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Научный руководитель: Пескова Елена Валерьевна  
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный Энергетический Университет» 
 

 
Дистанционное обучение позволяет обучаться, даже не находясь в учебном заведении. В нем 

взаимодействие студентов и преподавателей в процессе обучения, происходит через Интернет, в со-
временном дистанционном обучении используется ряд следующих основных элементов: курсы дистан-
ционного обучения; использование веб-страниц и веб-сайтов; электронная почта (включая списки рас-
сылки) и т.д. и т.п. Студенты обучаются по основным программам высших учебных заведений (включе-
ны в перечень общеобразовательных учреждений по направлению образования "физическая культу-
ра") и др. В дополнение к традиционным курсам студентам предлагается дистанционное обучение, 
олимпийские виды спорта, обмен дистанционным контентом. Открытое дистанционное обучение, уча-
стие в олимпиадах, обмен информацией с большим количеством людей с использованием новых тех-
нологий. Это дает студентам возможность приобретать знания независимо от их творческих и интел-
лектуальных способностей, возраста и состояния здоровья. Важность учителя также меняется: он 
находится в режиме обновления, поэтому он корректирует процесс и в то же время развивает свои за-

Аннотация: В статье исследуется общие аспекты проблемы занятия физической культурой студентов 
энергетических вузов в условиях дистанционного режима, рассмотрены основные компоненты готовно-
сти студента к занятиям физической культурой дистанционно. 
Ключевые слова: дистанционное обучение физической культурой, готовность студентов к дистанци-
онным занятиям по физической культуре, проблематика дистанционного обучения физической культу-
рой дистанционно. 
 

HIGHER EDUCATION STUDENTS PHYSICAL EDUCATION CLASSES DURING THE PANDEMIC 
 

Bulatov Timur Albertovich 
 

Scientific adviser: Peskova Elena Valerievna 
 
Abstract: The article examines the general aspects of the problem of physical education of students of energy 
universities in the conditions of a distance mode, considers the main components of a student's readiness to 
engage in physical education remotely. 
Key words: distance learning by physical culture, students ' readiness for distance learning in physical culture, 
problems of distance learning by physical culture remotely. 
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нятия и методы.[10] 
Курсы физической культуры и спорта - это практические дисциплины, которые изучают последова-

тельность двигательной активности и ответственное поведение, связанное с физической культурой.[1] 
Во время физического воспитания даются некоторые упражнения для разогрева тела и мышц 

перед занятиями. 
После этого студент выбирает один из 2 вариантов выполнения занятий (затем поочередно). Пер-

вый вариант: учащиеся должны знать различные упражнения, их повороты и методы, а также серию 
упражнений, в которых их методы выполнения конкретно описаны учителем. Они также должны быть не 
только выполнены, но и записаны на видео, предоставленное учителем. Учащимся необходимо выпол-
нять необходимые упражнения в любой группе. При проведении домашних занятий в вам необходимо 
следовать инструкциям и рекомендациям по технике безопасности. Каждый урок должен быть начат и 
закончен заминкой. Чтобы обезопасить себя от травм, запрещается выполнять сложные скоординиро-
ванные действия, такие как прыжки, вращение, бег, прыжки вокруг мебели и бытовой техники. При вы-
полнении прыжков, вращений и других сложных действий на неровной, неустойчивой и скользкой по-
верхности  стоит максимально освободить пространство во круг себя, чтоб исключить возможность слу-
чайного травмирования. Во время упражнений соблюдайте дистанцию и избегайте падений, столкнове-
ний с мебелью, бытовой техникой и т.д. Чтобы не попасть в ситуацию, необходимо выбросить все мел-
кие предметы в радиусе 3 метров. Во время упражнения соблюдайте технику выполнения этих упраж-
нений. [2] 

Другой вариант - предоставить ученику свободу действий и дать возможность самому выбрать 
свой собственный набор упражнений (например, укрепление ног и таза) и письменный отчет об упраж-
нениях и их технике. Этот вариант обуславливает самостоятельный выбор упражнений, которые сту-
денты могут выполнять. [2] 

Преимущества дистанционного обучения: 
1) Свободное расписание: пока вы учитесь, вы можете составить свой рабочий график и приве-

сти его в соответствие с ритмом вашей жизни. Вы учитесь с той скоростью, которая вам нравится; 
2) Учитесь в комфортных условиях: учеба дома позволяет вам выбирать не только расписание и 

темп занятий, но и атмосферу, в которой будут проходить эти занятия. Вы можете поспать на диване с 
книгой, включить тихую музыку и положить картошку фри рядом с собой. Здесь строгие учителя больше 
не будут вас беспокоить. Главное - не перерасслабиться от полного комфорта; 

3) Технологичность: в процессе обучения вы будете использовать современные передовые тех-
нологии и в то же время приобретать новые навыки, которые вам необходимы. 

Недостатки: 
1) Отсутствие личного контакта с учителями: Исчезает эмоциональная составляющая, уже не-

возможен индивидуальный подход и т. д. Передача знаний уже безличностна; 
2) Мотивация и самоконтроль: дома легко расслабиться,  студентам становится неинтересно 

учиться. Чтобы учиться самостоятельно и без постоянного надзора, вам нужен тренированный и стро-
гий нрав. Не все так умеют; 

3) Отсутствие практики: К сожалению, “удалённый студент” зачастую лишён регулярных практи-
ческих занятий, что не идёт на пользу качеству получаемого образования; 

4) Техническая зависимость: чтобы получить доступ к постоянному источнику образования, уча-
щиеся должны быть технически хорошо подготовлены. Как минимум, вам нужно иметь персональные 
компьютеры и пользоваться Интернетом. К сожалению, не все могут это на постоянной основе . [6]  

 Дистанционное обучение студентов позволяет проводить больше времени за компьютером, что 
ухудшает физическое состояние человека. Низкий уровень физической активности, образ жизни и 
большинство физических нагрузок отрицательно влияют на здоровье, а так же ухудшает психическое 
состояние студентов. [8] 

Физическая активность и методы расслабления могут помочь сохранять спокойствие и защищать 
здоровье в период пандемии. Для сохранения прежней физической активности выбираем индивиду-
альную работу со студентами с использованием информационных технологий.[7] 
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Таблица 1 
Временной объем двигательной активности в неделю (не менее 11 часов)[5] 

 
№п/п 

 
Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в неде-
лю, и не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 

180 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня 100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлети-
ке, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 
единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и военно- приклад-
ным видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей физической подго-
товки, участие в спортивных соревнованиях 

 
 

210 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными 
играми, другими видами двигательной деятельности 

 
150 

 
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что организация дистанционного обучения 

требует от преподавателей разработки новых форм и методов работы со студенческой молодежью. 
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На сегодняшний день в мире сложилась сложная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, ко-

торая привела к изменениям в расписании школы режима обычного и привычного обучения. Как аль-
тернатива ему на смену пришло дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение как самостоятельный вид обучения зародилось в начале XX в. Перво-
начально такое обучения было ориентировано исключительно на студентов, получающих образование 
по заочной форме обучения [1].  

Сам термин «дистанционное обучение» трактуется как взаимодействие преподавателя и студен-
та на расстоянии, при котором отражаются все компоненты учебного процесса, посредством интернет 
– технологий [1].  

Суть термина «дистанционное обучение» заключается в разработке определенного учебного 
процесса или программы для самостоятельной работы студентов или слушателей, поскольку именно 
самостоятельная работа является базовым компонентом при удаленном формате обучения [1].  

Аннотация:  в статье представлен опыт работы преподавателей в общеобразовательном учебном 
учреждении в условиях дистанционного обучения. Показано, что эффективность дистанционного обу-
чения определяется использованием педагогических технологий, которые лежат в основе проектиро-
вания и реализации  интернет – уроков и самостоятельной деятельности обучающихся. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, учебный процесс, взаимодействие, преподаватель, уче-
ник, Интернет, компьютер, интернет – урок,  математика. 
 

DISTANCE LEARNING AS AN ADDITIONAL WAY TO ENSURE THE CONTINUITY OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY OF MATHEMATICS 

 
Martynova Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: the article presents the experience of teachers in a general educational institution in the conditions 
of distance learning. It is shown that the effectiveness of distance learning is determined by the use of peda-
gogical technologies that underlie the design and implementation of Internet lessons and independent activ i-
ties of students. 
Key words: distance learning, educational process, interaction, teacher, student, Internet, computer, Internet 
lesson, mathematics. 
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В школе под дистанционным обучением понимают образовательную систему, построенную с 
применением компьютерных телекоммуникаций и использованием современных информационных и 
педагогических технологий. Главная особенность дистанционного обучения – возможность получения 
образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как все изучение предметов и общение 
с преподавателями осуществляется посредством интернета и обмена электронными письмами. 

Применение дистанционного обучения в Оренбургском президентском кадетском училище — 
это дополнительный способ обеспечения непрерывности и требуемой интенсивности учебного процес-
са, сотрудничества между преподавателями и кадетами. 

Как же построена система дистанционного обучения в училище? Естественно на основных прин-
ципах современного интернета, сочетаний веб технологий, видеосвязи, электронной почты. 

Для реализации данного процесса в училище используется интернет с хорошей скоростью и пер-
сональный компьютер с веб камерой, программные средства для видеосвязи – например, скайп 
(Skype) на ПК учителя и учеников, специализированный сайт с обучающими курсами, на который мож-
но перейти по ссылке с сайта училища [3]. 

Задача освоения нового материала, которая стоит перед кадетами и преподавателями матема-
тики, успешно решаться не только при традиционной форме обучения, но и в условиях «дистанта». 

 В процессе такого обучения преподаватель и кадет взаимодействуют в режиме реального вре-
мени (on-line общение). При выполнении задания кадеты могут получать консультацию своего препо-
давателя, использовать справочные материалы и видео уроки. Основной задачей, которую преподава-
тели математики ставят перед собой – эффективное построение учебного процесса, учитывающее 
разноуровневую подготовку кадет. Тщательно выбирая задания, преподаватели создаем ситуацию 
успеха у любого кадета. 

Для организации синхронного образовательного взаимодействия, преподаватели используют 
программу Skype, с помощью которой преподаватель и кадет могут общаться в режиме, приближенном 
к обычному уроку. Такая форма работы позволяет добиться эффективной коммуникации, получить 
мгновенную обратную связь, создать необходимый эмоциональный фон. 

Преподавателями математики выстроена четкая система контроля за качеством усвоения учеб-
ного материала. Так как взаимодействие между преподавателями и кадетами проходит в режиме on-
line, составлен и реализуется график индивидуальных консультаций. Кадеты выходят на связь с пре-
подавателями в установленное время, задают возникающие в процессе подготовки вопросы, обсужда-
ют способы и методы решения тех или иных заданий. 

 При этом возросла роль и ответственность кадет. Нахождение вдали от непосредственного кон-
троля педагога может и добавляет возможности схитрить и полениться прочитать теорию или выпол-
нить задание, но ребята понимают, что в этом случае они подведут сами себя. 

Одним из видов дистанционного обучения, успешно применяемого преподавателями математики 
в училище, являются интернет – уроки. 

Рассмотрим, что представляет собой интернет – урок по математике. Интернет – урок включает в 
себя учебный материал, сопровождающийся картинками, схемами, графиками, ссылками на некоторые 
источники информации и т.д. Для изучения данного материала требуется от 1 до 2 часов, в зависимо-
сти от темы урока и уровня сложности изучаемого материала, который хочет усвоить кадет. Так же в 
интернет – урокесодержится домашнее задание, по одному или нескольким вариантам. Кроме того, в 
интернет – уроке, есть тестовые задания для проверки понимания учениками темы интернет – урока, 
дополнительный материал для изучения [4]. 

Изучение новой темы «Формулы двойного аргумента» в 10 – х классах было основано на прин-
ципах самообучения. Кадеты получили раздаточный материал с теоретическим материалом и практи-
ческими заданиями. Десятиклассники самостоятельно выделяли существенные характеристики новых 
понятий, сопоставляли их, закрепляли ориентировочную основу действий, актуальную для преобразо-
вания тригонометрических выражений и решения тригонометрических уравнений. Преподаватель, вы-
ступая только в роли консультанта, отвечал на уточняющие вопросы кадет онлайн. 

Представим пример интернет – урока. 
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Тема урока №85 «Формулы двойного аргумента» 
Цель урока: изучить формулы двойного аргумента и научиться применять их на практике: пре-

образование тригонометрических выражений, решение тригонометрических уравнений. 
1. Изучить теорию по учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10-11» § 21 стр. 121-

124, разобрать предложенные примеры 1-5. 
Записать в тетрадь формулы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Формулы двойного аргумента 

sin 2х = 2 sin х cos х 

cos 2х = 𝑐𝑜𝑠2𝑥 −  𝑠𝑖𝑛2𝑥 

cos 2х = 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 −  1 

cos 2х = 1 −  2𝑠𝑖𝑛2𝑥 

tan 2𝑥 =
2 tan 𝑥

1 − 𝑡𝑎𝑛2𝑥
 

 
2. Открыть презентацию и закрепить материал по презентации «Формулы двойного аргумента"; 

просмотреть видеоролик (по желанию). Указана ссылка для доступа к презентации и видео. 
Изучить: 
 Формулы синуса, косинуса и тангенса двойного угла (слайды презентация);  
 Примеры использования формул (слайды презентация) (табл.2). 
 

