданий становится более 

сложным: Как изменится молярная растворимость иодида серебра, если в его насыщенный водный 

раствор прибавить нитрат бария до концентрации 0,017 моль/л? [1] 

При изучении темы «кислотно-основные равновесия и их роль в аналитической химии» 

преподаватели так же опираются на знания из дисциплины «Общая и неорганическая химия», где 

были заложены представления о кислотах и основаниях, ионном произведении воды, водородном 

показателе, гидролизе солей», а также на материал из курса «Физической и коллоидной химии», где 

даются первичные понятия о буферных системах. При изучении Аналитической химии материал 

дополняется и усложняется. Рассматривается протолитическая теория кислот и оснований. Дается 

характеристика силы слабых кислот и оснований. Рассчитываются показатели констант кислотности 

и основности; рН растворов слабых кислот и слабых оснований. Изучаются константы и степени 

гидролиза. Вычисляются рН растворов солей, подвергающихся гидролизу, рН буферных растворов.  

Например, на первичных этапах изучения этих тем идет решение задач:  

 вычислить рН раствора 0,02 М НСl 

 вычислить рН раствора, содержащего 4,6 г муравьиной кислоты и 8,4 г формиата калия в 1 л. 

В курсе Аналитической химии: 

 вычислить рН 0,1 М СН3СООН при добавлении в раствор 0,1М AlCl3 

 вычислить рН раствора, полученного при смешивании 40 мл раствора CH3COONa с 

массовой долей 10 % и 60 мл раствора СН3СООН с массовой долей 10 %. Как изменится рН 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

10 

 

ацетатного буферного раствора, если к 100 мл его добавить: а) 1 мл 1М HCl; б) 1 мл раствора NaOH с 

массовой долей 2 % 

 какая масса NH4Cl находится в 1 л раствора, если рН его 5,8 [1]. 

Для темы «Окислительно-восстановительные равновесия и их роль в аналитической химии» в 

основу ложатся представления об окислительно-восстановительных системах, редокс-потенциалах, 

заложенные при изучении курса Общая и неорганическая химия. На 2 курсе студенты изучают 

потенциал реакции (электродвижущая сила реакции). Направление протекания окислительно-

восстановительной реакции. Влияние различных факторов на значения окислительно-

восстановительных потенциалов и направление протекания окислительно-восстановительных 

реакций. Глубина протекания ОВР. Использование окислительно-восстановительных реакций в 

химическом анализе. На 1 курсе решаются задачи: 

- рассчитать окислительно-восстановительный потенциал в растворе, содержащем: [Cr2O7
2-

] = 

1 моль/л, [Cr
3+

] = 0,1 моль/л, pH 2. 

На 2 курсе при изучении Аналитической химии: 

 смешали сернокислые водные растворы KMnO4 с концентрацией 0,1 моль/л и MnSO4 c 

концентрацией 0,4 моль/л в объемном соотношении 4:1. Рассчитайте значение рН, если реальный и 

стандартный окислительно-восстановительный потенциал пары (MnO4
-
/Mn

2+
) равен соответственно 

1,17В и 1,51В [7]. 

 вычислить потенциал водородного электрода в растворе, 200 мл которого содержит 1,2 г 

CH3COOH и 3,3 г CH3COONa [1]. 

Для темы «Равновесия комплексообразования» базой служит раздел «Комплексные соединения» 

общей и неорганической химии, где на 1 курсе студенты знакомятся с общей характеристикой 

координационных соединений, рассматривают равновесия в их растворах. В курсе Аналитической химии 

студенты приобретают знания о равновесиях в растворах комплексных соединений, константах 

устойчивости и нестойкости комплексных соединений, условных константах устойчивости комплексов, 

влиянии различных факторов на процессы комплексообразования в растворах, типах комплексных 

соединений, применяемых в аналитической химии, их применении в химическом анализе. 

На курсе общая и неорганическая химия отрабатываются задачи начального уровня: укажите 

строение и дайте названия следующим комплексным соединениям K2[PtCl6]; [Pt(NH3)4Cl2]Cl2; 

[Co(NH3)3(NO2)3]. При изучении Аналитической химии уровень заданий повышается: 

 определите равновесные концентрации ионов железа (III) и цианид-ионов в водном  

1 моль/л растворе феррицианида калия K3[Fe(CN)6]. Логарифм концентрационной константы 

устойчивости комплексного иона равен lgβ = 43,9 [7]. 

Согласно учебной программе изучению раздела «Качественный анализ» в аналитической 

химии отводится три месяца. Это обусловлено широким применением характерных аналитических 

реакций для контроля качества лекарственных препаратов, оценки их подлинности. Особое внимание 

уделяется проведению Фармакопейных реакций [2]. В связи с этим большой блок понятий и 

алгоритмов приобретается студентами при изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия» и 

«Химическая природа лекарственных средств» в темах: «Химия элементов s-блока, p-блока,  

d-блока». При изучении Аналитической химии идет акцент на аналитические классификации ионов 

по группам и их анализ при совместном присутствии. Студенты регулярно выполняют лабораторный 

практикум: «Анализ смеси катионов и анионов». 

При изучении электрохимических методов анализа: кондуктометрический анализ, 

потенциометрический анализ в разделе «Инструментальные (физико-химические) методы анализа» 

знания студентов базируются на знаниях, приобретенных при изучении дисциплины «Физическая и 

коллоидная химия» в темах «Электропроводность растворов электролитов, потенциометрия». 

Задания на разных курсах так же выстроены в иерархической последовательности. На первом курсе 

отрабатывается понятийный уровень: 

 вычислить электродный потенциал цинка, погруженного в раствор сульфата цинка с 

активностью ионов цинка 0,2 моль/л. Стандартный электродный потенциал (φ° (Zn/Zn
2+

) = – 0,76 В. 

На втором курсе при имеющейся базе понятий и алгоритмов становится возможным разбор 

более сложных заданий: 

 рассчитайте условный реальный потенциал насыщенного (по КСl) каломельного электрода 

(второго рода) Нg|Hg2Cl2, KCl при комнатной температуре, если стандартный потенциал 

рассматриваемого электрода при комнатной температуре составляет φ
0
 = 0,2682 В, растворимость 
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КСl в 100 г воды при этой температуре равна 35,5 г. Плотность насыщенного раствора КСI – 1,1623 

г/см
3
, коэффициент активности хлорид-ионов f(Сl

-
) = 0,694. 

Входной контроль знаний, проводимый на кафедре «Фармацевтической химии» показал, что 

применение многоэтапного обучения дисциплине «Аналитическая химия» дает больший процент 

«выживаемости знаний», а результаты сессии показывают более высокий балл за последние пять лет, 

при применении многоэтапного изучения дисциплины «аналитическая химия». 

 

Таблица 1 

Первичные результаты сессии по дисциплине аналитическая химия  

(без применения многоэтапного обучения) 
Дата экзамена 

Результаты сессии 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество оценок 

«отлично» 

7 (20 %) 5 (18 %) 6 (15 %) 8 (19 %) 8 (16 %) 

Количество оценок 

«хорошо» 

10 (29 %) 9 (32 %) 12 (30 %) 14 (33 %) 22 (44 %) 

Количество оценок 

«удовлетворительно» 

13 (37 %) 10 (36 %) 13 (32,5 %) 15 (36 %) 13 (26 %) 

Количество оценок 

«неудовлетворительно» 

5 (14 %) 4 (14 %) 9 (22,5 %) 5 (12 %) 7 (14 %) 

Средний балл 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 

 

Таблица 2 

Первичные результаты сессии по дисциплине аналитическая химия  

(при применении многоэтапного обучения) 
Дата экзамена 

Результаты сессии 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество оценок 

«отлично» 

13 (30 %) 8 (19 %) 13 (26 %) 14 (33 %) 10 (37 %) 

Количество оценок 

«хорошо» 

16 (36 %) 21 (50 %) 34 (68 %) 16 (37 %) 5 (19 %) 

Количество оценок 

«удовлетворительно» 

10 (23 %) 9 (21 %) 3 (6 %) 7 (16 %) 10 (37 %) 

Количество оценок 

«неудовлетворительно» 

7 (16 %) 4 (10 %) 0 (0 %) 6 (14 %) 2 (7 %) 

Средний балл 3,9 3,8 4,2 3,9 3,9 

 

Таким образом, видно, что изучаемые на 1 курсе дисциплины: «Общая и неорганическая 

химия», «Физическая и коллоидная химия», «Химическая природа лекарственных средств» дают 

возможность студентам создать логические цепочки из сохраненных в памяти понятий и алгоритмов и 

усвоить материал значительно эффективнее. Важной особенностью аналитической химии является то, 

что многие теоретические и практические задания связаны с применением методов для анализа 

лекарственных препаратов. Так, в лабораторный практикум введены работы: «Определение 

содержания пероксида водорода в фармакопейном препарате методом перманганатометрии»; 

«Определение содержания аскорбиновой кислоты методом иодиметрии»; «Определение содержания 

кальция и магния в минеральной воде методом комплексонометрии» и т.д. Приобретенные в курсе 

аналитической химии знания становятся алгоритмом действия при изучении фармацевтической химии.  

Заключение. Аналитическая химия – одна из главных дисциплин, направленных на общенаучную 

и химическую подготовку студентов, базирующаяся на знаниях математики, физики, общей и 

неорганической химии, физической и коллоидной химии. Для успешного усвоения данной дисциплины 

необходимы наработанные мыслительные алгоритмы, логические цепочки, которые позволят не просто 

зазубрить материал, а понять его и применять. Это возможным становится при использовании 

многоэтапности в процессе обучения. Аналитическая химия для студентов фармацевтической 

специальности должна быть ориентирована на их будущую профессиональную деятельность, создавать 

понятийный аппарат для дальнейших дисциплин, в частности фармацевтической химии, т.е. сама должна 

стать этапом в дальнейшем обучении студентов-провизоров.  
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Abstract. One of the most important conditions for fulfilling the tasks of practical healthcare is the 

high-quality training of pharmacists. The implementation of their professional activities at a high level is 

facilitated by the competent study of the basic disciplines of the chemical profile, laying a solid foundation 

for the development of the material of pharmaceutical disciplines. Thus, the discipline "Analytical 

Chemistry" occupies an important place in the system of higher pharmaceutical education. To intensify the 

educational process and improve the quality of students' training, it is advisable to use a multi-stage 

chemical education, during which the conceptual, model, sensory parts of memory are repeatedly involved. 
The purpose of this work is to show the experience of teachers of Smolensk State Medical University in the 

multi-stage development of analytical chemistry. Mastering some topics of analytical chemistry in different 

courses and disciplines has led to an increase in the effectiveness of the learning process: an increase in the 

average score on the exam and an increase in the percentage of knowledge survival. 

Keywords: analytical chemistry, general and inorganic chemistry, pharmaceutical chemistry, higher 

education. 
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«Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей.  

Именно родители должны стать нашими помощниками, союзникам и участниками  

единого педагогического процесса коллегами в деле воспитания детей» 

В.А. Сухомлинский  

 

Коллаборативное (совместное) обучение (англ. – collaborative learning) данный вид обучения 

построен на тесном взаимодействии с педагогами, родителями и с ребенком, координатором 

взаимодействия выступает администрация дошкольного учреждения. Совместное обучение и 

воспитание детей с особыми образовательными потребностями помогает развивать не только 

эмоционально-личностные, когнитивные способности, а также развивать речь. 

При обучении и развитии ребенка с особыми образовательными потребностями 

ориентируемся на ведущую деятельность ребёнка – игру, все задания носят игровой, 
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занимательный характер. Задания удовлетворяют возрастным интеллектуальным потребностям 

детей с ограниченными возможностями здоровья и развивают их способности. Для эффективной 

работы используем в коррекционной деятельности информационно компьютерные технологии. 

Использование ИКТ в работе открывает возможности: 

 представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными 

способами; 

 создать положительную мотивацию за счет использования средств привлечения внимания; 

 активизировать познавательную деятельность воспитанников; 

 оптимально использовать время на занятии. 

В работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога используются 

интерактивные системы обучения: «Votum», комплект «Игры с Тимом», «ЭБРУ». 

Интерактивные игры способствует повышению мотивации детей к физической и 

познавательной деятельности в увлекательной и интересной форме. Дети развивают двигательные и 

когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что 

обеспечивает безопасное игровое пространство. 

Система интерактивного обучения VOTUM открывает большие возможности перед 

педагогами дошкольных образовательных учреждений в быстром и нетрудоемком проведении сбора 

и обработки данных, полученных в результате опроса дошкольников, а также в предоставлении 

детальных отчетов о проведенной работе. 

Детям раздаются беспроводные пульты, с их помощью они отвечают на вопросы, выбирая 

правильный ответ из нескольких вариантов или набирая ответ на пульте. Так же они могут дать знать 

педагогу, что у них появились вопросы, варианты ответов изображаются сразу на доске. 

На экране изображаются картинки, и специалист уточняет названия предметов, изображенных 

на них. Затем предлагает ребенку отобрать предметы, о которых можно сказать «моя».  
 

 
 

Учителем-логопедом и педагогом-психологом были созданы ряд игр, упражнений, 

направленных на формирование слоговой структуры слова и развитие познавательной сферы 

деятельности.  

Для развития общей и мелкой моторики пальцев рук, координации внимания, оптико-

пространственных ориентировок, расширения общего кругозора детей, обогащения словарного 

запаса педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед используют комплект «Игры с 

Тимом», данное оборудование включает в себя: 3 разноцветных шарика-перчатки (красный, синий и 

зеленый), 1 камера USB. Шарики-перчатки надеваются на руки. После того как надеты шарики-

перчатки выбирается место для расположения ребенка перед монитором, на расстоянии примерно 1,5 

метров. Возможности комплекса позволяют выбрать оптимальную рабочую зону для каждого игрока. 

В том случае, если действия ребенка ограничены, используется меньшая активная зона, требующая 

меньшего размаха движения. 

Выбор игр должен происходить исходя из возможностей игрока и с целью улучшения 

конкретных навыков. 
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Эти игры мы внедряли в коррекционные занятия чтобы: выявить уровени концентрации 

внимания, развития общей и мелкой моторики пальцев рук и развития зрительно-пространственного 

гнозиса. 

С целью совершенствования коррекционно-педагогической работы по коррекции речи у 

дошкольников и снятию эмоционального напряжения педагог-психолог и учитель-логопед включили 

в процесс коррекционно-развивающей деятельности дошкольников с нарушением речи технику 

ЭБРУ рисования на воде с переносом на бумагу. 

Техника рисования на воде «ЭБРУ» способствует снижению эмоционального напряжения, 

повышению уровня самоконтроля и саморегуляции, развитию просодической стороны речи, 

когнитивных процессов, развитию моторной сферы и координации движений в целом, также 

формированию коммуникативных умений и навыков у дошкольников с ТНР. 

В процессе коррекции применялись элементы логоритмики, дыхательная и мимическая 

гимнастика; элементы психогимнастики; логопедические сказки, игры-драматизации. 

Таким образом, коллаборативное обучение с применением интерактивных комплексов 

становится более качественным, интересным и продуктивным, при условии систематического 

использования электронных мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с 

традиционными методами обучения и педагогическими инновациями. Значительно повышается 

эффективность обучения детей с разно уровневой подготовкой, при этом происходит качественное 

усиление результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.  

«Задача взрослых состоит не в том, чтобы обучать, но, чтобы помогать ребенку в его работе 

над своим развитием». Мария Монтесори. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития творчества ребенка в 

продуктивных видах совместной деятельности со сверстниками. Именно коллективное творчество 

создает благоприятные условия для приобретения опыта общения и взаимодействия детей друг с 

другом, развивает привычку к взаимопомощи, стимулирует возникновение новых замыслов и 

инициатив. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, продуктивная деятельность, коллективное 

творчество, творческая мастерская. 

 

Формирование полноценной личности ребенка, его самостоятельности и социальной 

значимости осуществляется в процессе общения и деятельности, а взаимодействие со сверстниками 

обогащает его социально-личностный опыт, учит сотрудничать и договариваться в процессе разных 

совместных дел, умения ставить общую цель и добиваться общего результата собственными силами, 

используя разные средства и способы деятельности, предоставляет возможность переносить знания в 

новые условия. Превратить повседневную жизнь ребенка в радость совместного творчества через 

организацию различных видов продуктивной деятельности – в этом заключается успех влияния 

взрослых на полноценное развитие личности ребенка. 

Во ФГОС дошкольного образования ключевым принципом является поддержка разнообразия 

детства, предполагающая развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и со сверстниками в 

привлекательных видах детской деятельности [8]. Одним из таких видов служит коллективное 

творчество дошкольников, используя продуктивные формы: изобразительную и конструктивную 

деятельности. В форме совместной инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться 

все виды изобразительной деятельности ребенка, так как каждое дело оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов общения и деятельности. Считаем, что изобразительная 

деятельность эффективнее всего формирует личность ребенка: пробуждает эмоциональную 

отзывчивость к красоте окружающего мира, воспитывает чувство прекрасного, формирует 

трудолюбие, развивает психические процессы и творческий потенциал в процессе овладения 

приемами лепки, рисования, аппликации и конструирования на основе интеграции образовательных 

областей. Коллективное творчество дошкольников – важное направление образовательного процесса 

детского сада и предполагает активное участие каждого члена детского коллектива в совместном 

творчестве, ориентируясь на процесс созидания и его результат. Развитие коллективного творчества 

возможно при целенаправленной организации совместной деятельности со сверстниками, как на 

занятиях, так и в режиме дня. Но созданию коллективных работ должна предшествовать большая 

подготовка по накоплению и обогащению опыта дошкольников, это: знакомство с разными видами 

искусств, организация наблюдений на прогулке, чтение и обсуждение произведений художественной 

литературы и многое др. Ребенок приобретает практико-социальный опыт, приобщаясь к 

разнообразным совместным видам активности и реализуя собственные интересы в общем деле при 

условии, что создается вариативная обстановка: разнообразие, новизна, необычное начало, 

возможность выбора [6, 7]. Задача педагога – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в совместную творческую деятельность. 

Источником творчества является развитое воображение ребенка, которое облегчает появлению 

разнообразных замыслов, вариативности образов (разное содержание изображения), применению 
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всевозможных техник (анализ выразительности изображения). Вторым условием творчества является 

овладение графическими и живописными умениями, техникой рисования, лепки, аппликации и 

конструирования – способностью к художественному самовыражению, т.е. освоение ручной 

умелости. Важным условием развития творчества детей является отношение взрослых к его 

результату, это импульс для дальнейшего их созидания и проявления самостоятельности и 

активности [1]. Для этого необходимо наличие системы достижений детей, это может быть фонд или 

музей творчества детей, который 2-3 раза в год используется в педагогической работе; можно 

организовать выставки творчества на работе родителей и др.  

