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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗВЕНЬЕВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛЕЧЕБНОМ, 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТАХ 
 


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. В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины «химия» на 

лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах Смоленского государственного медицинского 

университета. Показана важность интегративно-модульного подхода внедрения элементов аналитической 

химии в химический курс для будущих врачей, а также необходимость опоры на базисные знания, полученные 

студентами при обучении в школе и подготовке к ЕГЭ. Сквозное изучение химического материала от 

школьной скамьи до химии вузовского уровня позволяет избежать ненужного дублирования учебного 

материала и в то же время помогает закрепить и систематизировать содержание, способствует повысить 

эффективность обучения и сделать акцент на будущей специальности. Становится возможным увеличить 

время для проведения лабораторного практикума и усиления учебно-исследовательской деятельности 

студентов.  

Ключевые слова: аналитическая химия, довузовское образование, лечебный факультет, 

педиатрический факультет, стоматологический факультет, высшее образование. 

 

Введение: 

Значение химии в медицине огромно. Еще М.В. Ломоносов говорил: «Медик без довольного познания 

химии совершенен быть не может». В живых организмах происходит около миллиона различных процессов, 

каждый из которых представляет собой совокупность химических превращений, определяющих в конечном 

итоге разнообразные биологические функции живых организмов. Химия в медицинских вузах является 

фундаментальной общетеоретической дисциплиной. Прочные химические знания в значительной степени 

определяют теоретическую базу врача высокой квалификации. Химия закладывает физико-химическую основу 

изучения функционирования биологических систем различного уровня организации, определяет возможность 

подхода к рассмотрению на молекулярном уровне процессов, происходящих в организме в норме и при 

различных патологиях. Знание химических процессов помогает направленному поиску способов лечения 

патологических состояний живых организмов. Однако, химия создает фундамент, не только необходимый для 

профессиональных умений врача. Например, химическая грамотность, умение жить в мире веществ, является 

частью общей культуры человека. Велика роль химии в воспитании экологической и валеологической культуры 

людей, так как эти проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую природу, а в решении 

многих из них используются химические средства и методы [1, 4]. Изучение химии сопровождается 

постоянным установлением причинно-следственных связей, что увеличивает развивающий потенциал этой 

дисциплины. Решение химических задач с медико-биологической направленностью, изучение сущности 

химических процессов, протекающих в биосистемах, позволяют развивать логическое мышление как основу 

клинического, способствуют повышению интеллекта студентов [2, 3]. 

Российская система медицинского образования претерпевает модернизацию, которая отражена в ряде 

нормативных документов: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в России», государственная программа 

РФ «Развитие образования» до 2030 года, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года; Стратегия развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года. С 

2011 года медицинские вузы России перешли на подготовку медицинских и фармацевтических кадров по 

новым государственным стандартам третьего поколения. В условиях небольшого количества аудиторного 

времени, наличия проблемы недостаточной мотивации студентов для изучения теоретических дисциплин, 

неготовности первокурсников к освоению химии на вузовском уровне, а также других факторов и 

                                                           
© Маркова Е.О. / Markova E.O., 2023 
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противоречий необходимым является модернизация содержания и структуры изучаемых дисциплин, 

ориентация на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций; на изменения 

содержания примерных учебных планов и программ; на совершенствования существующих и разработку новых 

образовательных ресурсов [5, 6]. 

Цель работы – представить опыт работы кафедры общей и медицинской химии Смоленского 

государственного медицинского университета по фрагментарному введению элементов дисциплины 

«Аналитическая химия» студентам лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. 

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

обобщения. Для проведения анализа успеваемости студентов 1 курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов по дисциплине «Химия» использовались контрольные работы и тесты, 

разработанные на кафедре общей и медицинской химии.  

Результаты исследования и обсуждения.  

На кафедре общей и медицинской химии СГМУ обучаются студенты начальных курсов:  

 1-го курса лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов и англоговорящие 

студенты факультета иностранных учащихся (дисциплина — химия); 

 1-2-го курса медико-биологического факультета по специальностям «Медицинская биохимия» 

(дисциплины – неорганическая химия, физическая химия). 

 1-2-го курса фармацевтического факультета по специальности «Фармация» (дисциплины — общая 

и неорганическая химия, аналитическая химия, физическая и коллоидная химия). 

Курс «Химия» на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах начинает вузовское 

химическое образование. Курс является интегративным, включающим в себя аспекты общей, аналитической, 

физической и коллоидной химии. Особое внимание в этой статье уделим вводимым аспектам аналитической 

химии. Важным для первокурсников является тесная связь изучаемого материала с курсом химии на 

довузовском этапе подготовки. Реализация этой связи возможна благодаря тому, что преподаватели, 

осуществляющие педагогическую деятельность на кафедре задействованы и в реализации учебных программ 

при подготовке абитуриентов в Центре довузовской подготовки СГМУ, понимают уровень требований к 

современным выпускникам. Курс химии на лечебном, педиатрическом, стоматологическом факультете 

начинается с изучения роли воды и растворов в жизнедеятельности организмов, протолитической теории 

кислот и оснований, буферных систем, основ титриметрического анализа, химического равновесия, химии 

элементов s, p, d-блока. Эти темы преподаватели дают, на основе уже имеющихся знаний абитуриентов. Идет 

постоянная взаимосвязь изучаемого материала с уже пройденным в школе и в то же время идет акцент на 

будущую специальность. Взаимосвязь модулей дисциплины «Химия» с разделами программы для подготовки в 

ВУЗ указана на схеме 1. 
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Схема 1. Взаимосвязь разделов школьной программы и модулей дисциплины «Химия». 
 

 
 

Студенты повышают уровень своих знаний и умений, овладевают техникой химических 

экспериментов, проведения пробирочных реакций, навыками работы с химической посудой, приобретают 

навыки физико-химических измерений методами кондуктометрии, потенциометрии, навыки приготовления и 
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стабилизации дисперсных систем. Проведенное исследование, показывает, что в группах студентов (группа 1), 

где преподаватели делали акцент на задания ЕГЭ, а затем повышали уровень тестовых и ситуационных 

заданий, средний балл по изучаемым темам оказался выше, чем в группах, где материал давался без опоры на 

уже изученные ранее задания (группа 2) (таблицы 1 и 2).  
 

Таблица 1 

Средний балл, полученный студентами группы 1,  

при изучении интегративно-модульных тем дисциплины «Химия» 
Тема Лечебный  

факультет 

Педиатрический  

факультет 

Стоматологический  

факультет 

Вода и растворы (модуль 1) 4.1 4.1 4.2 

Химическая кинетика (модуль 1) 4.3 4.3 4.4 

Протолитическая теория кислот и  

оснований (модуль 2) 

4.5 4.4 4.5 

Буферные системы (модуль 2) 4.2 4.2 4.1 

Окислительно-восстановительные  

реакции (модуль 2) 

4.4 4.2 4.3 

Гетерогенные реакции (модуль 5) 4.2 4.2 4.4 

Реакции комплексообразования 

(модуль 5) 

4.0 4.2 4.1 

Химические элементы биосферы  

(модуль 6) 

4.5 4.5 4.4 

Химия биогенных элементов s-блока 

(модуль 6) 

4.4 4.4 4.3 

Химия биогенных элементов p-блока 

(модуль 6) 

4.3 4.3 4.3 

Химия биогенных элементов d-блока 

(модуль 6) 

4.3 4.3 4.3 

 

Таблица 2 

Средний балл, полученный студентами группы 2,  

при изучении интегративно-модульных тем дисциплины «Химия» 
Тема Лечебный 

факультет 

Педиатрический  

факультет 

Стоматологический  

факультет 

Вода и растворы (модуль 1) 3.3 3.1 3.2 

Химическая кинетика (модуль 1) 3.3 3.2 3.3 

Протолитическая теория кислот и  

Оснований (модуль 2) 

3.4 3.5. 3.5 

Буферные системы (модуль 2) 3.4 3.4 3.3 

Окислительно-восстановительные  

Реакции (модуль 2) 

3.0 2.9 2.9 

Гетерогенные реакции (модуль 5) 3.1 3.2 3.2 

Реакции комплексообразования  

(модуль 5) 

3.3 3.2 3.3 

Химические элементы биосферы  

(модуль 6) 

3.9 3.8 3.8 

Химия биогенных элементов s-блока 

(модуль 6) 

3.8 3.7 3.7 

Химия биогенных элементов p-блока 

(модуль 6) 

3.8 3.8 3.8 

Химия биогенных элементов d-блока 

(модуль 6) 

3.7 3.8 3.6 

 

Модули, посвященные изучению химической кинетики и термодинамики, растворов неэлектролитов и 

электролитов, электрохимии и т.д. требуют широких базовых знаний, умения логически мыслить, решать 

логарифмические уравнения. Предлагаемый для изучения материал сложный, а достаточных навыков и умений 

для самостоятельной работы у студентов не хватает. Задача преподавателя не только доступно объяснить 

необходимый материал, но и заинтересовать обучающихся в получении и систематизации знаний, связать 

химический материал с курсом медицины. Вводимые элементы аналитической химии, позволяют значительно 

разнообразить и увеличить лабораторный практикум и повысить интерес учащихся к изучаемой проблеме. На 

схеме 2 представлена взаимосвязь изучаемого материала дисциплины «Химия» с важнейшими элементами 

дисциплины аналитическая химия.  
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Схема 2. Взаимосвязь модулей дисциплины Химия и элементов дисциплины «Аналитическая химия» 
 

Модули дисциплины «Химия» 

Модуль 1 

Роль воды и 

растворов в 

жизнедеятел

ьности 

Модуль 2 

Основные типы 

химических  

процессов в 

функционировании 

живых  

систем 

Модуль 3 

Физико-

химия 

поверхнос

тных 

явлений в 

функциони

ровании 

живых 

систем 

Модуль 4 

Физикохимия 

дисперсных  

систем и  

растворов 

ВМС 

Модуль 5 

Основные 

типы 

равновесий и  

процессов в 

функциониро

вании живых 

систем 

Модуль 6 

Биологически  

активные 

низкомолекуля

рные 

неорганические 

вещества 

Модуль 7 

Физико-

химические 

методы  

исследования в 

медицине 

1. Роль воды 

и растворов в 

жизнедеятель

ности 

2. Свойства 

растворов 

неэлектролит

ов и 

электролитов 

3. 

Химическая 

термодинами

ка 

4. 

Химическая 

кинетика 

5. 

Химическое 

равновесие 

1. Протолитические 

реакции 

2. Буферные  

системы 

3. 

Электрохимические 

процессы 

4. Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1. 

Адсорбци

онные 

процессы 

на 

подвижны

х 

поверхнос

тях 

раздела 

2. 

Адсорбци

онные 

процессы 

на 

неподвиж

ных 

границах 

раздела 

1. Получение и 

свойства 

дисперсных 

систем 

2. 

Устойчивость 

дисперсных 

систем 

3. Свойства 

растворов 

ВМС 

1. 

Гетерогенны

е реакции в 

растворах 

электролитов 

2. Реакции 

комплексооб

разования 

1. Химия 

элементов 

биосферы 

2. Химия 

биогенных 

элементов s-

блока 

3. Химия 

биогенных 

элементов p-

блока 

4. Химия 

биогенных 

элементов d-

блока 

1. Кислотно-

основное 

титрование 

2. 

Пермангонато

метрия 

3. Иодометрия 

4. 

Комплексоном

етрия 

5. 

Кондуктометр

ия 

Понятия аналитической химии, вводимые в модуль: 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

1. Ионное 

произведение 

воды 

2. Константы 

кислотности, 

основности 

3. Закон 

действующих 

масс 

4. Ионная 

сила 

растворов 

5. Концентра

ция 

6. Активность

, 

коэффициент 

активности 

7. Экстракция 

1. Протолитическая 

теория 

2. Кислотно-

основные 

равновесия 

3. Кислотно-

основные 

индикаторы 

4. Водородный 

показатель 

5. Гидролиз 

6. Буферные 

системы 

7. Буферная емкость 

8. Окислительно-

восстановительные 

равновесия 

9. Редокс-пара 

10. Полуреакции 

11. Удельная 

электропроводность 

12. Молярная 

электропроводность 

1. Хромат

ографичес

кий метод 

анализа 

2. Гель-

фильтраци

я 

1. Оптические 

свойства 

2. Светопогло

щение 

3. Светопропус

кание 

4. Соосаждени

е 

1. Условия 

образования 

и 

растворения 

осадков 

2. Гетерогенн

ая система, 

гетерогенные 

равновесия 

3. Произведе

ние 

растворимост

и 

4. Комплексо

наты, 

комплексоны 

5. Равновеси

я 

комплексооб

разования 

 

1. Условия 

образования и 

растворения 

осадков 

2. Гетерогенна

я система, 

гетерогенные 

равновесия 

3. Произведени

е 

растворимости 

4. Комплексон

аты, 

комплексоны 

5. Равновесия 

комплексообра

зования 

 

1. Ацидиметри

я 

2. Алкалиметр

ия 

3. Оксидиметр

ия 

4. Редуктометр

ия 

5. Прямые и 

косвенные 

методы 

анализа 

6. Комплексон

ометрическое 

титрование 

7. Кондуктоме

трическое 

титрование 

8. Потенциоме

трическое 

титрование 

 

Большое внимание уделяется формированию навыков работы с научной и справочной литературой во 

время выполнения учебно-исследовательских работ, приобретению навыков анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, строить графические зависимости, решать ситуационные задачи, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Для повышения эффективности образовательного процесса на кафедре разработаны методические 

пособия к каждому модулю, в которых приводится блок теоретической информации, обучающие задачи и 

эталоны их решения и задачи для самостоятельного решения, разработаны темы реферативных сообщений по 

тематике занятия. Обучающиеся готовят доклады, используя дополнительную литературу, повышая не только 
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уровень химических знаний и умений, но и овладевают материалом, необходимым для будущего врача.  

Заключение. 

Введение основных понятий аналитической химии в курс химии для студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов помогает будущему врачу применять полученные знания 

для осознания сущности трансформации в живых организмах разнообразных биологически активных веществ и 

фармацевтических препаратов; позволяет овладеть простейшими операциями при выполнении качественного и 

количественного анализа веществ; техникой работы на физических приборах, используемых в медицинской 

практике (кондуктометр, рН-метр и др.); навыками проведения систематического анализа; методами 

статистической обработки экспериментальных результатов. 
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Abstract. The article discusses the peculiarities of teaching the discipline "chemistry" at the medical, pediatric 

and dental faculties of the Smolensk State Medical University. The importance of the integrative-modular approach of 

introducing elements of analytical chemistry into the chemical course for future doctors is shown, as well as the need to 

rely on the basic knowledge acquired by students during school and preparation for the Unified State Exam. The end-

to-end study of chemical material from the school bench to the chemistry of the university level allows avoiding 

unnecessary duplication of educational material and at the same time helps to consolidate and systematize the content, 

helps to increase the effectiveness of training and focus on future specialization. It becomes possible to increase the 

time for conducting a laboratory workshop and strengthening the educational and research activities of students. 

Keywords: analytical chemistry, pre-university education, medical faculty, pediatric faculty, dental faculty, 

higher education. 
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Аннотация. В данной статье анализируются некоторые проблемы преподавания английского языка 

для специальных целей на неязыковых факультетах университетов, рассматриваются перспективы и 

возможности применения методики CLIL (Content and Language Integrated Learning) в обучении 

профессионально ориентированному иностранному языку. 

Ключевые слова: иноязычное профессиональное образование, английский для специальных целей, 

специальная терминология, междисциплинарное сотрудничество, методология предметно-языкового 

интегрирования, лингводидактика. 

 

Язык является основным средством общения людей и отражает все изменения, происходящие в 

обществе. В 1960-х годах 20-го века в мире наблюдался рост экономической активности и научно-технического 

прогресса. Все это происходило на фоне роста влияния США и усиления роли английского языка как языка 

международного общения, в том числе общения специалистов на узкопрофессиональные темы. Это обусловило 

появление нового подхода к изучению английского языка – ESP («English for Specific Purposes» – «Английский 

для специальных целей»). 

В настоящее время английский язык для специальных целей повсеместно преподается студентам на 

неязыковых факультетах университетов, а также профессионалам на курсах повышения квалификации. 

Интерес к нему постоянно растет, и в результате появляются новые проблемы, ставятся новые актуальные цели 

и задачи как перед обучаемыми, так и перед преподавателями. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах требует 

принципиально нового подхода к отбору учебного материала и разработке учебной программы [1]. В связи с 

этим преподавателю ESP приходится решать много проблем, не характерных для преподавания общего 

английского языка. 

Не являясь специалистом в конкретной области (например, экономике, юриспруденции), преподаватель 

часто не в состоянии самостоятельно решить, какие темы и в каком порядке включить в программу, чтобы 

обеспечить профессионально-ориентированное изучение иностранного языка, помочь студентам усвоить 

профессиональные понятия и овладеть необходимой терминологией. Если профессиональная тема уже 

обсуждалась в рамках специального предмета, это облегчает задачу преподавателю, так как у студентов уже 

сформировано понятие о предмете обсуждения, и они легче усваивают соответствующую терминологию. К 

тому же, это является мощным мотивирующим фактором обучения. 

Подбор и адаптация текста – еще одна проблема, с которой сталкивается преподаватель [2]. Иногда 

сложно решить, как подобрать и адаптировать текст, чтобы, с одной стороны, материал был не слишком 

сложным, так как ни преподаватель, ни студенты не обладают высоким профессиональным уровнем знаний по 

специальному предмету. С другой стороны, текст не должен быть слишком популярным и должен содержать 

наиболее важную информацию с точки зрения предмета обсуждения. Слишком простой текст с точки зрения 

предмета не способствует активизации профессиональных знаний студентов и снижает мотивацию изучения 

иностранного языка для специальных целей. Мы полагаем, что на младших курсах наиболее целесообразным 

является использование научно-популярных текстов, они доступны и занимательны, но в то же время содержат 

специальные термины и точно выражают специальные понятия. Использование аутентичных текстов, 

предназначенных для специалистов, могут быть не поняты обучаемыми, особенно на младших курсах.  

Для решения проблемы отбора и адаптации материала необходимо тесное сотрудничество и 

координация между преподавателями иностранного языка и специальных предметов [3]. 

Во многих университетах курс специального английского начинается на первом году обучения. В этом 
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случае студенты еще не обладают достаточным профессиональным запасом знаний по специальным предметам, 

и преподавателю приходится обучать и языку, и специальному предмету, вернее, обучать специальному предмету 

на иностранном языке, опираясь на текстовый материал и используя возможности, предоставляемые ИКТ. 

Все исследователи в области методики преподавания иностранных языков для специальных целей 

ссылаются на работы Т. Хатчинсона и А. Уотерса “English for specific purposes / A learning centered approach” 

(«Английский язык для специальных целей» / Подход, центрированный на обучении) [4] и Т. Дадли-Эванса и  

М.Д. Сент-Джон “Новое в английском для специальных целей [3]. Междисциплинарный подход” (1998, 2011). 

В данных работах ученые представили основные положения данного направления: ESP, с точки зрения ученых, 

рассматривается как подход, а не как продукт, под чем подразумевается, что в фокусе исследования находятся 

не лингвистические, а лингводидактические аспекты. Очень важным требованием в обучении ESP является 

анализ потребностей обучающихся. Это считается отправной точкой в построении профессионально-

ориентированных курсов обучения иностранному языку специалистов. 

Грамматику не следует полностью исключать из курса, но следует фокусироваться на формировании 

тех грамматических навыков, которые необходимы для определенных ситуативных контекстов, используемых 

для развития навыков профессионального общения. Содержание курса ESP должно быть интегрировано в 

предметную область настоящей или будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Что касается роли преподавателя, то его главная задача состоит в том, чтобы провести анализ 

потребностей студентов, постараться понять ключевые концепции и составить базовое представление о 

профильной дисциплине, а затем вместе со студентами осваивать основные понятия специального предмета. 

Другими словами, преподаватель ESP должен стать не преподавателем специального предмета, а скорее лицом, 

заинтересованным в этом предмете. При этом преподаватель ESP остается преподавателем иностранного 

(английского) языка, который методически грамотно может организовать работу с текстом, усвоение 

терминологии и объяснение необходимых грамматических явлений. 

Мы не можем не согласиться с мнением ученых о том, что роль преподавателя в методологии ESP 

определяется как “manager” (управляющий), “facilitator” (методист, куратор), “consultant” (консультант), 

“advisor” (советник, эксперт) [4]. 

В последнее десятилетие в европейской практике преподавания иностранных языков произошло 

смещение акцентов в сторону предметно-ориентированного обучения иностранному языку с применением 

технологии CLIL. Это современный подход к обучению иностранному языку. Термин расшифровывается как 

«Content and Language Integrated Learning» и переводится как «предметно-языковое интегрированное 

обучение». Такой подход объединяет изучение предметной дисциплины и иностранного языка, используемого 

в качестве инструмента усвоения специального предмета и в настоящее время успешно применяется в ряде 

европейских университетов. Базовой концепцией CLIL являются «4 С» составляющие:  

content – содержание предметной дисциплины; процесс овладения знаниями, навыками и умениями в 

рамках преподаваемого предмета;  

сommunication – устная и письменная коммуникация по специальности; язык выступает инструментом 

общения, а не самоцелью;  

cognition – познание, т.е. развитие познавательных способностей учащихся в процессе изучения языка 

и специального предмета; 

сulture – широкий спектр культурного контекста, направленный на формирование у обучающихся 

понимания ценности собственной и иноязычной культуры, определение своего места и роли в них и 

ответственности за глобальное и локальное гражданское общество. 

CLIL поощряет использование программ, которые развивают навыки межличностного общения, 

межкультурных связей и языковые способности. Согласно методу CLIL, курс ESP преподается предметными 

специалистами, которые более компетентны в специально-ориентированных областях в отличие от 

преподавателей общего английского языка, обладающих лишь языковой компетенцией. Считается, что 

преподаватели иностранного языка (английского) не способны на должном уровне разъяснить и 

актуализировать явления и процессы, присущие английскому для специальных целей. Преподаватель 

специального предмета с легкостью способен объяснить студентам все вопросы и явления, представляющие 

трудности, привести примеры, т.к. он обладает реальным профессиональным опытом в данных областях.  

Несомненно, специалисты-предметники могут очень эффективно вести курс ESP при условии, что 

уровень языковой подготовки студентов достаточно высок. Но учитывая тот факт, что курс преподается 

студентам, языковые навыки которых колеблются от начального до продвинутого, а преподаватель-предметник 

обычно в недостаточной степени владеет, а иногда вообще не знаком с методикой преподавания иностранного 

языка, принципами системы языка, особенностями грамматических и лексических структур, можно 

предположить, что несмотря на высокий уровень владения языком и глубокие познания в предметной области, 

данные преподаватели тоже недостаточно подготовлены к ведению ESP курсов. К тому же, в настоящее время 

количество преподавателей-предметников, владеющих иностранным языком на высоком уровне, ограничено, а 

их массовая языковая подготовка – весьма длительный процесс.  