Таблица 2 
Примеры использования формул 

   
 
3.По желанию проверь себя. Указана ссылка для доступа к тесту. 
4. Выполнить тренировочные задания письменно из задачника. 
Задачник: № 21.3; № 21.4, № 21.9 – базовый уровень сложности; № 21.24, №21.25; № 21.26 – по-

вышенный уровень сложности. 
Дополнительно: прототипы открытого банка ЕГЭ. Указана ссылка для доступа к сайту ФИПИ. 
4. Выполнить письменно проверочную работу (таб.3) по вариантам для проверки преподавателем. 
 

Таблица 3 
Проверочная работа 
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Подводя итог всему сказанному, можно сказать, что если по каким-то причинам, обучающимся не-
доступен традиционный вариант обучения, дистанционное обучение это вариант решения проблемы.  

Опыт работы в дистанционном обучении оказался очень важным и полезным, как для препода-
вателей училища, так и для кадет. 
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В последнее время особенно в связи с эпидемиологической ситуацией, повлекшей за собой экс-

тренный перевод части социальных, экономических и образовательных институций на рельсы цифро-
визации и дистанционных форм взаимодействия, все чаще возникают работы и дискуссии о проблема-
тике традиционного и инновационного, плюсах и минусах каждой из моделей и парадигм обучения  [6]. 
Для начала следует рассмотреть модель традиционного образования, которая в связи с обозначенны-
ми событиями оказалась в кризисной ситуации, на предмет своих сильных и слабых сторон, а также 
рассмотреть, какие методы и приемы инновационного образования помогут обновить образовательную 
традицию и лечь в основание более совершенной синтетической модели. 

«Модель обучения» представляет собой систему организации обучения на основе научной тео-
рии, задающей основные принципы, обобщающие и объясняющие практическую реализацию и законо-
мерности [5]. На этих принципах в итоге и выстраивается взаимодействие обучающего и обучающегося 
в процессе обучения. 

Вплоть до начала двадцать первого века в образовательном пространстве большинства стран и 
культур господствовала традиционная модель обучения: «преобладающий способ приблизиться к об-
разованию от промышленной революции до современности, он выделяется тем, что практикуется в 
большинстве школ, институтов и университетов. Эта педагогическая модель основана на идее, что 
обучающиеся должны быть пассивными получателями информации» [7]. Она формировалась и разра-
батывалась, всячески дополнялась и расширялась на протяжении долгого времени. «Традиционная 
педагогическая модель берет свое начало в школах средневековья. Большинство школ в это время 
были основаны на религиозной основе, и их главной целью было обучение монахов» [7]), но в совре-
менных реалиях общества («все технологически развитые общества ощущают сверхнормальную ско-
рость перемен. В начале XXI века это стало ощутимо для всех людей, вступающих в контакт с единой 
информационной средой либо с теми или иными видами современных технологий» [4]) она уже не от-

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция современного образования на переход к 
цифровому, а также возможные проблемы его становления. Также рассматриваются общие вопросы о 
видах, средствах и проблемах инновационного образования. 
Ключевые слова: модель обучения; модель инновационного образования; интерактивное образова-
ние; дистанционное образование. 
 

THE ISSUE OF DIGITALIZATION IN MODERN EDUCATION 
 

Lagunova Olga Alekseevna 
 
Abstract: This article discusses the trend of modern education towards the transition to digital education, as 
well as possible problems of its formation. General questions about the types, means and problems of innova-
tive education are also considered. 
Key words: training model; innovative education model; interactive education; distance education. 
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вечает всем потребностям, не может продуктивно функционировать и должным образом обучать де-
тей. 

Инновационный процесс можно разделить на три этапа: генерирование идеи, ее разработка в 
прикладном аспекте и ее реализация. То есть, данный процесс рассматривается как развитие идеи и 
ее практического разрешение. 

Можно выделить следующие виды инновационного обучения: 

 дистанционное, проблемное и модульное обучение; 

 метод игровых технологий; 

 метод проектов и т. д.  
Для того, чтобы обучающийся гармонично развивался, проявлял интерес к учебе, попутно решая 

учебные и развивающие задачи, нужно комбинировать различные методы и технологии преподавания, 
использовать методы активного обучения [2].  

Целями инновационного образования можно назвать: 
А) сформировать качественные компетенции, а также личностные качества; 
Б) развить коммуникативные, творческие и интеллектуальные способности; 
В) развить разнообразные типы мышления; 
Г) выработать умения для качественного перехода на продукто-образующую деятельность. 
Современное инновационное образование рассчитано на формирование у класса интеллектуа-

лов умственного потенциала для освоения содержания, обработки, анализа, адаптации и использова-
ния информации и накопления новых знаний. То есть должен быть баланс между высоким качеством 
образования и его доступности. 

Сегодня каждый обучающийся задумывается о своей дальнейшей жизни, понимая, что без по-
стоянной повышении квалификации и переобучения невозможно самореализоваться в профессио-
нальной сфере. Поэтому на первый план выходит самообразование, которое можно охарактеризовать 
свободным выбором занятий и знаний. 

Средствами обучения можно назвать: 
– речь, которая является вербальной формой передачи информации; 
– мимика и жесты – невербальные формы; 
– дидактические средства обучения в знаковой форме – тексты, рисунки, диаграммы и т. д.; 
– дидактические средства обучения в аудиовизуальной форме – аудио-, видеозаписи, мультиме-

диа, компьютерные программы и т. д.; 
– технические средства обучения – компьютеры, ноутбуки, наушники и т. д.  
В течение всей истории образовательный процесс был направлен на формирование развитой 

личности с развитыми навыками и умением творчески мыслить. Такую модель можно назвать класси-
ческой, которая нацелена на фундаментальные знания и понимание полной картины изучаемых про-
цессов. Образование направлено на познание реальности, а также на ее создание, используя совре-
менные и эффективные методы для ее изменения. 

По словам В. В. Путина, Россия должна перейти на инновационный путь развития из-за значи-
тельных инвестиций в человеческий капитал. Нужно строить инновационное общество – группы людей, 
чьим единственным источником прибыли является профит от создания и использования технических 
новшеств и изобретений. Эффективность инновационного развития общества обеспечиваются каче-
ственным изменениям в сфере образования, которое готовит профессионалов и специалистов к посто-
янно меняющимся требованиям в современном обществе.  

Конечно, встречаются некоторые проблемы в реализации такого подхода[1, 3]:  
– не полное понимание представителями гуманитарных наук, что такое инновационная личность, 

как его формировать и развивать; 
– нет должного культурно-исторического внимания на социальную и психологическую сторону 

личности; 
– нет взаимосвязи теоретических моделей «современного, успешного человека» с практикой. 
Из-за этого в России вводятся разрозненные инновации, которые никак не согласуются между 
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собой, не принимают во внимание психологические и социальные последствия действий. Иногда эти 
события идут вразрез с главной целью – подготовить человека к инновационной деятельности. Поэто-
му одной из главных будущих задач является избежание данных противоречий и сформировать инно-
вационную образовательную систему. 
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В современных социально-экономических условиях развития общества основной задачей обра-

зовательного учреждения является подготовка жизненно адаптированной личности для успешной реа-
лизации себя в любой профессии. 

В послании Федеральному собранию еще в 2016 году Президент Российской Федерации Путин 
В.В. обозначил: «Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности – наша задача. В этом - успех 
России». [1] 

Согласно федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и стратегическим проектам от 24.12.2018 года № 16 «…необходимо к 2024 году обес-
печить детей качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности». [2] 

В настоящее время главной задачей каждой образовательной организации становится забота о 
здоровье детей как главный ориентир в своей работе и основной показатель качественного современ-
ного образования. Современное образовательное учреждение должно быть полноценным местом для 
становления детей счастливыми, здоровыми и успешными людьми. Для этого в образовательной орга-
низации необходим соответствующий благоприятный социально-психологический климат для полно-
ценного развития личности ребенка. [3] 

Формирование у ребенка, по приходу его в образовательное учреждение, взрослых качеств как 
личности происходит под огромным влиянием педагогического работника в связи изменением и привы-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения каждому обучающемуся качественных усло-
вий воспитания гармонично развитой, правовой и ответственной личности. 
Ключевые слова: Образовательные организации, гармонично развитая личность, качественные усло-
вия воспитания. 
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Anyurov Fedor Fedorovich 
 
Abstract: The article deals with providing children with quality conditions available to everyone for the up-
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канием к новой социальной среде (учителям, новому детскому коллективу) обучающегося. 
Почему многие успешные в той, или иной сфере люди имеют проблемы со здоровьем? Почему у 

них возникают проблемы в семье? Почему часто, когда достигается успех в одном деле, то в других  
делах у многих появляются проблемы? Для решения всех проблемных задач необходимо развитие 
гармоничного человека в жизни. 

Развитие человека как гармоничной личности можно определить из его составляющих признаков:  
- интеллектуальный (умственный); 
- эмоциональный; 
- физический; 
- духовно-правовой. 
Рассмотрим коротко, что из себя представляет каждая из них. 
1. Интеллектуальный (умственный) признак развития человека – это занятие учебой, написание 

научных трактатов независимо от возраста. С развитием интеллекта человек способен более глубоко 
понимать причины успехов и неудач, что способствует правильной организации своей жизни. 

2. Эмоционально-моральный признак – это развитие положительных эмоций и чувств  и, в то же 
время, избавление от негативных эмоций. 

3. Физический признак развития личности – это ведение здорового образа жизни (правильное пи-
тание, занятие физическим спортом, активный отдых и т.д.). 

4. Духовно-правовой признак развития – это чтение разнообразной литературы (правовой, худо-
жественной, духовной), посещение различных музеев, выставок, театров, желание помочь другим лю-
дям и т.д. Каждый человек выбирает и находит свой путь развития и идет по этому выбранному пути. 

Основным качеством духовно-правовой личности ребенка является его правомерное поведение, 
посредством чего формируется необходимые условия для самореализации в будущей жизни в обществе. 

И все эти составляющие тесно взаимосвязаны друг с другом. Неимоверное увлечение только од-
ним составляющим приводит появление трудностей воспитания в других направлениях. 

К сожалению, в последнее время вследствие серьезных перемен система воспитания измени-
лась не в лучшую сторону. В образовательных организациях воспитание заменилось просто обучением 
школьных предметов, а воспитание легло на плечи семей, родителей, опекунов, улицы или той окру-
жающей среды, где они в основном проводят свое свободное время после занятий в школе. В таких 
условиях невозможно говорить о гармоничном развитии детей.  

В результате этого, в сегодняшнем обществе имеется целое поколение молодежи, не понимаю-
щие искусство, не ведущие здоровый образ жизни, не умеющие строить гармоничную жизнь, где требу-
ется значительные эмоциональные усилия.  

В конечном итоге, именно образовательные организации призваны воспитать гармонично разви-
тую духовно-правовую личность. Именно в школах должны закладываться основные качества совре-
менного человека, такие как социальная и общественная ответственность, уважение закона общества 
и государства, самодисциплина, умение навыков самоконтроля и самоуправления. Поэтому современ-
ные образовательные учреждения должны пересмотреть всю систему содержания воспитательной ра-
боты ребенка, т.е. совершенствование организации воспитательной работы, методики воспитания, 
применение комплексного подхода к делу воспитания. 

Что необходимо понимать для решения этой задачи? Во-первых, понятие личности как элемент 
воспитания; во-вторых, процесс развития личности и влияющие факторы на ее развитие; в-третьих, 
учет этих факторов в процессе формирования личности. 

Главной задачей гармоничного и всестороннего развития личности является ее умственное (ин-
теллектуальное) воспитание. Благодаря умственно-интеллектуальной деятельности люди создают все 
богатства духовной и материальной культуры. Также этим обеспечивается постоянный прогресс и в  
области науки и техники, и в социально-экономической сфере. Умственно-интеллектуальное воспита-
ние – это приобретение новых знаний в области науки и техники, развитие и расширение памяти, 
мышления и умение пополнять и обогащать самостоятельно свои знания. В настоящее время в период 
рыночной экономики и глобализации процессов наиболее важными и нужными становятся расширение 
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и совершенствование своего умственно-интеллектуального кругозора, обладание и пользование своим 
кругозором в области последних достижений науки и техники. 

Также в формировании гармонично развитой личности играет эмоционально-моральное разви-
тие. Люди в современной жизни нуждаются в высокой культуры поведения и общения друг с другом, 
также в способности поддержания добрых отношений для создания комфортной, уютной обстановки 
себе в окружающей их среде и утверждения своего достоинства. В наш непредсказуемый, неустойчи-
вый и опасный век в области экологической и техногенной обстановки, люди должны быть весьма тре-
бовательны к себе по соблюдению трудовых норм и правил, укреплению социально-экономических от-
ношений в общественной среде государства, также пользованию свой свободой и готовности отвечать 
за свои совершенные поступки. 