Велико воспитательное значение коллективных форм организации деятельности и 

заключается в решении многих педагогических задач: формирует умения и навыки работать вместе и 

дружно, планировать и согласовывать свои действия, прислушиваться к мнению сверстников, 

строить продуктивное общение и взаимодействие друг с другом; позволяет осуществить 

содержательное межличностное общение, оказывать взаимопомощь в случае необходимости, создает 

почву для проявления и развития общественно ценных мотивов деятельности и наконец, развивает 

ручную умелость и свободный диалог. 

В практике образования наблюдается, что индивидуальные задания дети выполняют 

успешнее, а выполнить вместе деятельность, требующую согласованности действий, не всегда 

удается. Это объясняется тем, что коллективные дела проводятся эпизодически и не в системе, дети 

не могут накопить опыт в установлении отношений сотрудничества и взаимопомощи, они не владеют 

способами согласования действий в совместной работе. А создание общих композиций доставляет 

детям особое удовлетворение, где каждый участник вносит свой вклад в совместную работу, 

чувствует себя сопричастным к общему результату. Возможность совместно играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Поэтому педагог обязан 

создавать условия, в которых бы дети приобретали опыт общей деятельности и упражнялись в 

соподчинении действий, направленные на умение видеть свой вклад в контекст общего дела. Если 

детей не объединять время от времени в совместной деятельности (небольшими группами, попарно), 

то у них не будет возникать реальной необходимости в выполнении совместного дела, не будут 

развиваться устремленность к полным взаимоотношениям со сверстниками. Детей надо обучать 

способам согласования совместных действий, учить договариваться между собой, развивать умение 

считаться с партнером; чтобы возникало сотрудничество, а не соперничество. Важно на конкретных 

примерах показать детям необходимость общих усилий: вместе дело выполняется лучше и быстрее, 

чем исполненное по одному, подчеркивая значимость оказания помощи друг другу. Например, 

подготовка к празднику: выполнение общего задания и успешное достижение результата доставляет 

большое удовлетворение всем участникам образовательного процесса.  

Для полноценного проживания ребенком дошкольного детства необходима организация 

образовательного пространства и использование оснащения в соответствии с возрастными 

особенностями развития ребенка, чтобы обеспечить активность и становление его субъективной 

позиции, развитие творческих способностей, опираясь на личностно- ориентированную модель 

воспитания и взаимодействия. Личностно- ориентированная модель воспитания – это раскрытие и 

развитие индивидуальности каждого ребенка на основе формирования базиса его личностной 

культуры. Это организация такой образовательной среды, которая предполагает возможность для 

реализации индивидуальных и коллективных интересов и потребностей детей, накопления ими 

личного опыта общения в деятельности. В организации совместной деятельности от педагога 

требуются большие усилия и гибкость, способность к импровизации и постоянному осмыслению по 

созданию условий, чем проведение индивидуальных заданий. Для того, чтобы каждый ребенок мог 

раскрыться как личность, проявлять свои индивидуальные интересы и свободно выдвигать 

собственные инициативы, он должен чувствовать себя в атмосфере социального и эмоционального 

комфорта. Это достигается уважением к его интересам, позитивной поддержкой возникающих у него 

замыслов и постоянного подкрепления в нем чувства уверенности в собственных силах. Поэтому 

педагогу так важно отмечать именно успехи детей и опираться на них в дальнейшем планировании. 

Педагог создает разнообразную среду развития воспитанников, обеспечивая реализацию потребности 

в активности и инициативы, а сотрудничество детей со сверстниками на фоне совместных дел, их 

единение в реальных и живых контактах друг с другом – это та образовательная среда, где 

формируются качества развивающейся творческой личности ребенка [4]. Таким образом, среда 
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развития ребенка должна быть ориентирована на ребенка, его возможности и потребности, 

обеспечивающие детям умение ставить цели и решать коллективно проблемы, делать выбор и 

совместно действовать на свое усмотрение, обеспечивая свободу выбора содержания, места, способов 

деятельности и партнеров по взаимодействию. Взаимодействуя с детьми в процессе коллективного 

творчества, педагог занимает разные позиции в зависимости от степени освоения детьми 

деятельности и развития коллективных отношений:  

 организатора (регулирует их взаимоотношения, планирует содержание и предлагает 

задачи, демонстрирует способы сотрудничества, помогает организовать совместные действия);  

 участника (обсуждает и находит вместе с детьми варианты решения, вовлекает 

«изолированных» детей, подчеркивает их достоинства, стимулирует стремление к сотрудничеству);  

 консультанта (помогает детям разрешить спорные проблемы, стимулирует сотворчество). 

Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их поведенческих особенностей и 

оценить значимость общего результата, акцентируя внимание на личном вкладе каждого участника в 

общее дело, подчеркивает значимость совместных усилий.  

В процессе коллективных дел дети объединяются в подгруппы по интересам, сближаются 

друг с другом, накапливают опыт социального взаимодействия, что позволяет сделать процесс 

обучения и развития занимательным и естественным. Творческий педагог любую ситуацию может 

превратить в событие, например, не просто организация выставки, мастерской с участием детей, а 

устроить торжественное открытие выставки, мастерской и т.д. Это требует перестройки отношений 

педагога к детской деятельности: не запрещать, а направлять; не принуждать, а убеждать; не 

обязывать, а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора, нет четкой 

регламентации деятельности детей [3]. Вариативность и разнообразие совместной деятельности, 

смена видов детской деятельности с помощью мотивации: передвижение в пространстве, дети 

советуются друг с другом, смотрят работы товарищей; новизна обстановки – творческая организация 

проводимых мероприятий, расстановка столов, мольбертов и модулей с учетом специфики 

содержания; группа может быть салоном, творческой мастерской, художественным агентством и др. 

Среда для деятельности детей организовывается так, чтобы стала любимым местом их занятий и 

увлечений: центры или площадки активности, мастерские, стена творчества для ознакомления с 

определенной темой (размещение книг изобразительного содержания, репродукций, познавательной 

полочки – изобразительные и наглядные материалы для творчества детей), уголок занимательных 

заданий (использование игровых упражнений и творческих заданий, например: лабиринт из пятен, 

похожих на разное настроение – выбрать веселый путь); создание музея детского творчества; их 

вариативность и подвижность, исходя из возраста детей и задач программы.  

Алгоритм коллективного творчества: дети вместе обсуждают содержание предстоящей 

деятельности, предлагают замыслы и идеи коллективной деятельности: взаимный обмен мнениями, 

распределение ролей с учетом желаний и возможностей каждого, выдвигают общую задачу. Важно 

вызвать у детей эмоциональное желание включиться в коллективную деятельность и работать 

сообща. Затем совместно планируют и ведут поисковую деятельность по отбору материала и способа 

организации сотрудничества в достижении общей цели. Педагог общается с детьми «на равных» – 

это симулирует детское творчество, способствует организации коллективного диалога. Объединение 

детей для коллективной деятельности выполняется по-разному: индивидуально (например, общая 

цель – сделать пригласительные билеты для родителей, каждый ребенок разрабатывает и выполняет 

свой вариант такого билета; результат – все родители получат билеты, чувство радости всех детей). 

Другой вариант – общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами и итоговый 

результат зависит от качества работы каждой подгруппы [2]. При такой организации между детьми 

возникают более тесные отношения сотрудничества, что укрепляет дружеские отношения, вызывает 

чувство удовлетворения у каждого участника, возникает ощущение полезности участия в принятом 

деле. Педагог организует взаимную поддержку и помощь в процессе деятельности, что подчеркивает 

значимость общего результата. 

Творческая мастерская «Ожившая картина-сказка» 

(может проводиться как в групповом помещении, так и в других помещениях детского сада) 

Педагог приглашает детей в музыкальный зал посмотреть картину-сказку М. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». Дети рассматривают, вопросы для общения: какая царевна? Расскажите, какие у 

нее глаза, лицо? Как вы думаете, добрая она или злая? Послушайте стихотворение: 
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За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть; 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит,  

А во лбу звезда горит. 

А сама – то величава, 

Выступает будто пава; 

А как речь- то говорит, 

Словно реченька журчит. 

А. Пушкин 

  

Слушание музыкальных фрагментов о чудесах (три чуда) из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Н. Римского-Корсакова, детям предлагается выбрать, какая часть относится к картине «Царевна – 

Лебедь» (третья). Как вы догадались?  

А какие краски помогли художнику передать печальный образ? (холодные). Художник, 

который любит сказку, фантазию изобразил сказочный образ птицы – девы: вы видите Царевну – 

Лебедь в роскошном одеянии и пышном белоснежном лебедином оперении. В каких ситуациях в 

жизни встречается радость, в каких грусть? (высказывания детей). 

Задание: составьте цветовые сочетания понятий радость и печаль. У ваших сочетаний и 

картины М. Врубеля много общего! 

Коллективная аппликации «Царевна – Лебедь» (дается силуэт образа), обсуждение с детьми, 

из какого материала лучше создать общую композицию (фольга, пух, бусинки, кружева, ткань, 

бумага и др.), какие цвета подходят для этой работы, какой фон, уточнение приемов работы с 

ножницами и другими материалами. Дети договариваются между собой о выполнении совместной 

работы: кто-то отбирает материал, другие вырезают, третьи наклеивают и т.д. При рассматривании 

общей аппликации, педагог зачитывает поэтические строки А. Пушкина:  

Глядь – поверх текучих вод, 

Лебедь белая плывет… 

Педагог предлагает детям придумать эмоционально-образное название коллективному 

творчеству, концентрируя внимание на личном вкладе каждого участника в общее дело, 

подчеркивает значимость совместных усилий. 
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Abstract. The article deals with the development of a child's creativity in productive types of joint 

activities with peers. It is collective creativity that creates favorable conditions for acquiring the experience 

of communication and interaction of children with each other, develops the habit of mutual assistance, 

stimulates the emergence of new ideas and initiatives. 
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Abstract. This article will focus on the main purpose of the cluster and the Educational-Scientific-

innovative potential of its structure not only with a high level of civil and professional competence, but also 

on the training of modern educational specialists with competitiveness, the ability to receive innovations, the 

ability to design and implement new educational programs and technologies. 
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INTRODUCTION. Education will be able to achieve the results set by itself only if it is able to 

connect its roots with science and production, social life, in a word, life, enter into comprehensive integration 

with domestic and related industries, and the state, which is able to ensure deep, comprehensive continuous 

communication between science, education and the economy and apply it to all spheres It is no secret that 

significant work is being carried out in the field of education of our country in this regard [7].One of the 

most urgent issues is the radical improvement of the education system, the determination of the target areas 

for the training of specialists with higher education, especially the continuous improvement of the 

professional qualifications and level of knowledge of pedagogical personnel [7]. 

The study of the existing shortcomings in the educational system and their analysis showed that the 

Coordination of the directions of pedagogical education, the planning of prospects, the slowness of 

communication and integration between the stages of education, the prevalence in the activities of 

educational subjects led to the fact that the need for pedagogical personnel in the area was not satisfied and 

From this, pedagogical education defined the new system associated with the creation of an innovation 

cluster as its priority strategic direction and carried out certain work on the basis of this system[5].This 

system provides for the implementation of the cluster method in the educational process, which is considered 

effective in light industry, a number of sectors of agriculture, as well as in the production sectors of the 

economy. 

MATERIALS. In fact, in the production sectors there is a chain of sequence of cultivation, 

processing and transformation of raw materials into a finished product, as well as its realization, this 

sequence also exists in the system of pedagogical education in the form of human capital [2]. This shows that 

it is theoretically possible to introduce a cluster model that is effective in production into the education 

system. 

Due to the high social significance of pedagogical education in the sustainable development of 

society, ensuring the connection between modern requirements, problems in the system and the links 

between science and education in their solution necessitates the need to transfer continuing pedagogical 

education to the cluster development system. 

The innovation cluster of pedagogical education is a whole set of all types of education in the system 

of continuing education, scientific research institutes and centers, practice bases, scientific and scientific and 

methodological structures, the activities of which are distributed by joint tasks make it possible to raise the 

pedagogical education system to a qualitatively new level [1]. 

Consequently, the main goal of the cluster is to combine the Educational-Scientific-innovative 

potential of its composition not only with a high level of civil and professional competence, but also for the 
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training of modern educational specialists with competitiveness, the ability to receive innovations, the ability 

to design and implement new educational programs and technologies. 

RESULTS. The cluster system of development of pedagogical education operates in general areas 

related to the provision of education, the creation of educational literature, the increase in the scientific 

potential of pedagogical personnel, the continuity of education and training. At the moment, these general 

directions are privatized in such areas as the management and organization of education, ensuring continuity 

and integration between types and directions of education, the use of teaching methods and tools [4]. 

The following are involved as subjects of the cluster system: 

- pre-school, general secondary, secondary special, higher and additional educational institutions, 

where students, undergraduates and doctoral students undergo pedagogical practice, serve as an experimental 

base of training and experience conducting educational, scientific research, innovation and design activities; 

- in accordance with the updates at different levels of education, institutions of additional education 

of adults, institutions of retraining and professional development of pedagogical personnel of preschool, 

general secondary, secondary vocational education of children and adolescents; 

- scientific and scientific-methodological structures, centers, scientific research institutes that are 

engaged in collaborative scientific research activities and determine it; 

- pedagogical Communities, initiative communities, public associations, state and non-

governmental organizations; 

- foreign higher educational institutions and scientific centers. 

DISCUSSION. The cluster system unites the entities, each of which carries out individual activities, 

around a common goal, and at the same time each subject acts on the basis of private interest, based on a 

common goal. The subjects of the cluster system support and control each other, each creating a spiritual and 

intellectual space of a separate cluster, expanding social influence and significance. 

The innovation cluster of pedagogical education is based on the principles of communication, 

continuity, consistency, succession, modernity, orientation, interest [6]. 

The main purpose of the activity of the pedagogical education cluster is as follows: 

- ensure effective succession in the field of pedagogy and promote the best students to the 

pedagogical profession; 

- to carry out the professional training of educators, relying on practice and intensively ensuring 

their effective communication with interested subjects; 

- creation of an environment for training future education specialists on the basis of practices with 

innovative experience; 

- reducing the period of acquisition of professional skills by young specialists; 

- to ensure the direct participation of students in today's intensive development processes; 

- creation of a new generation of educational, educational and methodological, scientific literature, 

a set of tools and didactic materials in pedagogical education; 

- increase the scientific, scientific and pedagogical potential of pedagogical education; 

- integration of intellectual resources around current issues of development of pedagogical 

education; 

- search and application to education of various forms and types of Educational, Scientific and 

pedagogical practice; 

- improvement of mechanisms that ensure the continuity of education and training; 

- to create an opportunity for quick contact with preschool, secondary education and universities, as 

well as other applicants in the training of pedagogical personnel; 

- scientific justification of the need for Communication, Connection and cooperation between the 

links of pedagogical education. 

Based on these goals, the innovation cluster of pedagogical education performs the following tasks 

[3]: 

- training of pedagogical personnel with modern knowledge and skills for educational institutions 

in the region; 

- effective use of innovative pedagogical technologies in improving the quality of Education; 

- consistent establishment of scientific activity in the field of pedagogy; 

- basic (textbook) and auxiliary (dictionaries, Gamuses, electronic resources, etc.) of Education.) to 

ensure the continuity and continuity of the content and essence of the means in the context of the stages of 

Education; 
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- to organize term training courses in cooperation with the Regional Department of public 

education in order to fill the gaps in the level of knowledge of teachers of educational institutions in the 

region; 

- to organize scientific and practical seminars in cooperation with the Regional Department of 

public education in order to eliminate problems related to the teaching of subjects in secondary schools; 

- to strengthen scientific cooperation with research institutes, scientific centers and base higher 

education institutions in order to increase the scientific potential of professors and teachers at the Institute; 

- involvement of teachers with the ability to conduct scientific research in secondary schools in research 

work; 

- to carry out internships to leading foreign universities in order to master advanced foreign 

experience in the field of pedagogy. 

At the moment, the innovation cluster of pedagogical education is defined as the main scientific 

research direction of the Institute, and now more than thirty professors and teachers are conducting research 

in this scientific research direction. All our efforts are to fully ensure the implementation of the tasks set by 

the decision of our esteemed president, to qualitatively satisfy the needs of the region for pedagogical 

personnel, to prepare modern competitive pedagogical personnel with the involvement of advanced foreign 

experience in the industry. With this, the team of the institute will make its modest contribution to ensuring 

the implementation and implementation of the priorities and tasks set in the "action strategy". 

CONCLUSION. In conclusion, it should be noted that at the present stage of development of our 

society, the innovation cluster of pedagogical education is presented as the most important system in the near 

future, which ensures internal and intersectoral involvement in education, effectively realizes the experience 

gained in Scientific Research, Scientific and methodological institutions and the achievement of scientific 

achievements in education and In this case, it is advisable to create scientific, creative, spiritual, economic 

opportunities to ensure the mutual and continuous communication of educational institutions and other 

interested parties of society, to grow the ultimate product of the educational process – comprehensively 

mature pedagogical personnel and to provide an end to society. Because the level of knowledge and 

competitiveness of personnel is the basis of the development and competitiveness of economic production, 

industry, agriculture and other sectors of society. The experience of developed countries and, moreover, life 

itself clearly show that the quality and efficiency of each of our works are closely related to this issue. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основное назначение кластера и 

образовательный и научный инновационный потенциал его структуры не только для специалистов с 
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Abstract. This article presents the goals and tasks of independent education of students, and methods 

of its organization. Independent education of students is highlighted as a pedagogical problem. 
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Organization of independent education of students in higher education institutions is one of the main 

tasks today. Today, the problem of improving the quality of higher education is very important, because the field 

of education is one of the most important and significant aspects of the socio-economic development of society. 

The urgency of considering the methodological aspects of independent education of students is 

related to the formation of the internal need for self-education and self-education in the conditions of socio-

economic changes that have been taking place in our republic in recent years. Development has become not 

only a requirement of the times, but also a condition for the realization of personal potential. It is impossible 

to solve the problems of modern continuous education of a person without increasing the role of independent 

work on educational material in the educational process. 

Understanding the goals, tasks, functions and principles of independent education of students 

determines the effectiveness and quality of its organization. This is a necessary condition for the formation of 

a competitive, proactive, responsible specialist who is ready to perform professional activities effectively. 