Тем не менее, предметная ориентированность и применение методики CLIL представляется очень 

важным фактором для иноязычного профессионального образования в неязыковом вузе. Возможно, сейчас еще 
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нет технической возможности широкой реализации CLIL в неязыковых вузах, тем не менее иноязычное 

обучение в неязыковых вузах должно восприниматься как обучение языку для профессиональных целей, 

преподаваемому не только с целью развития навыков иноязычной профессиональной коммуникации, но и с 

целью расширения профессиональных знаний, развития когнитивных навыков, формирования 

культурологического кругозора у обучающихся. Также важно, чтобы обучение профессиональному 

иностранному языку умело сочеталось с основной предметной дисциплиной. Такое сочетание является 

мощным мотивирующим фактором, потому что студенты могут применить то, что они изучают на занятиях 

английского языка, к своей основной сфере деятельности. 

Преподавание курса ESP – непростая задача для преподавателя, который должен обладать 

сформированной специальной профессионально-методической компетентностью, владеть знанием аксиологии 

профессионально-ориентированного иноязычного обучения, а также знаниями и умениями в области 

лингводидактики (в том числе лингводидактических возможностей ИКТ) и уметь осуществлять 

междисциплинарное сотрудничество, быть гибким в принятии решений и открытым в общении со 

студенческой аудиторией. 
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Аннотация. В статье обоснована эффективность включения в проектную деятельность 

обучающихся основной школы информационных технологий и специального программного обеспечения. 

Рассмотрен пример использования компьютерного эксперимента в графическом калькуляторе GeoGebra как 

метода исследования в проектной деятельности. Проанализированы результаты обучающихся по итогам 

публичной защиты проектов. 
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Согласно ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающиеся должны «приобрести опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности» в ходе изучения всех учебных предметов. В то же время, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования включают «формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий», а также 

«формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств». В связи с этим включение 

информационных технологий в проектную деятельность на различных её этапах может быть универсальным 

инструментом формирования у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Одним из способов эффективного использования информационных технологий в проектной 

деятельности является компьютерный эксперимент: опыт над математической моделью объекта исследования с 

использованием персонального компьютера или специального программного обеспечения, который состоит в 

установлении зависимости между различными параметрами модели и на этой основе формулировке выводов о 

свойствах исследуемого объекта. Отметим, что основным условием проведения успешного компьютерного 

эксперимента является корректность построенной математической модели. 

В проектной деятельности обучающихся основной школы компьютерный эксперимент может 

использоваться как инструмент для выдвижения и проверки гипотезы, создания проектного продукта, 

демонстрации результатов исследования и т.д., при этом задача учителя, как организатора проектной 

деятельности, состоит в том, чтобы оградить ученика от попытки доказательства некоторой гипотезы на 

основании результатов одного эксперимента. 

Для проведения компьютерного эксперимента обучающимися основной школы целесообразно 

использовать такие средства, как графические калькуляторы (например, Desmos, GeoGebra, MathWay и др.), 

языки и среды программирования (Scratch, Python), электронные таблицы (Excel). При этом предпочтение 

нужно отдавать простым в освоении, интуитивно понятным сервисам, позволяющим ученику использовать их 

самостоятельно. 

В качестве примера использования компьютерного эксперимента в проектной деятельности 

рассмотрим решение задачи о существовании треугольника с заданными медианами, выполненное учениками 9 

класса в графическом калькуляторе GeoGebra в рамках группового школьного проекта по математике. 

Цель проекта состояла в определении условия существования треугольника с заданными длинами 

медиан. На этапе постановки задач обучающиеся рассуждали, каким образом можно установить существование 

треугольника по длинам каких-либо его отрезков. Появилась идея: если треугольник можно построить, значит 
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он существует. Отталкиваясь от этой идеи, участники группы определили последовательность действий (задачи 

проекта), среди которых было решение нескольких частных задач, выдвижение гипотезы об условии 

существования треугольника по заданным медианам, построение математической модели и ее теоретическое 

обоснование, проверка гипотезы. 

Решив несколько частных задач и проанализировав получившиеся чертежи, обучающиеся обобщили 

результаты и выдвинули гипотезу: если можно построить треугольник со сторонами, равными заданным 

длинам медиан данного треугольника, то можно построить данный треугольник. На рисунке 1 

. Медианы пересекаются в точке  и делятся точкой пересечения в отношении 2:1, 

считая от вершины, значит, . На продолжении медианы  за точку  отложен 

отрезок , полученный отрезок . Т. к.  – середина отрезков  и , то  – 

параллелограмм, причем , . Таким образом, задача сводится к построению 

треугольника  со сторонами , то есть треугольника, подобного 

треугольнику со сторонами, равными заданным медианам. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ решения задачи о построении треугольника по заданным медианам 

 

Для подтверждения гипотезы обучающиеся построили интерактивную математическую модель в 

графическом калькуляторе GeoGebra. 

1. Пусть . С помощью инструмента «Ползунок» на рабочую область 

добавлены ползунки . 

2. Проведена прямая . Построена окружность , . 

3. Построена окружность , . 

4. Точка  – середина отрезка . 

5. Построены окружности , . 

6. Проведены прямые  и . 

7. Построена окружность . . 

8. Построены отрезки . Треугольники  и  – искомые (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Построение искомого треугольника в GeoGebra 

 

При задании различных значений длин медиан (а следовательно, и отрезков ) можно увидеть 

разную картинку. Например, при , что соответствует длинам медиан 

, треугольники существуют (рисунок 3), а если изменить параметр  и положить его 

равным двум, ситуация изменится (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 3. Вид чертежа при заданных значениях  
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Рис. 4. Вид чертежа при заданных значениях  

 

Таким образом, гипотеза подтверждается данными эксперимента. Искомый треугольник  можно 

построить тогда и только тогда, когда можно построить треугольник  со сторонами 

. Треугольник может быть построен, если выполняется неравенство 

треугольника, то есть: 

 

 
 

 
 

 
 

откуда: 

 

 
 

 
 

 
 

что является искомым условием существования треугольника с заданными медианами. 

Таким образом, треугольник, заданный тремя медианами, существует, если выполняются неравенства 

(4), (5) и (6). 

Аналогичным образом, используя компьютерный эксперимент как метод исследования, выполнили 

проекты еще 5 групп. По итогам публичной защиты был проведен сравнительный анализ результатов 6 групп 

обучающихся класса А, использовавших компьютерный эксперимент в проектной деятельности, и 6 групп 

обучающихся класса Б, выполнявших проектную работу стандартными методами без использования 

специального математического программного обеспечения (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Средний балл класса по каждому критерию оценивания 

Критерий Средний балл в 

классе А 

Средний балл в 

классе Б 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 2,33 2,33 

1.2. Постановка проблемы 2,17 2 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта 2,17 2,17 

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 2,17 2,17 

1.5. Личная заинтересованность автора,  

творческий подход к работе 
2,5 2,17 

1.6. Полезность и востребованность продукта 2,5 2 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 
2,33 2,33 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта 2,67 2,33 

2.3. Качество проектного продукта 2,5 2 

2.4. Использование средств наглядности, технических средств 3,83 1,83 

3. Сформированность регулятивных действий 

3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 2,5 2,5 

3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 2,67 2,5 

3.3. Сценарий защиты (логика изложения),  

грамотное построение доклада 
2 2,17 

3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 7 минут) и степень 

воздействия на аудиторию 
2,33 1,83 

4. Сформированность коммуникативных действий 

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 2,33 2 

4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 2,17 2,33 

4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 2,67 2,5 

Итоговый балл 40,83 37,17 

 

Видим, что существенные различия в величине средних баллов наблюдаются по критериям 1.5, 1.6, 2.2, 

2.3, 2.4 и 3.4, что позволяет сделать вывод о том, что включение информационных технологий и специального 

математического программного обеспечения в проектную деятельность обучающихся основной школы 

способствует формированию более глубоких предметных знаний и представлений о проблеме исследования, 

повышению мотивации к решению проектных задач и обучению в целом, а также выступает средством 

наиболее эффектной презентации результатов проекта и проектного продукта. 

Сами обучающиеся класса А в процессе рефлексии по результатам публичной защиты отмечали, что 

«чувствовали себя настоящими учеными», «были удивлены возможностями математического программного 

обеспечения» и «точно будут использовать новые навыки в процессе дальнейшего обучения», что 

свидетельствует о формировании мировоззрения, в котором компьютер занимает место универсального 

средства обработки информации. 

Таким образом, включение информационных технологий и, в частности, компьютерного эксперимента 

в проектную деятельность обучающихся основной школы на различных её этапах служит универсальным 

инструментом формирования у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также формированию более глубоких предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 
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Abstract. The article substantiates the effectiveness of including students of the basic school of information 

technology and special software in project activities. An example of using a computer experiment in the GeoGebra 

graphical calculator as a research method in project activities is considered. The results of students on the results of 

public protection of projects are analyzed. 
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть и внедрить в педагогическую практику 

различные методы и способы подготовки будущих музыкантов-баянистов. Освещается такая 

психологическая проблема как активизация творческого роста учащегося, его развитие в области мышления, 

слуха, памяти, чувства ритма. Подчеркивается необходимость такой работы с нотным материалом, при 

которой с максимальной полнотой проявлялись бы самостоятельность, творческая инициатива, 

художественная направленность учащегося-исполнителя. 

Ключевые слова: метод, обучение, педагогика, воспитание, развитие, музыка, творчество, 

исполнительство, взаимодействие. 

 

Постановка проблемы. Индивидуальная работа педагога с учеником, ее содержание и методика 

должны, прежде всего, опираться на его ясное понимание конечной цели обучения. Решение этой задачи 

позволит построить всю работу педагога и студента в предвидении характера и масштаба его будущей 

деятельности, отбирать необходимое как в содержании, так и в методах обучения и отбрасывать ненужное. В 

каждом случае и педагог, и его воспитанник должны быть твердо убеждены в том, что для любого вида 

деятельности будущего музыканта непременным условием является отличное владение инструментом, которое 

немыслимо без решения целого комплекса исполнительских задач – от профессионального овладения 

технологией игры на баяне до глубокого интеллектуального постижения логики музыкального развития 

исполняемого произведения и эмоционального переживания его содержания. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работах Ю. Бабанского «Оптимизация 

педагогического процесса» и В. Григорьева «О некоторых психологических аспектах работы педагога-

музыканта» представлены психолого-педагогические разработки, направленные на преобразование 

традиционного обучения. Обобщены и развиты вопросы формирования педагогического мастерства музыканта 

и педагогические проблемы музыкального образования. В книгах В. Крутецкого «Основы педагогической 

психологии» и М. Фейгина «Индивидуальность ученика и искусство педагога» освещено взаимодействие 

психического развития и обучения, раскрываются проблемы формирования личности, диалектика развития 

учащегося, проявление индивидуальности, компоненты педагогического искусства. В учебном пособии Г. 

Цыпина «Обучение игре на фортепиано» рассматриваются вопросы развития музыкального слуха, ритма, 

памяти, технических умений и навыков, музыкального мышления. 

Цель статьи. Созрела реальная необходимость систематизации представлений о методах и приемах 

обучения баянистов на основе достижений прогрессивной педагогики. Это поможет вооружить педагогов более 

углубленной теоретической и практической подготовкой студентов, без которой успешная работа будущих 

преподавателей и исполнителей представляется маловероятной.  

Изложение основного материала статьи. Известно, что метод – это способ достижения поставленной 

цели, решения конкретной задачи. В общей педагогике, как и в музыкальной, в частности, методы воспитания 

являются способами взаимосвязанной деятельности педагога и ученика. Считаем необходимым напомнить 

студентам и преподавателям о важнейших, дополняющих друг друга звеньях обучения. В первую очередь 

подчеркиваем необходимость развития слуховой и музыкально-образной сфер, эмоционального и 

интеллектуального начал, художественно-творческих сторон, исполнительского и музыкально-теоретического 

образования. 

В соответствии с требованиями дидактики, в работе класса специального инструмента (баяна) 

рекомендуется сочетать различные методы воспитания. В данном случае сочетание предполагает не 

                                                           
© Федоров С.В. / Fedorov S.V., 2023 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2023. № 1 (45). 

 

 

24 

 

суммирование, а взаимосвязь, взаимодействие, взаимовлияние. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Наиболее распространенный в учебной практике, 

позволяющий в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед студентом 

задачи, указать пути их решения. 

Этот метод воспитания в значительной степени способствует развитию абстрактного мышления. Он 

включает в себя части: словесную (объяснение, рассказ, диспут, беседа), наглядную (художественная 

литература, записи, фильмы, нотный материал) и практическую. 

Кроме того, в него входят вспомогательные способы стимулирования – одобрение и осуждение, 

поощрение и наказание, соревнование и т.д. 

В практической деятельности все эти формы выступают в органическом единстве, дополняя друг друга. 

Подчеркивая значение объяснительно-иллюстративного метода работы, следует остановиться на 

словесных пояснениях как необходимого дидактического приема обучения и связанного с ним эмоционального 

воздействия на ученика. 

Довольно часто молодые педагоги недооценивают важности правильной, продуманной дозировки 

словесных замечаний. В итоге «порция» их мыслей и чувств впитывается учеником лишь частично, что, в 

конечном итоге, приводит к нерациональному использованию отведенного для урока времени и открывает путь 

к повторению уже высказанного ранее. Педагогические замечания должны быть своевременными, краткими, 

лаконичными по форме, максимально глубокими по содержанию, эмоционально образными. 

Конечно же, на различных этапах работы над произведением замечания педагога будут различными. 

Однако следует подчеркнуть, что всегда очень полезными и нужными будут образы, метафоры и сравнения. 

Педагогу следует позаботиться о минимальном количестве остановок ученика. Для этого нужно 

пользоваться попутными разъяснениями (в этих случаях особенно важна краткость), предупреждающими 

приближение кульминации, динамических оттенков, агогики и т.д. 

Многие педагоги в своей практике прибегают к дирижерским жестам, подстукиванию и подпеванию. 

К исправлению ошибок, высказыванию замечаний лучше переходить после целостного прослушивания 

пьесы, используя последовательность: от общего к частному, от простого к сложному. При этом из поля зрения 

наставника не должны выпадать вопросы грамотного профессионального анализа музыкальной ткани: 

своеобразие гармонического языка, наличие полифонии, особенности формы и т.д. 

Следует заметить, мера усложненности музыкально-теоретической информации, получаемой 

учащимися исполнительского класса, должна, естественно, варьироваться в соответствии с его возрастными и 

профессионально-интеллектуальными возможностями. В то же время опыт крупнейших музыкантов-педагогов 

доказывает, что целесообразна лишь та «политика» преподающего, которая делает ставку на постоянно 

увеличивающуюся нагрузку на мышление учащегося, максимально интенсифицирует интеллектуальные усилия 

последнего. 

Современная педагогическая психология считает, что «больше надо опасаться «недогрузить» мозг 

ученика, чем «перегрузить» его. 

А недогрузить мозг – не всегда значит только чуть замедлить его развитие, это чаще всего означает 

приучить ученика к ограниченности мышления, к привычке мыслить избитыми шаблонами, к отказу от всего 

нового, творческого. И преувеличивать опасность перенапряжения, перегрузки учащихся не следует» [4, с. 177]. 

В период работы над музыкальными произведениями полезно сопоставлять их с аналогичными 

явлениями в области литературы и изобразительного искусства. Это способствует активизации образного 

мышления, углублению и расширению жизненного и эмоционального опыта учащихся, их кругозора. Так, 

изучая пьесу Вл. Золотарева «Ферапонтов монастырь» полезно рассмотреть репродукции работ Дионисия, 

прослушать «Фрески Дионисия» Р. Щедрина. 

Иными словами, речь идет об установлении межпредметных связей в содержании музыкального 

обучения баяниста. 

В результате применения на занятиях по специальности комплексного воздействия различных видов 

искусств у учащегося развиваются тонкая наблюдательность, впечатлительность, воображение, создающие в 

процессе жизненного и творческого опыта предпосылки для его творческого мышления. 

Говоря о практических методах воспитания, нужно указать на особую эффективность педагогического 

исполнительского показа, бесспорно усиливающего интерес к обучению. 

Нет необходимости доказывать, что лишь полноценный профессиональный показ может увлечь 

ученика. При этом педагог должен отдавать себе ясный отчет, почему он играет так, а не иначе. 

Для этого ему нужны глубокие знания и твердые принципы. Аристотель говорил: «Для того, чтобы 

уметь судить о деле, надо самому уметь его делать, а потому люди должны заниматься этим делом» [1, с. 9]. 

Преподаватели должны постоянно повышать свой исполнительский уровень, чтобы на уроках не 

ограничиваться «корректорскими» поправками и советами относительно овладения тем или иным 

исполнительским приемом. 

Умение педагога убеждать не только словом, но и делом – вот те составные части успеха в воспитании 

учащегося, который формирует из него творческую личность. 
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В зависимости от уровня способностей и подготовки ученика, его инициативности и быстроты реакции, 

показ может быть различным. Можно использовать целостное исполнение произведения до начала работы 

ученика над ним. А в процессе работы, переходить к проигрыванию отдельных деталей. В произведениях с 

подвижными темпами особое внимание рекомендуем обратить на преувеличенное подчеркивание ритмической 

пульсации, как правило, возбуждающей эмоциональную отзывчивость ученика. Отмечая актуальность этого 

приема, необходимо, однако, предостеречь молодых педагогов от формального его применения. Он должен 

являться лишь исходным моментом на начальном этапе работы над произведением. В дальнейшем его следует 

использовать более концентрированно, для внутренней проверки исполнительских ощущений ученика.  

Однако было бы ошибкой абсолютизировать роль педагогического показа. Чаще всего это приводит к 

копированию. Если же ученик не может сыграть отдельные технически сложные места, тогда этот прием 

трудно переоценить. После объяснительно-иллюстративных следуют методы познавательно-творческой 

деятельности учащихся.  

Репродуктивный (тренировочный) метод воспитания применяется чаще всего тогда, когда учащийся 

еще не приучен к самостоятельному решению стоящих перед ним задач. Суть его заключается в многократном 

повторении отдельных приемов или эпизодов с целью развития автоматизма действий, совершаемых по 

образцу, данному педагогом. Хочется предостеречь молодых преподавателей от чрезмерного увлечения этим 

методом, так как его применение ведет к формальному усвоению материала. 

Активным импульсом в развитии самостоятельности учащихся-баянистов является частично-поисковый 

метод, при котором поставленная педагогом задача, частично решается учащимися. Так им, имеющим 

соответствующую подготовку, вполне может быть доверено решение задач, связанных с определением 

аппликатуры, сменой направлений движения меха, гармоническим анализом и т. д. В учебный процесс можно и 

нужно включать элементы композиторского творчества: сочинение собственных произведений (пусть в 

подражании разным авторам), транскрипций, обработок народных песен и танцев. Это воспитывает умение 

создавать собственную интерпретацию исполняемого произведения, развивает инициативность, критичность. В 

виде проблемных заданий могут быть сформулированы вопросы исполнительского анализа произведений. 

Немалую пользу может принести способ многовариантного прочтения темы. Суть его заключается в том, что 

студенту предлагается создать и исполнить несколько вариантов темы одной из баховских фуг, предлагая 

собственные логические акценты, динамику, штрихи, темп, регистр, характер и т. д. В качестве материала для 

подобной работы может быть использован фольклорный тематизм. 

Проблемно-поисковый метод – один из наиболее действенных и эффективных в учебном процессе 

средних и высших учебных заведений. «Проблемно-поисковые методы воспитания применяются 

преимущественно для развития навыков творческой, учебно-познавательной и трудовой деятельности, 

способствует более осмысленному и самостоятельному овладению знаниями, развивают такие черты личности, 

как творческое отношение к делу, самостоятельность, активность, сознательность» [2, с. 105]. В практике 

можно встретиться с вполне логичным разделением проблемно-поискового на «поисковый» и «проблемный». В 

первом случае ученик самостоятельно должен найти только одно, единственно правильное решение, во втором 

– из нескольких предложенных вариантов, выбрать один, что и создаст проблемную ситуацию. 

Данный метод открывает дорогу к поискам активных импульсов, побуждающих учащегося к 

увлекательной работе над совершенствованием своего мастерства. Педагог становится для него как бы 

помощником, критиком и советчиком. 

Разумеется, дать единые, общие рекомендации по применению этого метода невозможно: все зависит 

от уровня подготовки воспитанника, степени его одаренности.  

Нельзя допускать, чтобы ученик превращался в «сосуд, заполняемый педагогом». Следует обратить 

внимание молодых педагогов на ряд непременных условий, при которых этот метод открытий может принести 

наиболее плодотворные результаты.  

Прежде всего необходимо позаботиться о создании в классе творческой атмосферы, быть готовым 

заменить и поддержать малейшие проявления индивидуального творчества студента. Это способствует 

повышению его веры в свои (пусть и скромные) возможности, удваивает его энергию и увлеченность, 

готовность добиваться большего. 

Молодым преподавателям необходимо научиться слушать своих воспитанников, если они хотят 

достичь весомых результатов в своей деятельности и быть понятыми теми, кого они воспитывают. 

Нередки случаи, когда педагог, активно дирижируя, играя и подпевая, слушает лишь … себя. 

Педагогическое «слышание» – особый дар, требующий непрестанного развития.  

«Слушая ученика, педагог не только мысленно сравнивает его игру со своим «идеалом» исполнения 

данного произведения (этот критерий никогда не должен быть упущен); проникая чувствами и мыслями 

ученика, педагог как бы сопереживает музыку вместе с ним. 

Это можно назвать «педагогическим перевоплощением». Именно такой «подход изнутри» раскрывает 

потенциальные возможности, заложенные даже в неумелом ученическом исполнении, помогает найти пути его 

совершенствования. При этом любое достижение ученика рассматривается как ступень в процессе его роста. 

Воспринимая игру учащегося непосредственно, педагог в тоже время не забывает, как он играл вчера и 

представляет, как он может сыграть завтра. Такое «слышание» мы вправе назвать диалектичным» [5, с. 20]. 
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Высшим этапом самостоятельной работы учащегося-баяниста является творческий метод. Суть его состоит в 

том, что воспитаннику предоставляется возможность самому решать технологические и творческие задачи.  

Интересен также метод Л. Ауэра, который вполне может применяться в классе баяна при решении 

технологических задач.  

«Л. Ауэр создал интересный метод развития самостоятельности и творческой активности ученика, 

учитывающий психологические особенности овладения структурой действий при выработке сложных навыков. 

Сначала он объяснял ученику задачу, но не объяснял путей ее решения. Если ученик не справлялся с этим 

заданием, то он объяснял пути решения, но не конкретные способы. Если ученик и здесь не достигал эффекта, 

то Ауэр подробно объяснял конкретные способы решения. А если и это не помогало, то показывал все 

подробно на инструменте. И постепенно старался «поднять» ученика от показа до самостоятельного 

нахождения решения» [3, с. 49]. 