В свою очередь, физический компонент развития личности призван воспитать санитарно-
гигиеническую культуру, выработать физическую закалку, развивать двигательные функции. В отсут-
ствии физической закалки, крепкого здоровья человек не в состоянии преодолевать возникающие 
трудности, проявлять усилия в достижении поставленных перед собой целей и повысить работоспо-
собность. К тому же условия современной жизни способствуют развитию различных хронических забо-
леваний, которые могут привести к физическому калеченью личности. 

Духовно-правовое развитие личности последовательно укрепляет и расширяет ценностно-
смысловую сферу личности, формирует способность у людей правильно, объективно оценивать и со-
знательно выстраивать личное отношение к государству, обществу, себе и миру в целом на основе 
правовых, моральных норм и правил, нравственных идеалов. 

В представление всесторонне гармонично развитой личности включают еще два элемента. Пер-
вый элемент - это способности и наклонности ребенка, его творческие склонности. Эти качества име-
ются у каждого здорового ребенка в той или иной степени. И задача любой образовательной организа-
ции заключается в выявлении, развитии, формировании у обучающихся творческого подхода, своеоб-
разия, индивидуальности при реализации любого дела. Второй элемент – это значительная роль про-
изводительности труда в формировании гармонично развитой личности. Только общественно полез-
ный труд стимулирует морально-нравственному, эстетическому развитию человека, создает предпо-
сылки для полного физического формирования и способствует преодолению однобокого и односторон-
него развития личности. 

Таким образом, в эпоху быстрой смены технологий, необходимо сформировать принципиально 
новую систему образования, которая предполагает постоянное обновление и будет направлена на ин-
дивидуализацию спроса и возможность его удовлетворения.  
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В современном российском обществе происходит много различных конфликтов. Педагогические 

конфликты тоже не редкость. Образовательная система пронизана разногласиями между учителями и 
школьниками, между студентами и преподавателями, между родителями и педагогами.  

Убийство людей в Керченском политехническом колледже, стрельба в Московской школе №263, 
нападение в Пермской школе... Эти и другие резонансные случаи в образовательных учреждениях да-
ют повод задать вопросы:  

 Почему происходят убийства и нападения в наших школах и других образовательных учре-
ждениях? 

 Какие созданы условия для разрешения педагогических конфликтов? 

 Что должно предпринять государство и российское общество, чтобы подобные трагедии 
больше не повторялись? 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы научиться предотвращать и регулиро-
вать педагогические конфликты, которые в последнее время все чаще возникают в образовательных 
учреждениях.  

На эти и другие вопросы мы и постараемся ответить, проанализировав все этапы возникновения 
педагогических конфликтов, их историю и дать рекомендации педагогам и другим заинтересованным 
сторонам. Необходимо изучить законодательную базу РФ по вопросам урегулирования педагогических 

Аннотация: В статье описывается понятие «педагогический конфликт», показаны противоречия, из-за 
которых могут возникнуть педагогические конфликты. Дается история самых ярких педагогических 
конфликтов, перетёкших в трагические события. Приводятся законы и нормативно-правовые акты, свя-
занные с урегулированием педагогических конфликтов, а также способы по разрешению педагогиче-
ских конфликтов.  
Ключевые слова: педагогический конфликт, социальный конфликт, образовательный процесс, кон-
фликтолог, педагог.  
 

MODERN RUSSIAN PEDAGOGICAL CONFLICTS: ANALYSIS AND WAYS OF THEIR RESOLUTION 
 

Pevzner Arkady Mikhailovich 
 
Abstract: The article describes the concept of "pedagogical conflict", shows the contradictions, due to which 
pedagogical conflicts may arise. The history of the most striking pedagogical conflicts that spilled over into 
tragic events is given. Laws and regulations related to the settlement of pedagogical conflicts, as well as 
methods for resolving pedagogical conflicts are given. 
Key words: pedagogical conflict, social conflict, educational process, conflictologist, teacher. 
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конфликтов и разработать рекомендации по их предупреждению.  
Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как: К.В.Багмет, С.В.Баныкина, 

И.А.Ершова, М.В.Клименских, О.Н.Лукашонок, М.М.Рыбакова.  
Обратимся к истории. Каким образом разрешались педагогические конфликты в СССР? 
Изучая различные учебные пособия, изданные в советскую эпоху, нами было обнаружено, что 

советская психология и педагогика не акцентировала внимание на педагогических конфликтах. Суще-
ствовало мнение, что только «индивидуалистические интересы человека становятся причиной внутриг-
рупповых конфликтов».  Взгляды на воспитание и образование человека подразумевали, что в социа-
листическом обществе не может быть педагогических конфликтов, а уж в коммунистическом и подавно. 
Изучались и подвергались критике социально-бытовые конфликты, основанные на отсутствии образо-
вания, культуры и воспитания. Педагоги, которые работали при СССР занимались не только вопросами 
образования, но и не забывали про культурный аспект. Педагог был поставлен советской властью и 
обществом на особое место, и поэтому не мог быть организатором конфликта и даже быть его участни-
ком.  

Если попытаться определить конфликт, как педагогический, важно определить, как он влияет на 
сформулированность различных качеств личности, на развитие самой личности. Эта особенность при-
писывает ему статус педагогического. Педагогический конфликт определяется многообразной обще-
ственно-культурной средой его протекания. Не каждый конфликт можно определить, как педагогиче-
ский. Любой конфликт, в котором принимают участие учитель, воспитатель или преподаватель универ-
ситета, а также руководство школы, дошкольного учреждения и т.д. по вопросу четкого и правильного 
выполнения трудовых обязанностей превратится в педагогический, потому что будет помогать в улуч-
шении профессиональных качеств и социальной значимости.  [1, с.25].  

Причинами возникновения любого конфликта являются противоборства, которые испытывает 
человек при взаимодействии в обществе.  

Педагогический конфликт – сложное явление, происходящее, как правило, в силу объективных и 
субъективных причин. При этом педагогам важно использовать стратегии, которые помогут решить 
объективные противоречия. Современные педагоги и конфликтологи должны правильно выбирать спо-
соб разрешения педагогических конфликтов. От их профессионализма и возможности трезво и здраво 
оценить ситуацию зависит выбор стратегии для разрешения педагогических конфликтов.  

Всего таких стратегий, которые можно применять при разрешении педагогических конфликтов 5 – 
уступка, компромисс, уход (избегание), сотрудничество, соперничество.  

1. Уступка. При выборе такой стратегии одной из сторон приходится идти на жертвы ради ин-
тереса другой стороны. Такой вид стратегии априори является несправедливым, однако может быть 
полезным, когда отсутствуют условия для разрешения конфликта. 

2.  Компромисс. Считается промежуточной стратегией, задачей которой является нахождение 
общих точек соприкосновения для дальнейшего продолжения педагогического взаимодействия без 
особых потерь.  

3. Уход (избегание). Данная стратегия является не самой предпочтительной при разрешении 
педагогических конфликтов. Стороны конфликта предпочитают уйти от его разрешения, отложив даль-
нейшее его разрешение на будущее. 

4. Сотрудничество. Эта  стратегия признается специалистами одной из лучших при разреше-
нии педагогических конфликтов. Стороны на основе учета взаимных предложений стараются выраба-
тывать наилучшие варианты для разрешения конфликта без серьезных потерь.  

5. Соперничество. Считается наименее предпочтительной стратегией по выходу из конфликта. 
Стороны конфликта стремятся решать свои проблемы при помощи продавливании своей силы, поло-
жения в педагогическом коллективе, обладания властью, авторитетом или другими ресурсами 

Обычно педагогический конфликт обычно возникает из-за объективных противоречий, при этом 
следует отметить, что субъективный фактор также играет немаловажный характер.  

В анализе образовательной практики принято выделять типы конфликтов в зависимости от его 
участников. 
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Конфликт «Педагог – Администратор» 

 Отсутствие нормативно-законодательной базы, которые регламентируют степень подчине-
ния педагога; 

 Наличие большого количества серьезных требований к уставу образовательного учрежде-
ния; 

 Возложение на педагога несвойственной его работе деятельности; 

 Спонтанные варианты контроля за работой педагога;  

 Незапланированная смена административного состава; 

 Недостаточное понимание администрации профессионального самомнения учителя; 

 Неисполнение принципов нравственного и денежного поощрения работы педагогов;  

 Чрезмерная загруженность педагогов общественной работой.  
Конфликт «Учитель – Ученик» («Педагог – Ребенок») 

 Недостаток знаний у учителя. для того, чтобы вызвать интерес у обучающихся к своему 
предмету; 

 Подтасовка оценок; 

 Некорректная оценка «неуспевающего ученика» ; 

 Упор на недостатки обучающегося; 

 Плохая квалификация учителя, не дающая ему возможность организовать уроки со всеми 
учениками;  

 Непрофессионализм учителя. 
Конфликт «Педагог – Родитель» 

 Несоответствие общего развития и культуры с обоих сторон; 

 «Педагогический разнобой»; 

 Недостаток информированности родителей учеников о зависимости учебного процесса от 
многих факторов; 

 Разное отношение к ученику, как личности; 

 Негативное отношение родителей к образовательному учреждению, потребительское отно-
шение семьи к учителю. 

Конфликт «Педагог – Педагог» 
1. Конфликты, характеристикой которых являются отношения между субъектами педагогиче-

ских конфликтов: 

 Между учителями «старой формации» и молодыми учителями «новаторами»; 

 Между педагогами, преподающими точные науки и преподавателями гуманитарных предме-
тов; 

 Между педагогами, по-разному преподающими один предмет; 

 Между преподавателями высшей категории и преподавателями не имеющих высокого ста-
туса; 

 Между педагогами начальной и старшей школы, воспитателями и преподавателями. 
2. Конфликты, возникающие «при помощи» руководства образовательного учреждения: 

 Неправильное распределение ресурсов и материально-технического оснащения учебного 
процесса; 

 Неумение администрации учитывать психологическую совместимость педагогов; 

 Непродуманное сравнение работы педагогов: по успеваемости, по успеваемости их классов, 
по дисциплине, сравнение друг с другом. [2, с.59-61] 

Между учащимися часто происходят конфликты лидерства, в которых отражается борьба двух – 
трех лидеров и их группировок за свое первенство в классе, в школе. В средней школе имеют место 
конфликты между мальчиками и девочками по причине несформированной коммуникативной компе-
тентности среди учащихся разного пола, а также межличностные, межгрупповые конфликты, конфлик-
ты между личностью и группой.  
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Теперь рассмотрим самые известные педагогические конфликты, произошедшие за последнее 
время.  

Первый конфликт – это педагогический конфликт, переросший в массовое убийство в Керченском 
политехническом колледже, которое произошло 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы 
погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая предполагаемого напа-
давшего; пострадали 67 человек. В ноябре 2018 года, комментируя нападение в интервью студенче-
скому проекту юридического факультета СПбГУ «Петербургский юрист», глава следственного комитета 
Александр Бастрыкин подробно высказался о возможных мотивах автора расстрела 18 летнего Влади-
слава Рослякова. Глава СК подчеркивал, что причиной стрельбы послужил психологический кризис, 
возникший у молодого человека вследствие издевательств окружающих. Уже позже, спустя полгода 
после массового убийства, Бастрыкин вновь заявил, что основной причиной произошедшего стали 
унижения: бедность не позволяла ему держаться и одеваться в соответствии с принятыми в молодёж-
ной среде неписаными правилами. [3] 

Еще один из известных педагогических конфликтов – это стрельба в московской школе №263, 
произошедшая 3 февраля 2014 года. Десятиклассник Сергей Гордеев, вооружённый карабином и вин-
товкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл 
огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны 
и тяжело ранив патрульного. После переговоров, в которых участвовал отец преступника, подросток 
отпустил заложников, а через некоторое время был задержан. [4] 

Также мы бы хотели рассмотреть, какие законы приняты в нашей стране для предотвращения 
конфликтов.  

В нашей стране принят Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ, кото-
рый «разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации аль-
тернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого 
лица - медиатора (процедуры медиации). Законом регулируются отношения, связанные с примене-
нием процедуры медиации к спорам, возникающим из ... публичных правоотношений». [5] 

Кроме того, в Федеральном «Законе об образовании» №273 от 29.12.2012 существует статья 
45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся», которая подразумевает, что родители и обучающиеся вправе «обращаться в комис-
сию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по 
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; комис-
сия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реали-
зации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагоги-
ческого работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполне-
нию в сроки, предусмотренные указанным решением.» [6] 

Очевидно, что данных законов недостаточно, чтобы по-настоящему разрешать те конфликты, ко-
торые возникают в педагогических коллективах. На наш взгляд необходимо принять закон об обяза-
тельном наличии в каждом образовательном учреждении специалиста-конфликтолога, который мог бы 
разрешать конфликтные ситуации и постараться их предупреждать.  