A number of researchers [1-4, 7] explained the purposeful, planned educational, educational or 

research activities conducted under the methodical guidance of students without the direct participation of the 

teacher. It should be said that the teacher organizes the cognitive activity of the students and the student himself 

realizes the knowledge. It is known that in the article [7], the characteristic of the concept of "independent 

education" is the educational process of the independent, active, searching character of students' personal and 

professional growth aimed at achieving important goals and other types of practical, research, project activities. 

Popova said that the concept of "Student's independent education" is the main component of the educational 

process, determines the formation of skills, qualifications and knowledge, methods of activity, and ensures 

interest in creative work. Teaching according to the instruction of the teacher, its implementation requires a 

creative approach and independent acquisition of knowledge. Independent education of students is a type of 

educational and cognitive work. The performance of increasingly complex tasks by students with individual 

and time-distributed activities is aimed at self-organization in the context of the content-semantic structure of 

the personal characteristics of students, with the help of the teacher's instructions and coordination. As a result 

of psychological analysis, the researcher [5] revealed its essence based on pedagogical experiences on the 

problem of organizing independent education. 

To date, independent education has been given different definitions. For example, independent 

learning activities may include: 

- the teacher works as a partner in the process of independent education; 

- in the process of independent education, the quality of an independent personality is formed in 

students; 

- complex independent education is focused on the internal motivation of the student, and both the 

process of its implementation and its result depends on it; 
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- independent education is the idea that students do it without the help and participation of the 

teacher. 

Independent education can also be considered as a form of education. In this case, it should be 

emphasized that students can achieve their goals without anyone's help in the process of independent work 

and focus on the possibility of individualizing the educational process. Independent education as a teaching 

method helps to gain deep knowledge and forms independence. Independent education as a means of 

learning, in the process of independent education, knowledge is replenished, the ability to move in the flow 

of information develops. 

Independent education of students is carried out for the following purposes: 

- systematization and strengthening of acquired theoretical knowledge and practical skills of 

students; 

- deepening and expanding theoretical knowledge; 

- formation of skills in the use of normative legal, reference documents and special literature; 

- development of students' cognitive abilities and activity: creative initiative, independence, 

responsibility; 

- formation of independent thinking, self-development, self-improvement and self-awareness skills; 

- development of research skills. 

Also, one of the main goals of independent education is to teach students to work meaningfully and 

independently with educational material first, and then with scientific information. Moreover, it should 

create a basis for self-education, he should constantly improve his skills. 

It should be noted that the purpose of independent education of students in junior courses is to 

expand and strengthen the knowledge acquired by students in traditional forms of lessons, and in senior 

courses to develop the creative potential of students. 

The main task of independent education of students is to create psychological and pedagogical 

conditions for the development of intellectual initiative and thinking in a group. It also includes: 

- developing the ability to work independently; 

- development of activity and cognitive abilities; 

- development of research skills; 

- encouraging self-education and self-education; 

- development of time management skills. 

During the implementation of independent education of students in the educational process [6, 8] 

contributed to the solution of the following tasks; 

- systematization and strengthening of theoretical knowledge and practical skills acquired by 

students; 

- deepening and expanding theoretical knowledge; 

- formation of skills to use normative, reference documents and special literature to solve 

professional problems; 

- development of general educational skills, cognitive abilities and activity of students in the 

process of completing tasks for independent education; 

- translation of educational information received by the student into internal knowledge; 

- formation of independent thinking, self-development, self-improvement and self-awareness skills; 

- development of research skills of students; 

- to develop responsibility for one's own education. 

Independent education of students is structurally divided into two parts: 

1) organized by the teacher and clearly described in the curriculum; 

2) independent education organized by the student without the direct supervision of the teacher. 

Among the main levels of independent education of students, the following can be included: 

- reproductive level: performing tasks according to the model (solving situations, performing 

exercises using a certain method; filling in tables, etc.). Its purpose is to strengthen knowledge, develop skills 

and competencies. The student's cognitive activity is manifested in recognition, understanding and 

memorization. The independence of the educational activity of students at this level is minimal, as it is 

strictly regulated by the instructions and instructions provided to him. 

- reconstructive level: in reconstructive independent education, decisions are made again, planning, 

summarizing, and interpretation are carried out during its implementation. Abstracts can be done at this 

level. The student applies the known method(s) to a new situation with slight modifications. The student's 
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activity is regulated and controlled by the teacher, but to a lesser extent than the reproductive level. 

Consequently, his level of independence increases. 

- Creative level: creative independent work requires analyzing the problem situation and obtaining 

new information. The student must independently choose the means and methods of solution (such as 

teaching and research assignments, course and diploma projects). 

The researcher [9] defines five levels of independent education: 

1) verbatim and changing repetition of information; 

2) independent work on the model; 

3) reconstructive-independent work; 

4) heuristic independent work; 

5) creative (research) independent work. 

Planning of students' independent education is one of the most important components of the student's 

independent education management system, which ensures sustainable progress in the process of long-term 

education, training and development. The effectiveness of planning depends on its accuracy and specificity. 

Planning of independent education of students includes: 

- taking into account the total time budget of students when determining the volume of independent 

education in the subjects of the curriculum; 

- determining the labor intensity of individual types of independent education; 

- regulation of the size and types of independent education of students, reporting forms and control 

periods. 

The time budget for a particular type of independent education of students is determined by the 

teacher based on the following: 

- control of students' performance of independent education in the auditorium; 

- asking students about the time spent on a certain task; 

- determining the time of own expenses for the implementation of a certain task. 

The following are the levels of independent education planning: 

1) planning of independent education is carried out by the dean's office. 

2) planning of independent education is carried out by the department; 

3) planning of independent education is carried out by the science teacher; 

4) planning of independent education is carried out by the student; 

Independent education of students is based on the following principles: independence, development 

and creative orientation, goal planning, personal activity approach. The principles of independent education 

of students are as follows: 

- the principle of interactivity: cooperation between students, which determines the need to 

exchange information not only with the teacher, but also with other students. 

- the principle of individualization of education: it is manifested by the teacher taking into account 

the individual psychological characteristics of the student; 

- the principle of identification: justifies the need to control the student's independent education; 

- the principle of education regulation: reflects the need to choose a teaching strategy and plan 

independent work; 

- the principle of advanced education: it ensures that students' intellectual activity is activated and 

developed, as well as the ability to predict, choose and solve didactic problems independently, and to form 

the ability to acquire knowledge in cooperation with other students; 

- the principle of feedback: allows timely discussion and correction of problematic issues in the 

subject or course; 

- the principle of external control and self-evaluation: includes sharing information not only with 

the teacher, but also with other students; 

- the principle of scientific character: it allows to solve the tasks set at the modern level of scientific 

knowledge; 

- the principle of appearance: ensures the presentation of information in an existing form; 

- the principle of connection between theory and practice: allows solving situational problems; 

- the principle of consistency of knowledge acquisition. 

Now let's list the stages of organizing independent education of students. These steps include: 

- introductory and orientation stage: forms of classroom lessons (lecture, seminar, practical 

training) are offered to students, which allow them to make a decision on the direction of studying the 
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educational material, to familiarize themselves with the basic concepts. The teacher introduces the students 

to the complete list of methodological support. 

- Performance stage: the student performs various types of work of a reproductive nature. When 

solving simple tasks, he repeats knowledge and skills according to the previously learned algorithm, which 

allows him to accumulate experience of repeating activities and creates conditions for high-level independent 

work. At this stage, the student works with instructions for independent work. 

- Search stage: the student performs search activities, performs complex tasks involving 

reconstruction with elements of heuristics. Here, the student selects and engages the necessary knowledge 

and skills, or a combination thereof, to solve the problem. 

- Creative stage: students perform creative tasks-projects that involve working in a flexible team. 

Here, the student can demonstrate the highest level of independence in making decisions about the use of 

professionally relevant information and research activities, performing research, creative work, and finding 

new ideas and ways to solve problems. 

Forms of guiding the teacher for different types of independent education of students are presented in 

Table 1. 
 

Table 1 
Types of independent work Teacher's guide 

Get a reminder Custom scanning 

Abstract literature Theme development and verification 

Perform search tasks Development of tasks, creation of search situations 

Annotation of books, articles Examples of annotations, confirmation 

In-depth analysis of scientific and  

methodological literature 

Based on the developed literature, interviewing, creating a work plan,  

developing a methodology for obtaining information 

Supplementing lecture texts  

with recommended literature 

At the end of the lecture, an invitation to draw up your plan 

Participation in seminars Preparation of lectures and theses at the seminar 

Laboratory and practical training:  

according to instructions and instructions 

Creating an algorithm of actions, developing indicators of the level  

of achievement of results 

Scientific research work and  

qualification work in the course 

Development of topics for courses and professional works, giving advice 

Control work Development of subjects for control works, checking of implementation 

Completing tasks to collect materials  

during practice 

Development of tasks, verification of practice reports 

 

Types of independent education of students in different forms of education are presented in Table 2. 
 

Table 2 
Forms of education Types of independent work 

Lectures Active listening and recording of lectures, independent work with literature  

in preparation for listening to lectures 

Seminars Working with sources and literature on the topic of the seminar, writing lectures,  

theses, preparing reports for presentations at the seminar 

Laboratory Experimental research work, study of educational and reference literature,  

with the help of guidelines, formalization of the results of experimental work 

Various games Studying didactic materials, literature and resources, working on solving situational  

problems and tasks with the help of instructions, handouts 

Home work Performing exercises, preparing reports, summaries, performing creative tasks 

 

Students use the following forms for independent education: 

- independent education of the audience conducted directly under the guidance of the teacher. It is 

carried out in the course of lecture, practical and seminar classes during classroom training, laboratory work; 

- independent education outside the auditorium can have the following types: abstract, lecture, essay, etc.; 

- creative independent education includes educational and scientific-research activities and 

scientific projects, courses and diplomas, lectures, theses, development of articles, participation in scientific-

practical conferences, etc. 

Thus, independent education of students should be seen as the main pedagogical problem of today 

and sufficient attention should be paid to it. 
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Аннотация. Бинарные уроки реализуют межпредметные связи и интеграцию предметов, 

изучаемых в СПО. Такие уроки приближают процесс обучения к жизни, натурализируют его, 

оживляют, наполняют смыслами. Два педагога совместно разрабатывают план урока и готовят 

каждый свою часть урока. Из опыта проведения урока следует, что они способствуют развитию 

сотрудничества педагогов, интегрирует знания из разных областей, обладают огромным 

воспитательным потенциалом. 

Ключевые слова: бинарный урок, электроизмерительные приборы, класс точности, 

погрешности. 

 

Система образования СПО подразумевает формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, направленных на развитие конкурентоспособной личности на 

рынке труда, способного применять знания и умения при решении производственных задач. 

Квалифицированным работником невозможно стать без комплексного изучения всех предметов, 

умения обобщать и применять знания в комплексе. 

Современные уроки в СПО сохраняют все признаки классического урока, но становятся 

вариативными, направленными на творческое развитие педагога и обучающегося. Одним из 

направлений достижения поставленной задачи является интеграция, которая дает возможность 

показать обучающимся “мир в целом”, преодолев разграниченность научного знания по дисциплинам 

[5]. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления [3].  

Целесообразность интеграции обуславливается усилением межпредметных связей, 

снижением перегрузок обучающихся, расширением обучающимися сферы получаемой информации, 

подкреплением мотивации в обучении, исключая дублирование и освобождая учебное время для 

изучения другого явления. Реализация профессиональной образовательной программы в полном 

объёме. 

Интегрированные уроки могут проводиться на нескольких уровнях: бинарном 

(одновременное обучение), понятийно-информационном (согласование преподавателями разных 

дисциплин информации и проведение уроков по отдельности) и дистантном (сетевом). 

Остановимся на бинарном уроке, рассмотрим его формы, определим цели и задачи, выясним, 

почему возникает потребность в проведении таких уроков, каковы особенности в их подготовке, 

организации и проведении [1]. 

                                                           
© Борисова Т.М., Калмыкова М.С. / Borisova T.M., Kalmykova M.S., 2022 
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Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции предметов. 

Это нетрадиционный вид урока. Урок по теме ведут два или несколько педагогов-предметников [2]. 

Порядок подготовки бинарных уроков:  

1-й этап. Проводится анализ учебного материала двух и более дисциплин или 

профессиональных модулей, с целью определения общей темы, которая будет основой такого урока. 

2-й этап. Совместное тщательное планирование педагогами хода урока, в котором четко будет 

определена роль каждого из них. Необходимо знать, что такой урок должен состоять из 

дополняющих друг друга, но не дублирующих частей из разных дисциплин и профессиональных 

модулей. Разрабатываются задания, которые дадут студентам возможность, используя изученный 

материал на дисциплинах и профессиональных модулях, творчески применить знания и умения, 

решить доступные им проблемы на основе взаимодействия, увидеть результаты своего труда и в 

итоге получить от занятия радость и удовлетворение.  

3-й этап. Подведение итогов. Оценивание и оформление результатов деятельности студентов.  

Бинарный урок помогает в решении следующих задач:  

• развивает сотрудничество педагогов, способствует сплочению педагогического коллектива; 

• расширяется кругозор у студентов и педагогов;  

• интегрирует знания из разных областей;  

• способствует формированию у студентов убеждения в связности предметов, в целостности 

мира;  

• служит средством повышения мотивации к изучению предметов, т.к. создает условия для 

практического применения знаний; 

• развивает у студентов навыки самообразования, потому что подготовку к уроку студенты 

частично могут осуществлять самостоятельно и во внеурочное время;  

• развивает аналитические способности и изобретательность;  

• обладает огромным воспитательным потенциалом; 

• позволяет учащимся принимать решения в творческих ситуациях.  

Целесообразность проведения бинарных уроков в профессиональном образовании:  

• профессиональные знания будущих специалистов формируются в комплексе, тогда как 

разрозненное изучение дисциплин не дает представления о целостном явлении, дробя его на не 

связанные фрагменты;  

• форма проведения бинарного урока увлекательна и необычна. Использование различных 

видов деятельности на уроке дает возможность студентов поддерживать внимание на высоком 

уровне, что позволяет говорить о развивающем эффекте обучения;  

• бинарные уроки повышают потенциал студентов, ведут к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. Они 

формируют умения сравнивать, обобщать и делать выводы;  

• такие уроки дают возможность педагогам самореализоваться в творческом процессе, 

способствуют формированию профессиональных компетенций студентов. 

При формировании профессиональных компетенций обучающихся – необходимо следовать 

следующим принципам: 

• поддерживать интерес обучающихся к дисциплинам ОП. 12 «Электротехника и основы 

электроники» и ОП.05. «Метрология, стандартизация и сертификация», развивать их творческий и 

познавательный потенциал; 

• развивать личность на основе доброжелательности; личность, способную определять задачи 

профессионального и личностного развития; 

• эффективно использовать средства наглядности и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Анализ календарно-тематического плана дисциплин показал пересечение изучаемого 

материала и компетенций формируемых при изучении дисциплин. Бинарный урок по дисциплинам 

проводится в виде практического занятия на втором курсе по специальности 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», которое проводят два педагога-

предметника, заранее обсуждается сценарий урока и деятельность как педагогов, так и обучающихся 

на уроке.  

Анализ учебной нагрузки дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

показал: на уроках метрологии студенты повторяют знания, полученные на урок физике: физических 
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величинах, единицах измерения, погрешностях, методах измерения физических величин, средствах 

измерения, эталонах, цене деления приборов. На уроках освещаются теоретические вопросы, 

определения и понятия, изучаются правовые основы метрологии и правильность составления 

документации оборудования.  

Уроки по электротехнике имеют более практическое направление, где есть возможность 

изучить прибор, определить какие физические величины измеряет и в каких единицах, правильно 

определить цену деления прибора и его характеристики. Раздел «Электрические измерения» 

направлен на полноценное изучение систем электроизмерительных приборов и расширение пределов 

измерения, вычисление погрешностей.  

Закрепление знаний и навыков вычисления отрабатывают на практическом занятии 

«Изучение электротехнических приборов», вопросы теории подготавливает преподаватель 

метрологии, например: 

1. Что такое электрический ток? 

2. Какие условия необходимы для существования тока? 

3. Какие частицы являются носителями тока в металлах, жидкостях? Перечислите действия, 

оказываемые электрическим током на проводник с током? 

4. Кто и когда изобрёл первый источник тока? (На этот вопрос мы ответим чуть позже) 

5. Что такое сила тока, что она характеризует? 

6. Какой буквой она обозначается, по какой формуле она находится? 

7. Как называется единица силы тока? 

8. Как называется прибор для измерения силы тока? 

9. Как он обозначается на схемах? 

10. Какими правилами следует руководствоваться при включении амперметра в цепь? 

11. Что такое электрическое напряжение? и др. 

Вопросы блочно показаны на слайдах в виде презентации. 

Далее преподаватель по электротехнике выдает групповое практическое задание 

охарактеризовать электроизмерительные приборы по их шкалам по плану: 

- название прибора (амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр и т.д.); 

- род измеряемой величины; 

- система прибора (вид измерительного механизма); 

- класс точности прибора; 

- рабочее положение шкалы; 

- род тока (постоянный переменный, трехфазный); 

- наличие защиты от внешних электрических и магнитных полей. 
 

 
 

Рис. 1 

 

Студенты получают для выполнения задания или прибор, или фото прибора (рис. 1). 

После выполнения задания преподаватель метрологии задает вопросы по погрешностям, 

например: 

1. Классификация погрешностей 
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2. Какие погрешности абсолютные? Как их найти? 

3. Какие погрешности относительные? Как их найти? 

4. Какие погрешности приведенные? Формула для вычисления? 

Преподаватель по электротехнике предлагает решить задачи на вычисление погрешностей, 

образцы решения задач разбирают на доске или на слайде. После переходят к решению задач в 

группах. 

Задача № 1 
Определить для вольтметра с пределом измерения 50 В класса точности 0,5 относительную 

погрешность для точек 10, 20, 30, 40 и 50 В и наибольшую абсолютную погрешность прибора. 

Задача № 2 
Значения класса точности аналогового вольтметра К = 0,5. 

Какой будет относительная и абсолютная погрешности однократных измерений напряжения 

Uизм = 2; 4; 8 В на пределе измерения Uпр = 12 В? 

Задача № 3 
Определить для вольтметра с пределом измерения 100 В класса точности 0,5 относительную 

погрешность для точек 10, 25, 50, 75 и 90 В и наибольшую абсолютную погрешность прибора. 