Указанные методы воспитания баяниста являются лишь основой, на которой зиждется разнообразный 

арсенал приемов и форм воспитания. Они не изолированы друг от друга. Между ними существует органическая 

взаимосвязь и взаимопроникновение. Необходимо обратить внимание еще на ряд моментов, способствующих 

более успешному построению педагогического процесса. Педагогика рассматривает воспитание музыканта как 

единый творческий процесс, включающий и сочетающий развивающее обучение с воспитанием. Этот термин в 

последнее время стал очень популярным. Развитие творческого мышления баяниста, его слуха, памяти, чувства 

ритма, возможно только при комплексном углублении этих способностей. «Пути к решению проблемы 

общемузыкального развития учащегося следует искать не в обход процесса обучения, не вне его, но напротив 

внутри последнего, в такой его организации, которой были бы обеспечены высокие результаты в развитии... 

Здесь встает вопрос об определенных музыкально-дидактических принципах, призванных стать основой, 

фундаментом такого рода обучения» [6, с. 143]. 

Выводы. Подводя итоги вышесказанному, хочется надеяться, что представленные здесь методы и 

приемы обучения и воспитания учащихся позволят педагогу улучшить качество подготовки будущих 

музыкантов, их художественно-творческих, исполнительских и музыкально-теоретических сторон образования. 
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Abstract. In this article the task is set to consider and introduce in pedagogical practice various methods and 

methods for the preparation of future musicians-bayanists. This psychological problem is highlighted as an activation 

of the student's creative growth, his development in the field of thinking, hearing, memory, and sense of rhythm. The 

need for such work with music material is underlined, in which self-reliance, creative initiative, artistic orientation of 

the student-performer would be manifested with maximum fullness. 
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конформности, патриотические мотивации, моделирование ситуаций, 

обратная связь в системе военной теории, продуктивная модель, способная обеспечить процессы 

взаимодействия и обучения подростков, индивидуальной тренировки новобранца под контролем опытных 

командиров. 

 

«Военная наука требует смелости и присутствия духа, одаренности, неугасающей гениальности, 

неустанного изучения и впитывания всех областей военного дела» 

маршал Франции Себастьен де Вобан, XVII век  

 

В деле военной подготовки подростков-допризывников автора привлекает масштабность решаемых 

задач, широчайшая возможность для военного руководителя погрузиться в конкретную, интересную и важную 

для русского народа
1
 деятельность. Автор сознательно взял на себя высокую ответственность за дело военного 

обучения, за часть работы по воспитанию подростков. Стремление как можно лучше готовить допризывников в 

возрасте от 13 до 17 лет к прохождению срочной армейской службы в мотострелковых войсках СВ ВС РФ – 

главная для автора движущая сила. Ведь 

армия
2
, этот «готовый инструмент 

войны, чтобы установить всеобщий 

мир» (Джеймс Катрлз), особенно 

действующая – лучшая школа жизни, 

путь из нищеты наверх для подростков 

мальчиков и девочек, полностью 

брошенных их отцами-мужчинами. 

Единственный способ для допризывника 

подготовиться к реальным боевым 

действиям – это пройти военное 

обучение теории – «la teoria» – (итал.) и 

практики тактики общевойскового боя. 

Ведь в реальном полевом бою они 

должны будут храбро сражаться с 

превосходящими силами противника и 

умирать на своем боевом посту.  
 

Рисунок 1. «– Чтобы побеждать не нужно количество, нужно умение» (Федор Ушаков).  

Десять бойцов I-го юнгвардейского отделения на построении перед выполнением учебной задачи  

у берега Таганрогского залива Азовского моря. Город Таганрог, Центральный пляж, 18:35, 12.04.2019 года. 

                                                           
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2023 
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В жестоких боях с храбрым и суровым врагом выживают только те мотострелки, кто жесток, 

психически адаптабелен и физически обладает высокой степенью сопротивляемости организма. Военное 

знание противостоит незнанию, эгоизму, вседозволенности, а логика мысли – пропаганде «свободы»
3
,
 

однозначно понимаемой старшими подростками как вседозволенность, которая якобы лучше для них, чем 

дисциплина.  

Война за жизненное пространство – «lebensraum» – (нем.) – это дело первостепенной важности и 

чрезвычайно дорогой способ разрешения противоречий для 

государства. Лишь своими военнослужащими жертвовать легко и 

почти безопасно, а за чужие стволы, вооружение и ВТ приходится 

платить. А ведь активные, послушные, неравнодушные молодые люди 

– это самое важное в любом государстве. Именно они и есть 

настоящие русские, беспощадные, решительные, знающие, что 

победят. Еще до начала боевых действий азиатской войны – «bello 

asiatico» – (лат.) нужно обучать наших подростков – допризывников 

под лозунгом: «Кто не растеряется на занятиях по военной 

подготовке, тот не струсит в бою». I-е и II-е отделения, 

снайперская группа патриотического отряда, готовящих «храбрых 

солдат» (Мориц Саксонский) тех, кто сможет биться храбро и не 

разбегаться, когда смерть не спускает с них глаз, формируются 

целенаправленно на основе единства устремлений и межличностного 

взаимодействия подростков. Взаимодействие участников военного 

обучения является непосредственным, обеспечивая примат 

коллектива над личностью и отличается высоким уровнем 

эмоциональности. Волнения допризывников связаны с риском, с 

ощущением борьбы и победы над заклятым врагом – «per 

definitionem» (лат.). Их мечтой должно быть желание стрелять. 

Именно с оружием в руках, с указательным пальцем на спусковом 

крючке они чувствуют себя самыми лучшими и нужными.  

 
Рисунок 2. «– Все люди, начиная новое дело, принимаются за него с наибольшим рвением» (Фукидид).  

Четверо бойцов II–го юнгвардейского отделения на занятии по теории военного искусства.  

Город Таганрог, улица Большая Бульварная, дом 12–1, кабинет 223, 19:30, 06.12.2022 года. 

 

Автор хорошо знает современных подростков, желания, образ мыслей, действия, поступки и поэтому 

имеет возможность отобразить их с большой полнотой. Для того, чтобы автор мог сделать такое заявление, ему 

потребовались 15 лет жизни, соратничество, общность интересов с подростками. Молодые люди в РФ 

представляют собой нежизнеспособное в плане обучения и патриотического воспитания поколение, которое 

меняет свои убеждения с замечательной, тревожной легкостью. В этом проявляется отсталость 

рудиментарность формирования патриотического сознания подростков, юношей и девушек. Согласно 

наблюдениям автора, изменение внутренних 

психических процессов, девальвация идейных 

ценностей, отказ от соблюдения моральных норм в 

подростковой среде, валидно определяется с 

хронологического рубежа 1996 года. Произошел 

резкий сдвиг интересов молодежи в сторону досуга 

и бытового общения в социальных сетях, уход от 

политизированных тем и контактов. В настоящий 

момент подростки отличались от друг друга по 

воспитанию, привычкам, вкусам, идеалам, то есть 

по всем элементам мироощущения. Их жизненный 

опыт складывается преимущественно из свойств 

характера, эмоциональных состояний и только 

затем из приобретенных знаний и 

профессиональной деятельности.  

 
Рисунок 3. «– Вся Галлия делится на три части. Одну из них населяют белги, другую – аквитаны,  

а третью – племена, называющие себя кельтами, которых мы зовем галлами» (Гай Юлий Цезарь). Юнгвардейцы  

вице-ефрейтор Жидкова Виктория и вице-старший сержант Слюсаренко Артем выступают на конкурсе «Военная 

история античности: уроки и выводы» с докладом «Боевые действия Галльской войны I век до н.э.». Город Ростов-на-

Дону, Проспект Михаила Нагибина, дом 30,  11.12.2022 года. 
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Автор уже касался изучения наиболее значительных вопросов военной теории, основных этапов их 

реализации в своих ранее опубликованных материалах [3, с. 99-112.], [12, с. 50-51.], [13, с. 35-37], [15, с. 46], 

[16, с. 30-32], [17, с. 38-39], [18, с. 49-50], знакомящих читателя с практической военной подготовкой 

подростков в ходе проведения полевых тактических учений (далее ПТУ-А.С.) и военно-тактических игр (далее 

ВТИ-А.С.). Описание их целей, специфики проведения, формирование нужных автоматизмов в реакциях и 

выучке подростков может оказаться сильное влияние на сами методы военного обучения, поэтому ограничимся 

только теоретическими выкладками. Курс теории фактических знаний по военному искусству и практические 

занятий определены автором в соотношении «30/70» [18, с. 49.]. Это уточненный показатель, в 2012 году 

соотношение автор определял как «40 % к 60 %» [3, с. 104.]. Кроме того, темы теоретических занятий 

постоянно дублируются на практике. Военное знание (например, знать все штурмовые схемы), точные факты в 

теории военного искусства – это первая ценность. Вторая его ценность заключается в слове «уметь» – «skills» 

(англ.). Юнгвардейцы познают, чтобы уметь (например, как маскировать оружие и снаряжение), постигать 

смысл – «entente» – (фр.). Подростки-допризывники обретают умения, чтобы владеть навыками (например, 

ориентироваться в обстановке поля боя) все больше и больше.  

Развивая идеи, заложенные в полевом обучении, авторский УМК [2] воплощает в себя колоссальный 

практический опыт, знание, познание, стремление к просвещению командира патриотического отряда, который 

постоянно расширяет границы педагогической деятельности путем смелого опыта, воплощающего передовые 

идеи эксперимента. Общая идеология УМК состоит в усилении предметной, профильной части и сокращении 

общей. Определяющей в процессе военного обучения являться наличие разнообразной материальной части 

(боевая униформа, обувь, защитные шлемы, бронежилеты, комплекты защиты суставов, макеты СО, тубусы 

РПГ и РПО, гранат, противопехотных мин и т.д.). Сила наглядности военно-учебного материала, это сила 

мышления и убеждения, которая формирует в сознании обучающихся отношение ко всему происходящему на 

занятиях. Каждое структурированное положение учебно-методического комплекса (далее УМК-А.С.) 

конфигурируется только тактически, лишь в связи с другими, с конкретными умениями и согласно алгоритму, с 

помощью которого выполняются 

однотипные операции занятия. Во 

временной промежуток занятия 

(академический урок 45 минут – А.С.) 

включается как монологическая речь 

командира, не допускающая 

множественность интерпретаций, так и 

краткие ответы юнгвардейцев. Таким 

образом, до определённой степени, 

компенсируется не сформированность 

учебных навыков школьников, когда 

старшие подростки плохо читают вслух, не 

умеют пересказать абзац, установить связи, 

коряво пишут, не воспринимают данные на 

слух, не могут воспроизвести текст в 

вербальных формулировках, придать 

своему рассказу стройность и т.д.  
 

Рисунок 4. «– Армия должна сплотиться с народом, чтобы народ видел в ней свою армию» (Мао Цзэдун).  

Бойцы II–го юнгвардейского отделения на занятии по изучению тактико-технических характеристик ручного  

пулемета РПК–74М. Город Таганрог, улица Большая Бульварная, дом 12–1, кабинет 223, 17.03.2020 года. 

 

Авторский УМК по курсу дисциплины «Тактика общевойскового боя» представляет собой аккуратное 

учебное пособие, прочитав которое, каждый командир поймет, как научиться сложную информацию превращать 

в доступную, вовремя применять способ, метод и умно распорядиться их возможностями в ходе занятия. 

Сокращение учебного материала, избегание бесполезных знаний в УМК позволяет ему выиграть за счет 

компактности. Он включает в себя ряд интерактивных моделей, позволяющих увидеть аспекты изучаемых боев. 

Технические и терминологические параллели даны через отсылочные сноски. Методические приемы рассказа, 

показа с рассказом, рассказа с показом схем, таблиц, наглядных пособий, образцов топокарт и показ приемов 

работы, показа с пояснением и рефлексией подростков, беседа с показом на материальной части ММГ 
отображены в нем с большой полнотой. Повествование на занятии ведётся логично и напряженно, чем держит 

интерес юнгвардейцев, в сознании которых проносятся картины схваток, масштабных боев. Не забудем о том, что 

каждое слово учителя открывает для подростков новую дверь в лабиринте знания. Форма организации учебной 

деятельности в ходе занятий рассчитана на разновозрастные группы допризывников. Оценка усвоения знаний 

производится командиром в форме выставления допризывнику оценки «зачет» либо «не зачет». На дом 

подросткам дается задание для самостоятельной подготовки и постепенного изучения материала.  

По авторскому учебно-методическому комплексу изучается восемь разделов теории военного 

искусства: 
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Таблица 
№ 

п.п. 

Разделы учебно-

методического 

комплекса 

Количество 

тем в разделе 

Образовательные компетенции 34 часа 1-

го года 

обучения 

на 

базовом 

уровне 

34 часа 2-го 

года  

обучения 

на 

углубленно

м уровне 

1-й 

уч. 

год 

2-й 

уч. 

год 

1. Права и обычаи войны 1 2 Правовые нормы священной присяги: 

«хранить верность, всегда защищать, 

везде отстаивать», самостоятельные 

действия, нормы субординации и 

поведения в бою, правовые понятия 

комбатантов и некомбатантов, 

обращение с военнопленными и правила 

поведения военнослужащих в плену 

1 2 

2. Тактическая 

подготовка малых 

мотострелковых и 

разведывательных 

подразделений 

8 16 ведение боя в поле и лесу, 

развертывание и атака, отход, охранение, 

поиск, засада 

8 16 

3. Тактико-специальная  

подготовка 

4 8 штурмовые операции в городе, движение 

живой силы и техники в нужном 

направлении, оборона и разведка 

4 8 

4. Огневая подготовка и  

скоротечные огневые  

контакты 

 

6 12 имитация занятия огневой точки, 

заряжение магазина, заряжение 

магазинной коробки/ленты, наводка, 

выбор точки прицеливания, ведение огня 

на поражение в различных прицельных 

ракурсах, перезаряжение магазина, 

перезаряжение магазинной 

коробки/ленты, имитация заклинивания 

патрона и перегрева ствола, а также 

применение ЛЦУ для обнаружения цели 

по движению в видимом диапазоне и 

идентификации по ИК сигнатуре в 

очках/приборе НВ 

6 12 

5. Основы линейной 

проводной связи, 

радиосвязи и  

радиообмена 

разведгрупп 

 

2 4 установлению проводной телефонной 

связи с использованием полевого 

телефонного аппарата с системой 

индукторного вызова ТА–57, действие 

приборной панели полевых 

малогабаритных средств связи 

(радиостанции «Азарт»), беспоисковое 

вхождение в связь, бесподстроечное 

ведение связи в телефонном и 

телеграфном режиме, активное 

противодействие работе средств РЭБ 

противника, защита от перехвата и 

прослушивания переговоров, режим 

соблюдения секретности позывных 

абонентов частей/соединений 

2 4 

6. Служба маскировки 4 8 изучение летнего маскировочного халата 

«Сумрак», масхалата разведчика «Тор», 

зимнего масхалата 6Ш119, 

маскировочных головных уборов, 

маскировочных лент СО, 

маскировочных накидок, 

маскировочного грима, приемов 

маскировки, чтобы быть незаметным в 

полевых условиях, уметь бесшумно 

передвигаться на позициях в боевой 

линии и проникать в тыл противника 

4 8 

7. Инженерная 

подготовка и  

топография 

3 6 оборонительные инженерные 

сооружения, минные заграждения и 

типы противопехотных мин, 

ориентирование на местности, чтение 

поле боя, чтение топокарт 

3 6 
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Окончание таблицы 
№ 

п.п. 

Разделы учебно-

методического 

комплекса 

Количество 

тем в разделе 

Образовательные компетенции 34 часа 1-

го года 

обучения 

на 

базовом 

уровне 

34 часа 2-го 

года  

обучения 

на 

углубленно

м уровне 

1-й 

уч. 

год 

2-й 

уч. 

год 

8. Первая медицинская 

помощь и эвакуация 

 

3 6 виды кровотечений, обработка ран и 

наложение повязок, наложение 

кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении, 

термотравмы и химические ожоги, 

понятие реанимации, переломы костей, 

использование шин для иммобилизации 

и транспортировки раненого 

организация транспортировки раненого с 

поля боя 

3 6 

9. Защиты от оружия 

массового поражения 

3 6 ЯТО и его поражающие факторы, 

поражающие свойства и способы 

защиты от ОМП, использование ИПП–8, 

ведение боя в ОЗК и ЗК Л-1, проведение 

частичной санитарной обработки людей, 

режимы радиационной защиты и 

порядок поведения в зонах 

радиоактивного поражения 

3 

 

 

 

6 

 

Авторский УМК основан на 15 летнем опыте практической 

военной подготовки подростков-допризывников и представляет собой 

готовый к применению сводный военно-учебный материал, которым 

могли бы пользоваться все, кто интересуется военным искусством, а 

также командный и рядовой состав. Помимо обобщения приемов 

индивидуальной практики, автору пришлось переработать горы 

теоретического материала, чтобы изложить методику УМК и оценку 

работы допризывников в яркой и остроумной форме.  

Общепознавательные военно-научные знания УМК 

транслируются командиром (преподавателем) в ходе занятия по 

теории военного искусства, создавая чрезвычайно достоверную 

картину происходящего и эффект присутствия. Язык командира 

должен быть лаконичным, выразительным, не содержать периодов, 

устные фразы энергичными, рубленными, а сравнения конкретными и 

меткими без метафор. Чтобы его слова сохранялись в памяти 

допризывника надолго, нужно избегать штампов и общих мест при 

условии, если подросток конечно слушает. Разумеется, не стоит 

требовать, чтобы речь командира на занятии блистала остроумием и 

афористичностью. Это позволяет формировать в сознании 

юнгвардейца способность к механическому запоминанию всех 

вариантов ответа и знать, когда сказать в зависимости от возможной 

реакции командира. Факты эти заучиваются, для большего понимания 

и самостоятельного объяснения их внутреннего содержания. Следует 

отметить, что самоподготовка допризывников тесно связана с 

феноменом индивидуальной рефлексии.  

 
Рисунок 5. «– Продолжительные упражнения формируют хороших солдат, потому что прививают им  

военные навыки, приучают терпеть боль и презирать опасность» (Мориц Саксонский). Рядовой Чернявский Арсений  

и рядовой Дубинин Руслан в защитных шлемах ЗШ–1–2М и ММГ АК–74 с установленными глушителями ТГШ–А и  

коллиматорными прицелами ПКУ–2 выполняют упражнение «аш – девять штурмовые операции в городе».  

Город Таганрог, улица Большая Бульварная, дом 12–1, 12.04.2022 года. 
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Воспитание подростков по авторскому УМК проводится на основе всей строгости – «de rigueur» – (фр.) 

дисциплины, сущность которой заключалась в беспрекословном повиновении приказам командира и 

механическом исполнении, без рассуждения, пунктов устава патриотического отряда
4
. Основатель 

командирской педагогики Антон Макаренко утверждал, что «воспитание происходит всегда», следовательно, в 

сознании подростков – личного состава отделения и группах отряда, планомерно и целенаправленно нужно 

взращивать послушание (конформизм). В отряде нужен «сильный, выносливый» (Иван Ефремов) старший 

подросток, но не размышляющий и рефлексирующий, а именно послушный. Следует отметить, что для 

старших подростков очень важно послушание, стандартный, типовой порядок действий – «standing operating 

procedure» – (англ.). Оно стабилизирует подростковую психику, гасит эмоциональную тревожность и создает 

твердую уверенность в завтрашнем дне. Из послушания глубоко укоренившегося в душе подростка возникает 

хладнокровие – «sang froid» – (фр.) и доблесть – «valor» 

– (лат.). Именно на преемственность боевого духа и 

правильного воспитания личного состава направлена 

история и действующие традиции патриотического 

отряда «Юнгвардия».  

Когда подросток в начале учебного года 

добровольцем вступает в патриотический отряд 

«Юнгвардия» это значит, что долг солдата он должен 

выполнять на совесть, развивать в себе новые 

прогрессивные навыки, очень стараться удерживать в 

уме сложную задачу и планировать ее решение. Сейчас в 

патриотический отряд надо брать самых лучших, 

азартных – «temerariamente» – (лат.), прилично развитых 

физически ребят не старше 17 лет тех, кто рано познал 

нужду, всяческие лишения и с детства приучился к 

труду, а не представителей современной спесивой, нелепой, бесцельной, изнеженной и заласканной молодёжи.  

 
Рисунок 6. «– Я научился тому, что человека можно спасти, пользуясь тем, что есть при нем. Кровотечение  

можно остановить при помощи ремня. Можно оторвать лоскут от обмундирования для перевязки. Ремешком  

от шлема можно привязывать чего там надо» (Дуглас Андерсон). Тактико-специальная подготовка по военно-учетной 

специальности «санитар». Юнгвардейцы вице-сержант Хрещик Роман и вице-ефрейтор Таратута Александр оказывают 

первую медицинскую помощь разрезая обмундирование ножницами SCR–G031, накладывают гемостатическую повязку 

«Plantago» и устанавливают на повреждённые конечности турникеты кровоостанавливающие ЖК – 02 условно «раненой» 

юнгвардейцу Жидковой Виктории. Город Таганрог, улица Большая Бульварная дом 12–1, 20.01.2023 года. 

 

Юные бойцы должны быть разносторонне обученными – «vice trained» – (англ.) чтобы быть лучше 

подготовлены к неожиданностям, чувствовать себя привычно в полевых и двигаться уверенно в уличных боях 

как при простейшем одиночном маневрировании, так и при прочном удержании занимаемого рубежа. 

Теоретические занятия по тактике общевойскового боя должны передать юнгвардейцу знания о важной роли 

усиления подвижности и маневренности на поле боя, развития стремительного натиска, заставляющего врагов 

покинуть их основные позиции и организацию преследования противника. Они должны узнать, организовать 

кинжальный огонь легкого оружия с применением средств маскировки, как ориентироваться в обстановке, 

передвигаться на местности быстрыми короткими бросками, перебежками, умело используя встречавшиеся на 

пути укрытия, как правильно залечь, передвигаться ползком держа интервал, как обеспечить фланговое 

охранение подразделения. Допризывники должны узнать, как прикрывать тыл, а в оборонительном бою вести 

боевые действия с помощью укрытий, окопов и активного передвижения в контратаке. А также узнают о том, 

как обойти узел сопротивления, уклониться от контакта с противником и уходить от преследования – «escape 

and evasion» – (англ.), противодействовать разведовательно-диверсионным группам противника, обеспечить 

патрулирование оккупированной территории для того, чтобы избежать лишних жертв среди некомботантов.  

Воспроизведение данных в военной теории осуществляется преимущественно через аудио-визуальный 

ряд, когда командир говорит, показывает карты, слайды, а подростки внимательно – «attentio» – (лат.) слушают 

и понимают, какие именно условия необходимы и достаточны для объявления военных действий, как может 

динамично меняется тактическая обстановка, как важно развивать у стрелков оперативную реакцию и 

способность действовать нестандартно при решении боевой задачи в условиях применения ядерного, 

химического и бактериологического оружия. 
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Самостоятельно читая 

раздаточный материал, пособие, 

монографии юнгвардейцы смогут 

представить себе, как должен выглядеть 

солдат, с подогнанным снаряжением и 

готовностью открыть огонь по 

противнику. 4–ре ручных гранаты на 

поясе, 8–мь запасных снаряженных 

магазинов, дослав патрон в патронник и 

боец будет контролировать выделенный 

сектор ему немедленно. Теоретические 

знания сообщат допризывнику даже то, 

как важно суметь открыть эффективный 

огонь из автоматов раньше врага, просто 

расстреляв противника, правильно бежать 

на местности в боевой униформе (БУ–

А.С.) под грузом ранца, автомата и 

боеприпасов, держа дыхание и ритм три шага – вдох, три шага – выдох.  
 