Хочется надеяться, что конфликтов в наших школах, детских садах и других образовательных 
учреждениях будет становиться меньше по мере становлении конфликтологии, как науки будущего.  
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Аннотация: Данная статья – попытка объединить имеющийся опыт пенитенциарной психологии для 
более успешного внедрения Федерального государственного образовательного стандарта в школах и 
консультационных пунктах при исправительных учреждениях, переосмыслить роль и значение совре-
менных технологий обучения в общеобразовательных школах при исправительных учреждениях как 
средство достижения федеральных образовательных стандартов  у данной категории учащихся. 
На данный момент наблюдается процесс  снижения количества учащихся в исправительных учрежде-
ниях и перевод многих школ при исправительных учреждениях в статус консультационного пункта, по-
этому данная статья может быть полезна для учителей, совмещающих педагогическую деятельность в 
детских образовательных учреждениях и в консультационных пунктах при исправительных учреждени-
ях. 
Ключевые слова: развитие, образование, норма, учащийся, обучение.  
 
THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE PENAL SYSTEM 
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EDUCATIONAL STANDARDS 
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Abstract: This article is an attempt to combine the existing experience of penitentiary psychology for a more 
successful implementation of the FSES in schools and counseling centers in correctional facilities, to rethink 
the role and importance of modern learning technologies in general education schools in correctional institu-
tions as a means of achieving the FSES in this category of students. 
At the moment, there is a process of reducing the number of students in correctional institutions and the trans-
fer of many schools at correctional institutions to the status of a counseling centers, so this article can be use-
ful both for teachers working in these educational institutions and for teachers combining pedagogical activities 
in children's educational institutions and in counseling centers at correctional institutions. 
Key words: development, education, norm, student, training. 
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Педагогическое сообщество находится на данный момент в стадии перехода к новой парадигме  
обучения, где на смену традиционным педагогическим технологиям приходят новые, современные тех-
нологии, кардинально меняющие принципы ведения педагогической деятельности. 

Современные реалии объективно требуют реформы образовательных структур. Мир уже давно  
вошел в глобальную эру цифровизации, и общество имеет огромный, неудовлетворенный спрос на 
креативных, умеющих гибко мыслить участников экономических процессов.  Технологии в сфере ин-
формации и машинного обучения, сфере медицинских технологий, «чистой» энергетики  развиваются 
настолько стремительно, что традиционное обучение просто не способно успевать в должной степени 
за такими скоростями. 

Однако, несмотря на вышеописанные факты, есть в среднем образовании те области, где на дан-
ный момент и в обозримом будущем именно постулаты традиционного обучения будут приносить более 
эффективные результаты, нежели неоправданно частое применение самых современных форм разви-
вающего обучения. Речь идет об общеобразовательных школах при исправительных учреждениях. 

По данным Федеральной службы исполнения наказания - ФСИН (по состоянию на 1 ноября 2012 
года), в исправительных колониях (ИК) отбывали наказание около 496,7 тыс. мужчин, что составляло 
91,4% от общей численности осужденных, находящихся в ИК (учитывая значительный гендерный пере-
кос в сторону мужчин, в статистической выборке женщины – осужденные отсутствуют) [1, с. 4]. 

Общее образование на момент поступления в ИК имели 38,9% осужденных мужчин, основное 
общее образование – 27,3%, среднее профессиональное образование – 21,8%. Высшее образование 
имели только 4,1% мужчин, 1,6% осужденных мужчин не имели никакого образования     [1, с. 5]. 

Таким образом, подавляющее большинство – более 60% не имеют полного среднего образова-
ния.  Доля лиц, имеющих возраст до 30 лет, т.е. тех, которые потенциально подлежат обязательному 
обучению составляет около 45%  от общего количества осужденных-мужчин. Учитывая, что демогра-
фическая структура осужденных в среднем меняется слабо, применим имеющиеся данные от 2021г., 
размещенные на официальном сайте ФСИН - 330 тысяч осужденных–мужчин, содержащихся в испра-
вительных учреждениях - для получения доли осужденных требуемого нам возраста [2, с. 5]. Проведя 
несложные математические расчеты, мы получим цифру, примерно равную 90 тысячам осужденных, 
которые должны получить среднее образование. 

Определив цифру потенциальных обучаемых, требуется дать усредненную социально-
психологическую характеристику учащегося. Используя различные открытые источники пенитенциар-
ной психологии можно сделать вывод, что далеко не все осужденные могут полноценно использовать 
возможности, которые может дать им федеральный образовательный стандарт (от 10% до 50%). 

Затрудняют применение современного, развивающего обучения следующие особенности учени-
ков  школ при ИУ: 

1. Низкий уровень социабельности у учащихся, умение вести себя   в обществе в широком 
смысле этого слова. 

2. Высокий уровень принятия и развития криминальной субкультуры. 
3. Наличие психических отклонений, сниженное интеллектуальное развитие, сформированное 

на  фоне часто встречаемой алко-и наркотической зависимости. 
4. Неустойчивая эмоционально-волевая сфера. 
Данные особенности встречаются наиболее часто, поэтому педагогическим коллективам школ 

при исправительных учреждений чаще всего приходится вести образовательный процесс с учетом 
имеющейся специфики. 

Существующие федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
требования к результатам  освоения программы среднего образования, которые, в свою очередь, со-
держат в себе требования к метапредметным и предметным  результатам обучения.  

Тем не менее, на первое место по значимости были поставлены требования к развитию личност-
ного потенциала выпускника, и, если в части предметных компетенций разница между средним учени-
ком старших классов в среднем  по стране и средним учеником старших классов в школе при ИУ при 
правильно организованном педагогическом процессе способна достаточно быстро исчезнуть или све-
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стись к объективному минимуму, то в части требований к личностных особенностям потенциальных 
выпускников школ при ИУ все обстоит несколько сложнее. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ особенностей 2-х групп учащихся, влияющих на формирование 

личностных результатов освоения ФГОС 
Личностные результаты освое-

ния ФГОС 
Психологические  и морально-этические особенности нормы личности , влияю-
щие на формирование личностных результатов у выпускников согласно ФГОС 

Учащийся средней   
образовательной школы в 

РФ 

Учащийся средней  образовательной школы 
в РФ при ИУ 

1. Любит свой край и свою Ро-
дину 

Имеет положительный 
прогноз принятия данных 
норм 

Чаще всего имеет отрицательную концепцию по-
нятия и принятия государства как общественного 
института. 

2. Осознает и принимает тра-
диционные ценности семьи, 
осознающий свою сопричаст-
ность к судьбе Отечества 

Имеет положительный 
прогноз принятия данных 
норм 

Традиционные ценности принимает, однако 
не видит устойчивой, положительной связи между 
собой и социальными институтами. 

3. Креативный и критически 
мыслящий, активно и целена-
правленно познающий мир 

Имеет задатки для разви-
тия и совершенствования 

Находится в широком диапазоне значений: от от-
сутствия понимания абстракций до высокого раз-
вития нестандартного мышления, используемого, 
чаще всего, для достижения мелкокорыстных це-
лей, обычно криминального направления 

4. Владеет основами 
научных методов познания 
окружающего мира 

Имеет задатки для разви-
тия и совершенствования 

Методы познания  бессистемны и строго утили-
тарны, непосредственно направлены на удовле-
творение своих нужд и потребностей. 

5. Осознает себя личностью, 
социально активный, уважаю-
щий закон и правопорядок 

Имеет положительный 
прогноз принятия данных 
норм 

Социально пассивен. нейтральное, чаще всего 
негативное отношение к закону и правопорядку.  
Для большинства характерна криминальная зара-
жённость. 

6. Уважает мнение других лю-
дей, умеет вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимо-
понимания и успешно взаимо-
действовать 

Имеет положительный 
прогноз принятия данных 
норм 

Общение  чаще всего манипулятивное. Навыки 
«здорового общения» встречаются крайне редко. 

7. Осознанно выполняет и про-
пагандирует правила здорово-
го, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни 

Имеет положительный 
прогноз принятия данных 
норм 

Принимает правила здорового образа жизни не-
значительная доля учащихся при ИУ. Процессы 
экологии и др. глобальные процессы  интересны 
лишь для крайне небольшой выборки учащихся. 

8. Подготовлен к осознанному 
выбору профессии 

Имеет задатки для выбора 
профессии 

Либо уже имеет профессию, либо не имеет жела-
ния обучаться профессии и не стремится рабо-
тать.  

9. Мотивирован на образование 
и самообразование в течение 
всей своей жизни 

Имеет задатки для разви-
тия и совершенствования 

Мотивация на образование крайне мала. Имеет 
внешний, а не внутренний характер. 

10. Способен принимать ценно-
сти здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в 
физическом самосовершен-
ствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельно-
стью, не принимает вредные 
привычки: курение, употребле-
ние алкоголя, наркотиков. 

Способен принимать цен-
ности здорового и без-
опасного образа жизни, 
имеет задатки для разви-
тия и само- 
совершенствования 

Значительная часть отягощена алко- и наркотиче-
ской зависимостью, табакокурением. 
Поддерживает здоровый образ жизни крайне не-
значительная часть учащихся. 

 
Портрет среднего ученика в РФ - понятие весьма условное, которое зависит от региона, вида аг-

ломерации, состава семьи и уровня ее материального достатка, однако, в целом, стоит учесть, что 
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ученик живет в «здоровом социуме» и органично начинает перенимать его нормы и порядки. Портрет 
среднего ученика в РФ при исправительном учреждении также является собирательным понятием, од-
нако, в среднем, исходные данные для формирования личностного компонента согласно ФГОС в этой 
группе имеют несколько иные очертания (табл. 1). 

Стоит также учитывать, что при заполнении таблицы данными в части учеников средних обще-
образовательных школ в целом по РФ, применялись такие идиомы как «имеет задатки» и «имеет по-
ложительный прогноз». Это связано с тем, что в основной массе ученики – это подростки и лица юно-
шеского возраста, которые только формируют свою концепцию мира.  В случае же с учениками школ 
при исправительных учреждениях, мы имеем уже сформированные личности, поэтому, дабы на выхо-
де из школы они получили развитие своего личностного компонента согласно ФГОС, необходимо при-
ложить как минимум в два раз больше усилий, т.к. требуется для начала получить не сам факт разви-
тия личностного потенциала, сколько сменить  вектор самого развития. 

«Криминальная зараженность» - это то обстоятельство, которое в большей степени мешает ре-
социализации осужденных в исправительных учреждениях. Государство в лице ФСИН, общеобразова-
тельных учреждений и учреждений профессионального образования при ИУ  осознает  всю полноту 
проблемы, исходящую от глубокого проникновения криминальной субкультуры в пенитенциарной среде 
и делает в этом направлении достаточно много, включая дифференциацию ИУ для лиц, отбывающих 
наказание в первый раз и для лиц, отбывших уже несколько сроков наказания, делает уклон на более 
широкое применение в работе с осужденными воспитательных методов, планомерно увеличивает 
применение альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы. 

Тем не менее, для тех осужденных, кто уже отбывает наказание в виде лишения свободы, кри-
минальное влияние окружение все еще очень  велико и, если после школы обычный, среднестатисти-
ческий ученик в РФ продолжает принимать нормы общества (в родительской среде, в спортивных сек-
циях, кружках и т.д.), то среднестатистический ученик при ИУ возвращается в привычную для себя сре-
ду, где часто продолжает постигать «тюремные университеты». 

Задача общества – как можно на более значительный временной промежуток вырвать человека 
из этой среды и вовлечь в трудовую, или другую общественную или образовательную деятельность, и 
школы при ИУ выполняют при этом  одно из первостепенных значений. 

Одной из генеральных целей, изложенной в «Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2030 года» является: «Исправление осужденных, предполагающее 
обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих человеческого достоинства, соответству-
ющих законодательству Российской Федерации и международным стандартам, совершенствование вос-
питательной, психологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование 
уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития» 
[3]. 

Если лаконично описать цели среднего образования в РФ, то уместно обратиться к пояснитель-
ной записке из «Примерной основной образовательной программы среднего общего образования», где 
на первое место по значимости вынесено становление и развитие личности обучающегося в ее само-
бытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных  планов, 
готовность к самоопределению [4]. 

Примерная Программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, также ориентирует образовательные учреждения на личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии у них позитивных (социально значимых) отношений к этим общественным ценностям; 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике      (то есть в приобретении ими опыта осуществле-
ния социально значимых дел)  [5, с. 10-11]. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 
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обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-
ские отношения, являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Как видно из вышеописанного, образовательные учреждения при ИУ обязаны не только и не 
столько развивать личность учащегося, но, самое главное, исправить, изменить ценностную картину 
мира у учеников, вернуть  их в «нормальный социум» в виде его полноценных участников, что является  
задачей, как минимум, в разы более сложной, нежели в обычных общеобразовательных учреждениях. 

В связи с этим стоит учитывать, что достижение данных позиций стоит начинать именно с масси-
рованным использованием наработок традиционной педагогики. 