Задача № 4 
Значения класса точности аналогового вольтметра К = 0,5. Какой будет относительная и 

абсолютная погрешности однократных измерений напряжения Uизм = 3; 6; 12 В на пределе измерения 

Uпр = 15 В? 

В заключение урока проводится рефлексия. 

Такие уроки позволяют сочетать разные методы обучения: диалогический, целевой 

ориентации, мотивационно побудительные, коммуникативные, контроль, совершенствование. 

Теоретическое положение переносится в область практического действия, поэтому учебная 

информация становится доступной, понятной для учащихся. 

Занятия характеризуются доверительной атмосферой между участниками образовательного 

процесса, сотворчеством, соучастием педагогов и обучающихся в планировании, проведении и 

анализе урока, на котором создаются максимально благоприятные условия для превращения 

учащихся в активных субъектов учебного процесса. Активное вовлечение обучающихся в процесс 

образования – эффективный способ достижения высоких результатов. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Абасов, З.А. Нетрадиционные уроки как педагогическая инновация / З.А. Абасов // Инновации в 

образовании. – 2004. – № 3. – С. 118-130. 

2. Бардина, И.Н. Проведение бинарных занятий / И.Н. Бардина // Специалист. – 2007. – № 4. – С. 42-48. 

3. Гусева, В.Г. Интегративный урок как средство развития компетенции / В.Г. Гусева // Специалист. – 

2010. – № 3. – С. 16-17. 

4. Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: Учебное пособие. 7-е изд., 

стер. / В.М. Прошин. – 2020. – 208 с. 

5. Широбокова, Т.С. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков в образовательном 

процессе учреждений СПО / Т.С. Широбокова // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 12. – С. 46-58.  

 

REFERENCES 
1. Abasov Z.A. Netraditsionnyye uroki kak pedagogicheskaya innovatsiya [Non-traditional lessons as a 

pedagogical innovation]. Innovatsii v obrazovanii [Innovations in education]. 2004, no 3, pp. 118-130 (In Russ.). 

2. Bardina I.N. Provedeniye binarnykh zanyatiy [Conducting binary classes]. Spetsialist [Specialist]. 2007, no 

4, pp. 42-48 (In Russ.). 

3. Guseva V.G. Integrativnyy urok kak sredstvo razvitiya kompetentsii [Integrative lesson as a means of 

competence development]. Spetsialist [Specialist]. 2010, no 3, pp. 16-17 (In Russ.). 

4. Proshin V.M. Laboratorno-prakticheskiye raboty po elektrotekhnike: Uchebnoye posobiye. 7-ye izd., ster. 

[Laboratory and practical work in electrical engineering: A textbook. 7th ed., erased.]. 2020. 208 p. (In Russ.). 

5. Shirobokova T.S. Metodika organizatsii i provedeniya netraditsionnykh urokov v obrazovatel'nom 

protsesse uchrezhdeniy SPO [Methods of organizing and conducting non-traditional lessons in the educational process 

of SPO institutions]. Nauchnyye issledovaniya v obrazovanii [Scientific research in education]. 2012, no 12, pp. 46-58 

(In Russ.). 

 

Материал поступил в редакцию 27.08.22 
 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

35 

 

 

BINARY LESSONS IN ELECTRICAL ENGINEERING AND METROLOGY 
 

T.M. Borisova, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Lecturer 

State budgetary professional educational Institution  

of the Moscow region "Chekhov Technical School" 

(142300, Russia, Chekhov, st. Poligrafistov, 11) 

Email: leonova_tatyana@list.ru 

 

M.S. Kalmykova, Lecturer 

State budgetary professional educational Institution  

of the Moscow region "Chekhov Technical School" 

(142300, Russia, Chekhov, st. Poligrafistov, 11) 

Email: leonova_tatyana@list.ru 

 

Abstract. Binary lessons implement interdisciplinary connections and integration of subjects studied 

in Secondary Vocational Education. Such lessons bring the learning process closer to life, naturalize it, 

enliven it, fill it with meanings. Two teachers jointly develop a lesson plan and prepare their own part of the 

lesson. From the experience of the lesson, it follows that they contribute to the development of teachers' 

cooperation, integrate knowledge from different fields, have a huge educational potential. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение штыковой 

подготовки как направления военной подготовки подростков-

допризывников. Описана последовательность практика ведения учебных 

занятий и тренировок на местности. Отражена специфика методов 

штыковой подготовки и приемов самообороны с оружием и без него, а 

также приведен блок иллюстративного фотоматериала. 

Ключевые слова: штык-нож, самооборона, штыковой удар, 

русская школа штыкового боя для подростка, автоматизация навыков, стремительное движение, 

базовые приемы выживания, защиты оружием, приемы задержания и захвата, решаемые учебные 

задачи. 

 

«Штыком один человек может заколоть троих, а где четверых,  

а сотня пуль летит на воздух»  

генералиссимус Александр Васильевич Суворов-Рымницкий, XVIII век. 

 

Военная подготовка допризывников осуществляется по следующим отдельным направлениям 

подготовки, каждому из которых автор, в период 2019 – 2022 годов, посвятил достаточно много 

опубликованных материалов [9], [10], [12], [13], [14]. В данной статье автор, последовательно 

проанализировав личный опыт ведения военной подготовки допризывников, отдельно рассмотрит 

применение штыковой подготовки в практической реализации основ военной службы для 

допризывников. Именно она позволяет подросткам-юнгвардейцам подняться выше собственных сил, 

позволила бойцам испытать совершенно необычайные ощущения и позволяет нам составить 

представление о физическом состоянии, силе индивидуальной реакции юношей как факторе 

социального масштаба. Ни одного слова выдумки, не соответствующей действительности, 

приукрашивания тенденций в развитии полевой военной подготовки допризывников или 

художественного преувеличения в статье нет. В ней автор продолжает предлагать те решения, 

которые станут основой отечественной военной педагогики для подростков-допризывников. Опыт 

современных локальных войн: Афганского вооруженного конфликта (согласно «Military cross for 

bayonet charge», в сентябре 2009 года лейтенант Дж. Адамс Королевского шотландского полка British 

Аrmy из состава сил ISAF был награжден Военным Крестом за то, что в ближнем бою убил 

пулеметчика-талиба, патроны в магазине его штурмовой винтовки закончились, а менять его времени 

не было), I-й и II-й Чеченских кампаний, бои на территории Донецкого аэропорта в 2014 году, БД 

СВО с 24.02.2022 года по настоящее время прошли с применением традиционных систем вооружения 

и тактики мотострелковых подразделений. Например, в ходе штурма городов Грозного и Советска 

(Шали) отмечались факты рукопашных схваток мотострелков с чеченскими бандитами из НВФ и 

иностранными наемниками. Ряд таких же примеров дали БД корпусов НМ ДНР И ЛНР на Донбассе в 

ходе СВО в текущем календарном году. Так они показали численный недостаток мотострелков, 

легкой пехоты (егерей) в частях и соединениях СВ ВС РФ для действия в лесопосадках, на 

танконедоступной местности, а также при штурме населённых пунктов. На фронте войны стрелку-

пехотинцу не требуется много времени, чтобы стать ветераном войны. Каждый боец – «fighters» – 

(англ.) видит много случаев жестокости и убийства и быстро научился заботиться о себе, научился 

убивать врагов, а для спасения своей жизни может потребоваться «перерезать человеку горло или 

выколоть глаза» (Лен Джованитти).  

                                                           
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2022 
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Рисунок 1. «– Хотим мы или не хотим, но мы 

должны сражаться. Не посрамим земли Русской, но 

ляжем здесь костьми, ибо мертвые не принимают 

позора» (Святослав Храбрый). Трое юнгвардейцев II-

го юнгвардейского отделения долго и упорно 

практикуясь, учась владеть штыком в полевых 

условиях, ибо учеба – это ключ к выживанию. 

Беглицкий мыс, расположенный в 100 км от конца 

Таганрогского залива Азовского моря и в 50 км от его 

начала, 06.05.2018 год. 

 

В гвардии и СВ РИА штыки были 

приняты на вооружение по приказу императора 

Петра I Великого (1682–1725 гг.) в 1702 и 1709 

годах соответственно. Следует отметить, что согласно требованиям наставлении по физической 

подготовке (НФП–87, глава 3), в ВС РФ установлен общий и дополнительный, специальный 

комплекс приемов с оружием, приемов рукопашного боя и психологической подготовки к нему. 

Опираясь на традицию советской военной подготовки допризывников на протяжении 70-80-х годов 

ХХ века несмотря на интенсивное ее применение и огромный вклад в повышение боеспособности 

МВ ВС СССР, автор считает целесообразным учить крепких, мускулистых допризывников приемам 

штыкового боя, способам самообороны с оружием (автомат, штурмовая винтовка, карабин) и без 

него (против ШН для атак стрелков, НР, финских и тактических ножей, а также боевого ножа Ka–Bar 

(USN Mark II). В современных условиях лишь требуемый состав решаемых учебных задач различен 

по сравнению с прошлым. Приемы штыкового боя от немецкого «stich», то есть укол, штыковой удар 

незаменимы как в атаке, так и при защите своей оборонительной позиции до последнего. В рамках 

регулярного учебного курса «Воин-юнгвардеец» по подготовке юношей-допризывников для 

прохождения срочной военной службы по ВУС 100 «стрелок», штыковой бой включает в себя 4 

направления (действия штыком, 

защиты оружием, самооборона с 

оружием и самооборона без оружия) 

и рассчитан на 9 месяцев. Целью 

занятий по штыковому бою является 

приобретение подростков 

допризывником автоматизма техники 

действий штыком и многократного 

резервирования действий защиты 

оружием в разделе соревновательных 

практик. В воспитательном 

отношении штыковая подготовка 

должна, словно огонь сухую бересту, 

зажечь отвагой сердца молодых 

воинов.  
 

Рисунок 2. «– Возвращаясь к подготовке: нам приказывали одно – убивать. «УБЕЙ! УБЕЙ!» «В чем дух 

штыка? «УБИВАТЬ!» (Стрелок Роберт Ролс 1-я кавалерийская дивизия USA, 1970 год). Последнее слово за 

оружием со штыком в руках юнгвардейца с сильной и неукротимой энергией, в условиях резкой смены  

тактической обстановки. Допризывники I и II-го юнгвардейского отделений на ВТИ «По следу врага-II».  

Берег Таганрогского залива Азовского моря, 02.04.2017 года. 

 

Везде и всегда, во все времена на поле боя опытные, беспощадные бойцы – это самый ценный 

ресурс и за ошибки командиров расплачиваются солдаты. Отработанный навык штыковой 

подготовки позволяет юнгвардейцу в случае израсходования своего БК, принять рукопашный бой не 

бросая автомата, бить первыми, никогда не останавливаясь на полпути, а также вести боевое 

противоборство с противником, как с оружием в руках, так и без него. Еще ранее автор указывал [13, 

с. 36.]. на неразрывную связь между уровнем физической штыковой подготовки подростков – 

допризывников и эффективностью их участия в упражнениях по штыковой подготовке.  
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Методика ведения занятий по штыковой подготовке базируется «на школе русского 

штыкового боя», созданная генералиссимусом А.В. Суворовым в XVIII веке. Она основывается на 

быстром, безостановочном движении вперед, сильном уколе специально против пехотинца, отказе от 

любых защит оружием» [4, с. 2.]. В ходе практического обучения приемам штыковой подготовки 

подросток и юноша допризывник должен освоить:  

1. Конкретные способы нанесения штыкового удара; 

2. Особенности конструкции и ношения на ремне и в подсумке ШН МВ СВ ВС РФ старого и 

нового типа; 

3. Как поразить противника в окопах и системе траншей; 

4. Типы защиты личным стрелковым оружием; 

5. Правила штыкового боя; 

6. Применение штатного стрелкового вооружения и снаряжения МПЛ–50 для самообороны; 

7. ТТХ, типы (граненый, клинковый, инструментальный, съемный, несъёмный) и 

техническое обслуживание НР–40, НР–1, НР–2, НР–43, финского ножа различных конструкций, 

пластунского ножа, НРС, нож 6Х9, ШН старого и нового образца (при изучении матчасти клинкового 

оружия ненужные вопросы теории должны быть исключены). 

Занятие по штыковому бою должны иметь практический характер и проводится один раз в 

неделю как в закрытом помещении, так в полевых условиях в течении 70 минут и включать в себя 

одиночные движения по разделениям, спарринги, строевые приемы обращения с оружием. Матчасть 

занятия представляет собой ММГ АК-74М, АКМ, СВД, СКС и самих ШН. Допризывники выполняют 

в ходе занятия следующие упражнения: Действия по команде «– Коротким коли!», «– Снизу 

прикладом бей», «– Сверху прикладом бей», «– Магазинной коробкой бей», «– Защищай голову от 

удара». Все они представляют достаточно простые действия, которые может выполнить 

практических каждый подросток. Желательно, чтобы эти приемы также отрабатывались подростками 

в бронежилетах, подшлемниках и защитных шлемах ЗШ–09, наколенниках и налокотниках, 

тактических перчатках 6Ш122. Командует в ходе упражнений 

командир отделения – «gruppen» – (нем.) Каждый элемент 

(разделение) выполняется не менее 15 раз в начале учебного года 

(сентябрь) и не менее 33 раз в конце (май). 9 месяцев календарного 

года – это достаточное время для учебы и подготовки решать 

штыком судьбу боя. Подросткам очень важно, чтобы у них 

получалось то, что они делают. Допризывникам нужно давать такие 

задания, чтобы отроки почувствовали себя юными солдатами. 

Командирам лучше совсем не объяснять таких движений, каких 

подросткам из-за недостатка их зрительно моторной – координации 

не удастся сделать. Следует добиваться того, чтобы движения 

допризывника были быстры, слитны, правильно направлены и 

выполнялись с автоматизацией применяющихся навыков.  
 

Рисунок 3. «– Не бойтесь вступать в бой с противником. Еще никто не 

выигрывал войн, на которых не погибали бы люди». Юнгвардеец Жидкова 

Виктория под руководством командира отряда Странцова Алексея 

отрабатывает нападение первой – это самое главное преимущество в 

удержании инициативы и перелома хода боя в свою пользу. Ростовская 

область, город Таганрог, улица Большая Бульварная 12–1, 30.09.2022 года. 

 

Занимая исходные позиции, юнгвардейские двойки или построенные по отделениям в 

шеренгу отрабатывают следующие основные этапы: 

1. Одевание снаряжения – бронежилет 3-го класса защиты «Кулон–ВВ–П» и «БЖ–ВВ», 

транспортного ранца, подшлемника, шлемов защитных ЗШ–09, 3Ш–1 и 3Ш–1–2М, защитных очков 

6Б50, налокотников и наколенников 6Б51, тактических перчаток 6Ш112. Продолжительность 5 минут; 

2. Отработка координации движений команды «– Примкнуть штыки». Современное 

стрелковое оружие действует безотказно и очень просто в обращении. Боец должен уметь примкнуть 

и снять ШН с оружия, научиться поражать штыком цель. Продолжительность 2 минуты; 

3. Развертывание двоек в составе отделения, подтягивание юнгвардейцами ружейных ремней 

по росту и закрепление ШН на макетах стрелкового оружия – автомата АК–74, АКМ, карабина СКС, 
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СВД. Продолжительность 3 минуты; 

4. Занятие личным составом исходных позиций по команде «– К бою» и «– В рукопашную». 

Применение оружия в ближнем бою означает борьбу между двумя людьми. Продолжительность 2 мин.;  

5. Азартная – «temerariamente» – (лат.) отработка спарринга. Боец, мастер штыкового боя 

бьёт выдыхая, успевает вдохнуть, оттягивает штык на себя. У него быстрый, энергичный и 

пружинистый шаг. Он видит сразу, что справа, что слева и что впереди. Продолжительность 10 

минут; 

6. Отработка порыва – «elan» – (фр.) нападения против обороняющегося с отклонением 

штыка, нанесением парирующего удара в грудную клетку и лезвием в бок противника с 

опрокидыванием его на грунт и контрольным ударом в горло. В обороне это реализация бойцом 

защитных действий с готовностью перейти в контратаку по отношению к атакующему противнику. 

Движение ММГ автомата с примкнутым ШН в руке юного воина в направлении атаки должно быть 

стремительно, смело – «audax» – (англ.) и эффективно. Продолжительность 10 минут; 

7. Смена позиций для атаки и обороны с освобождением от захвата в ближнем бою с 

элементами рукопашной. Это ближний бой на грани человеческих возможностей подростка. Его 

ведение вырабатывает звериную силу, скорость мышления, умения принять самое верное, 

единственно нужное решение. Продолжительность 5 минут; 

8. Отработка нейтрализации удара лезвием ножа. Здесь возможно достижение комбинации 

технических приемов и стилей с целью получения новой связки «удар – блок». Двойка из 

юнгвардейцев отрабатывает целеполагание, более точное определение силы для получения того или 

иного направления удара. Продолжительность 10 минут; 

9. Отработка на пределе физики тела во время бросков через бедро в бронежилете 3-го класса 

защиты «Кулон–ВВ–П». Юнгвардеец должен уметь мощными, хорошо рассчитанными, точными и 

последовательными ударами парализовать защиту противника. Тактильное восприятие направляет 

действия допризывников в процессе отработки приема, помогая связать воедино их личный опыт с 

конкретной ситуацией противоборства. Продолжительность 10 минут; 

10. Вопросы, которые задают допризывники командирам и инструкторам. Подростки 

должны не стесняться обращаться к ним за помощью, а командиры должны быть очень точным в 

своих ответах и каждый аргумент пояснять четкой аннотацией. Если у юнгвардейцев есть немного 

свободного времени, лучше говорить с ними не спеша и не на бегу. Командиры должны указывать 

подросткам, что делать и как делать. Раздумывая о совершенном, командиры и рядовые должны 

представлять течение занятия одинаково. Продолжительность 5 минут; 

11. Разобмундирование, снятие юнгвардейцами снаряжения, упаковка бронежилета и 

защитного шлема. Продолжительность 5 минут.  

Абсолютно необходимым условием для занятия штыковым боем должно быть наличие 

матчасти –стрелкового оружия автоматов и карабинов, ШН 6Х4 старого и 6Х5 нового образца. 

Допризывник должен уметь наглядно, на своем собственном личном примере ощутить связь между 

своей физической подготовкой и силой, мощью, стремительностью удара, быстротой реакции, 

обеспечивающей эффективное поражение противника. Командный состав отряда, командиры 

отделений и групп, должны обеспечивать многократную и правильную отработку упражнений. 