Рисунок 7. «– Рассказ наставника с практическим показом на занятие по обслуживанию снаряжения,  

позволяет юнгвардейцам установить аптечный подсумок на жилет, ранец быстро и хорошо». Семеро юных  

патриотов устанавливают подсумки аптечек АППИ на разгрузочный жилет и транспортный ранец УМБТС 6Ш112.  

Город Таганрог, улица Большая Бульварная дом 12–1, 22.03.2022 года. 
 

Военные знания допризывники получают в области огневой подготовки, что позволяет им стрелять 

быстрее и точнее, особенно в условиях ограниченной видимости привыкнут доверять технике, приводя оружие, 

коллиматорные и оптические прицелы к нормальному бою. Юнгвардейцы поймут, что перед стрельбой и во время 

ее нужно думать только о цели, очистить голову от всего лишнего, что присуще сложным натурам. Они изучат 

сетку прицела в визоре, смогут сравнивать размер марки с целью, чтобы рассчитать с помощью угловых значений 

дальность и упреждение. Научатся выполнять примерные показатели упреждения, рассчитанные на основе 

вычислений в уме. В рамках отдельных уроков юнгвардейцы узнают как следует выполнять приказ и почему они 

должны это делать, что представляет собой преступный приказ и почему за его выполнение военнослужащие 

подвергаются судебному преследованию, а также рассмотрят правовой режим военной оккупации, правовые 

основы партизанского движения и методы контрдиверсионной деятельности для пресечения актов саботажа и 

диверсии на оккупированной территории противника. Следует особо отметить, что допризывники предметно 

изучают правовое значение «знака красного креста и красного полумесяца», особый статус медиков в войсковых 

подразделениях, госпитальной автомобильной и гусеничной техники, госпиталей на войне, правила 

функционирования в условиях военного времени режимных народно-хозяйственных объектов атомной 

энергетики. Изучая материалы темы «Связь – основа боеспособности войск» юнгвардейцы освоят применяемые 

диапазоны радиосвязи, структурность и логичность составления таблицы позывных, знание различных 

малогабаритных радиостанций, их источников питания, зрительную память и требования к физической форме 

связиста. В области полевой медицины юнгвардейцы узнают о том, как оказывать первую помощь, накладывать 

турникет (жгут) для остановки артериальных 

кровотечений, фиксировать конечности при 

переломах. 

Систематическая учебная работа на 

занятиях и самоподготовка должны 

сформировать у подростков мотивированный 

интерес к военному искусству, научить 

самостоятельной работе с учебным 

материалом, выработать умение составлять 

конспект и закрепит привычку к регулярному 

чтению военной литературы. Подростки 

должны самостоятельно читать уставы, 

наставления, инструкции и осуществлять 

упражнения как сознательные многократные 

повторения допризывниками определенных 

действий и приемов.  
 

Рисунок 8. «– У нас есть хорошие капралы и хорошие сержанты, и они гораздо важнее хороших генералов» 

 (Уильям Текумсе Шерман). Вице-сержант Хрещик Роман показывает восьмерым юнгвардейцам, как правильно одевать 

маскировочный халат нового образца. Город Таганрог, улица Большая Бульварная, дом 12-1, 10.01.2023 года. 
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Далее приводится организационный пример учебного занятия 1–го года обучения №3 по теме 

«Тактические приемы ведения боя группами и расчетами», раздел 2, продолжительностью в 45–ть минут, по 

изучению теории военного искусства, производится в методической форме «рассказа с показом схем, таблиц, 

наглядных пособий», которое должен проводиться по следующему плану комбинированного урока по ФГОС:  

1. Командир вербально излагает тактическую задачу и описывает условия местности 
(применяя наглядные пособия, иллюстрирующие каждый его тезис) 

(очень кратко описывается развёртывание групп в боевой порядок, 

дается определение наступательного боя, атаки, встречного боя) – на 

это отводится 3 минуты; 

2. Допризывники видят схему ведения наступательного 

боя в составе расчетов и групп (обучающиеся находиться у 

демонстрационного планшета) – на это отводится 2 минуты; 

3. Допризывники отслеживают по схеме как 

производится атака противника силами боевых двоек и троек, как 

занять огневых позиций стрелков и оборудовать пулеметные 

огневые точки в обороне (допризывники находятся у 

демонстрационного планшета в головных уборах) – на эти действия 

отводится 10 минут;  

4.  Командир вербально объясняет обучающимся как 

выполняется маневр и производиться фланговый охват, обход сил 

противника (допризывники сидят за партами) – на эти действия 

отводится 7 минут;  

5. Командир вербально объясняет допризывникам как, 

решая задачу в условиях ведения полевого боя, группы и расчеты 

двигаются на местности, маневр огнем, приемы скрытности и 

маскировки (допризывники фиксируют данные в конспекте) – на эти 

действия отводится 8 минут; 

 
Рисунок 9. «– Со щитом или на щите – «cum aur in scuto» – (лат.). Командир взвода  младший лейтенант 

Мельников Павел вручает вице-сержанту Куц Анне бланк свидетельства о прохождение  курса подготовки командирского 

резерва по программе: «Полевое командование подразделениями молодежной организации содействия армии»  в объеме 

108 учебных часов. Город Таганрог, улица Чехова, дом 20,  06.06.2020 года. 

 

6. Устанавливается последовательность преодоления различных препятствий на местности, 

бега в боевой униформе, переползания по-

пластунски в маскировочных халатах, 

метания наступательных и 

оборонительных гранатных болванок 
(допризывники фиксируют данные в 

конспекте) – на это отводится 5 минут;  

7. Допризывники высказывают 

своё личное суждение о возможности 

огневого подавления живой силы 

противника в атаке и обороне – на это 

отводится 10 минут. В этот временной 

промежуток урока включаются краткие 

ответы допризывников; 

8. Учитель вербально излагает 

формулировку письменного домашнего 

задания по теме (– какова 

последовательность наступательных 

действий? – как происходит отражение 

контратаки противника? – как происходит 

преследование при отходе противника?) – 

на это отводится 3 минуты. 

 
Рисунок 10. «– Армия научит, армия воспитает, армия путь наверх из трущоб!». Пятеро юных воинов  

со свидетельствами прохождения курса теоретической и практической подготовки командирского  

резерва по программе: «Полевое командование подразделениями молодежной организации содействия армии»  

в объеме 108 учебных часов. Город Таганрог, улица Чехова, дом 20, 06.06.2020 года. 
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Юнгвардейцам называются отечественные художественные фильмы: «Своя война. Шторм в 

пустыне» (2021 год) продолжительностью в 95–ть минут и «Лучшие в аду» (2022 год) в 109–ть минут, для 

самостоятельного домашнего просмотра. Художественные  фильмы снятые в условиях приближенных к 

боевым дают  допризывникам зрелище боев и сражений «вживую»,  а следовательно доступных воплощению 

зрительных образов  в сознательные  операции дающие нагрузку на мозг, помогающие мысли оформиться, 

обрести желанную плоть. Рядовой  Шевяков Николай  17–ти лет,  так оценивает ведение теоретического 

занятия: «– Военное искусство – это продуктивное знание, применение  которого позволяет подросткам 

стать солдатами.  Теория интересна и заставляет интересоваться самому учебными темами по военной 

подготовке».   Усвоенные военно – научные  знания, направления их приложения (способность индивида 

интересоваться военными знаниями, гибко мыслить, запоминать большие объемы данных, обрабатывать их, 

уметь погружаться в тему, замечать детали, самостоятельно обучаться) и темпы фактической реализации, 

удесятерит физические силы подростков.  

Пройдя теоретическое военное обучение допризывник  должен: 

1. Знать обязанности бойцов и командиров МВ СВ ВС РФ;  

2. Знать военно–учебные понятия – «призыв», «контракт», «устав», «комбатант», «виды военной 

формы одежды»,  «воинские звания», «субординация», «часть», «сектор наблюдения», «дневка», «преграда», 

«передвижения», «строй»; 

3. Знать основы тактика общевойсковых и разведывательных подразделений; 

4. Знать армейскую терминологию по легкому стрелковому вооружению и ВТ;  

5. Знать тактико–технические характеристики матчасти АК–74, АКМ, РПК–74 и ПМ;   

6. Знать как произвести неполную/полную  разборку – сборку АК–74, АКМ, РПК–74 и ПМ АК–74, 

АКМ, ПП «Бизон–2»,  РПД–44, РПК–74, ПКМ, СВД и ПМ;   

7. Знать правила строевой подготовки; 

8. Знать как беспрекословно повиноваться приказам (не обдумывать объясняя содержание, не 

анализировать их смысл); 

9. Знать как ориентироваться выжить в природной среде, в условиях  применении ОМП, правила 

маскировки личного состава, вооружений и  ВТ на местности, а также  функции, свойства и особенности 

веревочных узлов;  

10. Знать сектора наблюдения и как правильно ориентироваться на местности  по компасу, карте, 

знакам  и приметам;  

11. Освоить основы медицинских знаний; 

12. Освоить способы познавательной коммуникативной, необходимой для прохождения срочной и 

кадровой службы в ВС РФ; 

13. Понимать как использовать приобретенные военные знания при написании конспекта по 

изучаемым темам раздела.  

Когда допризывник пройдет военную подготовку и попадет в зону ведения боевых действий, 

фронтовые переживания битвы – «battaglia» – (итал.) не потрясут его каким-нибудь особенным образом даже 

если он пойдет прямиком в первый круг ада!
5
 Почти всегда юный воин будет действовать правильно, в 

спортивном азарте не испытывая приступов животного страха от которого руки делаться ватными, а голова 

перестаёт соображать. Окажется, что боец не теряет голову ни под бомбами, ни под ракетным обстрелом, а в 

полевом бою умеет, смеясь, убить завоевателя. Русский патриот конечно, вовсе не собирается стать героем, но 

легко забывает о себе, когда думает о других, отражая атаку многократно превосходящих сил противника. 

В заключение – «peroratio» – (лат.) отметим, что «Отказ России преклонить колено и ее восстание 

против Запада» (офицер разведки КМП ВС США Скотт Риттер) привел к началу СВО 24.02.2022 года на 

территории РУ открытой политической конфронтации со странами НАТО (30 стран-участниц–А.С.). Части СВ 

ВС РФ наступают, громя соединения ВСУ в полевых сражениях. Наши мотострелковые части, добровольцы 

штурмовых отрядов, танкисты, ствольная и реактивная артиллерия, саперы, связисты, медики воюют уже не 

первый месяц, а их личный состав справляется с любыми боевыми задачами. Эти условия делают возможным 

воплощение в реальность целеполагающей, предметно – ориентированной работы с подростками, 

направленной на увеличение военной мощи России, а не формирование из них маленьких буржуа, 

ростовщиков, потребителей и продолжать насаждать религиозное сознание. Для этого нужно в массовом 

масштабе среднесрочной хронологической перспективы обновить содержание и методы военной подготовки 

(эмпирически нащупать формы ее организации–А.С.), вернуть подросткам ощущение личной ответственности 

за результаты процесса обучения. Ведь если в стране нет как свершившегося факта – «fait accompli» – (фр.) 

военной подготовки допризывников, нет молодежных организаций содействия армии (ОСА – А.С.), то это 

значит, что нет ничего, что идет на пользу подросткам. К ратному «труду, а не к карманным деньгам должны 

привыкать их руки» (Герберт Уэллс). 
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Примечания 
1 Согласно определению, данному генерал – майором В.А. Золотаревым: «Армия – это необходимый социальный 

институт, специфическим образом организованная часть общества, предназначенная для ведения вооруженной борьбы, 

либо ее предотвращения». 
2 Согласно определению, данному профессором д.ф.н. А.Г. Агаевым: «Народ – социально-историческое 

образование. Это общность людей, которая сформировалась на определенной территории, имеет свою экономику, культуру, 

язык, традиции». 
3 Условием реализации личной свободы гражданина является уважение и соблюдение прав и свобод других 

индивидов. «Свобода» старшеклассников проявляется в возможности для них осуществлять любые действия для 

удовлетворения личных деструктивных потребностей на уроке. 
4 «…я против всяких попыток применить либеральные отношения и институты, сформировавшиеся в гражданском 

секторе, к нашим вооруженным силам» баронесса Маргарет Хильда Тэтчер, 2002 год. 
5 Согласно итальянскому поэту Данте Алигьери (XIV век) первый круг ада называется «лимб». 
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Аннотация. Физическая активность умеренного и высокого уровней различным образом изменяется в 

период младшего школьного возраста. Это происходит за счет множества событий в жизни ребенка, 

которые во многом относятся к его личности. Кроме того, возможны и внешние обстоятельства, 

предоставляющие возможность для реализации личности и, соответственно, для изменений физической 

активности в период младшего школьного возраста. Однако даже схожие, на первый взгляд, внешние условия 

для реализации физической активности все же могут оказывать различное влияние на активность ребенка 

данного возраста из-за специфики развития психических и физических возможностей в этом периоде. 

Ключевые слова: начальная школа, младший школьный возраст, уровни физической активности, 

индекс массы тела, избыточный вес, ожирение. 
 

Введение 

Изменения физической активности актуально рассматривать в период детского возраста, когда 

происходит значительное развитие многих физических способностей, значимых в более старшем возрасте. И 

одним из возрастных периодов, когда раскрываются многие способности ребенка, является именно младший 

школьный возраст.  

Период младшего школьного возраста можно рассматривать с различных точек зрения. Прежде всего, 

это возраст изменений в психике ребенка, что может оказывать влияние на его физическую активность. И также 

это период различных изменений в физической активности ребенка, что позволяет ему развивать свою психику. 

Поэтому физическая активность и ее изменения – это то, что необходимо ребенку для полноценного развития. 

Поэтому актуально рассмотреть не только специфику физической активности в младшем школьном возрасте, а 

также изменения ее интенсивности. И, кроме того, актуально изучить физическую активность умеренного и 

высокого уровней, которую возможно наблюдать в этом возрасте. 
 

Общие особенности изменений умеренной и интенсивной  

физической активности в младшем школьном возрасте 

Физическая активность в младшем школьном возрасте часто изменяется за счет того, что у ребенка 

появляются мероприятия, связанные с образовательным учреждением [11].  

В период младшего школьного возраста дети достаточно активны, что можно часто наблюдать со 

стороны. В то же время, существуют различия в проявлениях такой активности. Так, например, если учитывать 

количество шагов детей, то в возрасте от 6 до 10 лет мальчики могут быть более активны, чем девочки этого же 

возраста [117]. При этом в возрасте 6, 7, 8, 9 и 10 лет мальчики, проживающие в различных странах, также 

более физически активны, чем девочки этих же возрастов, проживающих в этих же странах. И это возможно 

наблюдать, если также учитывать количество шагов детей [43].  

В возрасте 6-10 лет школьная среда является важным фактором, влияющим на физическую активность 

ребенка [48]. Например, благоприятные школьные условия способны повлиять на то, что может прекращаться 

снижение физической активности ребенка младшего школьного возраста, которое возможно с возрастом [109]. 

Однако не всегда определенные условия способны оказывать существенное влияние, например, на физическую 

подготовку ребенка. Так, если мальчик младшего школьного возраста посещает спортивный клуб, то это может 

оказывать меньшее влияние на его физическую форму, по сравнению с подростковым возрастом [40].  

Если говорить о физической активности умеренного и высокого уровней, то в возрастном периоде с 6 

до 11 лет в среднем происходит уменьшение времени физической активности от умеренного до высокого 

уровня (moderate-to-vigorous physical activity) [62]. Так, например, если мальчик в возрасте 7 лет может 

проявлять в среднем 26 минут в день физической активности высокого уровня (vigorous physical activity), то в 

возрасте 9 лет – в среднем 25,1 минуту в день такой же активности. При этом, если девочка в возрасте 8 лет 
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может проявлять в среднем 22,6 минут в день физической активности высокого уровня, то в возрасте 9 лет – в 

среднем 19,2 минуты в день такой же активности [20]. Однако при рассмотрении такой активности следует 

учитывать и другое. Так, например, в исследовании, в котором участвовали дети возраста с 6 до 16 лет, было 

выявлено, что физическая активность от умеренного до высокого уровня ребенка может в общем 

взаимодействовать с такой же физической активностью родителя. При этом физическая активность от 

умеренного до высокого уровня ребенка 10-12 лет может в большей степени взаимодействовать с такой же 

активностью родителя [24].  

Вообще если обратить внимание на психическую активность ребенка младшего школьного возраста, 

то, например, дети возраста 9-12 лет могут интересоваться физическими нагрузками [53]. Также, к примеру, 

возможно наблюдать и то, что у мальчика возраста 9-10 лет, у которого нормальный вес и который 

предпочитает физическую активность, может быть высокий уровень такой активности [31]. Однако даже 

наличие удовольствия от физической активности, предположим в возрасте 8-10 лет, может еще не 

гарантировать то, что ребенок данного возраста будет ходить после школы на бесплатные занятия, на которых 

он может развивать физическую активность от умеренного до высокого уровня [33].  

Кроме взаимодействия физической активности умеренного и высокого уровней с психической 

активностью в период младшего школьного возраста, также возможно взаимодействие такой активности с 

особенностями телосложения ребенка. Так, в исследовании, в котором принимали участие дети 8-10 лет, было 

выявлено следующее. Дети, которые не придерживались рекомендуемого уровня физической активности от 

умеренного до высокого уровня, с определенной вероятностью могли быть с избыточным весом или с 

ожирением [29]. Также в возрасте 9-11 лет, небольшая физическая активность от умеренного до высокого 

уровня, которую ребенок проявляет в будние и в выходные дни, может взаимодействовать с повышением 

вероятности ожирения [77]. При этом в исследовании, в котором участвовали дети 5, 8, и 11 лет, было 

выявлено, что увеличение времени физической активности от умеренного до высокого уровня у детей раннего 

возраста может представлять стратегию, которая помогает уменьшить жировую массу (fat gains) ребенка в 

более старшем возрасте [63]. И действительно, в другом исследовании, в котором участвовали дети 8-10 лет, 

было также сделано предположение о том, что, например, физическая активность высокого уровня может быть 

значима для профилактики ожирения ребенка [73]. В то же время, при рассмотрении вопроса о взаимодействии 

физической активности и веса тела ребенка необходимо учитывать, что в возрастном периоде от 9 до 15 лет 

возможна отрицательная взаимосвязь между временем физической активности от умеренного до высокого 

уровня и изменением индекса массы тела ребенка [87]. И также в другом исследовании детей 9-11 лет было 

выявлено, что физическая активность от умеренного до высокого уровня может отрицательно 

взаимодействовать с индексом жировой массы (fat mass index) [105]. При этом необходимо учитывать и то, что, 

в общем, вес и физическая подготовка ребенка могут взаимодействовать между собой в период младшего 

школьного возраста. Так, например, у тех детей 8-10 лет, у которых избыточный вес и ожирение, наблюдается 

значительно более низкий показатель моторного коэффициента (motor quotient), чем у их сверстников, у 

которых нормальный вес [19]. Однако все же бывают и исключения. Например, у мальчиков 6-7 лет, у которых 

наблюдается избыточный вес и ожирение, не было выявлено то, что у них значительно более низкий показатель 

моторного коэффициента, по сравнению с их сверстниками с нормальным весом [19].  

Вообще, если говорить о весе ребенка, то в младшем школьном возрасте возможны следующие 

особенности изменения индекса массы тела. 

У мальчиков, а также у девочек в период с 1 по 4 класс происходит увеличение массы тела [8]. Кроме 

того, у мальчика в возрасте с 6 до 7 лет и с 8 до 9 лет наблюдается достоверное увеличение индекса массы тела 

[2]. Также, например, в возрастные периоды 7-9 лет и 8-9 лет у мальчиков и у девочек происходит прибавка 

жировой массы в плече и в предплечье. А в возрастном периоде 9-10 лет у мальчиков наоборот происходит 

уменьшение жировой массы в плече и в предплечье. При этом у девочек в возрастном периоде 9-10 лет 

наблюдается прибавка жировой массы в плече и в предплечье [13]. Также необходимо учитывать и то, что у 

мальчиков и у девочек 8 и 9 лет, проживающих в одной стране, может различаться масса тела. Так у мальчика 

8-9 лет может быть больше масса тела, чем у девочки 8-9 лет, проживающей в этой же стране. Однако все же 

возможны случаи, когда у девочки 8-9 лет может быть больше масса тела, чем у мальчика этого же возраста, 

проживающего в этой же стране [14].  

Необходимо учитывать, что занятие спортом также может в какой-то степени влиять на вес тела 

ребенка младшего школьного возраста. Например, занятие атлетической гимнастикой может значительно 

влиять на прирост веса в возрасте с 7 до 9 лет [6]. Также у ребенка, занимающегося гимнастикой, возможно 

значительное очередное увеличение массы тела в возрасте с 7 до 8 лет. А у того ребенка, который не является 

спортсменом, значительное очередное увеличение массы тела возможно в возрасте 8 лет [5]. В то же время, 

например, фигуристки могут прибавлять в весе в среднем около 1,1 кг в возрасте с 6 до 7 лет. А после этого, 

они могут прибавлять в весе в среднем около 2,4 кг к возрасту 8 лет [1]. В другом исследовании выявлено, что у 

мальчика-футболиста 9-10 лет может происходить увеличение массы тела в среднем на 2,6 кг в течение 

учебного года [7]. Однако, следует учитывать и то, что могут быть случаи, когда в младшем школьном 

возрасте, например, в возрасте 8-10 лет занятие спортом может не влиять на массу тела ребенка [4].  
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Вообще, если говорить о весе тела ребенка младшего школьного возраста, то, например, индекс массы 

тела (z-score) может в меньшей степени предсказывать (weak to moderate predictor) не только общую жировую 

массу, а также процент жира у ребенка младше 9 лет. Однако даже если индекс массы тела (z-score) может 

предсказывать общую жировую массу ребенка в возрасте 9-18 лет, то он способен в меньшей степени 

предсказывать процент жира в теле ребенка данного возраста (9-18 лет) [118].  

Также если в общем говорить об изменениях физической активности ребенка младшего школьного 

возраста, то, прежде всего, необходимо учитывать то, каким образом происходит диагностика такой активности 

[11]. Так, например, в исследовании, в котором участвовали дети 9-10 лет, было выявлено следующее. 

Возможны различия показателей приборов, которые могут измерять физическую активность ребенка [89]. 

Кроме того, если дети 8-12 лет участвуют в свободной игре, то результаты прибора для измерения физической 

активности (акселерометра) необходимо рассматривать с учетом особенностей проведения такой диагностики 

[58]. И также, например, при измерении физической активности ребенка возраста 7-13 лет необходимо 

учитывать то, где расположен прибор (бедро, запястье). Это может влиять на точность измерения такой 

активности [69].  

Далее актуально рассмотреть особенности проявлений физической активности умеренного и высокого 

уровней в возрасте 6-7, 8, 9 и 10 лет. Это позволит выявить некоторые особенности изменений такой 

активности в каждом из таких периодов. И начать рассмотрение таких периодов актуально с возраста 6-7 лет. 