В старой, традиционной системе, заложенной еще Я.А. Коменским, основные постулаты которой 
он отразил в своем труде «Великая дидактика», педагогический процесс должен заключаться в пере-
даче обучающимся ценностной картины мира, обычаев и моральных норм того или иного этноса. Ис-
точником, главным проводником в этом процессе являлся учитель, который обладал, на фоне соци-
ального окружения, внушительным багажом знаний, правил и норм поведения. У учащихся при тради-
ционном обучении не было правила выбора, в сущности, второе название этой системы - директивная 
– тому прямое доказательство.   

Авторитет и значение учителя в традиционной системе очень велик: не зря во всех обществах, в 
том числе и античных, учителя в социальной иерархии находились лишь на немного более низкой, 
нежели чиновники и служители культа. Такое положение, помимо субъективно - полезного - в части  
продолжения  традиций и  социальных норм, и, соответственно, поощряемого на самых высоких уров-
нях, имело и объективное объяснение: получать альтернативную картину мира было попросту невоз-
можно, ибо носителей  каких-либо альтернативных знаний не было в принципе. 

Стоит отметить положительную роль традиционного обучения и в становлении советского госу-
дарства, т.к. заслуга «воспитания советского человека» принадлежит в большей части именно системе 
советского образования. Традиционное обучение в педагогике, за которыми всегда стояли Личности 
учителей, в том числе таких столпов как А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский, делало ставку на автори-
тет наставника и на преобладающую роль воспитания. Подкрепленное таким мощным оружием, по-
множенное на  четко обрисованную  государственную идеологию, советская педагогика в кратчайшие 
сроки справилась со своими целями и задачами, дав государству  устойчивую основу и задел для бу-
дущих свершений в науке и технике, позволив ему  занять достойное место на пьедестале мировых 
держав, оформив вокруг себя один из  центров геополитического притяжения. 

Таким образом, применение традиционных методов обучения и воспитания в достижении кор-
рекции личности учащихся  в школах при ИУ крайне велико и в большей степени не может быть подме-
нено в пользу современных педагогических концепций. Важность и значение последних сложно пере-
оценить, их нужно и должно использовать в педагогическом процессе по мере необходимости, однако 
стоит учитывать, что способности и желание к постоянному саморазвитию, которые закладывают в 
ученика современные технологии появляются лишь только при принятии базовых основ общества, об-
щечеловеческих норм и ценностей и при появлении устойчивой внутренней мотивации у учащихся, яв-
ляющихся прямым следствием  применения традиционных методов педагогики. 
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В последнее время мы часто говорим о том, что нашему обществу требуются современные са-

мостоятельные личности, которые могут в ситуации выбора принять свое собственное решение и 
нести ответственность за него. Известно, что большое значение в этом вопросе имеет умение давать 
оценку свей работе. Именно его педагоги должны развивать на протяжении всего периода обучения в 
школе. В идеале формирование навыков самоконтроля должно проходить следующие этапы (рис. 1). 

Однако на практике учителям приходится сталкиваться с ситуациями, когда обучающиеся не мо-
гут организовывать свою контрольно-оценочную деятельность. Это проявляется в неумении находить 
собственные ошибки (даже если педагог сообщил о их наличии), в допущении ошибок в уже знакомых 

Аннотация: в данной статье описывается необходимость организации самостоятельной контрольно-
оценочной деятельности обучающихся современной школы, аспекты этой деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС, на которые должны обратить внимание учителя, а также условия повышения ее 
эффективности.  
Ключевые слова: ФГОС, УУД, оценка, контроль, самооценка, взаимооценка.  
 

ORGANIZATION OF INDIVIDUAL CONTROL AND EVALUATION ACTIVITIES OF STUDENTS OF THE 
MODERN SCHOOL ACCORDING TO FSES 

  
Filippova Svetlana Valentinovna, 
Kolubaeva Oksana Nurlybikovna, 

Nurmukhambetova Alfiya Albikovna 
 
Annotation: This article describes the need for organizing individual control and assessment activities of stu-
dents of a modern school, aspects of this activity in accordance with the requirements of the Federal State 
Educational Standard, which teachers should pay attention to, as well as the conditions for increasing its effec-
tiveness. 
Key words: FSES, UEA, assessment, control, self-assessment, mutual assessment. 
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заданиях, в отсутствии критичности к указаниям (не вдумываясь, соглашаются со всеми исправления-
ми, не запоминают внесенные коррективы) и т.д. 

 

 
Рис. 1. Уровни самоконтроля обучающихся 

 
Требования ФГОС предусматривают переосмысление педагогической деятельности в целом и, в 

частности, оценочной деятельности. Система оценивания занимает особое место в образовательном 
стандарте. Входя в состав регулятивных универсальных учебных действий, оценка и контроль являют-
ся самостоятельным элементом содержания образования, который необходимо формировать и разви-
вать. При их проведении в современной школе необходимо учитывать определенные аспекты: 

 сочетание внешней и внутренней оценки (внутренний контроль: стартовая диагностика, те-
кущая и тематическая оценка, портфолио, мониторинг образовательных достижений в рамках ОО, 
промежуточная и итоговая аттестация; внешний контроль: ГИА, независимая оценка качества образо-
вания, мониторинговые исследования разных уровней. Важно, чтобы построение внутреннего контроля 
осуществлялось на той же критериальной основе, что и внешнего), 

 комплексный подход к оценке результатов образования (учет достижений обучающихся в 
трех группах результатов образования: личностных, метапредметных и предметных), 

 оценка динамики образовательных достижений школьников (фиксация индивидуальных 
успехов, например, от начала учебного года до его окончания), 

 критериальный подход (основа для их составления зафиксирована в образовательной про-
грамме в разделах «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»), 

 уровневый подход (достижение базового / продвинутого уровней, включение возможности 
выбрать уровень задания самостоятельно), 

 опора на самооценку обучающихся. 
Почему важно включать обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность? Для педаго-

га это становится средством диагностики и обратной связи, основанием для индивидуальной помощи и 
коррекции, а для ученика она является стимулом и поддержкой, средством фиксации индивидуального 
прогресса, а также способом, который снимает зависимость от внешней оценки и помогающим ребенку 
осознать свою «проблемную область», обозначить зону ближайшего развития, а также определиться с 
путями ее достижения.  
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В этом случае обучающиеся выступают субъектами процесса оценивания. Данное положение 
обязывает педагога создавать определенные условия для их включения в самостоятельную познава-
тельную и контрольно-оценочную деятельность: 

1. обязательное ознакомление обучающихся с критериями оценки (которые должны быть по-
нятными и четко сформулированными), своевременное сообщение о грядущем контроле и цели его 
проведения. Выставляемая отметка должна быть аргументирована, исходя из этих критериев; 

2. включение обучающихся в оценку ответов одноклассников через вопросы, замечания по су-
ществу ответа, выражение собственного мнения по этому же заданию; 

3. стимулирование постановки вопросов учителю по теме, позволяет самостоятельно оцени-
вать усвоенное содержание и «пробелы» в материале, а также расширять границы предмета, установ-
ленные программой; 

4. знакомство с типичными ошибками (собственными и популярными в целом) для само-
контроля; 

5. обучение самоанализу, самооценке и самокоррекции.  
В последнем случае не стоит пренебрегать таким привычным заданием, как: «Проверьте свою 

работу, перед тем, как сдать». Это позволяет обучающемуся мобилизовать свои знания и внимание 
для организации самоконтроля и самокоррекции.   

Некоторые педагоги любят прибегать к намеренному допущению ошибок на доске. Данный прием 
учит не «принимать слова на веру», критически относиться к информации, полученной даже из автори-
тетных источников. 

Другим эффективным способом формирования самостоятельности обучающихся в коррекции 
допущенных ошибок является визуальная демонстрация. В зависимости от возраста и уровня владе-
ния предметом исправления могут осуществляться через: 

 зачеркивание неправильной буквы / цифры / символа (без обозначения верного варианта), 

 подчеркивание целого слова / примера / уравнения, в котором допущена ошибка, 

 подчеркивание целого слова / примера / уравнения с отметкой на полях страницы учебника, 
на которой есть соответствующее объяснение, 

 проставление отметки о наличии ошибки в строке на полях с указанием страницы учебника, 
на которой есть соответствующее объяснение, 

 проставление отметки о наличии ошибки в строке на полях без дополнительных пояснений. 
Именно способы, позволяющие избегать привычного исправления с демонстрацией правильного 

ответа, показывают наибольшую эффективность на практике, развивая следующие универсальные 
учебные действия: построение логической цепи рассуждений, установление причинно-следственных 
связей, доказательство и др. Таким образом, работа над самостоятельностью контрольно-оценочной 
деятельности становится одним из средств достижения результатов образования в современной школе 
по ФГОС.  
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To date, traditional teaching has been replaced by individual-oriented approaches. From this point of 

view, it is necessary to regularly monitor the knowledge, skills and skills acquired by the students, fill in the 
gaps in the knowledge received by the students in a timely manner, create conditions for the regular 
development of the potential of intellektual inorliidor students, engage in activities in cooperation with adults, 
enrichment of pedagogical approaches and experiences aimed at protecting and, the regular use of modern 
pedagogical technologies and advanced achievements of pedagogical science in the educational process, i.e. 
the import of information and communication technology elements into the educational process, their effective 
use, requires the period itself. 

Collaborative learning technologies are based on the improvement of the pedagogical process and its 
direction to the personality of the student. These technologies create a creative environment aimed at shaping 
the creative personality, serve to improve the quality and effectiveness of Education. Joint training includes the 
main processes of training: exchange of views in cooperation, conversation, analysis, discussion, negotiation, 
performance of practical tasks, construction of something, forging, solving issues, etc.  

In the organization of joint training: the teacher-class, the teacher-small group, the teacher-large group, 
the teacher-pupil, the pupil-pupil( working in pairs) small group-small group, the small group-class and other 
organizational forms are used. 

The technology of cooperation is the conscious cooperation of educators and educators in mutual equal 
relations, the focus of this educational process is democracy, equality, regular thinking and the like1. 

Students work on collaborative academic assignments, in small groups,and work together to help 
themselves and their fellow students in their groups. In general, collaborative learning techniques have the 
following five characteristics: 

                                                        
1 Ж.Ҳасонбоев ва бошқалар Педагогик фанидан изоҳли луғат.  Фан ва технолгия наширёти,  Т.: 2009 й 630 бет  

Annotation: In this article thoughts about forming after classes to develop pupil’s ecological culture with help 
of interactive methods are demonstrated.   
Key words: ecology, studying, upringing, independent thinking, nature, private ecology, outward things, re-
source, measures, afterclasses time. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
Аннотация: Технология обучение в сотрудничестве является процессом обучения между двумя субъ-
ектами. В данной статье предоставлены научно-теоретические методические советы по обучения в 
процессе обучения в начальных классах.  
Ключевые слова: субъект, педагогическое сотрудничества, образование, ученик, деятельность сов-
местного обучения, результат, инструмент, обмен информации, деятельность, процесс обучения. 
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1. Students work together, on a general assignment or on an activity that is being taught, which is well 
mastered through group work. 

2.  Students work together in small groups in a composition consisting of 2-5 members. 
3. Students will be able to follow the criteria of behavior developed by the group as well as socially 

accepted in order to achieve the solution of common tasks or carry out the learning activities. 
4. Students become positive and independent. The achievement of a solution to common tasks or the 

organization of work on learning activities will be structured taking into account that the students will be 
required to assist each other.. 

5. Students are personally responsible and responsible for the result of their work or, in other words, 
for studying, learning.    

In the process of training in such cooperation, the activities of the Su'bekt-Su'bekt will be realized and, 
as a result, will provide the following opportunities: 

 Enriched the learning process of the student; 
 Provides readers with a collection of cognitive information that is shared between them; 
 Motivation to learn teaching material in students motivation to learn; 
  Show students ' own personal knowledge and opportunities to shape the world; 
 Two-way sharing of information increases your awareness of samard; 
 Provides students with the necessary knowledge to prepare for an independent life; 
 Positive interaction between different cultures and socio-economic groups is put forward. 

Some of the non-traditional forms of lessons in which collaborative teaching tkexnologies are 
carried out include: 

A press conference lesson is an exercise to master the topic of the lesson through questions and 
answers. 

The lesson of a hut of cheerful, resourceful-is an exercise to teach independent thinking by asking 
interesting questions and finding answers to them. 

A cross-curricular lesson is a lesson of mastering the subject by organizing the students ' explanation of 
some paragraphs or similar small pieces of text on the content of the lesson to each other. 

Selection lesson-a lesson in which students in the class participate in a pre-made competition on one or 
another topic, determining the winners. 

Dialogue lesson is a set of exercises to explain and reinforce the topic of the lesson by organizing 
dialogues with students in order to train students to think independently and develop skills to express their 
thoughts. 

The factors that ensure the effectiveness of collaborative learning when organizing the above lessons 
are as follows: 

 The creative side of the content of the lesson is the reader's interest in the content; 
 In the process of analyzing and criticizing information, express your own conclusions, make 

lessons; 
 Creative application of creative thinking in new situations; 
 Practical lesson to allocate more time to complete assignments; 
 They will be looking to support each other so that the students who are studying in the partnership 

can achieve success..  
 Collaborative learning technologies have great potential in improving students ' creative abilities. 