Командиры отделений перепроверяют снаряжение бойцов, прибывших на штыковую подготовку, то 

есть: правильность подтягивания автоматного ремня, четкость и прочность примыкания штыка. Это 

делается для того, чтобы не разбираться с упущениями допризывников (не подтянут ружейный 

ремень ММГ под рост, не соблюдается чистота лезвия и насечки, неправильно закреплено кольцо на 

крестовине и зафиксирован пружинный фиксатор ММГ ШН на венчике ДТК АК-74М, компенсатора 

АКМ на стволе –А.С.) в ходе самого занятия, поэтому лучше позаботиться обо всем заранее. 

Допризывник на данное занятие должен являться с ММГ АК и ШН в чехле. Он должен быстро одеть 

индивидуальную защиту, бронежилет, подтянуть ремень макета оружия по своему росту, объёму тела 

с одетой формой, масхалатом, защитным снаряжением, работать при выполнении упражнения 

выкладываясь полностью, а не для «отбытия номера» (капитан I–го ранга Владимир Семенов), но 

вкладывая в отработку штыкового удара всю свою силу.  
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Рисунок 4. «– Числом можно победить  

в рукопашном штыковом бою» (Василий Алексеенков). 

Юнгвардейцы рядовой Таратута Александр, вице-ефрейтор Жидкова 

Виктория, вице-ефрейтор Морсаков  

Артем уклоняются, увертываются, отходят и атакуют  

на ближней дистанции штыкового боя в помещении.  

Ростовская область, город Таганрог, улица Большая Бульварная 12–1, 

23.09.2022 года. 

 

Юнгвардейцев учат рукопашному бою также и на тот случай, 

когда противник застанет их врасплох и без оружия. Допризывникам 

показывают, как сбить человека с ног, а потом, обездвижить его 

ударом ноги или резким движением ребра ладони. Например, вице-

сержант Хрещик Роман, 17 лет, рассказывал автору о своем участии в 

упражнениях по штыковому бою: «– Я держал в крепких ладонях 

оружие со штыком, защищая тех, за кого юнгвардеец обязан воевать. 

И я знал, что смогу победить». Штыковая подготовка требует от допризывников мастерства и 

высокой организованности, она воспитывает веру в победу, а противника тем «самым лишает права 

на пощаду (капитан Лафатер, 1644 год). Подросток должен повышать скоординированность 

движения от занятия к занятию, постоянно работать на упражнении до дота. В ходе полевого учения 

юнгвардеец должен быть готов к штыковому бою и по приказу «– В рукопашную!» так и без него 

уметь примкнуть штык – нож к автомату и вести штыковой бой до полной победы над противником. 

В отношении физической подготовки штыковой бой и упражнения и по нему увеличивают 

физическую силу подростка, давая нагрузку на верхний плечевой пояс, бицепсы, интенсивные 

движения ногами увеличивают силу ножных мышц. Осуществляя примыкание и отмыкание ШН по 

команде, затягивая ремень, меняя прямой и обратный хват ладоней захвата, допризывник лучше 

понимает свое оружие, наращивает ловкость и слитность движений, ладоней, рук, ног, корпуса тела. 

В умелых руках один автомат с примкнутым штыком стоит двух. Не все у подростков сразу будет 

получаться правильно и для систематической учебной работы им нужно проявить терпение. Неудачи 

в отработке приемов штыковой подготовки дадут подросткам ясное суждение о том, что они должны 

и чего не должны делать, позволят спокойнее и хладнокровнее относиться к занятиям.  

 
 

Рисунок 5. «– Выпад! Отскок! После отскока всегда должна быть 

защита. Выброс оружия, прикрывающий голову и шею. Заслоняться 

надо всегда. Никогда не знаешь, что позади, за тобой. Работать 

штыком и ногами. Необходимо выработать рефлекс, защищающий 

тебя так как надо в настоящем бою». Юнгвардеец вице-ефрейтор 

Клименко Владислав отрабатывает в полевых условиях защиты оружием 

в рукопашном бою ПТУ «Беглицкий щит». Беглицкий мыс,  

берег Азовского моря, 06.05.2018 год. 

 
 

Отдельно следует отметить, что наряду с приемами 

штыкового боя юнгвардейцы должны тренироваться в приемах 

задержания и захвата вражеских солдат крупнее и мускулистее их. 

Это необходимо для того, чтобы допризывник умел как сам взять в 

плен противника, так и сам мог бы побыть «пленным», ибо на 

войне бывает всякое. Кроме того, игровая роль «пленного», как 

ничто другое, развивает эмоционально волевую сферу подростков в 

самовоспитании. Юнгвардейцы многократно отрабатывают 

следующие приемы: охлопать противника в позе в широко 

раздвинутыми ногами, расставленными руками, упёртыми в стену, поставить пленного на колени со 

скрещиванием его рук на затылке. Это такая поза, в которой пленный не может сопротивляться. При 

этом юнгвардеец должен знать «кандальный узел», как завязать «пьяным узлом» кисти рук со 

спины, а узлом «затягивающаяся удавка» горла пленного, чтобы исключить его подвижность. 

Допризывник должен обладать опытом работы в паре конвоир – досматривающий, знать 
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теоретические основы проведения первичного допроса. Юные патриоты должны отрабатывать 

приемы конвоирования пленного в одиночку или группой при заданной дистанции и порядке 

движения. Порядок применения оружия, отдание устных команд пленным во время движении 

отрабатывается подростками согласно алгоритму: «– Пленные – шаг влево, шаг вправо – попытка к 

бегству, прыжок на месте –провокация. Койвой стреляет без предупреждения». Юные патриоты 

также по команде «– В наручники!» многократно отрабатывают в двойках сковывание наручниками в 

трех положениях: кисти рук, локти за спиной, щиколотки ног. Они должны знать, как положить 

пленных и как сами пленные должны правильно складывать оружие.  
 

Рисунок 6. Допризывники I–го юнгвардейского 

отделения в боевой подготовке стрелков по ВУС 

100 для действий в условиях ведения полицейской 

операции. Для выявления боевиков из состава 

НВФ юнгвардейцу нужно заметить: сутулость 

от ношения впереди тела тяжести БК, 

синякам на плечах от отдачи приклада, а на 

коленях следы от наколенников, на коже лба 

шлем оставляет красную полосу, если 

мятежник много стрелял от него даже 

пахнет порохом и ружейным маслом, а на 

большом пальце правой руки может быть 

мозоль от снаряжения магазина патронами. 

Также боевиков обнаруживают по татуировке 

на плечах или следах от вытравленного 

кислотой рисунка. Боевой гребень
1
 высоты 101,0 

расположенной на правом берегу реки Миус, 

Матвеево Курганский район Ростовской области, 09.05.2012 года. 

 
Юнгвардейцы должны знать, что они должны говорить и делать если они сами попали в плен 

в результате ведения БД. В соответствии с положением Женевской конвенции, правила оккупации 

(общественная собственность конфискуется именем государства, частные владения 

неприкосновенны, а за все реквизированное у населения будет заплачено. Всякое имущество или 

строение, использованное в целях сопротивления непосредственно, или как место проведения 

конспиративных встреч, будет немедленно конфисковано), то есть 

права (попавших в плен военнослужащих – комбатантов нельзя 

бить, пытать, фотографировать) и обязанности (назвать свое звание, 

ФИО, часть, личный номер, отдавать честь офицерам противника) 

пленных. В ходе занятий по военной подготовке подростки, юноши 

и девушки теоретически – «la teoria» – (итал.) изучают как 

проверять документы и применять способы задержания и захвата, 

действовать по вводным и быть бдительными, приемы военной 

полиции, приобретают умение вести патрулирование населённого 

пункта силами оккупационного гарнизона. Последовательная 

отработка строевых приемов с оружием индивидуально является 

частью строевой подготовки и выполняется однократно на учебном 

занятии в индивидуальном порядке: к оружию, взять оружие, 

автомат на плечо, на спину, на грудь, строевая стойка с оружием. В 

домашних условиях допризывники также обязаны отрабатывать 

приемы штыкового боя в целях достижения максимально 

возможной автоматизации действий.  
 

 

Рисунок 7. «– Вести на войну необученных солдат – значит просто выбросить их» (Кун-цзы).  

Специальная подготовка допризывников приемам задержания и захвата пленных. Город Таганрог,  

улица Большая Бульварная, дом 12-1, 19:40, 19.04.2022 года. 
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Лучший способ тактической подготовки допризывников на местности – это военная игра и 

полевое учение. В ходе ПТУ (действие подготовленными мобильными силами, готовыми к 

немедленной переброске на любое направление) и ВТИ (отработка атаки и обороны отделениями и 

каждым бойцом в игровой форме) отделения допризывников также отрабатывают приемы штыкового 

боя на открытой местности в разомкнутом строю, в траншеях или подобных им естественных 

углублениях в почве для тренировки спуска в траншею, захвата стрелкового окопа и ОТ. 

Характерные черты ПТУ и ВТИ следующие: личная активность, игровые формы, акцент на развитии 

коллективизма. Учебный бой представляет собой самое большое испытание физических качеств, 

тактических способностей, мужества, стойкости, железной дисциплины и других воинских доблестей 

бойца. Чтобы выполнить свою задачу в бою, безмерно верный Отечеству юный боец с сухим, 

жестким лицом, должен быть отважным – «courage» – (англ.), мужественным, решительным и 

неуклонно стремиться к встрече с противником, к захвату его в плен или уничтожению Обобщив 

накопленный боевой опыт и изменив методику обучения, командование патриотического отряда 

«Юнгвардия» проводит занятия по штыковой подготовке с личным составом отделений на 

местности, на которых отрабатывались темы: «Приемы рукопашного боя по прорыву обороны 

противника в условиях, когда противник прочно удерживает занимаемый рубеж, отражая атаку 

многократно превосходящих сил», «Рукопашный бой в обороне врага – уничтожение окопавшихся – 

«embusgue» – (фр.) солдат противника в траншеях, ходах сообщения» и «Действия одиночного 

бойца в рукопашном бою когда юный боец, являющийся малозаметным объектом, контрастным на 

фоне местности и хорошо поддающимся маскировке наносит неожиданный штыковой удар врагу». 

Командир военной игры, младший лейтенант Мельников Павел с твердым, худощавым лицом видит 

игровую ситуацию так: «Нужно организовать личный состав, а не выполнять за него боевые задачи. 

Также командиру важно говорить с солдатами и сержантами на одном языке. Успешность 

проведения полевых учений зависит не только от командира, но и от коллектива, где есть 

внутреннее соревнование внутри 

сильнейших, где подросткам важны не 

оценки, а сам результат. Тогда каждому 

из них я могу поручить задачу и буду 

уверен, что она будет выполнена 

добросовестно. И пусть двухцветное 

корниловское знамя, развевающееся над 

юнгвардецами, станет символом нашей 

скорой победы».  
 

Рисунок 8. «– Ошибается тот, кто 

ожидает на войне только побед» (Гай 

Юлий Цезарь). Вице-младший сержант 

Воротов Александр с усердием выполняет 

команду  

«– В наручники!». Тактический гребень  

высоты 101,0, Матвеево, Курганский район Ростовской области, 09.05.2012 года. 
 

В ходе полевых тактических учений предполагается ведение наступательных действий в 

укрытиях и окопах с передвижениями внутри них своего первого эшелона атаки, становящегося 

мастером быстрых, маневренных схваток, демонстрирующим хорошие боевые качества. В 

контратаке бойцы – допризывники, отрабатывая простейшее одиночное маневрирование с «ведением 

огня», заставляют противника покинуть его основные позиции и в рукопашную подавляют 

активность его укреплений.  

Предметные результаты по штыковой подготовке подростков-допризывников должны быть 

следующими: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
1. Общие права пленных по Женевской конвенции 1949 года и конкретную методику 

проведения допроса; 

2. Правила оккупации вражеской территории; 

3. Правила конвоирования пленных по одиночке и группой; 

4. Особенности физических действий тела при реализации приемов защиты и нападения; 

5. Устройство наручников, в том числе и пальцевых, временных пластиковых стяжек и их 
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практическое применение. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Наносить поражающие удары штыком по противнику; 

 Применять приклад, ствольную и магазинную коробку автомата для нанесения ударов по 

противнику; 

 Отражать штыковой удар противника; 

 Проводить скоординированные физические движения тела в защите и нападении; 

 Отобрав оружие, повалить вооруженного противника с ног и добить его ударом лезвия НШ 

в горло. 

Обучающиеся должны владеть: 
1. Приемами задержания и захвата мотострелковых войск СВ ВС; 

2. Приемами сковывания конечностей противника в наручниках;  

3. Приемами обыска комбатанта и некомбатанта и их конвоирования; 

4. Защитным рефлексом, отражающим нападение противника;  

5. Использовать полученные навыки для самообороны с оружием и без него в ходе БД.  
 

На переломе веков, в тяжелое время 32–х летней диссипации, отечественный социум перестал 

представлять собой единое целое, а социальные структуры общества изменились до неузнаваемости. 

Все организующие идеи обветшали, привычные связи ослабли или полностью распались, традиции 

были разорваны. За годы новейшей истории в 

РФ выросли целые две возрастные группы 

«поколения упадка» от 14 до 36 лет, 

представители которого не имеют чувства 

патриотизма, у которых потерян интерес к 

военному спорту, находящиеся на очень 

низком культурном уровне, а основной 

ценностью является жизнь в свое удовольствие. 

«Нулевой фактор» современного 

отечественного социума – старшие подростки и 

юноши являются естественным зеркалом 

общества: безнаказанность, разрыв социальных 

связей, себялюбие, одиночество перед 

взрослыми, своеволие вместо воли.  
 

Рисунок 9. «– Нужно бежать по дорожке с установленной на ней чучелами и прокалывать их штыком с 

криком «БЕЙ!». (Стрелок Дэвид Паркс 9-я пехотная дивизия USA, 1970 год). Рядовой Кретов Денис на чучеле 

выполняет боевое упражнение старинного обычая пластунской пехоты: «враг не умер, пока ему не пустишь 

кровь» в полевых условиях. Боевой гребень высоты 23,0 на правом берегу реки Миус, 15:40, 07.05.2017 года. 

 

Среди них отсутствуют достаточно энергичные молодые люди, полные решимости сражаться 

с оружием в руках. Их мысли незрелы, знания хаотичны и бессистемны, а думают они только о 

собственных интересах. Невозможно найти нужных слов, для того, чтобы мотивировать их 

патриотизм. Для военной подготовки вообще и штыковой подготовке допризывников в частности не 

стоит и пытаться привлекать следующих подростков:  

1. Полных перекормленных юношей, физически не подготовленных подростков, которые «не 

любят напрягаться», ибо они в силу отсутствия внутренней моральной защиты совершенно 

неспособны к личной физической самозащите; 

2. Представители подрастающего поколения с миопией или астигматизмом зрения, носящих 

очки или линзы различной диоптрии, а также страдающих кардиоваскулярной недостаточностью и 

ВГСД; 

3. Пресыщенных, развращенных обилием сладкой еды и красивой одежды отпрысков 

богатых родителей обеих полов – попытки дать ВП таким подросткам является гротескной или чисто 

подражательной; 

4. Индивидуалистов-подростков и юношей, для которых понятие «армейской дисциплины» 

не представляет социальной ценности (их индивидуальная реакция на применение дисциплинарных 

норм представляет собой удивление, растерянность, испуг); 
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5. Подростков, живущих под лозунгом «свобода лучше, чем 

не свобода» и более всего в жизни ценящих человеческое 

достоинство, которое дарует свобода;  

6. Юношей, которые хотят уехать из России на ПМЖ за 

границу, в «прекрасный и дивный западный мир». 
 

Рисунок 10. «– Ты должен научиться убивать, если хочешь выжить» 

(Лоис Буджолд). Юнгвардейцы на занятиях по приемам штыкового боя по 

разделениям. Разделение 4. Справа вице-сержант Сериков Станислав 

наносит удар прикладом своего оружия ММГ АКМ в лицо противника – 

вице-сержант Гордиенко Александра. Город Таганрог, улица Большая 

Бульварная, дом 12-1, 19:24, 7.02.2017 года. 
 

Каждый старший подросток рождается с индивидуальным 

потенциалом. Юношеский возрастной период заключается в 

максимальном использовании этого потенциала. Специальность 

военного включает в себя сложные операционные навыки и умение 

взаимодействовать в больших социальных группах. Военную 

службу выбирают те юноши, кто готов, рискуя собой, защищать 

Отечество. Военная подготовка допризывников позволяет консолидировать подростков, когда в 

успехе учебных занятий становятся заинтересованы все участники и рядовые бойцы и командиры. 

Все обязанности в отделениях и группах ОСА распределяются с учетом управления мотивацией, 

способностей и возможностей каждого допризывника.  

Внимание прозорливого, решительного, способного принимать верные решения командира 

молодёжной патриотической организации должны привлекать самые здоровые, самые сильные 

подростки с «инстинктом ищеек и собачьей уверенность в том, что дичь все равно никуда не уйдет» 

(Герберт Уэллс), твердые духом юноши, сообразительные и умеющих делать правильные выводы и 

физически подготовленные, крепкие волей стройные девушки с размером груди 1,2. Все быстрые и 

неистовые – «veloce e veements» – (лат.) подростки обоих полов являются добровольцами и их 

активное личное желание овладеть военными учебными дисциплинами, вынести суровость, 

жесткость военного обучения. Внимание командиров I и II-го отделений, снайперской группы отряда 

в военном обучении должно быть направлено не на худших и не на лучших юных бойцов, а на 

средних подростков. Именно эти «средние» допризывники дадут то, что нужно патриотическому 

отряду. Как говорил Император Петр I Великий нам солдаты «с головами надобны, а не квашня, не 

бабы, не мякина». Поэтому, нужно научить подростков тактике общевойскового боя 

мотострелковых соединений, носить форму, умению обращаться со снаряжением, метко стрелять. 

Они должны знать, почему им следует учиться военному искусству и какой морали военного 

самолюбия – «amore–propre» – (франц.) 

придерживаться в дальнейшей жизни. 

Взаимодействие допризывников друг с другом 

по принципу «один за всех и все за одного» 

поможет им обрести силу сопротивления 

принудительному влиянию окружающей нас 

реальности, позволит действовать коллективно, 

понимая команды друг друга, оказывая друг 

другу помощь и содействие в учебном бою, 

военной учебе.  
 