 

Изменения умеренной и интенсивной физической активности в возрасте 6-7 лет 

Следует отметить, что в возрасте 6 лет больший процент девочек, чем мальчиков не соответствует 

рекомендациям по физической активности ребенка данного возраста [60]. Кроме того, в одном из 

исследований, в котором участвовали дети 6-8 лет, было выявлено, что только 7 % детей могут соответствовать 

тому уровню физической активности от умеренного до высокого уровня, который равняется 60 минутам в день 

[18].  

Вообще, ребенок в возрасте 6 лет, обучающийся в первом классе, может быть менее физически 

активным, чем дошкольник, например, возраста 5 лет. И такое различие в активности возможно наблюдать не 

только в будние дни, а также в выходные дни [108]. И это с учетом того, что дошкольник (3-5 лет) может в 

свободное время тратить примерно равное время на то, чтобы быть физически активным и находиться в 

малоподвижном состоянии (in sedentary behaviors) [102]. Однако следует учитывать то, что ребенок более 

старшего возраста (7-8 лет) в общем значительно меньше времени занимается физической активностью, чем 

даже ребенок 5-6 лет [32].  

Необходимо отметить, что существуют определенные особенности реализации физической активности 

умеренного и высокого уровней в возрасте 7 лет. Так в исследовании, в котором принимали участие дети 7 лет 

(7,88 лет), было выявлено следующее. Ребенок может больше проявлять физической активности от умеренного 

до высокого уровня во время перерыва (recess), чем на занятиях по физической культуре [44]. Однако при 

анализе физической активности в возрасте 7 лет, необходимо учитывать и то, что результат того снижения 

физической активности, который происходил в более раннем (дошкольном) возрасте, может быть виден до 

возраста 7 лет [115]. Кроме того, в одном из исследований также было выявлено, что в возрасте 7 лет 

небольшой процент детей (около 11 %) может в общем выполнять необходимую норму, которая предполагает 

60 минут в день физической активности от умеренного до высокого уровня [99].  

Если говорить о возрасте 6-7 лет, то в этом возрасте может различаться время, в течение которого дети 

физически активны. Так, например, мальчик 6 лет в среднем больше времени проявляет физическую 

активность от умеренного до высокого уровня, чем девочка этого же возраста, особенно в период школьного 

времени [56]. Однако в возрасте 6 лет и мальчики и девочки проявляют больше времени физической 

активности от умеренного до высокого уровня в те дни, когда проводятся занятия по физической культуре 

(physical education days), чем в те дни, когда не проводятся занятия по физической культуре (non-physical 

education days) [59].  

Если рассматривать физическую подготовку ребенка возраста 6-7 лет, то можно сказать следующее. 

Различия в физической подготовке (physical fitness) детей 6-7 лет могут преимущественно основываться на их 

весовом статусе (weight status), чем, например, на их посещении спортивного клуба [101]. Однако в возрасте 6 

лет состав тела (body composition) может не оказывает значительного влияния на то, насколько эффективно, 

предположим, может происходить манипулирование объектами [122]. Поэтому здесь необходимо отметить, 

что, в общем, при рассмотрении вопросов, касающихся веса тела ребенка 6-7 лет, и предпосылок, влияющих на 

изменение веса тела, необходимо учитывать множество факторов, в том числе и то, что дошкольный возраст 

способен оказывать влияние на телосложение ребенка в возрасте 6-7 лет. Так, например, в возрасте 4-6 лет 

происходит увеличение массы тела [9]. Кроме того, в первые годы младшего школьного возраста можно 

наблюдать различные особенности изменений телосложения ребенка, причем, определенные особенности таких 

изменений могут быть выявлены у детей, проживающих в одной стране. Например, в исследовании, в котором 

участвовали дети 7 лет, было выявлено, что процент мальчиков 7 лет с избыточным весом может изменяться 

через годы в одной и той же стране [26].  
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Если обратить внимание на физическую активность умеренного и высокого уровней ребенка 6-7 лет, то 

можно сказать следующее. Данная активность в возрасте 6-7 лет может в значительной степени изменяться от 

того, что непосредственно связано с личностью ребенка, с его психикой, со спецификой изменений его 

телосложения. Даже родители не всегда могут в значительной степени влиять на такую активность ребенка 6-7 

лет. Так в результате исследования не была выявлена значительная взаимосвязь между физической 

активностью от умеренного до высокого уровня ребенка 6 лет и такой же физической активностью его 

родителя [60]. В данном случае, следует также учитывать и то, что даже обстановка, которая позволяет ребенку 

реализовать свою физическую активность, не всегда может оказывать значительное влияние на такую 

активность. Так, например, у детей 6 лет, посещающих детские сады различных типов, не было выявлено 

значительных отличий в отношении риска двигательных трудностей [111]. В то же время, психика ребенка 

данного возраста все же способна оказывать влияние на его физическое развитие. В частности, развитие у 

ребенка 6-7 лет интереса к физической культуре может оказывать положительное влияние, например, на 

развитие его физических качеств [3].  

Далее актуально рассмотреть то, каким образом происходит изменение физической активности в 

возрасте 8 лет, в частности, физической активности умеренного и высокого уровней. 

 

Изменения умеренной и интенсивной физической активности в возрасте 8 лет 

При рассмотрении возраста 8 лет хотелось бы отметить, что в этом возрасте дети более физически 

активны в будние дни, чем в выходные дни [116]. Однако в свободное время (leisure time) ребенок данного 

возраста более физически активный в выходные дни, чем в будние дни [67]. В то же время в исследовании, в 

котором участвовали дети 6-8 лет, было выявлено следующее. То снижение физической активности от 

умеренного до высокого уровня, которое связано с возрастом ребенка, может быть более заметно именно в 

выходные дни, чем в будние дни [125]. При этом следует учитывать и то, что если происходит развитие 

ежедневной физической активности, то это в возрасте 8 лет может влиять на достижение необходимого 

результата, касающегося физической активности от умеренного до высокого уровня [70].  

Необходимо отметить, что в возрасте 8 лет мальчики проявляют больше минут в день не только 

физической активности умеренного уровня, а также физической активности высокого уровня, чем девочки 

этого же возраста [55]. Кроме того, в возрасте 8-9 лет мальчик может проявлять больше минут в общем 

физической активности от умеренного до высокого уровня, чем девочка этого же возраста [95]. При этом также 

выявлено, что 72 % мальчиков и 30 % девочек возраста 8-9 лет соответствуют тем рекомендациям, которые 

подразумевают 60 минут в день физической активности от умеренного до высокого уровня [95]. Однако здесь 

необходимо учитывать и то, в какой стране проживает ребенок данного возраста. Так, например, девочки в 

возрасте 8 лет, проживающие в одной стране, могут тратить больше времени на тренировки, чем девочки 8 лет, 

проживающие в другой стране. Однако следует отметить, что такие различия могут изменяться в возрасте 9 и 

10 лет [121].  

При рассмотрении физической активности умеренного и высокого уровней ребенка 8 лет следует 

учитывать и то, какое влияние на такую активность могут оказывать различные события, относящиеся к 

образовательному учреждению. Так, например, если в школе ребенок возраста 8-9 лет посещает клуб (кружок) 

3-4 дня в неделю, то он может проявлять больше минут в день физической активности от умеренного до 

высокого уровня, чем тот ребенок, который не посещает клуб (кружок) [61]. И даже после школы, дети могут 

быть активны. Например, после школы, мальчик 8 лет может проявлять в среднем 18,8 минут в день физической 

активности от умеренного до высокого уровня, а девочка этого же возраста – в среднем 16,7 минут в день такой же 

активности [16].  

Вообще, посещение в возрасте 8 лет кружков, спортивных мероприятий и, особенно, занятий по 

физической культуре, может оказывать влияние не только на физическую активность ребенка, а даже на его 

телосложение. Так в исследовании, в котором участвовали дети 8 лет, было сделано предположение, что 

школьные занятия по физической культуре (school-based physical education) и также отдельно, организованное 

участие детей в спортивных мероприятиях в свободное время (organized leisure time sports participation) могут 

защищать их от избыточного веса, либо от ожирения [76].  

После рассмотрения периода в жизни ребенка, которым является возраст 8 лет, актуально обратить 

внимание на возраст 9 лет. 

 

Изменения умеренной и интенсивной физической активности в возрасте 9 лет 

В возрасте 9 лет ребенок может быть более активным, чем ребенок подросткового возраста [71]. При 

этом, у детей данного возраста (9,9 лет), проживающих в различных странах, может быть различная физическая 

активность [28]. И это можно наблюдать, например, тогда, когда дети добираются до образовательного 

учреждения [85]. Кроме того, даже расстояние до образовательного учреждения может влиять на физическую 

активность ребенка 9 лет [84].  

В возрасте 9 лет различные обстоятельства могут оказывать влияние на физическую активность 

ребенка. Так в данном возрасте мальчики могут быть более активными, например, в период перерыва, чем 

девочки также 9 лет [72].  
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Окружение ребенка 9 лет также может оказывать влияние на его физическую активность. Так, 

например, семья может влиять на уровень физической активности ребенка данного возраста [64]. Кроме того, и 

определенные программы, подготовленные для физического развития, могут оказывать влияние на активность 

ребенка данного возраста. Например, в исследовании было выявлено, что специальная программа, 

предполагающая периоды с интенсивными движениями и периоды восстановления, и которая сформирована 

преимущественно на основе игр, способна повлиять на физическую активность мальчика 9 лет [82].  

Если рассматривать особенности проявлений физической активности умеренного и высокого уровней в 

возрасте 9 лет, то можно сказать следующее. 

Ребенок 9 лет может тратить примерно равное время на физическую активность от умеренного до 

высокого уровня, как в будний день, так и в выходной день [103]. Однако, в общем, у детей 9 лет, как у 

мальчиков, так и у девочек, возможно снижение физической активности от умеренного до высокого уровня 

[42]. При этом девочка данного возраста в среднем проявляет меньше минут в день физической активности от 

умеренного до высокого уровня, чем мальчик также 9 лет [112]. И здесь необходимо отметить, что в данном 

возрасте мальчик проявляет больше времени не только физической активности умеренного уровня, а также 

высокого уровня, чем девочка 9 лет [94]. То есть, в общем, девочка данного возраста может реже проявлять 

физическую активность от умеренного до высокого уровня, чем мальчик также 9 лет [51]. И это возможно 

наблюдать даже тогда, когда девочка немного старше мальчика. Так, например, в исследовании, в котором 

участвовали мальчики 9 лет (9,93 лет) и девочки 10 лет (10,17 лет), было выявлено следующее. И в данном 

случае, мальчик проявлял больше времени физической активности от умеренного до высокого уровня, чем 

девочка [83].  

Страна проживания ребенка также может оказывать влияние на его физическую активность 

умеренного и высокого уровней. Так, например, мальчики 9 лет могут быть более физически активны в 

диапазоне от умеренного до высокого уровня, чем девочки 9 лет, проживающие в этой же стране [39]. Также в 

исследовании, в котором участвовали, в том числе, дети 9 и 10 лет, было выявлено следующее. В различных 

странах (12 стран) физическая активность от умеренного до высокого уровня может различаться в среднем в 

пределах от 44,8 минут до 72,1 минуты в день в возрасте 9 и 10 лет [28].  

Следует отметить, что ребенок 9 лет тратит наименьшее количество времени именно на интенсивную 

физическую активность, чем на физическую активность умеренного уровня и низкого уровня (light physical 

activity). При этом ребенок данного возраста больше всего времени тратит именно на физическую активность 

низкого уровня [126].  

Вообще, следует отметить, что ребенок 9 лет может тратить и меньше времени, чем 44,8 минут [28], 

реализуя физическую активность от умеренного до высокого уровня. Так, например, ребенок в возрасте 9 лет 

может проявлять в среднем и 44,3 минуты в день физической активности от умеренного до высокого уровня 

тогда, когда он проводит свободное время (leisure-time) [52]. Однако, в общем, время такой физической 

активности ребенка 9 лет попадает в диапазон от 44,8 минут до 72,1 минуты в день [28]. Например, в одном из 

исследований, в котором участвовали дети 9 лет (9,9 лет), было выявлено, что ребенок может тратить в среднем 

64,4 минуты в день на физическую активность в диапазоне от умеренного до высокого уровня. При этом, что 

интересно, в данном исследовании выявлено, что девочка данного возраста (9,9 лет) может проявлять больше 

времени физической активности от умеренного до высокого уровня (68,8 минут в день), чем мальчик этого же 

возраста (60,4 минуты в день) [79]. Поэтому при изучении такой активности необходимо учитывать то, что 

могут быть такие случаи, когда девочки 9 лет более активны, чем мальчики этого же возраста. 

Родители также могут оказывать влияние на умеренную и интенсивную физическую активность 

ребенка 9 лет. Так, например, поддержка, которую оказывают родители своим детям (девочкам 9 лет), может 

взаимодействовать с более высоким уровнем физической активности ребенка. При этом здесь следует отметить, 

что о таком высоком уровне физической активности сообщали сами дети [35]. Кроме того, необходимо 

учитывать, что вообще уровень родительского контроля, а также поощрения со стороны родителей, могут 

оказывать влияние, например, на физическую активность от умеренного до высокого уровня ребенка 9 лет 

(мальчика) [22]. И также в другом исследовании выявлено, что физическая активность в диапазоне от 

умеренного до высокого уровня матери значимо взаимодействует с такой же активностью ее ребенка 9 лет. В то 

же время, такая активность отца и такая же активность его ребенка 9 лет значимо не взаимодействуют друг с 

другом [114].  

Различные события, которые относятся к образовательному учреждению, также могут оказывать 

влияние на умеренную и интенсивную физическую активность ребенка возраста 9 лет. Так, например, если дети 

9 лет активным способом добираются до образовательного учреждения, то мальчик, в таком случае, больше 

времени проявляет физическую активность от умеренного до высокого уровня, чем девочка этого же возраста 

[34]. Кроме того, в возрасте 9 лет мальчики и девочки тратят больше времени на физическую активность от 

умеренного до высокого уровня в те дни, когда проводятся занятия по физической культуре, чем в те дни, когда 

не проводятся такие занятия [59].  

Следует отметить, что занятие спортом также может оказывать влияние на умеренную и интенсивную 

физическую активность ребенка возраста 9 лет. Так в одном из исследований было выявлено, что ребенок 9 лет, 

который не посещает виды спорта в клубе, проявляет меньше физической активности не только умеренного, но 
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и высокого уровня, чем те дети 9 лет, которые тренируются в спортивных клубах по различным видам спорта 

[88]. Однако здесь необходимо учитывать физическую подготовку ребенка данного возраста. Например, в 

возрасте 9 лет существует положительная взаимосвязь между двигательными навыками (motor competence) и 

физической активностью от умеренного до высокого уровня [15]. Кроме того, важно учитывать и то, что 

физическая активность 90 % тех детей 9 лет, обладающих ниже среднего уровнем развития двигательных 

навыков, может не соответствовать тем рекомендациям, которые установлены в отношении физической 

активности от умеренного до высокого уровня [38].  

При рассмотрении особенностей изменений физической активности умеренного и высокого уровней в 

возрасте 9 лет, необходимо также учитывать то, что показатели такой физической активности ребенка 9 лет 

могут напрямую или косвенно взаимодействовать с показателями его индекса массы тела. Так, например, 

результаты физического развития и значения индекса массы тела ребенка 9 лет позволяют оценить его 

физическую активность умеренного и высокого уровней [10]. Однако при рассмотрении этого вопроса 

необходимо учитывать то, каким образом ребенок данного возраста осознает, к примеру, то, что такое 

избыточный вес или ожирение. Например, в исследовании, в котором изучались мнения девочек 9 лет о худых 

людях и людях с ожирением, было выявлено следующее. Девочки данного возраста чаще соглашаются с 

утверждениями о тех людях, у которых ожирение [36]. То есть в данном случае актуальным является вопрос о 

том, насколько самостоятельно ребенок 9 лет может сделать вывод о том, что относится к теме избыточного 

веса и ожирения. Однако здесь следует учитывать и то, что в данном возрасте дети на своем уровне могут 

разбираться в том, что относится к особенностям их телосложений. Так, например, в возрасте 9 лет девочки 

могут более внимательно относиться к своему весу, чем мальчики этого же возраста [50]. Кроме того, 

осознание (самооценка) ребенком 9 лет наличия в своем организме жировых отложений (fat self-concept) может 

предсказывать и будущую самооценку физического состояния (physical self-concept), и физическую активность 

от умеренного до высокого уровня [45].  

Вообще, в возрасте 9 лет проявляются определенные особенности взаимодействия психики ребенка и 

его физической активности. Так в возрасте 9 лет основные навыки движения, воспринимаемые физические 

навыки, воспринимаемые навыки движения, а также удовольствие от физической активности могут 

взаимодействовать между собой [27]. В то же время, в данном возрасте удовольствие и сплоченность способны 

оказывать положительное влияние на регулярное проявление ребенком своей физической активности [41]. 

Также тренировка моторных навыков способна влиять на когнитивную сферу ребенка 9 лет [46]. И здесь 

следует отметить, что в возрасте 9 лет у ребенка, регулярно посещающего школу, может быть взаимосвязь 

между когнитивными способностями, а также такими навыками, которые относятся к проявлению крупной 

моторики [86].  

При рассмотрении взаимодействия психики и физической активности ребенка 9 лет, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности такого взаимодействия. Например, даже, несмотря на то, что в 

возрасте 9 лет может и не быть значительных различий в развитии двигательных способностей мальчиков и 

девочек, однако все же существуют различия между мальчиками и девочками данного возраста в том, как дети 

воспринимают свои двигательные навыки (locomotor skills) [30]. При этом следует отметить и то, что 

индивидуальное влияние физической активности на психику ребенка 9 лет, может, в общем, предполагать 

изменения в его поведении. Так, например, интенсивная физическая активность в возрасте 9 лет может 

оказывать положительное влияние на то, каким может быть последующее поведение ребенка [54]. Кроме того, 

при рассмотрении вопросов взаимодействия психики и физической активности ребенка 9 лет следует учитывать 

следующее. У тех детей данного возраста, у которых относительно высокий уровень не только фактических 

двигательных способностей, а также воспринимаемых двигательных способностей, наблюдается выше уровень 

ежедневной физической активности и также ниже уровень индекса массы тела, по сравнению с теми детьми, у 

которых относительно низкий уровень и фактических, и воспринимаемых двигательных способностей [37].  

Вообще, если говорить об особенностях изменений показателей индекса массы тела в возрасте 9 лет, с 

учетом изменений физических возможностей ребенка этого же возраста, то необходимо отметить следующее. 

Так, например, у мальчиков 9 лет, у которых нормальный показатель индекса массы тела, наблюдается 

наивысший показатель, представляющий индекс физической подготовленности, по сравнению с мальчиками 

этого же возраста, у которых очень низкий, низкий, либо высокий и очень высокий показатель индекса массы 

тела. Однако у тех девочек 9 лет возможен самый высокий показатель, представляющий индекс физической 

подготовленности, у которых наблюдается высокий показатель индекса массы тела [21]. В то же время в другом 

исследовании выявлено, что у детей в возрасте 9 лет, у которых высокий показатель индекса массы тела, 

возможен ниже показатель, представляющий уровень моторного коэффициента (motor quotient), чем у тех 

детей, у которых нормальный вес [78]. Однако здесь следует обратить внимание на то, что в возрасте 9 лет 

распределение жировой и мышечной массы в организме, место проживания и особенности развития 

физических возможностей в более раннем возрасте – все это может оказывать влияние на изменение значений 

показателей, представляющих особенности телосложения ребенка данного возраста [12].  

При рассмотрении вопросов, касающихся специфики изменений веса тела ребенка в возрасте 9 лет, 

следует также учитывать то, что занятие спортом в этом возрасте может оказывать влияние на вес тела ребенка. 

Так, у ребенка 9 лет, который посещает спортивный клуб, может быть меньше вес тела, чем у того ребенка 
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этого же возраста, который не посещает спортивный клуб [74]. Однако здесь также необходимо учитывать и то, 

что в возрасте 9 лет не всегда существует значительная взаимосвязь между физической активностью и 

показателями индекса массы тела. Например, в исследовании, в котором участвовали дети 9 лет, было выявлено 

следующее. Если ребенок реализует свою физическую активность в соответствии со специальной программой, 

то это может оказывать влияние на повышение уровня такой активности. И такое повышение уровня 

физической активности возможно вне зависимости от того, какой у ребенка уровень значения индекса массы 

тела (body mass index status) [47].  

Далее необходимо рассмотреть возраст 10 лет, что позволит составить общее представление об 

изменениях физической активности умеренного и высокого уровней в младшем школьном возрасте. 

 

Изменения умеренной и интенсивной физической активности в возрасте 10 лет 

Вообще, если говорить о физической активности в возрасте 10 лет, то можно отметить следующее.  

Так мальчики 10 лет более физически активны, чем, например, девочки возраста около 10 лет (9,9 лет) 

[57]. Кроме того, в возрасте 10 лет мальчики более активны в дни посещения школы (school days) и в те дни, 

когда они не посещают школу (nonschool days), чем девочки этого же возраста [92].  

В возрасте 10 лет различная поддержка может оказывать влияние на физическую активность ребенка. 

Так, например, поддержка физической активности в данном возрасте, в том числе с учетом культуральных 

особенностей ребенка, способна оказывать положительное влияние на данную активность [91]. Кроме того, 

вообще поддержка взрослых является значимым фактором, влияющим на изменение физической активности 

ребенка 10 лет. Однако в одном из исследований отмечается, что родители, по их представлениям, больше 

поощряют мальчиков 10 лет, чтобы они были более физически активны [93].  

Следует отметить, что физическая активность ребенка 10 лет может изменяться с учетом различных 

обстоятельств. Так в исследовании, в котором участвовали дети 10-11 лет, было выявлено следующее. Если 

разрабатываются различные мероприятия, которые направлены на развитие физической активности, актуально 

учитывать, например, ежедневные погодные условия [96]. Кроме того, в другом исследовании, в котором 

участвовали дети 10-14 лет, было выявлено, что если принимаются во внимание погодные условия, то 

определенные типы городского дизайна способны с определенной вероятностью влиять на физическую 

активность от умеренного до высокого уровня [66].  

Если обратить внимание на особенности изменений физической активности умеренного и высокого 

уровней в возрасте 10 лет, то можно сказать следующее. 

В возрасте 10 лет мальчик в среднем проявляет больше минут в день не только физической активности 

умеренного уровня, а также физической активности высокого уровня, чем девочка этого же возраста [123]. 

Кроме того, в данном возрасте дети (мальчики, девочки) могут больше времени тратить на физическую 

активность от умеренного до высокого уровня в будние дни, чем в выходные дни [23]. Однако следует 

учитывать то, что в этом возрасте мальчик проявляет в среднем больше минут (в день) физической активности 

от умеренного до высокого уровня в будние дни, чем девочка этого же возраста [65]. При этом важно 

учитывать и то, что если мальчики 10 лет проживают в различных странах, то у них может различаться 

физическая активность умеренного и высокого уровней. Так, например, в одном из исследований выявлено, что 

мальчики 10 лет, проживающие в одной стране, могут тратить больше времени на физическую активность 

умеренного и высокого уровней в будние и в выходные дни, чем мальчики этого же возраста, проживающие в 

другой стране. И такие различия также наблюдаются если в общем рассматривать физическую активность от 

умеренного до высокого уровня [68].  