This process has a great impact on the following qualities of students, these are the following: 
 Creative thinking; 
 Mutual contempt for each other; 
 Development of children's sensitivity to environmental influences; 
 Ideas to direct free possession and knowledge; 
 To be able to give a correct justification of criticism development of criticism; 
 Improved knowledge quality; 
 Students will be faxed to the maximum and will be attracted to the job. 
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 A comfortable psychological environment was created in the lesson; 
 Jam Jam nailed classes; 
 Information and "material resources" are exchanged. 
 They will have a clearly expressed motivation. 
In the process of interaction pedagogy, the activities of the teacher and the reader in the process of 

speech, as well as the necessary tools for them. 
 

Teacher Students 

Activities Means  Activities Means  

To speak 
Explanation 
Report 
Question-answer 
Debate 
Negotiation 
Record show 
Advice 
Rebuke 
Pertaining to a leader 
Control 
Creation 

Motivations 
Information and knowledge 
about it 
Logic 
Small axe 
Skill 
Worldly-minded 
Religion 
Thinking 
Speech 
Intonation 
Lagoseris SSP 
Speech 

Listening 
Hearing 
Mastering 
Question-answer 
Recording 
To speak 
Keeping in mind 
Thinking 

Motivations 
Watchfulness 
Recollection 
Repetition 
Ability 
Iroda 
The second month 
Endurance 
Talent 
Talent 
Exercise 
Notebook and others 

        
Guidance and control in the activities of the teacher are separate issues, each training is carried out 

according to the purpose and content. The most real and correct type of control is self-control. This applies to 
all participants in pedagogical technology, that is, teachers and students. In addition, the supervision of the 
educational activities of the student in the primary classes by parents is one of the main factors that serve the 
pedagogy of cooperation.  

Factors that contribute to the effectiveness of collaborative learning technologies include the following: 
 Creative approach of students to the content of the lesson / student's lesson; 
 Analysis and criticism of the information in the process, justification of own conclusions; 
 Creative application of creative thinking in new situations; 
 Practical lesson to allocate more time to complete assignments 
 To support each other in order to achieve success in cooperation between students and others.  
Proceeding from the above points, we conclude the following: 
through teaching on the basis of collaborative technology, the ability of creativity in the student develops 

and the content of teaching leads to better assimilation..  
 During the time of the student-teacher-educational relations are established between the students 

and the teacher-teacher. 
 The process of learning is to have high motivation in learning with educational satisfaction. 
 In the reader, the skills of entering into interaction, expressing thoughts, exchanging thoughts are 

formed. 
 In the process of self-education of the student develops, criticism develops, self-assessment.  
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Говоря о гражданско-патриотическом воспитании, прежде всего, следует определиться с терми-

нологическим аппаратом. Наиболее точные определения «воспитания» и «образования» содержатся в 
Федеральном законе об образовании в Российской федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
24.03.2021): «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов». 

Аннотация: рассматривается гражданско-патриотическое воспитание как одно из важнейших направ-
лений воспитательной работы медицинского вуза. В статье приводятся примеры мероприятий, направ-
ленных на последовательное формирование толерантности и принятия других культур в вузе, где обу-
чаются студенты не только из различных субъектов РФ, но и будущие специалисты других стран. 
Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, толерантность, воспитание в 
вузе, повышение эффективности воспитательного процесса. 
 

CIVIL-PATRIOTIC UPBRINGING AS THE MAIN COMPONENT OF THE MEDICAL STUDENTS’ 
UPBRINGING IN THE HIGH SCHOOL 

 
Myasnikova Tatiana Sergeevna,  

Gordeeva Liudmila Konstantinovna  
 
Abstract: article discusses civil-patriotic upbringing as one of the most important directions in the upbringing 
process at medical university. The authors pay attention to the critical importance of realization actions aimed 
at consistent formation of tolerance and accepting different cultures at high school, where there are not only 
students from different parts of the Russian Federation but also future specialists from all parts of the world.  
Key words: Upbringing, civil-patriotic upbringing, tolerance, upbringing at high school, rising the efficiency of 
the upbringing process.  
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«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1]. 

Процессы, происходящие в последние годы в обществе, еще и еще раз доказывают особую важ-
ность гражданско-патриотического воспитания как ключевого компонента воспитательной работы в це-
лом. Исследования этого вида воспитательной работы способствует не только обогащению содержа-
ния самого понятия «воспитание», но и увеличению возможностей по формированию ценностей у раз-
личных категорий молодежи.  

В российской образовательной традиции проблеме воспитания студентов всегда уделялось 
большое внимание. Считалось, что помимо профессиональных качеств выпускник вуза должен обла-
дать некоторыми особыми морально-волевыми качествами, характеристиками волевого поведения, 
при котором органично и неразрывно связаны волевые и нравственные качества личности, которые 
позволяли бы в дальнейшем определять его как человека с высшим образованием. Несмотря на то, 
что современная высшая школа работает в принципиально других условиях, она все же сохранила 
верность старой российской традиции воспитания в значительной степени.  

Проблема гражданско-патриотического воспитания сегодня является одним из приоритетов госу-
дарственной политики в области образования. В ходе заседания Совета по межнациональным отно-
шениям 03.07.2014г. президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин отмечает: 
«Важно, чтобы молодежь понимала всю значимость национальной политики, национального и культур-
ного многообразия. В нем, в этом многообразии, безусловно, сила, преимущество нашей страны, кото-
рая веками впитывала разные традиции, культуры, разные этносы... Нужно четко сформулировать 
приоритеты государственной молодежной политики» [2].  

В работе Е.Р. Слоневской [3] перечисляются факторы, определяющие актуальность формирова-
ния гражданственности молодежи, к числу которых относятся: 1) проблема становления гражданского 
общества; 2) вступление мирового сообщества в информационную цивилизацию; 3) сложность време-
ни, в котором находится современная молодежь (распад ранее созданных молодежных объединений и 
организаций, молодежь предоставлена сама себе, происходит процесс десоциализации). По данным 
социологических исследований современные студенты обладают низким уровнем гражданственности и 
патриотизма по сравнению с более старшим поколением.  

Патриотизм и национальные традиции неразрывно связаны друг с другом. П.П. Блонский под-
черкивал острую необходимость поисков методов национального воспитания. По его мнению, задачей 
воспитания является «сохранение преемственности и обеспечение роста общей культурной традиции» 
[4, с. 6]. Только развивая в человеке «интерес к Родине, знание Родины и национальный вкус», посто-
янно приобщаясь к национальной культуре, возможно воспитать настоящего гражданина, готового и 
способного активно участвовать в жизни общества и государства, знать свои права и свободы и осо-
знанно ими пользоваться, ответственно выполнять свои обязанности. 

Воспитание патриотизма должно быть ежеминутным, начинаться еще на этапе дошкольного об-
разования и продолжаться на протяжении всей жизни (в том числе и через самовоспитание). Особенно 
важным в воспитательном процессе является гражданско-патриотическое воспитание в вузе. Помимо 
приобретенных специальных знаний, студенты вырабатывают свои профессиональные навыки и уме-
ния и приобретают собственную систему ценностей.  

Целью гражданско-патриотического воспитания согласно Концепции патриотического воспитания 
граждан РФ [5] является формирование в современном российском обществе высокой степени соци-
альной активности, гражданской ответственности, духовности, обладание позитивными ценностями и 
качествами, которые могут применяться гражданами РФ в созидательном труде на благо и развитие 
нашего Отечества. 
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Приоритетными задачами патриотического воспитания в вузе являются: 
1) Воспитание чувства патриотизма, формирование у будущих специалистов верности своей 

Родине, любви и уважению к ней, готовности служению своему Отечеству и защите его при необходи-
мости. 

2) Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 
3) Активное участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти за-

щитников Отечества. 
4) Знакомство с лучшими традициями российского воинства, их дальнейшее развитие и пере-

дача будущим поколениям.   
5) Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни. В этой 

связи отдельно хотелось бы отметить возрождение традиций комплекса ГТО, который предусматрива-
ет подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп 
(от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 

6) В рамках приоритетных задач патриотических задач воспитания вузе отдельно стоит отме-
тить профилактику проявлений политического и религиозного экстремизма в молодежной среде. Без-
условно, в вузах РФ должна осуществляться последовательная, поэтапная работа именно в направле-
нии профилактики экстремизма и терроризма.  

Как справедливо отмечается в работе Е.Н. Гордеевой: «общество, и в первую очередь, молодежь 
нуждается в позитивных образцах поведения и коммуникации, являющимися стимулами к нравственно-
эстетическому развитию личности и ее патриотизму» [6, с. 163]. Систематическая работа, посвященная 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов медицинского вуза, позволяет помочь им сформи-
ровать систему ценностей, следуя правильным ориентирам. Подобная работа находит свое отражение в 
реализуемых мероприятиях: 1) в беседах на темы: «Поведение человека как образ жизни», «Духовность 
– норма человеческой жизни», «О законах нравственности»; 2) конкурсах стенгазет, посвященных Дню 
Победы; освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков; 3) соревнованиях, викто-
ринах; 4) фотовыставках; 5) встречах с ветеранами; 6) экскурсиях в музей Калининского фронта и т.д.  

Важнейшим направлением воспитательной работы ТГМУ является проведение мероприятий, 
направленных на формирование неприятия идей терроризма и экстремизма, привлечение молодежи к 
антитеррористической агитации среди сверстников, совершенствование методов поддержания межна-
ционального мира и согласия. В качестве примеров подобных мероприятий можно назвать следующие: 
1) встреча студентов с представителями Следственного Комитета; 2) «Молодежь против терроризма и 
экстремизма»; 3) концерт, посвященный Дню Защитника Отечества; 4) «Дети поколения Z. Время жить» 
(профилактика идеологии терроризма и экстремизма); 5) акция «Дерево дружбы» и др [7].  

Одним из значимых мероприятий в рамках гражданско-патриотического, интернационально-
патриотического и духовно-нравственного воспитания, проводимых в стенах Тверского государственно-
го медицинского университета в учебном 2020-2021 году, является выставка «Великая Отечественная 
война глазами иностранных обучающихся Тверского государственного медицинского университета». 
Данное мероприятие, с одной стороны, продемонстрировало крайне небезразличное отношение ино-
странных обучающихся к значимым событиям истории России, а, с другой стороны, способствовало 
укреплению чувства глубокого уважения к подвигам соотечественников у российских студентов, повы-
шению уровня их патриотического сознания, формированию внимательного и уважительного отноше-
ния к ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим нашу Родину, и труженикам тыла, от-
давшим все для фронта и Победы. Таким образом, ключевая цель мероприятия – укрепление у студен-
тов чувства интернационализма и любви к Родине, гордости за героическое прошлое.  

Данный вектор работы чрезвычайно важен, поскольку патриотическое воспитание, формирую-
щее ощущения себя частью окружающего мира, частью истории своей страны и государства, в свою 
очередь, побуждающее сохранять свою культуру и самобытность, непременно приводит к возрастанию 
интереса и укреплению уважения к культуре и истории других народов. Все это подтверждается актив-
ным участием иностранных студентов в мероприятиях вуза с целью знакомства российских обучаю-
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щихся со своей культурой и историей. Российские студенты с большой теплотой относятся к подобным 
выступлениям и всегда готовы оказать любую поддержку иностранным коллегам. Важно отметить и то, 
что иностранные и отечественные обучающиеся совместно работают в научных обществах универси-
тета, участвуют в многочисленных спортивных мероприятиях, что является важнейшим направлением 
гражданско-патриотического воспитания и способствует развитию толерантности, принятию других 
культур и, как результат, формированию крепкой дружбы, которую они пронесут через всю жизнь.   

Несомненно, гражданско-патриотическое направление воспитательной работы является важным, 
сложным и крайне актуальным в современном обществе. Последовательное гражданско-
патриотическое воспитание предполагает не просто подготовку молодого поколения к предстоящей 
ответственности за свое поведение и формирование у нее гражданской позиции, но и знание и уваже-
ние культуры и истории других народов.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон об образовании в Российской федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-
273-fz/statya-2/ (30.06.2021).  

2. Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4531128733955314335&from=tabbar&parent-
reqid=1621581426670577-1137060703077725058300177-production-app-host-man-web-yp-
330&text=ход+заседания+совета+по+межнациональным+отношениям+3+июля+2014 (21.05.2021).  

3. Слоневская Е.Р. Гражданско-патриотическое воспитание студентов в образовательном 
воспитании студентов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-studentov-v-obrazovatelnom-
vospitanii-studentov (21.05.2021).  

4. Блонский П.П. О национальном воспитании. Вестник воспитания. – 1915.  – 353 с. 
5. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (30.06.2021).  

6. Гордеева Е.Н. Эстетика героического поступка в патриотическом воспитании сотрудников 
органов внутренних дел // Патриотизм и образование: становление профессионала: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 20 мая 2020 г.) / под 
ред. Е.В. Пенионжек. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2020. С.162–166.  