Рисунок 11. «– От храброго русского гренадера 

никакое войско в свете устоять не может» 

(Александр Суворов-Рымницкий). Допризывники I и 

II–го юнгвардейского отделений со свидетельствами 

прохождения курса теоретической и практической подготовки командирского резерва по программе: 

«Полевое командование подразделениями молодежной организации содействия армии» в объеме 108 

учебных часов. Слева направо: вице-младший сержант Белякова Арина, вице-сержант Хрещик Роман, вице-

младший сержант Слюсаренко Артем, вице-младший сержант Горда Иван, вице-ефрейтор Морсаков Артем. 

Неклиновский район Ростовской области, демонстрационный плац военной техники Самбекского народного 

военно-исторического музея, 17:00, 01.10.2022 года. 
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Цель любой войны расширение территории государства, увеличение числа подвластных ему 

народов, доступ к новым источникам сырья и укрепление экономического могущества победителя. 

Насилие является тем орудием, посредством которого, общественное движение пролагает себе 

дорогу и ломает омертвевшие политические формы. На поле боя люди борются и умирают за то, 

чтобы передвинуть границы своего государства. В 20-х годах ХХ века обстановка в РФ является 

более чем горячей, ибо унижение нашей страны не может продолжается вечно в этом изменчивом 

мире. Так и не наступило в длительной перспективе новейшей истории человечества новое 

мифическое время без войн. В прах были развеяна приверженность здравому смыслу, идеи мира, 

принципы справедливости. Внешний враг послужит на пользу единению, сплоченности народа, так 

как РФ не удалось совершить прагматичный выбор наилучшего места в мире, основанный на реалиях 

наших скромных возможностей. Русский народ несомненно, самый благородный в мире и именно на 

него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. Окружающий же нас современный мир, все 

более и более напоминает обстановку 30-40 годов ХХ столетия и подрастающему поколению народа 

уже невозможно «со спокойной уверенностью ожидать будущего, когда все и каждый поймут друг 

друга и будут жить в согласии» (Герберт Уэллс). 

 

Примечание 
1 

Перегиб ската, с которого открывается наилучший обзор и обстрел впереди лежащей местности и в то 

же время обеспечивается укрытие от огня и наблюдения. Обычно располагается ниже топографического гребня 

– этой наиболее высокой части вытянутой возвышенности, совпадающей с линией водораздела. 
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YOUNG GUARDS IN BAYONET TRAINING 
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Abstract. The article discusses the use of bayonet training as a direction of military training of pre-

conscript teenagers. The sequence of practice of conducting training sessions and trainings on the ground is 

described. The specifics of bayonet training methods and self-defense techniques with and without weapons 

are reflected, and a block of illustrative photographic material is also given. 

Keywords: bayonet-knife, self-defense, bayonet strike, Russian school of bayonet combat for a 

teenager, automation of skills, rapid movement, basic survival techniques, weapon protection, techniques of 

detention and seizure, solved educational tasks. 
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Аннотация. В данной статье представлены пути решения здоровьесбережения студенток 

вуза при помощи оздоровительных упражнений. Главную роль в решении этой задачи играет 

формирование у студентов здорового образа жизни. Важным слагаемым в формировании здорового 

образа жизни является приобщение студенческой молодежи к занятиям спортом, физической 

культуре, с учетом ОМЦ студенток. Среди наиболее доступных форм занятий оздоровительной 

направленности являются упражнения из нетрадиционных видов спорта – аэробики, йоги, 

стретчинга. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, студенты вуза, сохранение и укрепление здоровья, 

нетрадиционные виды спорта, ОМЦ. 

 

Проблемой состояния здоровья учащейся молодежи в последнее время заинтересовалось 

много исследователей. Общеизвестен тот факт, что подростки, поступая в средние и высшие учебные 

заведения уже имеют колоссальный набор заболеваний. Очень важно субъективное мнение студентов 

о состоянии своего здоровья, где большинство учащихся выделили зависимость здоровья от образа 

жизни, который они ведут. 

Выраженное ухудшение здоровья студентов требует поиска новых, действенных средств и 

                                                           
© Кострюшина Н.В., Любарская Э.В., Суходеева Т.А., Комогорцева Н.Н., Чимитдоржиева Р.Б. /  

Kostryushina N.V., Lyubarskaya E.V., Sukhodeeva T.A., Komogortseva N.N., Chimitdorzhieva R.B., 2022 
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методов для решения проблемы укрепления физического и духовного здоровья молодежи, 

формирования здорового образа жизни. Известно, что одним из определяющих факторов здоровья 

человека является его двигательная активность. Однако, как отмечают исследователи, наблюдается 

повсеместное снижение физической активности и самое резкое ее падение прослеживается в период 

от 15 до 25 лет [1; 4]. 

Не смотря на большой объем средств для сохранения здоровья студентов формирования 

здорового образа жизни, проблема эффективности упражнений оздоровительной направленности с 

учетом ОМЦ студенток, привела к изучению данной темы. Женский организм в любых 

обстоятельствах остается женским, основная биологическая функция его – детородная, к тому же он 

обладает кардинальной биологической способностью – наличием менструальной функции, 

цикличность которой оказывает существенное влияние как на целостный организм, так и на его 

органы и системы в отдельности, поэтому к занятиям по физической культуре, невозможно подойти 

без научного подхода к организации целенаправленного учебного процесса и, прежде всего, без учета 

индивидуальных анатомо-физиологических и биологических особенностей женского организма [6]. 

Женский организм обладает основной биологической особенностью, сложной по своей 

нейрогуморальной регуляции – менструальной функцией, цикличность которой оказывает 

существенное влияние на весь организм и, в частности, на его работоспособность [8;10]. При 

занятиях по физической культуре, необходимо учитывать и овариально-менструальный цикл (ОМЦ), 

учет фаз которого дает дополнительную возможность распределить физические нагрузки, 

способствует воспитанию физических качеств. В связи с этим и возникает проблема оптимизации 

оздоровительных упражнений для сохранения здоровья студенток и повышения их физического 

развития. Биологические ритмы в женском организме тесно связаны с работоспособностью. 

Правильный учет фаз ОМЦ – неотъемлемое условие эффективного осуществления учебно-

тренировочного процесса.  

Непонимание благоприятного воздействия физкультурной деятельности на состояние 

здоровья, невысокая мотивация к занятиям физической культурой, неразвитость навыков 

самоконтроля и во многом неадекватное восприятие состояния собственного организма приводят к 

формальному отношению студентов к своему здоровью, его сохранению и укреплению. В связи с 

этим перед системой физического воспитания ставится задача обоснования содержания, средств и 

методов, способствующих эффективному формированию готовности студентов к 

здоровьесберегающей физкультурной деятельности, и повышения двигательной активности как 

ведущих факторов физического воспитания оздоровительной направленности. 

В последнее время постоянно говорят о здоровье, как о важнейшей высшей ценности 

человека, которое формируется под влиянием ряда социальных факторов, именуемых как здоровый 

образ жизни. На сегодняшний день специалисты здравоохранения считают, что здоровье человека на 

50 % зависит от здорового образа жизни, поэтому первостепенной задачей является сохранение и 

укрепление здоровья [3]. 

Актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди студенчества, формирование у них 

высокого поведенческого уровня по отношению к своему образу жизни. Студенты – это наше 

будущее, от которого зависит социально-экономическое благополучие нашей страны и здоровье 

населения в последующие годы. 

Среди различных направлений двигательной активности особо выделяется область 

оздоровительной физической культуры, которая включает в себя не только процесс систематических 

целенаправленных занятий физическими упражнениями с целью улучшения здоровья, но и решение 

тесно связанных с ними проблем, а именно питание, психическая регуляция и т.п. Бурный рост 

оздоровительной физкультуры, рассматривающий здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем 

его двигательной активности и образом жизни, требует нового подхода к анализу сущности 

оздоровительной тренировки. Услуги оздоровительной физкультуры предлагают и ВУЗы в виде 

упражнений оздоровительной направленности, такие как аэробика, стретчинг, йога [5].  

Исходя из всего вышесказанного, для внедрения в учебный процесс в вузе новых 

оздоровительных упражнений, связанных с физиологической особенностью организма студенток, 

были проведены анкетирование и тестирование физической подготовленности студенток с учетом 

ОМЦ. 

Была исследована динамика следующих показателей: а) физическое развитие: ЖЕЛ (л); масса 

тела (кг); физическая работоспособность – тест PWC170 (усл. ед.); б) физическая подготовленность: 
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скоростные способности – бег 30 м (с); общая выносливость – бег 1000 м (м/с); показатели силовой 

выносливости – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз): показатели гибкости – наклон 

туловища, вперед стоя (см); показатели «взрывной силы» – прыжок в длину с места (см).  

 

Динамика некоторых показателей физического развития и физической  

подготовленности по результатам педагогического эксперимента 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Экспериментальная группа (n = 

23) 
Контрольная группа (n = 23) 

до после 
t 

p 

до после 
t 

p 
Эксперимента 

(M ± m) 

Эксперимента 

(M ± m) 

1 
ЖЕЛ (л) 

2,11 

 ± 0,04 

2,38 

 ± 0,05 

3,73 

<0,001 

2,03 

 ± 0,11 

2,20 

 ± 0,04 

1,22 

>0,05 

2 
Масса тела (кг) 

55,49 

 ± 2,21 

56,14 

 ± 2,21 

0,12 

>0,05 

53,64 

 ± 2,21 

54,01 

 ± 2,21 

0,15 

>0,05 

3 
PWC 170 

1077 

 ± 23 

1209 

 ± 20 

3,33 

<0,01 

1069 

 ± 22 

1151 

 ± 18 

2,24 

<0,05 

4 Скоростные способности: 

бег 30 м (с) 

6,13 

 ± 0,06 

5,76 

 ± 0,08 

3,41 

<0,01 

6,04 

 ± 0,07 

6,76 

 ± 0,06 

2,21 

<0,05 

5 Общая выносливость: бег 

1000 м (м/с) 

3,26 

 ± 0,09 

3,26 

 ± 0,09 

3,75 

<0,001 

3,26 

 ± 0,09 

3,26 

 ± 0,09 

1,04 

>0,05 

6 Силовая выносливость:  

сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа от скамейки  

(кол-во раз) 

13,81 

 ± 1,78 

23,76 

 ± 1,99 

3,81 

<0,001 

17,22 

 ± 1,65 

19,29 

 ± 2,31 

0,76 

>0,05 

7 Гибкость: наклон вперед 

(см) 

14,97 

 ± 0,99 

18,30 

 ± 0,93 

2,41 

<0,05 

15,22 

 ± 1,07 

18,29 

 ± 1,12 

2,24 

<0,05 

8 Взрывная сила: прыжок в 

длину с места (см) 

158,12 

 ± 2,43 

169,82 

 ± 3,51 

2,69 

<0,05 

165,29 

 ± 3,75 

166,11 

 ± 0,13 

0,11 

>0,05 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в завершающей части исследования оценки в 

экспериментальной группе достоверно повысилось в семи показателях из восьми, при довольно 

высоких уровнях значимости (при P <0,05-0,001). В контрольной группе также обнаружены 

достоверные различия в трех показателях их восьми при 5 % уровне значимости. Результаты, 

полученные по итогам эксперимента, подтвердили, что здоровье полностью зависит от его 

сохранения и укрепления, и доказали эффективность в отношении прироста большинства параметров 

подготовленности испытуемых опытной группы. Это достигнуто путем использования в основной 

части занятия упражнений с оздоровительной направленностью, элементов из аэробики и стретчинга, 

и с учетом ОМЦ. 

Данные экспериментальных исследований о воздействии нагрузок оздоровительной 

направленности на организм студенток, позволяют сделать следующее заключение о том, что 

реакции на нагрузки незначительная. При всех стандартных симптомах – болевые ощущения в 

области малого таза, поясницы, живота, раздражительность – в малой степени отражается на 

выполнении ими упражнений из йоги, стретчинга.  

Можно констатировать, что физиологическая характеристика и сведения об особенностях 

самочувствия и работоспособности каждой студентки в определенные фазы ОМЦ позволят 

преподавателю разрешать выполнять упражнения по самочувствию, что будет способствовать 

повышению результативности. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа и правильное 

использование упражнений оздоровительной направленности может стать основой рациональной 

организации двигательного режима студенток, способствовать нормальному физкультурному 

развитию и двигательной подготовленности студентов всех факультетов, позволит повысить 

адаптивные возможности организма, и значит, стать средством сохранения и укрепления здоровья 

студентов. 

Основываясь на предлагаемую модель, каждый коллектив любого образовательного 

учреждения, может разрабатывать свои технологии по здоровьесбережению молодого поколения. 
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Abstract. This article presents ways to solve the health-saving of university students with the help of 

wellness exercises. The main role in solving this problem is played by the formation of a healthy lifestyle 

among students. An important component in the formation of a healthy lifestyle is the introduction of 

students to sports, physical culture, taking into account the OMC of female students. Among the most 

accessible forms of recreational activities are exercises from non–traditional sports – aerobics, yoga, 

stretching.  

Keywords: health care, university students, preservation and strengthening of health, non-traditional 

sports, OMC. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

52 

 

УДК 796. 42 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 


О.Э. Ли, студент,  

Южно-Российский институт управления (филиал)  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70) 

Email: olyaolyali2002@mail.ru 

 

А.А. Ефимако, студент,  

Южно-Российский институт управления (филиал)  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70) 

Email: olyaolyali2002@mail.ru 

 

Научный руководитель: Е.Ф. Проскурина, старший преподаватель  

кафедры физического воспитания,  

Южно-Российский институт управления (филиал)  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70) 

Email: olyaolyali2002@mail.ru 
 

Аннотация. В представленной статье анализируется процесс становления легкой атлетики 

как составляющей здорового образа жизни человека. Автором обозначены основные перспективы, 

связанные с внедрением легкой атлетикой и различных формам физической культуры в образ жизни 

современного человека. Основной целью данного исследования является формирование перспективы 

внедрения элементов легкой атлетики в систему функционирования граждан, а также приобщение 

к здоровому образу жизни. Проблема, которая была определена автором, имеет особую 

актуальность в современных условиях.  

Ключевые слова: легкая атлетика, здоровый образ жизни, физическая культура, ходьба, бег, 

физические упражнения.  
 

Актуальность исследования легкой атлетики, как части здорового образа жизни имеет особое 

значение на данном этапе развития общества. Данный факт обусловлен возрастанием актуальности 

здорового образа жизни, формированию тренда к физической культуре и заинтересованностью 

граждан в спортивных занятиях. Необходимо обозначить теоретические и практические аспекты, 

которые способны привлечь оптимальное количество людей к здоровому образу жизни.  

Несмотря на возрастание тренда «спорта» и здорового образа жизни, существует также 

прочная негативная тенденция, которая проявляется в сильном воздействии информационных 

технологий на жизнедеятельность граждан, что приводит к формированию сидячего образа жизни, 

неправильного подхода к процессам питания и негативному воздействию на здоровье в целом. 

Данная тенденция является постоянной и наблюдается стабильно, согласно статистическим 

данным, около 42 % граждан в России не ведут здоровый образ жизни и не занимаются никакой 

спортивной деятельностью.  

На основании представленных данных, можно обозначить актуальную проблему, которая 

лежит в основании вопроса становления легкой атлетики. Проблема заключается в стабильном 

наличии обширного количества граждан, которые не занимаются спортом, перестают им заниматься 

или имеют различные сложности с процессами физической культуры. По мнению многочисленных 

исследователей, легкая атлетика занимает особое место в системе здорового образа жизни. Найти 

подтверждение данным гипотезам и проблемам можно найти в статистической аналитике. В 2020-

2021 году был проведен анализ структуры населения, для определения граждан, которые занимаются 

спортом и легкой атлетикой, непосредственно. 
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Уделяя внимание Южному федеральному округу, стоит обозначить следующие практические 

данные. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый 

год подряд становятся регионы юга России. 

На основании представленных аналитических данных таблицы (1), можно сделать вывод, что 

актуальность здорового образа жизни возрастает, также, как и количество граждан, которые отдают 

свое предпочтение легкой атлетике. Тем не менее, необходимо уделить особое внимание тому 

проценту граждан, которые не отождествляют свою деятельность со здоровым образом жизни. 

Несмотря на среднюю стагнацию в Ростовской области и Республике Крым в контексте 

приверженности к здоровому образу жизни, стоит отметить, что количество граждан, занимающихся 

легкой атлетикой на регулярной основе составляет 86 % из количества опрошенных. Под легкой 

атлетикой в данном контексте понимались следующие элементы: бег, спортивная ходьба, 

профессиональная и технические виды легкой атлетики.  

 

Таблица 1 

Рейтинг регионов по приверженности населения к ЗОЖ
1 

№ Субъект РФ Рейтинговый балл  

в 2020 

Рейтинговый балл  

в 2021 

Кол-во граждан,  

занимающихся  

легкой атлетикой  

(из 10 опрошенных) 

1 Ростовская область 71,6 75,9 8 

2 Республика Адыгея 80,0 84,4 5 

3 Краснодарский край 78,9 81,2 6 

4 Республика Крым 53,1 53,6 9 

5 Волгоградская область 72,8 78,6 7 

 

Для того чтобы понимать практическую сущность легкой атлетики в современной 

интерпретации здорового образа жизни, стоит уделить внимание теоретическим данным. 

Легкая атлетика представляет собой один из самых древних олимпийских видов спорта и 

включает в себя: бег, прыжки, метания и ходьбу. Данный вид спорта является междисциплинарным и 

объединяет в себе несколько сторонних форм деятельности: многоборья, спортивную ходьбу, 

пробеги и различные технические виды спорта. В современном обществе, принято считать легкую 

атлетику – королевой спорта.  

Здоровый образ жизни в современных условиях представляет собой системный комплекс 

поведения и двигательных процессов человека, который направлен на укрепление здоровья, 

иммунитета и профилактику различных болезней [3]. В современных условиях здоровый образ жизни 

имеет множество форм и видов, а также обширную структуру и множество различных 

составляющих. Именно в данном аспекте стоит рассматривать сущность легкой атлетики.  

Исследователи определяют следующие составляющие здорового образа жизни [2]: 

1. Физическая активность; 

2. Правильное и рациональное питание; 

3. Отсутствие вредных привычек; 

4. Оптимальное (положительное) психическое и волевое состояние; 

5. Оптимальный режим труда и отдыха; 

6. Закаливание организма; 

7. Личная гигиена.  

Несомненно, анализируя данную структуру здорового образа жизни, можно определить место 

легкой атлетики в ней. Данный вид спорта относится к физической активности, а также оказывает 

влияние на формирование оптимального психического и волевого состояния.  