При изучении особенностей проявлений физической активности в возрасте 10 лет, также необходимо 

обратить внимание на то, что такая активность может изменяться определенным образом в течение дня. 

Например, у ребенка в этом возрасте может уменьшаться количество времени физической активности от 

умеренного до высокого уровня во второй половине дня, а к вечеру может снова увеличиваться количество 

времени такой активности [98]. И здесь необходимо учитывать, что события в школе также могут влиять на 

физическую активность в возрасте 10 лет. Однако, следует отметить, что результаты такого влияния не 

обязательно сохраняются в более старшем возрасте. Так, например, физическая активность от умеренного до 

высокого уровня, которую реализует ребенок 10 лет во время занятий по физической культуре, может не 

оказывать какого-либо влияния на те результаты физической активности, которые могут быть в возрасте 11 лет 

[97]. И это с учетом даже того, что у ребенка 10 лет физическая активность от умеренного до высокого уровня 

может более проявляться в те дни, когда реализуются занятия по физической культуре, чем в те дни, когда, 

например, происходит обучение вне класса (education outside the classroom) [107]. Кроме того, следует отметить 

то, что ребенок 10 лет может даже проявлять дополнительные минуты физической активности от умеренного 

до высокого уровня в те дни, когда есть занятия по физической культуре [25].  

Если рассматривать количество времени, которое ребенок 10 лет может тратить на то, чтобы проявить 

физическую активность умеренного и высокого уровней, то можно сделать следующий вывод. Так в одном из 

исследований говориться о том, что ребенок 10 лет может проявлять в среднем 42 минуты в день физической 

активности от умеренного до высокого уровня [49]. В другом исследовании отмечается то, что ребенок данного 

возраста тратит в среднем 64,4 минуты в день на реализацию такой физической активности. При этом мальчик 
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10 лет может в среднем тратить 73,9 минут в день на физическую активность от умеренного до высокого 

уровня, а девочка этого же возраста – в среднем 57,3 минуты в день [124]. Поэтому и в данном возрасте 

существует различие во времени, которое дети тратят на физическую активность умеренного и высокого 

уровней. 

Вообще, в возрасте 10 лет не многие дети выполняют рекомендации по физической активности от 

умеренного до высокого уровня [100]. Однако мальчики в данном возрасте в основном чаще следуют 

рекомендациям к реализации такой физической активности, чем девочки этого же возраста [17]. Однако в 

другом исследовании говориться о том, что все же очень мало мальчиков и девочек 10-12 лет следуют 

рекомендациям в 60 минут в день физической активности от умеренного до высокого уровня [120].  

При рассмотрении возраста 10 лет следует также учитывать, что возможна взаимосвязь между 

физической активностью ребенка и его весом. Например, физическая активность высокого уровня способна 

предсказывать избыточный вес и также ожирение мальчиков 10-12 лет [75]. Однако необходимо учитывать 

специфику такой взаимосвязи. Так в исследовании, в котором участвовали дети 10-13 лет, было выявлено 

следующее. То время, в течение которого ребенок проявлял физическую активность от умеренного до высокого 

уровня, отрицательно взаимодействовало с показателями ожирения (obesity measures) [113]. В другом 

исследовании, в котором участвовали дети 10-12 лет, говорится о том, что ребенок, у которого избыточный вес, 

может проявлять меньше времени физической активности от умеренного до высокого уровня, чем ребенок 

этого же возраста с нормальным весом [119]. И здесь необходимо обратить внимание на то, что в возрасте 10 

лет в общем физическая активность от умеренного до высокого уровня в какой-то степени может 

предсказывать, например, низкий показатель индекса ожирения (fat mass index) [80]. Кроме того, даже тест, 

определяющий физическое развитие ребенка данного возраста, может предоставлять определенные сведения о 

том, каким является телосложение ребенка. Так, например, в исследовании, в котором участвовали дети 10 лет, 

было выявлено, что результаты теста по 20 метровому челночному бегу (20 m shuttle run test) могут 

предсказывать ожирение [110]. Однако при рассмотрении данного вопроса, необходимо учитывать и то, что в 

возрасте 10 лет у мальчиков и у девочек могут различаться особенности телосложения. Например, в данном 

возрасте у девочек может быть больший процент жировой массы (fat mass), по сравнению с мальчиками этого 

же возраста [81].  

Если говорить о взаимодействии психики ребенка 10 лет и его физической активности, то можно 

отметить следующее. В общем, для детей 10-12 лет является благоприятным то, когда когнитивные аспекты 

психики ребенка, так или иначе, соотносятся с реализацией его физической активности [106]. Кроме того, в 

возрасте 10-13 лет особенности самооценки ребенка могут определенным образом соотноситься с уровнем его 

физической подготовки (fitness level) [104]. Однако в возрасте 10-14 лет самооценка своего физического 

состояния (physical self-concept) может оказывать косвенное влияние, например, на физическую активность 

ребенка от умеренного до высокого уровня [90].  

 

Заключение 

В заключении необходимо отметить следующее. 

В младшем школьном возрасте физическая активность умеренного и высокого уровней может 

изменяться за счет множества факторов. Одни из таких факторов могут поддерживать активность ребенка, а 

другие наоборот препятствуют такой активности. Так, например, нормальный вес ребенка и поддержка его 

физической активности со стороны взрослых людей часто могут оказывать положительное влияние на его 

умеренную и интенсивную физическую активность в младшем школьном возрасте. Однако избыточный вес и 

ожирение могут препятствовать физическому развитию ребенка в данном возрастном периоде.  

Различные события в жизни ребенка также могут оказывать влияние на его физическую активность 

умеренного и высокого уровней. В то же время здесь необходимо учитывать отношение ребенка к таким 

событиям, его интерес к физической активности. Поэтому во многом именно развитие личностных 

особенностей ребенка в период младшего школьного возраста, вместе с развитием его определенных 

физических способностей, могут в значительной степени оказывать влияние на то, какой будет интенсивность 

физической активности ребенка в этом возрастном периоде. 
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Abstract. Moderate and high levels of physical activity vary in different ways during primary school age. This 

is due to many events in the child's life, which largely relate to his personality. In addition, there may be external 

circumstances that provide an opportunity for the realization of personality and, accordingly, for changes in physical 

activity during primary school age. However, even similar, at first glance, external conditions for the realization of 

physical activity can still have a different effect on the activity of a child of a given age due to the specifics of the 

development of mental and physical capabilities in this period. 

Keywords: primary school, primary school age, physical activity levels, body mass index, overweight, obesity. 
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Аннотация. В статье произведён анализ методов развития аэробных способностей и методов их 

реализации в оздоровительно-кондиционной тренировке. Даны рекомендации по подбору методов и 

особенностям их применения при оздоровительных занятиях с лицами зрелого возраста. 

Ключевые слова: оздоровительная тренировка, оздоровительно-кондиционная тренировка, методы 

аэробной тренировки, фитнес, лица зрелого возраста. 

 

В практике оздоровительной физической культуры и фитнеса используется чрезвычайно широкий 

арсенал средств двигательной активности: разнообразные оздоровительные (и фитнес-) программы, различные 

оздоровительные системы и спортивные направления занятий. Вместе с тем, по мнению ряда специалистов 

(Н.М. Амосов
 
[1], А.А. Виру [2], К. Купер [3] и др.), наибольший оздоровительный эффект в физкультурно-

оздоровительных занятиях с лицами зрелого возраста достигается благодаря аэробным упражнениям. 

«Аэробика – это выполнение относительно продолжительных по времени, но умеренных по интенсивности 

физических упражнений, сопровождающихся потреблением большого количества кислорода» [3]. 

Опираясь на мнение авторитетных специалистов необходимо отметить, что именно аэробные 

упражнения играют одну из основных ролей в общей системе оздоровительно-кондиционной тренировки лиц 

зрелого возраста. 

Оздоровительно-кондиционная тренировка – это система физических упражнений, направленных на 

оздоровление и доведение фактического уровня физической кондиции занимающегося до должного 

(соответствующего возрастным и гендерных нормам) [4, 5]. 

В практике физической культуры и спорта применяются различные методы аэробной тренировки, 

тренировки сердечно-сосудистой системы и развития общей выносливости [6]. Однако до сих пор актуальны 

вопросы реализации методов аэробной тренировки, методические особенности их применения с лицами 

зрелого возраста (30-60 лет – мужчины и 30-55 лет женщины) [4]. 

При аэробных занятиях с лицами зрелого возраста с целью развития общей выносливости, укрепления 

сердечно-сосудистой системы, снижения массы тела применяются различные методы тренировки.  

Все методы аэробной тренировки можно подразделить на две взаимообусловленные группы методов: 

 собственно, методы тренировки сердечно-сосудистой системы и развития общей выносливости; 

 методы оздоровительно-кондиционной (фитнес-) тренировки при развитии аэробных способностей. 

К первой группе методов, методов тренировки функциональных систем организма – сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развития общей выносливости относятся: равномерный, переменный и 

интервальный методы. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы, при котором 

занимающийся стремится поддерживать заданные скорость, темп, ритм, амплитуду движений. Интенсивность 

нагрузки при этом может быть малой, средней и высокой. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием нагрузки в ходе 

непрерывного упражнения путём направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, величины 

усилий. Тренирующее воздействие на организм происходит во время работы, главным образом, посредством 

увеличения её интенсивности. 

Интервальный метод тренировки предусматривает серийное (многократно повторяемое) выполнение 

непрерывного упражнения с определённой интенсивностью и строго регламентированными паузами отдыха 

между сериями. При этом, как правило, задаётся «режим» – интервал времени, за который тренирующийся 

должен выполнить однократную порцию работы (например, преодолеть заданный отрезок дистанции) и успеть 

отдохнуть. Режим задаётся таким образом, чтобы интервал отдыха между порциями работы обеспечивал не 

полное, а лишь частичное восстановление частоты сердечных сокращений.  

Выделяют две разновидности интервальной тренировки: равномерную (характеризующуюся 

постоянной интенсивностью работы в каждой серии) и переменную (в которой нагрузка в сериях отличается по 

скорости, темпу, амплитуде движений, величине усилий, режиму).  
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Применение равномерного метода тренировки хорошо подходит начинающим, а также лицам с низким 

уровнем физической подготовленности, людям пожилого возраста. С приобретением опыта аэробной 

тренировки применяются как равномерный, так и переменный методы при условии нормальной адаптации 

занимающихся к меняющейся нагрузке. 

Лицам со средним и высоким уровнем физической подготовленности помимо перечисленных подходит 

и интервальный метод тренировки. По ходу оздоровительно-тренировочного процесса показано сочетание 

рассматриваемых методов в различных тренировках. Так, продолжительную тренировку с умеренной 

интенсивностью хорошо проводить с применением равномерного метода тренировки. Применение переменного 

и, тем более, интервального методов предъявляет более высокие требования к уровню функциональной 

подготовленности занимающихся, и тренировка, являясь более интенсивной, может быть при этом менее 

длительной. 

Ко второй группе методов – методов оздоровительно-кондиционной (фитнес-) тренировки при 

развитии аэробных способностей относятся: метод непрерывного упражнения; повторный метод; серийный 

метод; метод «круговой» тренировки и комбинированный метод аэробной тренировки. 

1. Метод непрерывного упражнения. Данный метод широко используется в оздоровительно-

кондиционной (фитнес-) тренировке мужчин и женщин различного возраста. Суть его создании непрерывной 

нагрузки в течении достаточно продолжительного времени с целью эффективной тренировки как сердечно-

сосудистой, дыхательной систем организма, так и эффективного снижения массы тела с использованием одного 

(или схожих по кинематической структуре движения упражнений) упражнения.  

К его преимуществам можно отнести: 

 техническую простоту реализации в связи с применением лишь одного упражнения циклического 

характера, выполняемого как с использованием какого-либо кардиотренажёра (работа на беговой дорожке, 

велотренажёре, эллиптическом тренажёре и т.п.), так и с применением доступного циклического вида 

двигательной активности (ходьба, бег, ходьба на лыжах, плавание, «скандинавская ходьба»); 

 доступность в занятиях с лицами различного возраста и различным уровнем физической 

подготовленности; 

 надёжную возможность дозирования функциональной нагрузки; 

 возможность применения различных методов тренировки функциональных систем организма 

(равномерный, переменный, интервальный); 

 длительное выполнение аэробного упражнения при корректном воздействии на сердечно-

сосудистую систему обладает хорошим жиросжигающим эффектом; 

 возможность реализации занятий, как в условиях спортивного зала, так и на свежем воздухе. 

К недостаткам данного метода тренировки можно отнести: 

 однообразие тренировочного процесса; 

 возможно ограничение аэробной тренировки из-за утомления отдельных мышечных групп. 

2. Повторный метод выполнения аэробного упражнения. Повторный метод тренировки в аэробном 

тренинге так же может находить широкое применение в силу своей простоты реализации и доступности. 

Данный метод заключается в повторном выполнении аэробной (кардио-) нагрузки через различные интервалы 

отдыха, а также в сочетании (перемежая) с силовой (и другими упражнениями) тренировкой. Интервалы 

отдыха между повторениями жёстко не регламентируется, поскольку они должны быть достаточными для 

восстановления с тем, чтобы тренирующийся мог повторить следующий подход упражнения с необходимой 

интенсивностью. Суть метода в том, что тренирующий эффект (объём нагрузки) достигается за счёт суммации 

отдельных аэробных частей (блоков). Данный метод тренировки может использоваться как новичками, так и 

лицами с существенным опытом занятий. Интервалы отдыха между аэробными блоками способствуют 

предотвращению чрезмерной нагрузки, поэтому данный метод хорошо подходит как лицам с незначительным 

опытом занятий, так и спортсменам – при повышенной интенсивности кардионагрузки. 

К достоинствам данного метода тренировки, как и в применении метода непрерывного упражнения, 

следует отнести: техническую простоту; доступность в реализации с лицами различного возраста и уровня 

подготовленности; возможность дозирования функциональной нагрузки; возможность в применении 

равномерного, переменного, интервального методов; возможность реализации как в зале, так и на улице. 

В качестве недостатка следует отметить, что данный метод не всегда может оправдывать решение 

некоторых оздоровительных и спортивных (специальных) задач, результат которых базируется на длительной 

непрерывной аэробной нагрузке. 

3. Серийный метод выполнения аэробных упражнений. Данный метод подразумевает применение двух 

и более, циклических упражнений без включения интервалов отдыха, то есть в режиме непрерывной аэробной 

нагрузки. Серийный метод имеет общие черты как с повторным, так и с методом непрерывного упражнения в 

связи с чем, является более универсальным и приобретает новые возможности в решении как 

общеоздоровительных, так и специальных задач. Зачастую при выполнении аэробного упражнения 

продолжительное время утомление работающих мышц лимитирует эффект аэробной тренировки заставляя 

занимающегося снижать нагрузку или отказываться от неё вовсе. В связи с этим применение серийного метода 
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является приоритетным, особенно для людей с низким уровнем физической подготовленности. Так же данный 

метод хорошо подходит лицам, желающим наряду с развитием общей выносливости сделать акцент на 

тренировку отдельных частей тела и мышечных групп, придать разнообразие длительному аэробному процессу 

тренировки. Серийный метод аэробной тренировки может выполняться с различной динамикой нагрузки – 

равномерной, переменной и интервальной. 

4. «Круговой» метод аэробной тренировки. Метод круговой тренировки характеризуется законченной 

композицией, включающей в физическую работу основные мышечные группы и части тела. Данный метод, как 

правило, находит широкое применение для тренировки силовых способностей, силовой и общей выносливости. 

Однако это не исключает возможность его применения в аэробном тренинге путём правильного подбора типа 

упражнений и дозирования параметров нагрузки. В данном случае нельзя сказать, что данный метод может 

использоваться как основной, наряду с методами, представленными выше, подразумевающими традиционный 

подход к аэробной тренировке – применение циклических упражнений. 

С целью воздействия на функциональные системы организма упражнения должны быть 

преимущественно глобального характера – одновременно задействовать множество мышц и суставов. 

Упражнения проводятся последовательно одно за другим на разные части тела и мышечные группы с 

умеренными интервалами отдыха и без них. В данном методе, наряду с силовыми упражнениями в рамках 

«круга» для наибольшего эффекта тренировки показаны и циклические упражнения. Серию (обычно 6-12) 

упражнений с использованием небольших, умеренных отягощений и без них, а также с включением 

циклических упражнений повторяют 2-3 и более раза «по кругу». Количество и содержание упражнений в 

«круге» зависит от уровня физической подготовленности занимающихся и поставленных задач. 

В связи с тем, что параметры внутренней нагрузки постоянно варьируют в существенных пределах, а 

выполнение силовых упражнений предъявляет строгие требования к технике их выполнений, данный метод 

аэробной тренировки подходит лицам с опытом занятий, людям, не имеющим ограничений к выполнению 

силовых упражнений, составляющих содержание такого занятия. В рамках круговой аэробной тренировки 

применяются переменный и интервальный методы. 

К положительным эффектам кругового метода аэробной тренировки следует отнести: 

 комплексность воздействия на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную системы организма; 

 разнообразие тренировочного процесса; 

 возможность подбора физических упражнений в соответствии с индивидуальными задачами, с 

целью тренировки отстающих мышечных групп, со спортивной направленностью занимающегося и т.п. 

К ограничениям применения данного метода следует отнести: 

 повышенные требования к технике физических упражнений и уровню физической и 

функциональной подготовленности что ограничивает применение метода с лицами среднего возраста, людьми, 

имеющими различные отклонения в состоянии здоровья; 

 повышенный риск (в сравнении с другими методами) чрезмерной нагрузки и травматизма; 

 существенная интенсивность и характер физической и функциональной нагрузки лимитирует 

продолжительность такой тренировки, что не всегда адекватно для решения оздоровительных и 

индивидуальных задач занимающихся. 

5. Комбинированный метод аэробной тренировки. Как видно из названия, данный метод подразумевает 

комбинацию применения двух и более методов, представленных выше в формате одной аэробной тренировки 

(например, «круговой метод» и метод непрерывного упражнения и т.п.). Возможности данного метода могут 

находить широкое применение в занятиях с лицами различного возраста и уровня физической и 

функциональной подготовленности путём методически обоснованного, творческого сочетания отдельных 

методов аэробной тренировки в соответствии с задачами и состоянием здоровья занимающихся. 
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Аннотация. В статье в контексте обновленного Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО раскрывается один из общих вопросов методики обучения математике: современный урок 

математики. Сформулированы некоторые особенности методики обучения математике в основной школе. 

Предложен вариант организации процесса обучения математике в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО к результатам образования: блок-схема конструирования современного урока. На 

примере обучения школьников математике в 5 классе даны методические рекомендации применения 

предложенного варианта.  

Ключевые слова: обновленный ФГОС ООО, процесс обучения математике, конструирование 

современного урока, контекст-исследование. 
 

Обновление в 2021 г. ФГОС ООО (федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования) предполагает и обновление системы методики обучения школьников. 

Согласимся с автором учебного пособия [4, с. 10] Г.И. Саранцевым: «В современных условиях, очевидно, 

разработанная ранее методическая система обучения математике (А.М. Пышкало) не адекватна комплексу 

задач образования, обучения и воспитания». Дополним уже существующую 5-компонентную систему методики 

обучения А.М. Пышкало: цели обучения, содержание обучения, средства обучения, методы обучения и формы 

обучения ещё одним компонентом – результаты обучения. В обновлённом ФГОС ООО образовательные 

результаты детализированы: фундаментальные предметные результаты, метапредметные результаты, 

функциональная грамотность, личностные результаты. Добиваться этих результатов важно и нужно средствами 

предмета. Но готовых рецептов как это делать нет и быть не может [2]. Мы попробуем на конкретном примере 

предложить возможный вариант ответа на вопрос: как учить?  

Рассмотрим универсальную блок-схему конструирования современного урока. Она носит 

рекомендательный характер, но, на наш взгляд, отвечает требованиям обновлённого ФГОС ООО к 

образовательным результатам и будет полезной педагогам-практикам. В основе: понимание, что сегодня важно, 

кроме фундаментальных предметных знаний, средствами предмета развивать функциональную грамотность у 

обучающихся, осуществлять воспитание школьников. Такой подход позволяет рассматривать процесс обучения 

школьников математике как подготовку обучающихся к самостоятельной творческой работе, к 

самостоятельному исследованию, «открытию» новых знаний. Обеспечение решений обозначенных задач в 

рамках учебного предмета «Математика» в процессе обучения школьников возможно при определенных 

условиях: 

- подбирается деятельность обучающихся, способствующая углублению применения, развития 

теоретических знаний в комплексе с необходимыми для этого умениями и навыками, в том числе и смежных 

дисциплин;  

- используются материалы (статьи, фильмы, книги, другое) об отечественных научных достижениях 

и российских ученых, внесших вклад в развитие науки и техники, другое;  

- сочетаются различные формы организации деятельности обучающихся в зависимости от вида и 

цели проектируемой учебной деятельности в процессе обучения.  

Важно не просто рассказывать, важно приобщать школьников к «соучастию» открытий, которые в своё 

время потрясли мир, укрепили могущество нашей страны. Для этого необходимо точечно продумывать формы 

и способы организации деятельности обучающихся на каждом этапе занятия, так, чтобы кроме обогащения 

фундаментальными предметными знаниями и умениями, ещё и целенаправленно развивать функциональную 

грамотность у обучающихся, формировать нравственные ценности. 
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Для этого, на наш взгляд, нужно творчески подойти к конструированию урока, в соответствии с его 

типом и существующим современным описанием этапов урока. Представим один из возможных вариантов 

организации процесса обучения в условиях обновленного ФГОС ООО.  

 

ОБОБЩЕННАЯ БЛОК-СХЕМА КОНСТРУКЦИИ УРОКА 

Уточним объекты блок-схемы. 

Центральное место занимает «Контекст-исследование». Возможны варианты контекста-исследования: 

1) текст учебника (теория перед практическими заданиями); 2) практико-ориентированный текст; 3) текст, 

связанный с именами известных отечественных ученых-математиков, внесших вклад в развитие изучаемого 

материала; 4) другое. 

 

 
 

Описание содержания объектов. 

Форма контекста может быть различна: кроме текстового описания ситуации, события, другое, в 

контексте могут быть размещены таблицы, карты, диаграммы, картинки, ссылки на более подробную или 

дополнительную информацию. 

Вокруг контекста-исследования расположены четыре основных этапа урока, образующих цикл урока:  

I этап «Проблематизация. Актуализация знаний», основа – задание, обучающее работе с информацией; 

II этап «Изучение нового материала (открытие новых знаний), основа – задание, обучающее решению 

проблемы; III этап «Обработка и закрепление нового материала», основа – задание, обучающее применению 

знаний в новых условиях; IV этап «Обобщение, систематизация, применение новых знаний», основа – задание, 

обучающее оцениванию. Все задания основных этапов составляются к контексту-исследованию, являются его 

продолжением.  