7. Tvgmu.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://tvgmu.ru/content/2942/ 
(30.06.2021).  

 
© Т.С.  Мясникова, Л.К. Гордеева, 2021 

 
  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 45 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  



46 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

UDC 37 

APPLICATION OF B. BLUM'S TAXONOMY IN THE 
CONTENT OF TOPICS IN GEOGRAPHY TEXTBOOKS 
(VI-XI GRADES)          

 
Hasanli Narmin Rizvan                                                                        

Faculty of Geography 
II course  master 

BSU 
 

Scientific adviser: Seyfullayeva Narmina  
associate professor  

BSU 
 

 

  Activities are carried out through education to provide individuals with the desired abilities, knowledge, 
skills and behavior. One of the most important elements of educational activity is the curriculum. A curriculum 
is an experience mechanism that integrates all the activities related to the teaching of a lesson that an 
individual is planning to acquire at school or outside of school. The taxonomy of learning objectives has been 
studied as an object of study by various scientists since the 1930s, and conceptual models reflecting the 
structure of cognitive processes and the structure of the mind have been developed. [2, s.222]. 

Since the 1990s, Azerbaijani education has been integrated into the world education system, updated in 
terms of form and content, and entered a new stage of development. Naturally, these innovations have led to 
motivational and positive changes in Azerbaijani education and among teachers. Since then, Azerbaijani 
teachers have studied Blum's taxonomy, active learning, the theory of constructivism, John Dunne's views on 
pedagogy, and dozens of other pedagogical theories, and have begun to apply them with great skill. At the 
same time, due to the warm attitude of students and teachers to modern education one is the view of 
traditional education as an object until the beginning of the 21st century and the predominance of autocratic 
cooperation between teacher and student [6]. In addition, another reason for the high popularity of new 

Annotation: The aim of the research is to apply Blum&#39;s taxonomy to the content of  topics in Geography 
textbooks. Situation analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. Although 
there are achievements in the curriculum that correspond to the stages of application, analysis, and 
evaluation, it is found that there is no success that represents the stage of creation. 
Key words: Geography textbooks, Content of topics, Blum Taxonomy. 
 

ТЕМЫ В УЧЕБНИКАХ ПО ГЕОГРАФИИ (VI-XI КЛАССЫ) СОДЕРЖАНИЕ Б. ПРИМЕНЕНИЕ 
ТАКСОНОМИИ БЛУМА 

 
Аннотация: Цель исследования - учебники Блюма по таксономии "География". Это приложение к со-
держанию тем. Качественные исследования в исследованиях Был использован один из методов - ситу-
ационный анализ. По этапам подачи заявки, анализа и оценки в учебной программе несмотря на до-
стижения, нет успеха, который представляет собой. 
Ключевые слова: Учебники географии, Содержание тем, Блюм Таксономия.  
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teachings and ideas was the idea that new teaching methods should combine theory with practice. From this 
we can conclude that all this was a factor that motivated students to learn. 

American scientist B. Blum has studied the principles on which taxonomies for educational purposes will 
be based in the early stages of development. At the same time, his work was extremely serious and 
responsible, both theoretically and practically. In addition, special attention was paid to the consideration of 
children's cognitive characteristics. During the research on the development of the curriculum in Azerbaijan, it 
became clear that these conditions should be reconsidered and used creatively in the development of 
educational standards in accordance with the conditions of Azerbaijan [2, s.225]. The application of Blum's 
taxonomy to the content of topics in geography textbooks allows the teacher to reach the level of independent 
creativity. The technique can be transmitted, the application can achieve stable results, but the application of 
this taxonomy to the subjects requires additional effort from the teacher. This aspect of  Blum's taxonomy is 
useful for the modern teacher because it predetermines the features of the design, application, and evaluation 
of universal learning actions in the classroom as part of a system-action approach. B. Blum's taxonomy is 
close to the ideas of the new standard in the organization of the lesson, reveals the features of the quality of 
modern functional education. 

Let's look at an example of a lesson on the application of B. Blum's taxonomy in the content of topics in 
geography textbooks. 

Class VI 
Topic: The structure of the atmosphere 
Purpose: Explains what they know about the atmosphere. 
                     Provides information about the layers of the atmosphere. 
                         Explains how important the atmosphere is for human life 
Training method: Brainstorming, discussion 
Form of training: Collective, individual work 
Resources: Textbook, picture, diagram, worksheets, encyclopedia. 
This lesson introduces elements of Bloom Taxonomy. This course requires in-depth knowledge of the 

basic concepts, analysis, drawing conclusions, the ability to work with a geographical map. 
 Level 1 
 Knowledge 
- Knows the terms used (remembers and repeats); 
- Knows specific facts; 
- Knows methods and procedures; 
- Knows basic concepts; 
- Understands facts, rules and principles; 
- Explains oral material, diagrams, graphs. 
 Level 2 
 Understand 
1. What is the long-term weather regime? 
2. Why does the weather change? 
3. Where and from where does the wind blow? 
4. What air masses do you know? 

Level 3 
Applied 

    1. Arrange the layers of the atmosphere in sequence. 
    2. Note the lower layer of the atmosphere in contact with the earth's surface. 
    3. Select the item that does not belong to the stratosphere.   
A) "Polar flashes" occur here 
B) The upper border passes at an altitude of about 50-55 km 
C) The ozone layer is located here 
D) The sky is purple because the air is so sparse here 
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Level 4 
Analysis 

Identify the features of the distribution of precipitation in Azerbaijan. 
Level 5 
Synthesis 

1) Writes a small creative composition; 
2) Provides a plan for the experiment; 
3) Uses knowledge from different fields to solve a particular problem. 
 Level 6 
 Evaluation 
Assess the impact of climate on economic activity, living conditions and, in fact, human life. 
1. The task of the first group. Give arguments that prove that human living conditions depend on climate 

and climatic conditions. Give examples. 
2. The task of the second group. Give arguments that prove that human living conditions do not depend 

on climate and climatic conditions. Give examples.  
The application of Blum's taxonomy to the content of topics in the 6th grade geography textbook in 

accordance with the knowledge processes was investigated. Therefore, it was found that what was obtained 
was represented by the most conceptual knowledge dimension compared to the knowledge dimension. 
Conceptual knowledge includes information such as classifications and classes, principles, and 
generalizations. The fact that the course belongs to the 6th grade and that students gain an understanding of 
geography can be cited as the reason for the tight conceptual dimension of knowledge. This situation is 
supported by the fact that all 6th grade units have the highest proportion of conceptual knowledge. This 
situation can be interpreted as a gradual transition to higher levels of knowledge towards higher grades. 

I think that the development of algorithms for solving situational problems, students' learning to work 
with different texts, to extract the necessary information, to analyze, synthesize and conduct assessment 
should be gradually applied. Once students understand the nature of the method, they can move on to higher -
level situational tasks. In this case, the application of the method will give better results without requiring too 
much effort and time from the teacher in the preparation of lessons. 
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Современная образовательная система имеет тенденцию к открытости и активному взаимодей-

ствию различного рода образовательных организаций. Установление контактов и различных связей 
между учреждениями создает своеобразную сеть. Одним из эффективных способов взаимодействия, 
служит организация образовательных сетей.  

Термин «сеть» сам по себе понимается, как связь между большим количеством различных эле-
ментов, которые взаимосвязаны между собой определенными типами связи.[2] 

Н.С. Усанина определяет, что под сетевым взаимодействием следует понимать различного рода 
связи, устанавливающиеся между разного типа организациями для того, чтобы добиться определенных 
целей. Специалист отмечает, что на сегодняшний день, существует проблема в точном определении 
термина, так как взаимодействие осуществляется в различных условиях. Само определение «сетевой» 
появляется в педагогике в конце XX века, а заимствован из экономики. Сетевое взаимодействие вклю-
чает в себя так называемые «персоны», которыми являются либо коллектив, либо отдельный носитель 
какой-либо инновации. Еще одной составляющей является «событие», которое создается инициатора-
ми для решения и актуализации той или иной задачи. В виду того, что в сетевое взаимодействие могут 
входить разные составляющие, сегодня создаются разнообразные «сети». [4, с. 191] 

Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева и Л. С. Наливайко отмечают, что сетевое взаимодействие олице-
творяет некую систему, переплетенных нитей, где работа самой системы производится за счет привле-
чения ресурсов образовательных организаций. Сетевая организация способствует преодолению авто-
номности учреждений, а также выстраиванию социального партнерства. Отмечается, что важную роль во 
взаимодействии играют не сколько учрежденческие структуры, сколько сами профессиональные коман-

Аннотация: статья включает в себя теоретический обзор источников, посвященных особенностям ор-
ганизации сетевого взаимодействия в образовании. Автор выделяет различные интерпретации трак-
товки самого определения, а также основных принципов, на которых выстраиваются сетевые взаимо-
отношения. 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие; образовательная система; система образования; иннова-
ция; сеть. 
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Annotation: the article includes a theoretical review of sources devoted to the peculiarities of the organization 
of network interaction in education. The author identifies various interpretations of the interpretation of the def-
inition itself, as well as the basic principles on which network relationships are built. 
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ды, ведущие деятельность по достижению определенных задач, и решению проблем. Само по себе се-
тевое взаимодействие может рассматриваться с точки зрения системы связей, которые помогают испы-
тывать и внедрять различные инновации в образовательной среде. Работа по сетевому взаимодействию 
может выступать как инструмент модернизации всей системы современного образования. [1, С. 39-40] 

Н.Н. Давыдова отмечает общую тенденцию развития образовательных сетей, которая показыва-
ет, что в основном активно создаются и реализуются «концентрированные» и «распределительные» 
сети. Для концентрированной сети характерно то, что она обладает центром с серьезным ресурсом, 
здесь количество «входящих связей» преобладает над числом «исходящих связей». «Распределитель-
ная сеть» не обладает ресурсным центром, а участники самостоятельно ведут свою траекторию. [2, с. 
20] 

Структура сетевого взаимодействия представляется, как некая форма отношений, которые регу-
лируются нормами всех участников взаимоотношений. Специалист отмечает, что ключевыми понятия-
ми реализации сетевого взаимодействия выступают: доверительные отношения, обязанности и сете-
вая позиция. [1, с. 23] 

Т.Н. Леван отмечает, что сетевое взаимодействие является одним из видов педагогического со-
трудничества, где субъекты оказывают влияние друг на друга. Итогом взаимодействия служит некое 
«взаимопреобразование», основанное на добровольности и поддержке. [3, с. 89] 

Успешность сетевого взаимодействия во многом зависит от учета сторон основных принципов. 
Специалист выделяет следующие принципы:  

- «добровольность», где стороны самостоятельно и на добровольной основе принимают на себя 
различные обязанности;  

- «конгруэнтность», которая олицетворяет полную координированность действий, для этого с 
каждой стороны выбирается свой руководитель;  

-«взаимная выгода», которая подразумевает то, что каждой стороне должно быть выгодно со-
трудничества, каждая сторона по итогу должна что-то получать;  

- «коллегиальность принятия решений», где то или иное действие согласовывается коллегиально 
на демократической основе;  

- «структурирование деятельности и разграничение обязанностей», так как, в случае если, обя-
занности будут дублироваться, может проявляться неэффективность во взаимодействии, а соответ-
ственно невозможность в достижении поставленных целей;  

- «солидарная ответственность», наличие общих целей и задач, несмотря на разность обязанно-
стей, должны обе стороны стимулировать к выполнению своей зоны ответственности;  

- «обратная связь» подразумевает анализ своей деятельности, с целью выявления точек роста. 
[3, С. 93-94] 

Вышеуказанные принципы, служат основой и обязательной рекомендацией при выстраивании 
сетевого взаимоотношения.  

Таким образом, сетевое взаимодействие в образовании, представляет собой некую сеть, в кото-
рую входят различные организации. Само определение появилось в конце XX века. Направление мало 
изучено, однако является одним из самых актуальных, так как современное образование стремится к 
открытости и активному взаимодействию на основании социального партнерства. Отмечается, что 
важную роль во взаимодействии играют не сколько учрежденческие структуры, сколько сами профес-
сиональные команды, ведущие деятельность по достижению определенных целей и задач. Взаимо-
действие выступает как один из видов педагогического сотрудничества, важнейшей особенностью ко-
торого, служат принципы добровольности и солидарности по отношению друг к другу. 
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  «Дефект какого-нибудь анализатора или ин-
теллектуальный дефект не вызывает изоли-
рованного выпадения одной функции, а приво-

дит к целому ряду отклонений» 
Л.С. Выготский. 

 
Современные стандарты и правила требуют иного, более продуманного и интегрированного под-

хода к реализации образовательного процесса, наиболее остро этот вопрос касается коррекционно -
образовательной деятельности.  

Не подвергается сомнению и тот факт, что для успешной организации коррекционно-
образовательной деятельности важно не только взаимодействие специалистов с детьми и их родите-
лями, но и тесное сотрудничество специалистов между собой в педагогическом коллективе.  