Говоря о легкой атлетике как о составляющей здорового образа жизни человека, стоит 

обозначить следующие аспекты.  

1. Интеграция элементов и форм легкой атлетики является перспективной тенденцией по 

отношению к современным формам здорового образа жизни; 

2. Массовость легкой атлетики – способствует формированию мотивационного аспекта к 

здоровому образу жизни; 

3. Систематические занятия лёгкой атлетикой оказывают положительное влияние на 

организм человека, удовлетворяя аспекты здорового образа жизни; 
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4. Элементы легкой атлетики являются частью практически всех современных видов спорта; 

5. Согласно многочисленным данным, лёгкая атлетика снижает уровень стресса и 

напряжения в организме человека; 

6. Практически все упражнения, связанные с легкой атлетикой улучшая общее самочувствие 

и способствуют нормализации психического состояния и гармонизации организма.  

Можно сделать вывод, что эффект от интеграции здорового образа жизни и легкой атлетики 

наблюдается исключительно положительный, при его качественном использовании, возможно 

решение проблемы, поставленной в начале данного исследования [1, c. 51]. 

Подводя итог анализируемым данным, можно сделать вывод, что решение обозначенной 

проблемы вполне возможно в современных условиях, спорт и здоровый образ жизни обладают 

крайне положительной тенденций в плане распространенности, стоит отметить, что наиболее 

актуальными остаются комплексные упражнения легкой атлетики, такие как: бег и прыжки.  

Представленное теоретическое исследование доказывает, что занятие спортом и 

упражнениями легкой атлетики, влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 

взаимосвязь между которыми становится еще теснее, так как увеличение уровня функционирования 

одной системы пропорционально повышает уровень другой. Можно в полной мере утверждать, что 

легкая атлетика является полноценным элементом здорового образа жизни современных граждан и 

вписывается в структурно-системный состав данного феномена.  

 
Примечание 

1 
Электронный ресурс: Рейтинг регионов по приверженности населения ЗОЖ — 2021 – РИА Новости, 

23.09.2022https://ria.ru/20220919/reyting_zozh-1817759365.html 
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Abstract. The article analyzes the process of the formation of athletics as a component of a healthy 

lifestyle of a person. The author outlines the main prospects associated with the introduction of athletics and 

various forms of physical culture into the lifestyle of a modern person. The main purpose of this study is to 

form the prospects of introducing elements of athletics into the system of functioning of citizens, as well as 

introducing them to a healthy lifestyle. The problem identified by the author is of particular relevance in 

modern conditions. 
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Аннотация. Физическая активность умеренного и высокого уровней в возрасте 9 лет 

может изменяться за счет множества факторов, среди которых страна проживания ребенка, 

гендерный фактор и т.д. Однако, для общей оценки изменений такой активности в возрасте 9 лет, 

необходимо рассматривать не только такие факторы, а также тенденции биологического 

развития ребенка. В том числе, для этого необходимо обращать внимание на изменения 

антропометрических показателей ребенка, к примеру, индекса массы тела. И часто, именно 

показатели индекса массы тела в возрасте 9 лет, наряду с результатами общего физического 

развития, могут являться теми индикаторами, которые позволяют оценить не только физическую 

активность низкого уровня, а также физическую активность умеренного и высокого уровней. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, возраст 9 лет, умеренная физическая 

активность, интенсивная физическая активность, индекс массы тела. 
 

Изучение физической активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня (moderate-

to-vigorous physical activity) в возрасте 9 лет является актуальным потому, что это тот возраст, когда 

изменения физической активности ребенка могут оказать значительное влияние на его общую 

физическую подготовленность. В этом возрасте можно наблюдать развитие тех задатков, которые 

позволяют раскрыться ребенку не только как спортсмену, а, в общем, как физически активному и 

подготовленному человеку. И если обратиться к этому периоду жизни детей, то возможно сказать 

следующее.  

В возрасте 9 лет у мальчиков и у девочек может быть наименьший прирост физической 

подготовленности, если соотносить показатель физической подготовленности данного возраста с 

более младшим возрастом [4]. Несмотря на это, с 9 лет у девочек начинается прирост силы, а у 

мальчиков – с 8 лет. Также с 9 лет у мальчиков и у девочек наблюдается значительный прирост силы 

мышц кисти, а также спины [1].  

Дети 9 лет существенно активней, чем, к примеру, дети 15 лет [14]. На интенсивность 

физической активности в возрасте 9 лет может оказывать влияние множество факторов, среди 

которых не только страна проживания детей, но и, в общем, наличие гендерных предпосылок 

изменений такой активности [3]. Кроме того, в возрасте 9 лет именно гендерный фактор может 

оказывать значительное влияние на регулярную физическую активность ребенка в образовательном 

учреждении и вне образовательного учреждения [2].  

Если обратить внимание на то, как в возрасте 9 лет изменяется физическая активность от 

умеренного до высокого уровня, то можно сказать следующее: в возрасте 9 лет, активность не всех 

детей может соответствовать рекомендуемым требованиям для детей данного возраста к физической 

активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня. К примеру, 90 % детей, у которых 

уровень развития двигательных навыков ниже среднего (motor competence), не соответствуют таким 

рекомендациям [9]. Несмотря на это, существуют гендерные различия в проявлениях такой 

физической активности. 

Мальчики и девочки в возрасте 9 лет могут проявлять примерно равное время физической 

активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня, как в выходной, так и в будний день [19]. 

И это даже с учетом того, что преимущественно в будние дни дети посещаю образовательное 

учреждение. Однако следует обратить внимание, что мальчики в возрасте 9 лет могут проявлять 

больше времени физической активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня, чем девочки 

этого же возраста, тогда, когда активным способом добираются до образовательного учреждения [8]. 

При этом если дети в возрасте 9 лет добираются до образовательного учреждения активным 

                                                           
©


 Полякова Е.Л. / Polyakova E.L., 2022 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 5 (43). 

 

 

57 

 

способом (к примеру, пешком), то у них может быть больше ежедневной физической активности, чем 

у тех детей также 9 лет, которые добираются до образовательного учреждения не таким активным 

способом (к примеру, на машине) [17]. И, несмотря на это, в возрасте 9 лет у мальчиков и у девочек 

все же может снижаться физическая активность в диапазоне от умеренного до высокого уровня [11].  

В возрасте 9 лет существует множество предпосылок для изменения физической активности в 

диапазоне от умеренного до высокого уровня.  

В разных странах дети 9 лет могут проявлять меньше минут в день интенсивной физической 

активности, чем умеренной физической активности [22]. И, в общем, физическая активность в 

диапазоне от умеренного до высокого уровня может различаться у детей 9 лет в зависимости от 

страны их проживания [7].  

Существуют гендерные различия в проявлениях физической активности в диапазоне от 

умеренного до высокого уровня, с учетом страны проживания детей. Так, к примеру, в возрасте 9 лет 

существуют гендерные различия такой активности, которые возможно наблюдать внутри страны 

проживания детей. И, в основном, у мальчиков выше уровень такой активности, чем у девочек. Также 

могут быть различия в уровне такой активности, к примеру, между девочками 9 лет из разных стран 

[10]. И даже, в общем, могут быть различия в физической активности у девочек, проживающих в 

разных странах. Так в возрасте 9 лет девочки из разных стран могут тратить различное время в 

неделю на тренировки [21].  

Кроме страны проживания, на физическую активность в диапазоне от умеренного до 

высокого уровня может оказывать влияние то, посещает ли ребенок 9 лет определенный вид спорта 

или нет. Так, к примеру, у детей этого возраста, которые посещают футбольный клуб, и у тех детей 

также 9 лет, которые посещают другие виды спорта в клубах, может различаться не только умеренная 

физическая активность, а также физическая активность высокого уровня. И также, умеренная 

физическая активность и физическая активность высокого уровня тех детей, которые не посещают 

какие-либо клубы, могут отличаться от показателей таких же видов физической активности не только 

тех детей, которые посещают футбольный клуб, а также тех детей, которые посещают в клубах 

другие виды спорта [18].  

Несмотря на то, что мальчики в возрасте 9 лет могут чаще проявлять физическую активность 

от умеренного до высокого уровня, чем девочки этого же возраста, существует эффект 

максимального темпа роста (peak height velocity). Так максимальный темп роста ребенка в данном 

возрасте может оказывать влияние на то, насколько будет отличаться физическая активность в 

диапазоне от умеренного до высокого уровня у мальчиков и у девочек [12]. Вообще, показатель 

максимального темпа роста может представлять особенности биологического развития ребенка и 

таким образом оказывать то или иное влияние на физическую активность такого ребенка в диапазоне 

от умеренного до высокого уровня.  

Следует отметить, что на физическую активность в диапазоне от умеренного до высокого 

уровня может оказывать влияние не только биологическое развитие ребенка, а также, в общем, 

социальное окружение, влияющее на такое развитие. Так, к примеру, в исследовании выявили, что 

более низкий уровень родительского контроля (parental monitoring score) и большее количество дней 

поощрений со стороны родителей (parental encouragement) может влиять на то, что мальчики 9 лет 

проявляют больше минут физической активности в диапазоне от среднего до высокого уровня. 

Однако такой эффект родительского контроля может быть менее выражен, если у ребенка 

проявляется более раннее, относительно возраста, биологическое развитие. К тому же в данном 

исследовании, в котором приняли участие дети от 9 до 15 лет, обращают внимание на то, что 

родительский контроль наоборот может влиять на увеличение активности тех детей, у которых 

проявляется более раннее биологическое развитие [6]. И здесь следует заметить, что родители могут 

оказывать значительное влияние на физическую активность ребенка 9 лет. К примеру, если кто-то в 

семье ребенка такого возраста является участником спортивного клуба, то у такого ребенка может 

быть выше уровень физической активности [13]. Однако следует учитывать и то, насколько 

контролируемой в данном возрастном периоде является физическая активность в диапазоне от 

умеренного до высокого уровня. Дети данного возраста могут проявлять неконтролируемую 

интенсивную физическую активность, что не всегда является положительным. Поэтому особое 

внимание следует уделять организации физической активности ребенка данного возраста. 

При рассмотрении темпов биологического развития ребенка 9 лет, необходимо учитывать, как 

такое развитие соотносится с изменениями антропометрических показателей ребенка данного возраста. 
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И если более раннее биологическое развитие ребенка 9 лет, вместе с особенностями проявлений 

родительского контроля, может оказать влияние на увеличение его физической активности [6], то 

антропометрические показатели ребенка данного возраста могут оказывать другое влияние на его 

физическую активность. Так, в данном случае следует обратить внимание на то, что в возрасте 9 лет 

индекс массы тела ребенка, и в общем образ жизни, могут различным образом соотноситься с 

физической активностью умеренного и высокого уровней. К примеру, в возрасте от 9 до 15 лет время 

физической активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня отрицательно коррелирует с 

изменением индекса массы тела ребенка [15]. Однако, в возрасте от 9 до 15 лет именно 

малоподвижный образ жизни (sedentary behavior) взаимосвязан с увеличением индекса массы тела 

ребенка, независимо от его физической активности в диапазоне от умеренного до высокого уровня 

[16].  

Для того, чтобы ребенок 9 лет мог проявить свою активность умеренного и высокого уровней, 

необходима определенная физическая подготовка. Иначе, ребенок данного возраста может чаще 

показывать свою физическую активность низкой интенсивности, чем умеренной и высокой. Так, к 

примеру, в возрасте 9 лет была выявлена отрицательная корреляция между двигательными 

компетенциями (motor competence) и низкой физической активностью (sedentary behavior). Однако 

была выявлена положительная корреляция между двигательными компетенциями и физической 

активностью в диапазоне от умеренного до высокого уровня [5]. И здесь необходимо учитывать, что 

девочки в возрасте 9 лет проводят больше минут в день в сидячем положении (sedentary time), чем 

мальчики данного возраста [20]. Поэтому при рассмотрении предпосылок физической активности 

низкой интенсивности, которая возможна в возрасте 9 лет, необходимо обратить внимание на 

гендерный фактор ее изменений. Это же относится к физической активности умеренного и высокого 

уровней. Так, к примеру, мальчики 9 лет больше минут в день проявляют физическую активность от 

умеренного до высокого уровня, чем девочки этого же возраста [20].  

В общем, если обратиться к специфике изменений в возрасте 9 лет физической активности в 

диапазоне от умеренного до высокого уровня, то возможно сказать следующее. В данном возрастном 

периоде физическая активность ребенка может изменяться различным образом, с учетом множества 

факторов, способных оказать на это то или иное влияние. Однако, среди таких факторов, именно 

физическое развитие ребенка данного возраста может являться определяющим в изменении 

физической активности умеренного и высокого уровней.  
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Abstract. Moderate and high levels of physical activity at the age of 9 years can vary due to many 

factors, including the country of residence of the child, gender, etc. However, for a general assessment of 

changes in such activity at the age of 9 years, it is necessary to consider not only such factors, but also 

trends in the biological development of the child. In particular, for this it is necessary to pay attention to 

changes in the anthropometric indicators of the child, for example, body mass index. And often, it is the 

indicators of the body mass index at the age of 9 years, along with the results of general physical 

development, can be those indicators that allow you to evaluate not only low-level physical activity, but also 

moderate and high-level physical activity. 

Keywords: primary school age, age 9, moderate physical activity, intense physical activity, body 

mass index. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей взаимосвязи 

эмоционального интеллекта, тревожности и стрессоустойчивости у старшеклассников на разных 

этапах обучения. 
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старшеклассники, этапы обучения. 

 

В настоящее время в контексте политических, экономических, социокультурных перемен в 

обществе все больше увеличивается значение психологических знаний, определяющих для людей 

возможность эффективного управления своим поведением и состоянием. Вместе с тем в социуме 

наблюдаются разнонаправленные влияния, многие из которых оказывают стрессогенное воздействие 

на человека.  

Причинами стресса у учащихся старших классов могут быть собственное высокое 

достижение, давление родителей или педагогов. Близкие окружающие постоянно требуют от 

подростка высоких оценок, конкретного поведения, участия в общественной, научной жизни, 

лидерства среди ровесников, что может создавать чрезмерную нагрузку. Реакция на стресс различна 

у каждого подростка. У некоторых проявляется депрессия, они становятся замкнутыми, остерегаются 

ровесников, не общаются с учащимися, неразговорчивы, пугливы. Некоторые проявляют стресс в 

форме агрессивных вспышек, раздражительности, неспособности контролировать свое поведение [5]. 

Многие исследования посвящены изучению экзаменационного стресса – частной формы 

психического стресса, представляющей несомненный психотравмирующий фактор и нередко 

обуславливающей экзаменационные неврозы [4]. 

Российские ученые установили, что в период экзаменов школьники могут страдать 

выраженными нарушениями вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, проявляющими 

в повышении пульса, повышении артериального давления, возрастании уровня психоэмоциональных 

и мышечных напряжений. Такие серьезные нарушения в деятельности организма в период 

экзаменационного стресса связаны не только с особенностями подростковой психики, но и 

ужесточенной процедурой современных экзаменов.  

В научной теории есть попытки описать влияние эмоционального интеллекта на повышение 

стрессоустойчивости и снижение уровня тревожности старших школьников. Так, согласно теории 
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Е.П. Ильина, дети старшего школьного возраста с адекватным уровнем эмоциональной устойчивости, 

уверены в себе, в своих силах, способны к контролю за своими поведением и эмоциями, спокойно 

воспринимают реальность, стрессоустойчивы, легко решают сложные жизненные проблемы, не 

конфликтны [4].  

Старшеклассники, которые не способны контролировать импульсные влечения и эмоции, 

подвержены влиянию чувств, обстоятельств и случая, зависимы от настроения. У них наблюдается 

низкая дисциплинированность, высокий уровень тревожности, низкий уровень стрессоустойчивости 

[1]. 

Между неустойчивыми и стрессоустойчивыми старшеклассниками существуют различия в 

степени выраженности ряда личностных свойств. Так, эмоционально устойчивые старшеклассники в 

большей мере отличаются ориентацией на контакты с людьми, на внешний мир. Они также более 

решительны, активны и реалистичны. Их эмоционально неустойчивые одноклассники склонны к 

беспокойству в большей степени, более замкнуты, раздражительны, тревожны, подвержены 

сомнениям, чаще подвержены сомнениям, неуравновешенны, возбудимы, пассивны [2]. 

В процессе обучения старшеклассники постоянно сталкиваются с различными трудностями и 

испытывают эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Высокотревожные ученики способны 

отказаться от реализации своего потенциала, что снижает уровень беспокойства, делает жизнь менее 

тревожной, более предсказуемой. Они идут скорее не по пути конформного приспособления к 

окружающим, а по пути ухода в свой внутренний мир, самоизоляции, что выражается в обостренном 

чувстве одиночества [3].  

Поэтому все более актуальным становится психологически грамотное противостояние 

многочисленным стрессорам. 

Над изучением теоретических и методических основ тревожности, стрессоустойчивости и 

эмоционального интеллекта работали многие ученые. (Р.С. Немов (2016), А.М. Прихожан (2008),  

Л. Хьел, Б.Х. Варданян, П.Б. Зильберман, С.В. Субботин и др., И.Н. Андреева (2012), Д. Гоулман 

(2009) и др.) 

Стрессоустойчивость представляется интегративным свойством личности, характеризуемым 

взаимодействием волевого, эмоционального, мотивационного и интеллектуального компонента 

психической деятельности человека, которое обеспечивает эффективное взаимодействие человека с 

другими людьми в сложных стрессовых ситуациях. 

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта, 

тревожности и стрессоустойчивости у старшеклассников на разных этапах обучения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, 

методы психодиагностики (опросник «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина, методика  

Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности, методика «Перцептивная 

оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина), методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе гимназии города Краснодара. 

В исследовании участвовало 105 учеников. Возраст испытуемых от 15 до 18 лет. Выборка 

испытуемых была разделена на две группы: группа старшеклассников 9 класса – испытуемые в 

возрасте 15-16 лет (51 человек, из них 28 девочек и 23 мальчика); старшеклассников 11 класса – 

испытуемые в возрасте 17-18 лет (54 человека, из них 30 девочек и 24 мальчика). 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, представленные в таблице 1, 

показывают, что по всем шкалам эмоционального интеллекта у старшеклассников в 9 и 11 классе 

наблюдаются средние значения. То есть обследуемые старшеклассники в большинстве своем 

способны к пониманию собственных эмоций и управлению ими и имеют среднюю способность к 

управлению своими и чужими эмоциями. У старшеклассников развита способность к осознанию 

своих эмоций: их распознаванию и идентификации, понимание причин, способности к вербальному 

описанию. Старшеклассники в 9 и 11 классе способны управлять своими эмоциями, вызывать и 

поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные, а также большинство 

из них способно контролировать внешние проявления своих эмоций. 