Основные этапы соединены этапами-спутниками, на которых закрепляются приобретенные 

предметные базовые знания на типовых задачах из школьного учебника. 

Покажем, как можно сконструировать урок в соответствии с предложенной блок-схемой на примере 

урока математики в 5 классе на тему «Масштаб, пропорция». 

В качестве контекста-исследования можно рассматривать текст из учебника, где: вводится понятие 

пропорции как равенства двух отношений, приводится числовой пример и запись пропорции в виде буквенного 

выражения, уточняется понятие верной пропорции (проговариваются термины «крайние члены пропорции» и 

«средние члены пропорции»), формулируется основное свойство пропорции, приводится пример и есть 

вопросы к теории, закрепляющие математический фундамент темы «Пропорции».  

Однако в тексте учебника, до примеров на закрепление теории, нет прикладных примеров, задач, 

отвечающих на вопросы: а для чего мы изучаем это понятие? где нам это может пригодиться в жизни? кто 

занимался этим открытием? другое. Поэтому, прежде, чем обращаться к тексту учебника на уроке, имеет смысл 

предложить контекст, содержание которого позволит наглядно продемонстрировать практическое применение 

нового учебного материала.  

Приведём пример контекста-исследования. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 

 

 
 

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире 

сфотографировала обратную сторону Луны и передала её изображение на Землю. Это стало выдающимся 

достижением, подтвердившим приоритет СССР в освоении космоса. Соответствующие работы проводились 

сотрудниками ОПМ МИАН (Отдела прикладной математики Математического института Академии наук) 

под общим руководством М.В. Келдыша – советского учёного в области прикладной математики и механики, 

крупного организатора советской науки, одного из идеологов советской космической программы, академика 

АН СССР (1946), члена шестнадцати иностранных Академий и научных обществ, почётного доктора шести 

Университетов мира, трижды Героя Социалистического труда (1956, 1961, 1971), лауреата Ленинской и 

Государственной премий, Президента Академии наук СССР (1961-1975).  

В соответствии с выбранной орбитой «Луна-3» приблизилась на расстояние 6,5 тыс. км к 

поверхности Луны и под воздействием её гравитации изменила направление движения. Это позволило 

получить траекторию полёта, удобную как для фотографирования Луны, так и для передачи на Землю 

полученной информации. 

 

А затем, предлагаем схему полета КА «Луна-3» и задание к этой схеме. 

 

СХЕМА ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «ЛУНА-3» 
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Такой контекст позволит сконцентрировать внимание обучающихся на новой теме по математике, так 

как от её усвоения зависит решение задачи контекста. Кроме того, содержание такого контекста направлено на 

формирование нравственных ценностей у обучающихся: гордости за достижения отечественных ученых, 

чувства патриотизма, значимости изучаемого материала, позволяющего приобщиться к историческим научным 

открытиям. Поэтому и использовать подобный контекст-исследование важно вначале урока, для построения 

диалога с обучающимися [1]. В ходе диалога формулируются вопросы сначала на языке контекста-

исследования, а уже потом на языке математики при обращении к тексту учебника, на предметном содержании. 

Важно проводить параллель между вопросами, сопоставлять вопросы контекста-исследования с вопросами на 

предметном содержании текста учебника.  
 

Пример соотнесения вопросов: 
Контекст-исследование Текст учебника 

1. Сравните: ,  

где – реальное расстояние от Земли до места первой  

коррекции траектории КА, 

– это же расстояние на рисунке, 

– реальное расстояние от Земли до места второй 

коррекции траектории КА, 

– это же расстояние на рисунке 

1. Что такое пропорция? 

2. Назовите крайние и средние члены пропорции на 

примере. 

3. Какие перестановки членов пропорции снова  

4. приводят к верным пропорциям? 

5. Сформулируйте и проверьте на примере основное 

свойство пропорции 

 

Такая деятельность с обучающимися должна быть организована фронтально. Важно всех вовлечь в 

диалог и заинтересовать темой урока. Кроме того, именно в этот момент, во время диалога, актуализируются 

знания по предмету. А у тех обучающихся, у кого их недостаточно, есть возможность проявить свои знания в 

других областях, например, в истории, астрономии, инженерии. Важна атмосфера этого этапа урока – желание 

учиться, формирование осмысленного целеполагания изучения учебного материала. И текст учебника 

органично вписывается в дальнейшее объяснение учителем понятий пропорция, масштаб. На «этапе – 

спутнике», который является связующим звеном между двумя (I и II) основными этапами урока, решение 

типовых заданий учебника являются отличным тренажёром, закрепляющим первичные базовые предметные 

знания и навыки их применения. Этот промежуточный этап является подготовительным для выполнения 

задания, обучающего решению проблемы технически, то есть теперь уже на основе вновь приобретенных 

базовых предметных знаний по теме. Но, чтобы применить эти знания, в контексте-исследовании нет 

привычных данных, как в типовых задачах учебника, их нужно распознать на рисунке, перевести задание 

контекста-исследования на язык математики, то есть сконструировать математическое задание (типовое). Что и 

приходится чаще всего делать, решая реальные жизненные проблемы. Поэтому основная задача учителя на II 

этапе урока «Изучение нового материала, «открытие» новых знаний» научить составлять программу действий 

по решению проблемы, на примере задания контекста-исследования. Деятельность обучающихся на этом этапе 

лучше организовать по группам, что дает возможность обсудить варианты составляемой программы. 

Программа проговаривается сначала на языке контекста-исследования, а затем записывается на языке 

математики в виде алгоритма действий (с применением правил, формул, свойств, другое), после общего 

обсуждения и выработки единого варианта, программа применяется при решении прикладных задач учебника. 

Проверка функциональности составленной программы на типовых задачах учебника – «мостик» к следующему 

III этапу урока «Обработка и закрепление нового материала». Задача этого этапа – применение знаний в новых 

условиях. Деятельность обучающихся предполагается командная. Новыми условиями может стать несложная 

практическая работа: обучающиеся просматривают учебный фильм «Реактивное движение» с запуском 

самодельной ракеты (такие фильмы можно найти в современных базах ЭОМ), выполняют несложные измерения 
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линейкой (нажав стоп-кадр), делают необходимые расчёты, и становятся соучастниками «открытия» условий 

запуска ракеты. Команды выдвигают гипотезы, подтверждают их математическими расчетами, делают выводы, 

делятся вариантами возможной реконструкции летательного аппарата в домашних условиях.  

На IV этапе «Обобщение, систематизация и применение новых знаний» можно предложить 

школьникам самостоятельно выполнить разноуровневые задания по новой теме, что позволит достичь ещё 

одного очень важного результата: самооценивания обучающимися освоения на уроке нового материала, 

степени самостоятельных усилий для устранения выявленных при этом пробелов, принятия решения о помощи. 

Мы предложили вариант решения одного из вопросов методики обучения математике в современных 

условиях.  

Одна из компетенций современного педагога: уметь творчески переработать рекомендации, 

адаптировать их применительно к условиям, в которых осуществляет профессиональную деятельность, к 

контингенту обучающихся, выработать свой подход.  

Путь к ожидаемому результату через небезразличие, активное повышение методических компетенций 

средствами курсов дополнительного профессионального образования, желание учить интересно. 
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Аннотация. В статье представлен вариант расширения возможностей деятельности современного 

педагога в условиях цифровой образовательной среды путем использования технологии чек-листов. 

Рассматривается направление изменения позиции педагога в ходе трансформации образовательного процесса 

– от организатора образовательного процесса к построению более сложной профессиональной деятельности 

по реализации цикла управления. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, технологичность, цифровая образовательная среда, 

средовой подход, управленческий цикл, чек-лист, технология чек-листов. 

 

Сегодня, в условиях происходящей цифровой трансформации жизни общества, существенно возрастает 

внимание к условиям саморазвития личности человека и становится все более очевидной значимость 

использования средового подхода в образовании с целью достижения синергетического эффекта. 

Проектирование образовательного процесса на основе средового подхода позволяет сместить акценты в 

деятельности педагога с активного воздействия на учащегося «в область построения среды образовательного 

учреждения как совокупности условий и возможностей, содержащихся в пространственно-предметном и 

социокультурном окружении, для саморазвития и самовыражения личности» [2].  

По определению В.А. Ясвина, образовательная среда – система влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении [3]. 

Расширение потенциала образовательной среды школы (колледжа, вуза) путем включения в процесс 

образования широкого спектра цифровых инструментов, сервисов и технологий сети Интернет, позволяет 

говорить о ее преобразовании в цифровую образовательную среду, которая, по мнению В.И. Блинова, 

предоставляет человеку возможности и ресурсы для самореализации, личностно-профессионального развития, 

решения бытовых и профессиональных задач [1]. 

Обратим внимание, что, говоря о среде, мы используем термин «возможность», который означает 

направление развития, присутствующее в каждом явлении жизни. Станет ли возможность реальностью, зависит 

от решения и действий человека. 

Одной из ключевых характеристик цифровой образовательной среды выступает ее технологичность – 

комплексная характеристика, означающая возможность получения качественного результата при минимальных 

затратах. Технологичность цифровой образовательной среды стимулирует трансформацию образовательного 

процесса и ведет к изменению позиции педагога. Технологичность среды повышает требования к уровню 

мышления человека, к его способности осуществлять деятельность в условиях этой среды. Технологичность 

деятельности человека предполагает наличие способности мысленно продумать все этапы своей деятельности и 

подобрать необходимые компоненты (методы, средства, формы, технологии) для достижения результата.  

Важно подчеркнуть, что трансформация образовательного процесса в условиях становления цифровой 

образовательной среды приводит к изменению позиции педагога – от организатора образовательного процесса 

к построению более сложной профессиональной деятельности, что обуславливается появлением новых 

возможностей и функций. В частности, функций цикла управления: 1) планирование, 2) организация, 3) 

мотивация, 4) контроль. 

Планирование – процесс подготовки ряда решений, способствующих осуществлению последующих 

действий, направленных на достижение целей наиболее эффективными средствами. Планирование помогает 

педагогу осмыслить индивидуальную деятельность и творчески её построить. 

Организация – совокупные действия, ведущие к образованию и совершенствованию взаимосвязей 

между частями целого. Постоянно организуя других, педагог, в первую очередь, должен уметь грамотно 

организовать самого себя. Организаторские способности являются ключевыми в профессиональной 

деятельности педагога. Неумение грамотно управлять своим временем приводит к тому, что драгоценное время 

тратится впустую и вместе с этим теряется основа, которая позволяет человеку рационально управлять 

собственной деятельностью и жизнью в целом. 
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Мотивация – процесс регуляции деятельности с помощью мотивов. Положительные, позитивные 

мысли порождают соответствующее отношение к окружающему. Все усилия, которые человек затрачивает в 

направлении достижения цели, приведут к успеху только в том случае, если они будут обусловлены 

положительной мотивацией. 

Контроль – процесс, направленный на предотвращение наступления нежелательных последствий до 

момента их появления. Предполагает сравнение замысла с результатом (контроль процесса), контролирование 

достижения поставленных целей (контроль результата), самоконтроль (обзор итогов истекшего дня). При этом 

достигаются такие результаты как: 1) позитивное воздействие на течение жизни, 2) обеспечение 

запланированных результатов.  

Каждая из описанных функций цикла управления требует постоянного наблюдения, анализа, 

коррекции и совершенствования в ходе реализации, что вызывает необходимость поиска и применения 

наиболее продуктивных методик и технологий, которые обладают характером универсальности. Мы имеем в 

виду, что эти технологии должны быть применимы для реализации каждой из названных выше функций, не 

зависеть от сферы деятельности и среды, в которой осуществляется процесс.  

Нам представляется, что одной из эффективных технологий реализации функций управленческого 

цикла (в том числе, и в работе современного педагога) является технология чек-листов, которая может быть 

использована и в условиях образовательной среды, и в условиях цифровой образовательной среды. 

Чек-лист (checklist) в переводе с английского значит – «проверочный список», т.е. перечень задач, 

требующих их выполнения и проверки, заранее определенный список действий, который используют в 

качестве инструкции.  

Первое упоминание о таких списках относится к тридцатым годам 20 века, когда возникли трудности с 

освоением управления новой моделью самолёта. Пилот оказался не в состоянии удержать в памяти все детали, 

которые нужно было контролировать. Чек-лист помог создать алгоритм действий в виде логически понятных 

контролируемых шагов. 

В начале 21 века Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела эксперимент с применением 

чек-листов в медицине. Чек-лист использовали, выполняя хирургические операции, что дало положительные 

результаты. В 2012 году ВОЗ рекомендовала использование чек-листов во всех больницах.  

Чек-листы способны компенсировать ошибки человеческой памяти и внимания. Кроме того, они 

помогают экономить время, быстро корректировать и совершенствовать процессы. И самое главное – 

поддерживать самодисциплину, поскольку чек-лист не дает отвлекаться и заставляет двигаться вперед. 

Благодаря этим свойствам чек-листы приобретают сегодня огромную популярность и применяются в самых 

разных сферах жизни и деятельности, в том числе и в образовании. Ведь современный рынок труда требует 

специалистов, обладающих не столько знаниями, сколько способностью использовать знания в деятельности. 

Исследователями в области тайм-менеджмента выделяются следующие типы чек-листов: 

● пошаговые процедуры – в чек-листе определяются и фиксируются этапы сложного процесса с 

целью свести к минимуму количество ошибок; 
● проверка и осмотр – чек-лист помогает определить правильность выполнения обследования; 
● оценка – чек-лист позволяет оценить продукт (например, есть ли в продукте все компоненты и 

функции, которые вам нужны); 
● устранение неисправностей – чек-лист можно использовать для поиска ошибок, поскольку в нем 

перечислены способы решения проблем, которые встречаются чаще всего; 
● наблюдение – чек-лист определяет вероятные варианты поведения, которые может отметить 

наблюдатель, пытаясь понять, как кто-либо выполняет задачу или реагирует на ситуации. 
Для правильного оформления чек-листа важно сосредоточить внимание на следующих позициях: 

1) Простота – составляем краткий чек-лист, чтобы любой, кто его использует, мог легко пройти все 

необходимые шаги. Помимо языка, на котором составлен чек-лист, также имеет значение количество элементов в 

списке.  

2) Структура – разные виды занятий в списке разбиваются на категории (разделы), что упрощает 

навигацию по чек-листу. 

3) Гибкость – при оформлении чек-листа нужно зарезервировать место для корректировок, поскольку в 

ходе его использования может потребоваться уточнить список и должна быть возможность это сделать. 

При составлении чек листа важно придерживаться чёткого написания формулировок и включения всей 

информацию, необходимой при выполнении задач.  

Для типового чек-листа список обязательных позиций может выглядеть следующим образом: 

1) единицы, которые необходимо контролировать, измерять или проверять; 

2) критерии соответствия и потенциальные несоответствия (правильно/неправильно); 

3) периодичность проверки, т.е. как часто нужно проверять ход процесса; 

4) кто должен выполнять задания или проверки; 

5) процедуры, спецификации и правила, применяемые в проверяемых действиях. 
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Кроме того, нужно выделить место для заметок и обмена информацией (в случае совместного 

использования), чтобы можно было вписать туда любое наблюдение для дальнейшего анализа возможных 

причин, вызвавших трудности. 

Конечно, чек-листы можно оформлять вручную, но гораздо эффективнее это делать с помощью 

компьютера, используя возможности онлайн ресурсов сети Интернет. Существует достаточно большое 

количество онлайн инструментов для создания чек-листов, в том числе и российского производства, например, 

iSpring, 365done.ru, checklist.expert и др.  

При выборе программного обеспечения для создания чек-листа нужно понимать с какой целью он 

составляется и как планируется его использовать. 

Расширение возможностей цифровой образовательной среды за счет использования технологии чек-

листов сегодня является достаточно актуальным. Однако возможность превращается в действительность через 

деятельность!  
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Аннотация. В статье рассмотрены термин «индивидуализация», критерии индивидуализации в 

обучении, а также проблемы ее внедрения в российских школах. Отдельное внимание уделяется недостаткам 

традиционной системы оценивания обучающихся в разрезе исследований системы вознаграждения мозга. 

Предлагается реформа организации процесса обучения в школах с целью минимизации негативных 

последствий нынешней системы и купирования роста никотиновой и алкогольной зависимости среди 

подростков. 
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Термин «индивидуализация» как самостоятельная форма обучения вошел в обиход и широко 

исследовался в научных кругах на Западе еще в 70-х годах прошлого века, когда у нас все еще были советские 

школы и занятия после уроков для отстающих. Советская педагогическая энциклопедия, например, в то время 

определяла индивидуализацию исключительно как организацию учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, то есть как один из методов классно-урочной системы. Западная система 

образования, подразумевающая вовлеченность частных институтов и инициатив, жестко не привязанная к 

единым стандартам, оставляла обширное поле для маневров, исследований и экспериментов в сфере 

образования.  

По мнению автора Gibbons (1971), во всей своей совокупности подходы и программы индивидуального 

обучения представляют собой большую и разноплановую «семью», так как основаны на самых разных 

интерпретациях термина «индивидуализация», отличаются теоретической базой, используют разные 

технологии и опыт. 

Тем не менее, в научных кругах прошлого века были выработаны некоторые достаточно конкретные 

определения и критерии индивидуализации в обучении. 

Индивидуальный подход к обучению, который рассматривает в своих работах Logan (1973), 

подразумевает соблюдение следующих минимальных критериев: 

1. Учитель предоставляет ученику материалы и предлагает выполнить такие задания, которые ученик 

способен осилить самостоятельно. 

2. Учитель опирается на индивидуальные нужды ученика в подборе обучающих материалов. 

3. В такой индивидуальной программе все усилия и упор на обучение делаются именно в направлении 

индивидуализации. Даже организация классной комнаты должна быть такой, чтобы реализация 

индивидуального подхода имела приоритет по времени и важности над синхронной и коллективной 

деятельностью, которая традиционно доминирует в школах. 

В своих работах Altman (1971) выделяет четыре ключевые характеристики индивидуализации: 

1. Каждый ученик вправе определять для себя самостоятельно скорость освоения нового материала. 

2. Ученик проходит тестирование, только когда готов его пройти. 

3. Если ученику нужна помощь, с ним в индивидуальном порядке может работать учитель или иное 

ресурсное лицо в классе в рамках программы и системы обучения. 

4. Каждый ученик осведомлен о содержании своей учебной задачи, знает, какие конкретно знания от 

него требуется продемонстрировать и с какой степенью точности, чтобы получить зачет и двигаться дальше в 

освоении этого материала [7]. 

При этом, принципиальное отличие индивидуализации обучения от автономного или 

самоуправляемого обучения состоит именно в том, что ученик не решает самостоятельно, какие темы ему 

необходимо изучить, и не оценивает свои знания вне контроля учителя. То есть индивидуализация выступает в 

качестве метода или подхода, который может использоваться в том числе в автономном или самоуправляемом 

режиме обучения. При этом автономия или автономное обучение подразумевает полную ответственность 

обучающегося за все решения, касающиеся своего обучения, будь то постановка целей и задач обучения, или 

подбор учебных материалов. Понятно, что нести такую ответственность способна только социально зрелая 

личность, поэтому самообразование в полной мере возможно только в старших классах. 

Трудности, с которыми учитель в России сталкивается при внедрении индивидуального подхода в 

классах средней школы, связаны, как правило, с самой системой образования и носят повсеместный характер. 
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Существует множество практически непреодолимых проблем, связанных с использованием индивидуализации 

в рамках традиционной системы обучения. Основной проблемой является традиционная система оценивания. 

Использование учителями системы оценивания не создает мотивации для средних и отстающих учеников, так 

как при прочих равных усилиях, затраченном времени и умственном напряжении в сравнении с сильными 

учениками, они нередко не продвигаются до уровня с оценкой «5», а иногда даже до уровня с оценкой «3», что 

является очень несправедливым и искажает мотивацию. Система оценивания в школе фактически имитирует 

систему вознаграждения мозга (reward system). В соответствии с последними научными исследованиями в 

основе мотивации действий человека лежит сложная система вознаграждения мозга, которая реализуется на 

уровне нейромедиаторов, в частности дофамина. Наследственная предрасположенность к обучению, таким 

образом, способность к усвоению и запоминанию новой информации, у всех разная и зависит именно от 

количества дофамина и дофаминовых рецепторов и от их расположения (вентральное поле, гипоталамус, 

черная субстанция). Наследственность, как известно, не поменять. Некоторые эффективнее учатся в движении 

(черная субстанция), кто-то учится в работе (прикладное обучение, прагматическая педагогика). Или слушая 

музыку. Сложнее всего с нейронами вентральной покрышки, именно там, по новым данным, все проблемы, 

связанные с алкоголизмом, наркоманией и шизофренией. Оценки и придирки учителей, с которых требуют 

выполнение стандартов в первую очередь и определенный уровень успеваемости, приводит к тому, что 

некоторые ученики оказываются неспособными продолжать обучение в соответствии с общеобразовательными 

стандартами без никотина или, еще хуже, без легких наркотиков. Как известно, в этом случае работают 

опиоидные рецепторы, что создает еще больше проблем в будущем для обучающихся: со временем такие 

ученики могут стать алкоголиками или наркоманами, и, в худшем случае, могут совершить преступления или 

быть склонны к домашнему насилию [4]. И самое печальное, научившись «побеждать» таким нечестным путем, 

за счет никотина, например, они могут превозмочь честных, хоть и более слабых учеников, предопределив 

нездоровую селекцию человечества в своей массе и передав потомству свои проблемы со здоровьем, психикой, 

а также наследственно низкие познавательные способности. Единственный способ переломить этот тренд, по 

моему мнению, – это отмена имеющихся стандартов и системы оценивания, а на уровне государства – 

тотальный запрет сигарет и любого рода наркотических препаратов без рецепта.  

Те печальные результаты и статистика опиоидной успеваемости, к которой пришло сегодня 

большинство стран в мире, говорит об изначально ошибочной исходной точке или принципе, лежащим в 

основе мировой системы образования. Принцип конкуренции или своего рода дарвинизм и естественный отбор 

не только в работе, но и в обучении, стандартизированные тесты по американской модели захватывают все 

больше государств, при том, что американские ученики, как правило, показывают результаты ниже среднего. В 

этой связи хочется упомянуть принцип, лежащий в основе финской системы образования: “Real winners do not 

compete.” В Финляндии приоритет интересов детей начинается в том числе с образования. Финские школы 

достаточно эффективно и уже долгое время применяют индивидуальный подход в облегченной классно-

урочной системе, не более 2 уроков, максимум свободы, меньше стресса и больше комфорта и отдыха в 

обучении, отсутствие насилия, минимум принуждения и правил, большие перерывы, достаточное время на 

вкусный бесплатный обед, обучение во время прогулок, минимум домашней работы (не более 30 минут в день). 