Сравнительный анализ средних значений показателей эмоционального интеллекта в группе 

старшеклассников 9 и 11 класса свидетельствует о том, что статистически значимых различий между 

учениками 9 и 11 класса по шкалам эмоционального интеллекта не выявлено. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей эмоционального интеллекта  

у старшеклассников 9 и 11 класса (в баллах) 

Шкалы 

Старшеклассники 

9 класса 

(n = 51) 

Старшеклассники 

11 класса 

(n = 54) 

Достоверность 

различий 

Межличностный эмоциональный  

интеллект 
44,3 ± 8,4 43,8 ± 7,5 – 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
45,8 ± 9,2 45,7 ± 10,5 – 

Понимание эмоций 42,8 ± 7,7 42,9 ± 7,2 – 

Управление эмоциями 47,5 ± 8,7 46,5 ± 8,6 – 

Общий уровень эмоционального  

интеллекта 
90,2 ± 15,2 89,4 ± 14,5 – 

 

Результаты показателей различий по уровню тревожности отдельных факторов между 

старшеклассниками в 9 и 11 классах представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средние значения показателей тревожности у старшеклассников в 9 и 11 классах (в баллах) 

Шкалы 

Старшеклассники 

9 класса 

(n = 51) 

Старшеклассники 

11 класса 

(n = 54) 

Достоверность  

различий 

Ситуативная тревожность 46,2 ± 11,3 45,8 ± 14,7 – 

Личностная тревожность 40,2 ± 9,1 41,8 ± 11,6 – 

 

Данные, полученные по результатам исследования ситуативной и личностной тревожности у 

учеников 9 класса свидетельствуют о том, что старшеклассникам в данной группе свойственен 

высокий уровень выраженности ситуативной тревожности (46,2 балла) и умеренный уровень 

личностной тревожности (40,2 балла). 

У старшеклассников в 11 классе наблюдается также высокий уровень выраженности 

ситуативной тревожности (45,8 балла) и умеренный уровень личностной тревожности (41,8 балла). 

Достоверных различий в уровне выраженности ситуативной и личностной тревожности 

между учениками 9 и 11 классов не выявлено.  

На рисунке 1 представлено распределение девятиклассников по группам с разным 

перцептивным типом стрессоустойчивости. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение старшеклассников 9 класса по перцептивным типам стрессоустойчивости 
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Для 64,7 % девятиклассников характерна склонность к перцептивному типу А. У этих 

учеников можно встретить проявление неустойчивости в стрессе достаточно часто. 

1,9 % учеников 9 класса имеют перцептивный тип Б, они четко определяют цели своей 

деятельности и выбирают оптимальные пути их достижения, стремятся справиться с трудностями 

сами, трудности и их возникновение подвергают анализу, делают правильные выводы. Могут долгое 

время работать с большим напряжением сил. Умеют и стремятся рационально распределять время. 

Неожиданности, как правило, не выбивают их из колеи. То есть 1,9 % учеников исследуемой группы 

являются стрессоустойчивыми. 

25,5 % учеников 9 класса склонны к типу Б, они чаще всего проявляют стрессоустойчивость, 

но не всегда. И 7,9 % девятиклассников исследуемой группы имеют низкую стрессоустойчивость, 

они характеризуются стремлением к конкуренции, достижению цели, обычно бывают не 

удовлетворены собой и обстоятельствами и начинают рваться к новой цели, часто они проявляют 

агрессивность, нетерпеливость, гиперактивность. 

Таким образом, результаты исследования перцептивного типа стрессоустойчивости 

свидетельствуют о наличии в группе девятиклассников лиц, склонных к типу А и к типу Б. 1,9 % 

девятиклассников имеют высокий уровень стрессоустойчивости и 7,9 % имеют низкий уровень 

стрессоустойчивости, остальные исследуемые склонны к типу А или типу Б. 

Данные, полученные в группе одиннадцатиклассников, свидетельствуют о том, что 81,5 % 

учеников склонны или принадлежат к типу А и 18,5 % учеников исследуемой группы склонны к типу Б.  

Распределение учеников 11 класса по группам с разным перцептивным типом 

стрессоустойчивости представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение старшеклассников 11 класса по перцептивным типам стрессоустойчивости 

 

Для 57,4 % учеников характерна склонность к перцептивному типу А. У этих учеников можно 

встретить проявление неустойчивости в стрессе достаточно часто. 

18,5 % учеников склонны к типу Б, они чаще всего проявляют стрессоустойчивость, но не 

всегда. И 24,1 % учеников исследуемой группы имеют низкую стрессоустойчивость, они 

характеризуются стремлением к конкуренции, достижению цели, обычно бывают не удовлетворены 

собой и обстоятельствами и начинают рваться к новой цели, часто они проявляют агрессивность, 

нетерпеливость, гиперактивность. 

Среди учащихся 11 класса не выявлено учеников с перцептивным типом Б, то есть с высоким 

уровнем стрессоустойчивости. 

Таким образом, результаты исследования перцептивного типа стрессоустойчивости 

свидетельствуют о наличии в группе учеников 11 класса лиц, склонных к типу А и к типу Б. 24,1 % 

учеников имеют низкий уровень стрессоустойчивости, остальные исследуемые склонны к типу А или 

типу Б. 
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Результаты статистически значимых различий в группе учеников 9 и 11 класса по уровню 

стрессоустойчивости представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Средние значения показателей стрессоустойчивости у старшеклассников  

в 9 и 11 классе (в баллах) 

Шкалы 

Старшеклассники 9 

класса 

(n = 51) 

Старшеклассники 

11 класса 

(n = 54) 

Достоверность 

различий 

Стрессоустойчивость 23,7 ± 4,8 26,1 ± 5,6 p≤0,05 

 

Выявлены достоверные различия по уровню стрессоустойчивости между учениками 9 и 11 

класса с уровнем значимости p≤0,05. Средние значения свидетельствуют о том, что в группе 

учеников 11 класса ученики обладают меньшей стрессоустойчивостью и большинство из них 

склонны или имеют тип А. 81,5 % учеников в 11 классе склонны или имеют низкую 

стрессоустойчивость. В то время как среди девятиклассников таких учеников 72,6 %, а остальные 

27,4 % – имеют высокую стрессоустойчивость или склонны к перцептивному типу Б. 

В целях выявления взаимосвязей между показателями эмоционального интеллекта, 

тревожности и стрессоустойчивости у старшеклассников на разных этапах обучения, полученные 

эмпирические данные были подвергнуты корреляционному анализу. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями стрессоустойчивости и эмоционального 

интеллекта в группе учеников 9 класса представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи между показателями стрессоустойчивости  

и эмоционального интеллекта в группе учеников 9 класса 
 

Примечание:                            отрицательная взаимосвязь  

 

Показатель уровня стрессоустойчивости отрицательно взаимосвязан со шкалами 

эмоционального интеллекта: шкалой межличностного (r = -0,41 р≤0,01) и внутриличностного 

эмоционального интеллекта (r = – 0,37 р≤0,01), шкалой понимания эмоций (r = -0,30 р≤0,05), 

управления эмоциями (r = -0,39 р≤0,01) и общим уровнем эмоционального интеллекта (r = -0,38 

р≤0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что чем выше балл по уровню 

стрессоустойчивости и соответственно ниже стрессоустойчивость, тем ученики 9 класса менее 

склонны к выражению и управлению собственными эмоциями и тем ниже уровень их 

эмоционального интеллекта. При высокой стрессоустойчивости у учеников 9 класса можно 

наблюдать высокие показатели по шкалам эмоционального интеллекта – понимания эмоций и 

управления ими. 

Результаты корреляционного анализа в группе учеников 9 класса свидетельствуют о том, что 

существует взаимосвязь между показателями стрессоустойчивости и шкалами эмоционального 

интеллекта, которая выражается в том, что низкий уровень стрессоустойчивости отражается на 

способности учеников 9 класса выражать и контролировать свое эмоциональное состояние. 
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Корреляционные взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта, тревожности 

и стрессоустойчивости в группе учеников 11 класса представлены на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Корреляционные взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта,  

тревожности и стрессоустойчивости в группе учеников 11 класса 

 

Примечание:                              отрицательная взаимосвязь 

                                                     положительная взаимосвязь 

 

Показатель уровня ситуативной тревожности отрицательно взаимосвязан с показателем 

шкалы эмоционального интеллекта «Управление своими эмоциями» (r = -0,42 р≤0,05). Что 

свидетельствует о том, что высокий уровень тревожности в различных ситуациях снижает 

эмоциональный интеллект учеников 11 класса. В ситуации тревоги одиннадцатиклассники менее 

чувствительны к адекватному управлению своими эмоциями. 

Показатель уровня стрессоустойчивости положительно взаимосвязан с личностной 

тревожностью (r = 0,34 р≤0,05), то есть чем выше показатель уровня стрессоустойчивости и 

соответственно ниже стрессоустойчивость у учеников 11 класса, тем выше личностная тревожность.  

Результаты корреляционного анализа в группе учеников 11 класса свидетельствуют о том, что 

существует взаимосвязь между показателями стрессоустойчивости, тревожности и шкалами 

эмоционального интеллекта, которая выражается в том, что при низкой стрессоустойчивости ученики 

11 класса более склонны к проявлению личностной тревожности, а также повышение тревожности в 

ситуации отрицательно отражается на способности одиннадцатиклассников управлять своими 

эмоциями. 

Исходя из результатов корреляционного анализа в группе учеников 9 и 11 класса, мы делаем 

вывод о том, что если в группе девятиклассников наблюдается взаимосвязь показателей 

стрессоустойчивости и шкал эмоционального интеллекта, то в группе учеников 11 класса мы видим 

наличие взаимосвязей между показателями ситуативной тревожности и шкалой эмоционального 

интеллекта – управления своими эмоциями, а также между показателями стрессоустойчивости и 

личностной тревожности. 

Заключение. Проведенное исследование вносит определенный вклад в осознание 

необходимости развития эмоционального интеллекта у старшеклассников на разных этапах 

обучения. Эмоциональный интеллект можно считать одним из факторов, который способствует 

развитию стрессоустойчивости старшеклассников и в дальнейшем снижению уровня их 

экзаменационной тревожности. Результаты исследования могут быть использованы в практике 

работы школьного психолога для разработки мероприятий по психологическому просвещению 

старшеклассников и их родителей, а также для проведения коррекционно-развивающей работы с 

целью повышения стрессоустойчивости у старшеклассников и снижения уровня их экзаменационной 

тревожности посредством развития эмоционального интеллекта. 
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Аннотация. Статья намечает концептуальную основу для исследования внутренних и 

внешних причин миграции, социально-психологических факторов, с которыми сталкиваются как 

отдельные личности, так и целые группы на фоне аккультурации и адаптации к социокультурным 

условиям принимающей страны и как следствие этапы и механизмы совладения с 

аккультурационным стрессом. 

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, мигранты, социально-психологические 

факторы, аккультурация, адаптация, миграционное горевание, аккультурационный стресс. 

 

В связи с глобальными экономическими и политическими изменениями всё большую 

актуальность набирают исследования миграционного процесса. Можно выделить различные причины 

миграции. Так, в последнее время стала преобладать трудовая миграция, на фоне которой многие 

специалисты, особенно из ИТ-отрасли рассматривают переезд в более подходящие для себя страны с 

высоким уровнем и качеством жизни, мягким климатом или туда, где нравится жить. В связи с этим 

необходимо понимать, что страны отличаются законодательством, ценовой политикой в области 

жилья, медицины, образования, национальными особенностями коренного населения и другими 

аспектами.  

Как отмечает ряд исследователей, миграция представляет собой многоступенчатый процесс, 

со множеством социально-психологических факторов, которые начинают воздействовать на этапе 

обдумывания самого факта миграции и действуют на каждом этапе оказывая различное влияние на 

человека в зависимости от личностных, эмоциональных особенностей, жизненных обстоятельств, 

индивидуального опыта, ожиданий и рядя других аспектов. 

Под миграцией понимается переселение людей в другие города или страны. Термин 

«миграция» произошел от латинского слова migratio (migro – перехожу), что означает переселение, 

передвижение. В Российском энциклопедическом словаре представлены следующие определения 

миграции: 1) перемещение, переселение; 2) миграция населения – перемещения людей, связанные, 

как правило, со сменой места жительства [5].  

Проблемы миграции исследуются в различных научных концепциях в том числе и 

психологических. Так как миграционный процесс представляет собой многомерное явление, то его 

изучают в различных направлениях психологического знания, таких как кросс-культурная, 

социальная, экстремальная, возрастная и в других направлениях психологии. 

При этом внимание ученых направлено на анализ различных социально-психологических 

факторов, влияющих на адаптацию на всех этапах миграционного процесса и на причины самой 

миграции.  

Анализ социально-психологических факторов начинается с этапа принятия решения, который 

включает следующие компоненты: 1) определение проблемы нехватки чего либо на месте 

проживания в настоящий момент и готовность отказаться от того, что человек имеет сейчас; 2) 

целеполагание и мотивация для достижения осознанных и бессознательных стремлений, целей и 

задач; 3) ожидаемые представления «идеальной среды» в новых условиях проживания; 4) 
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самоощущение и формирование «я идеального» на новом месте жительства. Такие когнитивные и 

личностные проявления являются важными для успешной адаптации в последующем при 

соотнесении ожидаемого с действительностью. 

При переезде в новую страну мигрант сталкивается сразу с несколькими кризисными 

ситуациями. На первом этапе это психологическая адаптация к новой социокультурной среде, 

которая подразумевает тревожное состояние, связанное с «комплексом иностранца» на фоне кризиса 

идентичности, тоске по Родине и так далее. Так, в исследованиях ученых Санкт-Петербургского 

университета выделяется пять стадий адаптации к новой среде: эйфорическая, туристическая, 

ориентационная, депрессивная и стабилизационная стадии (последняя стадия наступает не у всех) [2].  

Параллельно с вхождением в новую культурную среду мигрант может переживать 

специфические психологические травмы, так называемые «травмы мигранта», которые в западных 

странах называют «миграцционным гореванием» и соотносят с гореванием по типу «разлуки». Как 

отмечают ученые, данный тип горевания носит постоянный и рецидивирующий характер, 

спровоцированный необходимостью перестройки личности к новым условиям, а также наличием 

триггеров, которые актуализируют процесс горевания. На данном этапе «включаются» механизмы 

психологической защиты, искажение получаемой информации с концентрацией на деталях вне 

контекста, амбивалентное отношение к исходной стране. Важным аспектом в адаптации к условиям в 

новой стране является проработка миграционной утраты и ее осознанность [9]. 

Лунин С.В. в своем исследовании выделяет внутренние факторы мигранта и 

предмиграционные установки как условия адаптации мигранта к новым жизненным обстоятельствам. 

К показателям успешной адаптации ученый относит установившиеся позитивные связи с новой 

средой, успешное решение жизненных задач, активное участие в социокультурной жизни 

принимающей страны, удовлетворительное психическое и физическое здоровье, целостность и 

интегрированность личности [1].  

В аспекте адаптации Дж. Берри определяет важность аккультурации и выделяет следующие 

стратегии: 

 ассимиляция мигранта, который подстраивается к позитивным стереотипам данной 

культуры, при этом он может и не следовать данным ценностям; 

 сепарация, когда мигрант старается найти близкую себе этноконфессиональную группу и 

заручиться их поддержкой; 

 интеграция предполагает трансформацию личности мигранта, когда он начинает 

воспринимать ценности данной культуры как свои собственные. 

 маргинализация – отрицательная стратегия, в рамках которой мигрант транслирует 

ценности маргинальной группы, противопоставляя себя обществу и закону. 

Исследуя миграционный процесс, американские ученые, на фоне функциональных изменений 

для отдельных лиц, групп, семей, задействованных в миграционный процесс, выделяют 

аккультурационный стресс. Данный стресс имеет специфический характер и актуализируется на фоне 

различий в культуре и языке между аккультурирующимся человеком и принимающей культурой или 

страной и проявляет себя на фоне тревожных и депрессивных симптомов [7].  

Роганова А.Е. отмечает, что помимо личностных свойств мигрантов, влияющих на то или 

иное включение в социокультурную жизнь необходимо рассматривать социально-психологические 

факторы, определяющие восприятие мигрантов в представлении принимающей среды для того, 

чтобы определить результат взаимодействия представителей различных этнических групп и 

выбираемые стратегии [4]. 

Даже одну и ту же ситуацию с миграцией, с психологической точки зрения, разные люди 

переживают по-разному. При этом среди последствий коллективной травмы можно выделить 

иллюзию общей судьбы, которая объединяет различные миграционные группы. В любом случае 

миграционный процесс отличается своими особенностями и затрудняет психологическую помощь, 

так как причинами миграции могут быть внутренние и внешние факторы, к которым добавляются 

гендерные, возрастные, личностные, национальные особенности, установки, ценности, 

преобладающие копинг-стратегии, отдельно можно выделить языковой барьер [6].  

Однако, при всем избытке психотравмирующих факторов, принятие решения в пользу 

миграции может принести человеку большой выбор новых возможностей для развития личностного 

потенциала. В результате преодоления миграционного кризиса человек начинает осознавать новые 

возможности для движения и развития вперед, обогащая личность и интегрируя ее в новую культуру. 
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В конечном счете он обогащает свое «Я» за счет консолидации того, что мы могли бы назвать 

«чувством переработанной идентичности» [8]. 

По мнению Маклакова А.Г., адаптированные мигранты, раскрываясь перед новым 

окружающим миром могут существенно преуспеть, удвоить жизненные ресурсы, повысить 

личностные адаптивные механизмы благодаря сильному стремлению приспособиться к данной 

ситуации, достичь поставленных целей и получить новые возможности [3]. 

В заключении можно сказать, что социально-психологические факторы миграции носят, 

прежде всего, индивидуальный характер и зависят от ряда причин, начиная от того, что послужило 

пусковым механизмом к миграции и заканчивая личностными характеристиками и индивидуальным 

опытом, особенностями потребностно-мотивационной и эмоциональной сферы, установками, копинг-

стратегиями, которые позволяют человеку адаптироваться к новым условиям проживания и 

взаимодействиям с людьми другой культуры. 
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