Другой непреодолимой проблемой является атмосфера российских школ и обустройство классных 

комнат. В российских классах невозможно применить финскую модель в сочетании с индивидуализацией из-за 

переполненности классов и нехватки элементарного личного пространства для учеников. Из теории психологии 

известно, что самой охраняемой и неприкосновенной является личная зона человека. К сожалению, на практике 

с самого раннего возраста детей в российских школах приучают к тому, что их личное пространство им не 

принадлежит. Возьмем хотя бы стандартную посадку учеников в небольшом классе: ученик вынужден делить 

парту с другим изначально незнакомым ему человеком, и это не обсуждается. Для обычного человека это 

стресс, для ребенка, страдающего аутизмом, еще больший стресс, зачастую делающий невозможным 

дальнейшее обучение. Таким образом ученики, страдающие расстройством аутичного спектра легкой степени, 

нередко выпадают из обучающего процесса, а особые коррекционные школы также не соответствуют их 

уровню.  

Такие проблемы общего организационного характера напрямую влияют на достижение частных целей 

обучения по каждому конкретному предмету, в частности на эффективность обучения. Известно, что одним из 

приемов индивидуального подхода в обучении иностранному языку, например, является работа в парах или 

мини-группах. При правильной организации классной комнаты и в ситуации, когда малой группой является 

отдельный класс, правильная организация пространства в классе могла бы способствовать лучшей 

успеваемости. 
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Abstract. The article discusses the term "individualization", the criteria of individualization in education, as 

well as the problems of its implementation in Russian schools. Special attention is paid to the shortcomings of the 

traditional assessment system of students in the context of studies of the brain reward system. It is proposed to reform 

the organization of the learning process in schools in order to minimize the negative consequences of the current system 

and to stop the growth of nicotine and alcohol addiction among adolescents. 
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Аннотация. В статье проанализирована история развития 

профориентационной работы с 1980-х годов по настоящее время. Раскрывается 

понятие «профессиональная ориентация» как процесс, охватывающий различные этапы развития в жизни 

человека. Рассматривается актуальная проблема профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных учреждений и использования методов и средств при ее проведении, так как принятие 

решения в выборе профессиональной ориентации является важным аспектом жизни, и оно всецело определяет 

будущее индивида. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональная ориентация, учебное учреждение, профессия, 

учащийся. 
 

Профориентации в России уже более 125 лет. В современной образовательной практике 

пропагандируется и развивается идея профессиональной ориентации на ступени школьного образования. 

Однако вопрос о включении ученика в систему профессионального ориентирования носит дискуссионный 

характер не только среди педагогов, но и родителей (законных представителей) учащихся. 

Ещё в 1980-х годах в Советском Союзе существовала система распределения студентов бюджетных 

отделений, выпустившихся из учебных учреждений, обязывавшая работать там, куда их распределит система. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений того времени выбирали дальнейшее место обучения в 

соответствии с теми предметами, в которых они были успешны. Они не в полной мере были знакомы с 

профессиями, однако работала достаточно серьезная государственная пропаганда, которая информировала о 

том, какие виды деятельности востребованы в стране на тот или иной период. В связи с этим у учащихся и 

выпускников не возникало трудностей с последующим трудоустройством, однако проблема выбора профессии 

была и в то время [5]. 

В 1990-х годах, когда выпускники завершали обучение в образовательных учреждениях, образование 

теряло актуальность, и вчерашние выпускники вынуждены были переучиваться. Учащиеся, которые поступали 

в учебные учреждения в стране социалистической, выходили на рынок труда в стране капиталистической. 

Данная ситуация меняла потребность в том или ином профессионале, ориентируясь на актуальный рынок 

труда. Рассматривая данный период времени, задача профориентации временно менялась на задачу быстрого 

ориентира, чтобы быть востребованным квалифицированным специалистом. Большое количество людей 

работали не по той специальности, по которой изначально хотели [5]. 

В 2000-х годах начали появляться профильные образовательные программы. Например, в нескольких 

субъектах РФ с 2003 года в общеобразовательных учреждениях внедрялись профильные классы. В рамках 

Федеральной целевой программы развития образования до 2010 года предполагался переход на профильное 

образование в 10 и 11 классах по всей РФ [3]. Также можно было выбирать профессию, которая актуальна на 

рынке. Здесь менялась траектория профориентации, так как имелся десятилетний опыт того, как движется 

экономика, и можно было прогнозировать, увидеть профессиональный рынок и из чего он складывался [4]. 

В 2010-х появляется запрос на профориентацию подростков. В этот период активно развивались 

профильные классы, появились экзамены, которые нужно было выбирать заранее и которые требовали времени 

на подготовку. Стандартизация Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации 

(нынешний Основной государственный экзамен) спровоцировала более раннюю волну выбора профессии. 

Однако не все учащиеся были готовы этот выбор сделать [4]. 

В 2016-2017-х годах запрос на профориентацию стал ещё более актуальным. В Российской Федерации 

появилось внушительное количество профильных образовательных учреждений. Например, физико-

математические школы, специализированные учебно-научные центры при университетах РФ, естественно-
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научные и научно-инженерные лицеи, гимназии с углубленным изучением отдельных предметов, спортивные 

школы олимпийского резерва [1].  

На данный момент задачу ранней профориентации пытается решить школа. Появляются инструменты, 

которые дают возможность подойти ближе к этой проблеме и начать её решать. Важно обратить внимание на 

то, что ранняя профориентация – это запрос родителей. При этом наблюдается разность мнений среди 

родителей, часть которых считают, что у ребёнка должно быть максимум свободного времени, и только тогда 

он сможет себя услышать, понять и сделать какой-либо выбор. Другая часть считает, что ребёнок должен быть 

загружен, так как это создаст ему большую палитру выбора профессий, и тогда он сделает правильный выбор.  

Родители переживают, что ребёнок не станет успешным и не самореализуется. При этом у каждого 

родителя образ успешности ребёнка свой. Тогда как у ребёнка такой образ не сформировался вовсе. Родители 

переживают и боятся пропустить в ребёнке то, что в нём заложено – его таланты и навыки. Родитель может не 

обратить внимания, не придать значения, не предоставить условия ребёнку, в которых бы эти таланты 

развивались. Довольно часты случаи, когда будущие родители выбирают место жительства по уровню 

инфраструктуры того или иного района, города, чтобы максимально обеспечить будущее развитие ребенка. 

Важно обратить внимание на то, что ранняя профориентация – не выбор профессии. У детей, которых 

горизонт планирования будущего определенно небольшой, будущая профессия является лишь мечтой, в то 

время как родители начинают строить будущее ребёнка исключительно на мечте ребёнка. Данный подход 

может не иметь успеха в будущем из-за внутренних и внешних факторов. Поэтому одной из задач ранней 

профориентации является привлечение интереса к выбору профессии. В идеале траектория профориентации 

должна начинаться со старшего дошкольного возраста, так как в этот период происходит формирование 

установок к различным видам труда и творчества. 

Процесс профориентации помогает индивиду узнать требования рынка труда и включает в себя 

осведомленность об интересах, способностях и компетенциях учащегося. Важность профессиональной 

ориентации на всех ступенях образования неоспорима. Большинство мероприятий по профориентации 

проводятся в 9-11 классах. Это один из недостатков нынешней профориентации, так как такие мероприятия 

следует проводить гораздо раньше, потому что процесс подготовки к некоторым профессиям начинается в 

раннем детстве, то есть с дошкольного возраста, и не заканчивается в 10-11 классах, а продолжается до тех пор, 

пока это остается востребованным. 

Нэнси Перри, опытный педагог и специалист по развитию карьеры, и Марк ВанЗандт, руководитель 

кампуса Университета Южного Мэна США, выделяют два основных типа профориентации: структурный и 

развивающий. Структурный тип основан на понимании того, что индивид стремится найти профессию, 

наиболее соответствующую его характеристикам, способностям, ценностям и интересам. Развивающий тип 

профессиональной ориентации рассматривает выбор профессии как процесс, который состоит из различных 

этапов развития в жизни индивида [9]. Соответственно, выбор профессии — это не безотлагательное решение, а 

часть процесса, который длится на протяжении большей части жизни. Более того, это так же важно в младшем 

школьном возрасте, как и в выпускных классах. 

Среди развивающих теорий профессиональной ориентации наиболее известными являются теория 

внутренних факторов профессора Колумбийского университета Эли Гинзберга (1911-2002) и теория 

профессиональной карьеры американского психолога и специалиста по проблемам психологии развития 

Дональда Сьюпера. В середине XX века Эли Гинзберг был первым, кто рассматривал профессиональное 

развитие как процесс, охватывающий различные этапы развития в жизни человека. В теории внутренних 

факторов Эли Гинзберга существуют три основополагающие стадии процесса выбора карьеры: стадия 

фантазии, гипотетическая стадия и реалистическая стадия. Основным критерием для выделения стадий 

является то, каким образом индивид преобразует свои потребности и интересы в выбор профессии [6]. 

Первая стадия, стадия фантазии, охватывает возраст от 6 до 11 лет. В этот период интересы детей 

сосредоточены на занятиях, в которых есть элементы игры и которые соответствуют их пожеланиям. Для этого 

периода характерно, что дети выбирают свою будущую работу только из своих внутренних побуждений. 

Вторая стадия охватывает возраст от 11 до 17 лет. В данный период происходит переход от выбора, 

основанного на склонностях и интересах к выбору, основанному на анализе мнения сверстников, знакомых, 

родителей (или законных опекунов). Итогом стадии становится взвешенный и сознательный выбор профессии. 

Заключительной стадией является реалистическая стадия, которая охватывает возраст от 17 лет и старше и 

характеризуется принятием окончательного решения. 

Профориентация помогает учащимся реализовать самопонимание и самонаправление. Это помогает 

осознать свои сильные стороны и ограничения. Кроме того, это необходимо для академического роста и для 

социального и личностного развития человека [7]. Впоследствии выбор профессии учащимся влияет на выбор 

места обучения в дальнейшем и его поступления. Это может относиться к обучающимся последних классов 

начальной или старшей школы и в обоих случаях сильно влияет на них. Профориентация в школе проводится 

для осознанного выбора будущей профессии, осознанности понятия профессий, также для понимания 

необходимости тех или иных профессий на рынке труда. В то же время наблюдается недостаток методических 

разработок по ранней профориентации младших школьников, что может привести к трудности выбора 

профессии в выпускных классах.  



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2023. № 1 (45). 

 

 

72 

 

В начальной школе имеется большое количество внеклассных занятий, секций по интересам и 

факультативов, которые помогают формированию выбора профессии учащимся в дальнейшем. 

Консультирование учащихся по выбору учебного заведения для дальнейшего обучения (ВУЗы, ССУЗы и 

прочие учебные заведения) является, прежде всего, обязанностью данных учебных заведений, например, когда 

учащиеся планируют поступление в университет. Большинство мероприятий, связанных с профориентацией, 

институционализированы и организованы. Задачу организованной профориентации также осуществляет и 

школа, так как является учреждением, где начинается формальное образование и в котором закладываются 

основы для непрерывного профессионального развития [8]. Общеобразовательные учреждения сотрудничают 

со службами занятости и другими учреждениями, и все это с целью своевременного и достоверного 

информирования и профориентации учащихся. Профессиональная ориентация в выпускных классах должна 

включать в себя различные мастер-классы от педагогов, психолога, классного руководителя. Она также должна 

включать информирование учащихся и родителей о возможностях дальнейшего образования и индивидуальное 

консультирование учащихся.  

В заключение можно сказать, что сегодня перед профессиональной ориентацией поставлена задача: 

каждый выпускник школы должен быть готов к трудовой деятельности и определять свой выбор профессии с 

учетом потребности региона в кадрах. И для выполнения данной задачи необходимо задействовать не только 

внеурочную деятельность, но и пробовать внедрять профориентацию непосредственно в образовательный 

процесс. Также важно исследовать методы и средства профессиональной ориентации, так как благодаря им 

возникает возможность раскрытия потенциала учащегося, содействия в его будущем самоопределении и 

самореализации. 
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Abstract. The article analyzes the history of the development of career guidance work from the 1980s to the 

present. The concept of "professional orientation" is revealed as a process covering various stages of development in a 

person's life. The actual problem of vocational guidance of students of general education institutions and the use of 

methods and means in its implementation is considered, since decision-making in choosing professional orientation is 

an important aspect of life, and it completely determines the future of the individual. 
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Аннотация. В ходе исследования, проведенного на кафедре Анатомия человека, выявлено отношение к 

трупному материалу студентов-первокурсников различных факультетов. Установлено, что подавляющее 

большинство будущих врачей общего профиля и стоматологов толерантно реагируют на трупный материал 

и считают его использование необходимым при изучении анатомии. 

Ключевые слова: этическое отношение, первокурсник, трупный материал. 

 

Введение 

Как известно, Анатомия человека является фундаментальной дисциплиной для студентов медицинских 

ВУЗов, изучение которой необходимо для всех врачебных специальностей.  

В процессе работы с влажными препаратами преподаватели прививают своим ученикам оценку 

этических и правовых норм, связанных с анатомическим исследованием; понятия общих медицинских 

вопросов, таких как: проявление уважительного, милосердного и эмпатического отношения к человеческому 

телу [1]. 

Так, в Японии, Shimo S, провел исследование, в котором автор выявил, что для студентов-медиков 

работа с трупным материалом необходима [1]. В Южной Корее, Son I, сообщает, что интенсивные занятия на 

практике с трупами длительностью более 4 часов 30 минут демонстрируют тенденцию к высоким показателям 

– с 75,4 % до 89,6 %, а уровень удовлетворенности проведенной работы или же разбора определенной темы 

составляет 96,5 % [2]. 

С трупным материалом студенты впервые сталкиваются на первом курсе на кафедре анатомия человека 

и конечно при работе с ним испытывают различные эмоции. В связи с этим, на кафедре Анатомия человека 

УГМУ был проведен опрос среди групп первого курса с целью выявления отношения их к трупному материалу 

для оптимизации образовательного процесса. 

Цель исследования – выявить этическое отношение к трупному материалу и его важность при 

изучении курса Анатомия человека у студентов-первокурсников различных факультетов. 

Материал и методы исследования 
Материалом для исследования послужили ответы студентов-первокурсников на вопросы 

анкетирования. Для анализа результатов были задействованы 183 респондента с четырех факультетов – 

лечебный (73,5 % – 135 человек), медико-профилактический (11,6 % – 21 человек), стоматологический (8,3 % – 

15 человек), педиатрический (6,6 % – 12 человек). Первый вопрос анкеты: как реагирует студент-первокурсник 

на трупный материал, а именно, он вызывает: интерес, испуг, любопытство, отвращение. Второй вопрос 

предлагал студентам оценить правильность использования влажных препаратов при изучении анатомии 

человека с этической точки зрения. 

Обработку статистических данных проводили в Google таблице. Для исследования использовали 

анкету, которая была разработана автором статьи.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ результатов исследования, проведенных среди студентов разных специальностей по выявлению 

приоритетных источников знаний, выявил общие и частные закономерности. 
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Рис. 1. Этическая характеристика студентов различных факультетов. 

По оси абсцисс – процент студентов, ответивших на вопрос. 

По оси ординат: ЛФ – лечебный факультет, СФ – стоматологический факультет,  

ПФ – педиатрический факультет, МПФ – медико-профилактический факультет. 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. В ходе исследования морально-этических 

вопросов среди студентов лечебно-профилактического факультета, связанных с работой влажных препаратов, 

выявлено: интерес (60 %), любопытство (30 %) и лишь малая часть первокурсников испытывает отвращение (5 

%) и испуг (5 %). Полученные данные еще раз подчеркивает, что для будущих клиницистов необходима 

наглядность материала. 

У большинства студентов-стоматологов работа с влажными препаратами вызывает: интерес (55 %), 

любопытство (30 %), что подтверждает мануальную значимость получаемых навыков и умений. Испуг и 

отвращение испытывают будущие стоматологи в 10 % и 5 % случаев соответственно. 

Что касается студентов педиатрического факультета, то примерно в равном процентном соотношении 

студенты испытывают к трупному материалу интерес, испуг, любопытство, отвращение (30 %, 25 %, 22 %,  

23 % соответственно). 

Большая часть студентов-первокурсников медико-профилактического факультета при работе с 

биоматериалом испытывает испуг (40 %) и отвращение (35 %), интерес к трупному материалу проявляет лишь 

10 % студентов и 15 % студентов – любопытство (рис. 1). Данное процентное распределение по сравнению со 

студентами других специальностей связано с дальнейшими профессиональными обязанностями, которые не 

подразумевают лечение пациентов.  

Как показал анализ анкетирования по второму вопросу: «надо ли использовать органы при изучении 

анатомии», то подавляющее большинство студентов лечебно-профилактического и стоматологического 

факультетов (по 70 % соответственно) уверены, что при изучении анатомии необходимо использовать трупный 

материал. Это связано со спецификой будущей работы студентов, которая предполагает непосредственные 

лечебные манипуляции.  

Половина опрошенных студентов (50 %) педиатрического факультета считают, что использование 

трупного материала необходимо.  

Лишь 20 % среди общего числа студентов медико-профилактического факультета считают важным 

использовать трупный материал при изучении анатомии. Большинство студентов (40 %) ответили – «скорее 

нет» и 40 % опрошенных занимают четкую позицию, что использовать трупный материал не надо. 

Выводы: 

При изучении трупного материала этической составляющей у лечебного факультета является интерес и 

любопытство (60 % и 30 % соответственно), у стоматологического факультета – интерес и любопытство (55 % 

и 30 %), педиатрический факультет – интерес и испуг (30 % и 25 %), медико-профилактический факультет– 

испуг и отвращение (40 % и 35 %). 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что при организации учебного процесса при изучении 

анатомии человека необходима работа с трупным материалом, особенно для Лечебно-профилактического 

факультета.  
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Abstract. At the Department of Human Anatomy, the attitude to the cadaveric material of first-year students of 

various faculties was investigated. It has been established that the vast majority of future general practitioners and 

dentists react tolerantly to cadaveric material and consider its use necessary in the study of human anatomy. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between the functioning of the family 

system and the development of addiction in a person predisposed to the development of addictive behavior. 

Keywords: adaptation, addiction, dependent behavior, family system. 
 

At the moment, there is a steady growth and an increase in the number of people prone to the development of 

addiction (addictive behavior), which is a problem in the vast majority of developed countries. One of the leading 

factors in the formation of addictive behavior is the family, and its functioning mechanisms trigger the development of 

addictions to alcohol, drugs and gambling. 

There is a connection between the functioning of the family system and the development of addiction 

(addictive behavior) in individuals predisposed to the development and influence of addictions (alcohol, drugs, 

gambling). 

To conduct the study and check for differences, the following methods were used: 

– psychophysiological study using a polygraph (PFI); 

– a method for diagnosing addictions and its degree (modified integrated test by N.N. Telepova) [1]; 

– scale of family adaptation and cohesion (FACES-3) (D.H. Olson, J. Portner, I. Lavi, adaptation by E.G. 

Eidemiller) [2]; 

– methods of mathematical and statistical data analysis (Student's t-test, Pearson's linear correlation 

coefficient), methods of descriptive statistics. 

The sample was formed based on the results of a psychophysiological study using a polygraph. The study 

involved 180 subjects aged 29 to 47 years (114 men and 66 women). All respondents were married (53.9 % have 

children, 46.1 % do not have children). 

The results obtained during the psychophysiological study are presented in summary table 1. The analysis and 

processing of the results was carried out using the Kolmogorov-Smirnov distribution criterion. 
 

Table 1 

The results of the distribution of distribution indicators  

using the Kolmogorov-Smirnov distribution criterion 
Index Criterion statistics Asympt. value (two-sided) 

Severity of addictive behavior 0,140 0,000 

Cohesion 0,099 0,000 

Adaptation 0,114 0,000 

Parenting 0,181 0,000 

Emotional climate in the family 0,123 0,000 

Financial support of the family 0,117 0,000 

Entertainment organizer 0,120 0,000 

The role of «master», «hostess» 0,192 0,000 

Sexual partner 0,141 0,000 

Organization of family subculture 0,123 0,000 

Satisfaction with marriage 0,124 0,000 
 

To assess the degree of severity and tendency to develop addiction, their analysis, followed by checking the 

distribution of indicators according to the degree of predisposition to the development of addiction (additive behavior) 
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and the nature of the functioning of the family system, the entire sample was divided into two equal groups of 90 people. 

The first group included respondents who had one of the types of the triad of harmful addictions (alcohol, drugs or 

gambling), the second group consisted of conditionally healthy people. 

Figure 1 shows the results of the distribution in both subgroups by types of family cohesion, obtained during 

testing on the Scale of Family Adaptation and Cohesion (FACES-3) (D.H. Olson, J. Portner, I. Lavie, adapted by E.G. 

Eidemiller ). 
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Figure 1. Level indicators of distribution by the level of family cohesion in groups, dependent and conditionally healthy (in %) 
 

An analysis of the results obtained based on the diagnostics performed showed the presence of differences in 

the level of assessment of family cohesion among respondents in both groups. If in the group of persons suffering from 

harmful addictions, the majority rated their family as disunited, then in the group of conditionally healthy persons – as 

divided. 

Figure 2 reflects the distribution of respondents by types of family adaptation, obtained during testing, in both 

groups. If in the group of people addicted to alcohol, drugs or gambling, the majority rated their family as rigid, then in 

the group of people without harmful addictions – as flexible. 
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Figure 2. Level indicators of the distribution of family adaptation in the group of dependent  

and conditionally healthy respondents (in %) 
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Analysis and processing of the results using the Student's t-test for independent samples in assessing family 

cohesion and adaptation by groups showed differences in family cohesion in individuals prone to the 

development/influence of addictions (alcohol, drugs, gambling) and conditionally healthy people. According to the 

scale of family cohesion, the indicators are statistically significant at the trend level (p≤0.05), according to the 

indicators of adaptation, they are not. 

In families of people suffering from harmful addictions, family members are emotionally extremely parachuted 

and do not feel affection for each other, demonstrating inconsistent behavior. They rarely spend time together, do not 

have common friends and interests. They experience difficulties in providing support to each other and jointly solving 

life problems. By isolating and emphasizing their independence from each other, they hide the inability to establish and 

maintain close relationships. When approaching people, the feeling of anxiety increases. 

Most of the apparently healthy people who took part in the study are characterized by a balanced type of family 

cohesion, characterized by a combination of their own independence and close ties with the family, emotional 

closeness, loyalty in relationships, the interests of the family over their desire to spend time with their individual 

friends. At the same time, the cohesion of the family data system of the respondents does not reach the degree of 

confusion, when any autonomy from each other is considered unacceptable. 

The family system of addicts is more rigid; the family refuses to change and adapt to changing circumstances. 

There is a tendency to limit negotiations, most decisions are imposed by the leader. In a rigid system, roles are usually 

strictly distributed, and the rules of interaction remain unchanged. Too little change in the system leads to high 

predictability and rigidity in the behavior of its members. 

According to the majority of apparently healthy people who took part in the study, their families can be 

characterized as flexible and democratic. This type of family adaptation is balanced: negotiations on various family 

issues are open and active; family roles between spouses are distributed without problems and change if necessary; 

sometimes the family may lack leadership, and spouses may start an argument with each other. 

Thus, the study and analysis of the results obtained proves the existence of a relationship and mutual influence 

between the functioning of the family system and the development of addiction (addictive behavior) in individuals 

prone to the development and influence of addictions (alcohol, drugs, gambling). 
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