Коррекционно-развивающая деятельность в дошкольном образовательном учреждении имеет 
большое значение для всех категорий детей, особенно актуальна и важна такая работа для детей, 
имеющих особенности в речевом развитии. Недостаточный уровень речевого развития часто влечет за 
собой и ряд других особенностей и трудностей. Из сопутствующих трудностей можно выделить сниже-
ние познавательной активности, недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей дей-
ствительности, бедное содержание коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельно-
сти. У детей, имеющих нарушения в речи, при нормальном интеллекте, зачастую наблюдается сниже-
ние познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: минимальный объём запоми-
нания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, низкий уро-
вень развития психических процессов, снижение уровня обобщения, у них затруднена связная речь. Со 
стороны эмоционально-волевой сферы часто наблюдается повышенная возбудимость, замкнутость, 
раздражительность, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Учитывая особенности детей с недостаточным уровень развития речи, встает вопрос о том, ка-
ким образом организовать коррекционную деятельность и учесть при этом особенности возраста и ак-
туального уровня развития. Именно для решения данного вопроса разумнее будет организовать сов-
местную коррекционно-развивающую работу учителя-логопеда и педагога-психолога.  

Совместная работа учителя-логопеда и педагога-психолога позволит учесть речевые 
и индивидуальные особенности детей; благодаря сотрудничеству узких специалистов появляется воз-
можность формулировки объективного заключения для планирования дальнейшей индивидуальной 
и групповой коррекционной работы. 

Совместная работа специалистов всегда должна быть четко спланирована и грамотно организо-
вана. Важно спланировать и организовывать деятельность таким образом, чтобы работа велась в од-
ном направлении, слаженно и гармонично.  

Взаимодействие узких специалистов будет более успешным и плодотворным, если проводить 
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деятельность по пяти направлениям, которые должны плавно вытекать друг из друга:  
1) диагностическая работа;  
2) коррекционно-развивающая работа;  
3) консультативная работа;  
4) просветительская работа;  
5) аналитическая работа. 
Диагностическая работа направлена на своевременное обследование детей с целью выявления 

детей с нарушениями речи вытекающими из этого психологическими проблемами. В рамках данной 
работы специалисты обследуют ребенка, интерпретируют результаты, обсуждают между собой спор-
ные моменты и выявляют стороны развития, которые требуют особо внимания педагогов. 

В рамках диагностической работы важно правильно подобрать диагностический инструментарий 
психолого-логопедического обследования, провести обследование комплексно и всесторонне, соста-
вить психологическую характеристику исследуемого ребенка и провести промежуточную и итоговую 
диагностику уровня развития детей.  

Коррекционно-развивающая работа имеет иную специфику и строится совсем иначе. Целью кор-
рекционно-развивающей деятельности является устранение отклонений в речевом и психическом раз-
витии детей, оказание помощи в освоении образовательной программы, создание условий для успеш-
ной адаптации и социализации личности ребенка. В данном блоке работы проводится непосредствен-
ная работа по устранению выявленных проблем и достижению поставленных коррекционных задач. 

 Направления работы тесно и неразрывно связаны между собой. В рамках коррекционно-
развивающего направления важно опираться на результат проведенной диагностической работы, что-
бы правильно разработать интегрированный план работы, составить индивидуальный план каждого 
занятия с учетом нюансов взаимодействия специалистов и особенностей развития ребенка. 

Консультативное направление отличается тем, что реализуется с родителями воспитанников. В 
данном направлении работы предполагается общение с родителями детей с целью оказания помощи 
в вопросах воспитания и образования ребенка с нарушениями речи и его психического развития и 
обеспечения непрерывности психолого-логопедического сопровождения детей и их семей. Педагог-
психолог и учитель-логопед организуют и проводят консультации для родителей (индивидуальные, 
групповые, по запросам) по проблемам речевого и психического развития детей; дают рекомендации 
с учетом речевых и психологических особенностей ребенка, результатов комплексной диагностики, ди-
намики результатов коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед и педагог-психолог консультируют не только родителей и законных представи-
телей воспитанников, но и друг друга. Специалисты информируют друг друга об особенностях наруше-
ний, о психологических проблемах детей с каким-либо диагнозом и приемах работы с ними. 

Говоря о необходимости сотрудничества педагогов между собой, важно отметить, что рассмат-
ривается не только взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога, но и слаженную работу 
многих педагогов, которые работают с данной категорией детей. Именно такая тесная и слаженная ра-
бота реализуется в рамках просветительской работы. 

Целью данного направления является повышение профессиональной компетентности воспита-
телей и других специалистов. 

Просветительское направление подразумевает непрерывное информирование специалистов 
об особенностях развития ребенка в конкретный период, факторах риска и основных направлениях 
коррекционно-развивающей работы; на семинарах, тренингах, мастер-классах учить воспитателей спо-
собам и приемам взаимодействия с детьми. 

Последним и крайне важным блоком является аналитическая работа. В рамках этого направле-
ния специалисты вновь проводить обследование и сравнивают результаты с целью выявления резуль-
тативности проделанной коррекционно-развивающей работы. 

Несмотря на тесное взаимодействие педагога-психолога и учителя-логопеда, важно учитывать 
задачи этих двух специалистов.    

Задачи учителя-логопеда: 
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 обследовать воспитанников и выявить среди них детей, которые нуждаются 
в профилактической и коррекционной помощи; 

 систематически реализовывать работу с детьми в соответствии с их индивидуальными про-
граммами; 

 прослеживать результативность помощи детям и определять степень их речевой готовности 
к школьному обучению; 

 информировать педагогов и специалистов ДОО, родителей о содержании логопедической ра-
боты с детьми, оказать им помощь в организации полноценной речевой среды; 

 координировать усилия педагогов и родителей, проконтролировать качество проведения ими 
речевой работы с детьми. 

Задачи педагога-психолога: 
 создавать среду психологической поддержки детям с нарушениями речи; 
 развивать память, внимание, мышление, пространственную ориентировку; 
 совершенствовать мелкую моторику; 
 развивать зрительно-моторную координацию; 
 развивать произвольность и навыки самоконтроля, волевые качества; 
 снимать тревожность у детей при негативном настрое; 
 обеспечивать психологическую готовность к школьному обучению; 
 повышать психологическую компетентность родителей и педагогов. 
Совместное сотрудничество специалистов должно приносить результат, быть плодотворным и 

результативным. Для этого нужно: 
• совместно планировать работу и четко определять задачи; 
• реализовывать преемственность в работе и соблюдать единство требований к детям. 
Общие задачи совместной деятельности помогут в повышении речевой активности детей 

в разных видах коммуникативного взаимодействия, своевременном выявлении и предупреждении воз-
можных трудностей, а также помогут создать благоприятный психологически комфортную атмосферу 
во время деятельности.  

Таким образом, стойкость результатов достигается только при наличии совместного коррекцион-
но-образовательного процесса. 
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Вопрос экологического образования нового поколения - одно из самых важных в ряду приоритет-

ных направлений системы образования в Российской Федерации. В нормативно-методических докумен-
тах нынешних годов отмечается потребность постоянного экологического образования на всех ступенях 
воспитания и обучения. Базу экологической компетентности, в соответствии с современными образова-
тельными стандартами, составляют экологические знания функционального характера [1, с.5]. И стоит 
отметить, что это не просто знания об окружающей природной среде и важности её сохранения, а это 
целостная экологического образования, которая осуществляется на основе деятельностного подхода. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования  гово-
рится о том, что ребёнок должен владеть начальными формами исследований, экспериментирования, 

элементарно изучать окружающий мир 4, с.38. 
Вопрос экологического образования динамично развивается, как российскими учеными, такими 

как A.M.Галеева, Э.В.Гирусов, Н.Ф.Тарасенко, А.А.Вербицкий и другими, так и зарубежными, например 
-  Т.Грин, У.Моррис, Я.Фальке, М.Шаслер и др. 

Построена система и созданы различные технологии экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста, также выпускаются учебные пособия (В.А.Зебзеева, С.Н.Николаева, Н.А.Рыжова, 
Т.А.Серебрякова), которые обеспечивают подготовку кадров для эколого-педагогической работы с 
детьми в дошкольном учреждении [2, с.26]. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о диагностике педагогов, которая позволяет выявить сформи-
рованность их представлений об экологизации детской деятельности в стенах дошкольного учрежде-
ния. Рассмотрены результаты диагностики, проведенной с педагогическим коллективом дошкольной 
организации. 
Ключевые слова: Диагностика, дошкольник, педагог, экологизация, детская деятельность. 
 

DIAGNOSTICS OF THE FORMATION OF IDEAS ABOUT THE ECOLOGIZATION OF CHILDREN'S 
ACTIVITIES OF A PRESCHOOL TEACHER 

 
Matrosova Aigul Marselevna 

 
Annotation: The article is devoted to the issue of diagnostics of teachers, which makes it possible to identify 
the formation of their ideas about the greening of children's activities within the walls of a preschool institution. 
The results of diagnostics carried out with the teaching staff of a preschool organization are considered. 
Key words: Diagnostics, preschooler, teacher, ecologization, children's activities. 
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Экологическое воспитание, согласно авторской концепции С.Н. Николаевой, олицетворяет собой 
целенаправленную общую систему работы с детьми разных возрастов и предполагает двухуровневое 
руководство этим процессом, которое гарантирует эффект развития экологической культуры у всех 
участников процесса [3, с.14]. Рассмотрим данные уровни управления: 

 административно-управленческий уровень содержит в себе создание, длительное оптими-
зация эколого-развивающей среды организации, коммуникацию с обществом и законными представи-
телями воспитанников. Главным аспектом этого уровня является формирование в учреждении положи-
тельного психологического климата и атмосферы важности экологического образования.  

 методический уровень - фиксирует свое внимание на воспитательно-образовательном про-
цессе и подразумевает развитие эколого-педагогической компетентности коллектива, к примеру, таки-
ми как: овладение педагогами содержанием, методами и технологиями экологического воспитания до-
школьников. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования но-
вого поколения (ФГОС) обеспечивает своевременное решение ряда проблем в системе дошкольного 
образования, оказывающих в дальнейшем существенное влияние на социальную систему в стране и 
регионе. Перед системой образования поставлены обновленные задачи, которые предусматривают 
модернизацию дошкольных организаций и ведение деятельности по проектированию работы педагоги-
ческих коллективов в новом режиме. 

С целью установления актуального уровня методической осведомленности педагогов дошколь-
ного учреждения в области экологизации воспитателям ДОУ «Уникум» (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Губернаторский лицей №101» при ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова») была предложена анкета «Экологизация детской деятельности». В анке-
тировании приняли участие 10 педагогов. Анкета включала в себя вопросы: 

1. Насколько актуальна, на Ваш взгляд, проблема экологического образования в современных 
условиях? 

2. Возможно ли осуществление экологического образования в условиях дошкольной образова-
тельной организации? Если да, то в каких формах? 

3. Оцените уровень развития экологической культуры у ваших воспитанников по следующим по-
казателям: 

 у воспитанников имеются основные природоведческие и экологические знания, выявляющи-
еся в их выражениях, действиях, стихийно создающихся ситуациях; 

 у воспитанников имеются основные природоведческие и экологические знания, проявляющие-
ся лишь в теории, но не выявляющиеся в их выражениях, действиях, стихийно создающихся ситуациях; 

 природоведческие и экологические знания пока сформированы фрагментарно, хаотично. 
4. Каков, по вашему мнению, уровень экологической культуры родителей нынешнего поколе-

ния? 
5. Оцените Ваш профессиональный запас форм, методов и приемов экологического образова-

ния, приемлемый для детей дошкольного возраста: 

 владею комплексом форм, методов и приемов экологического образования детей в полном 
объеме; 

 частично владею определенными методами и приемами, но у меня недостаточно знаний и 
опыта в этом направлении; 

 не владею методами работы по экологическому образованию детей, нужна методическая по-
мощь. 

По результатам анкетирования были получены следующие ответы:  
1. Проблема экологического образования в современных условиях актуальна, по мнению 100% 

воспитателей. 
2. Осуществление экологического образования в условиях дошкольной образовательной орга-

низации возможна при методическом сопровождении (30%), совместной работе с родителями (50%), 
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при поддержке региона (30%), при постоянном повышении уровня экологического образования воспи-
тателей (20%). 

3. При оценке уровня развития экологической культуры у воспитанников по следующим показа-
телям воспитатели отметили: 

 у воспитанников имеются основные природоведческие и экологические знания, выявляющи-
еся в их выражениях и тд. (30%); 

 у воспитанников имеются основные природоведческие и экологические знания, выявляющи-
еся лишь в теории, но не проявляющиеся в их выражениях и тд. (30%); 

 природоведческие и экологические знания пока сформированы фрагментарно, хаотично 
(40%). 

4. Уровень экологической культуры родителей современных дошкольников 60% воспитателей 
оценили как недостаточный и лишь 40% отметили, что базовый и достаточный. 

5. Результаты оценки профессионального арсенала форм, методов и приемов экологического 
образования дошкольников воспитателей отражен в рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Самооценка профессионального запаса воспитателей форм, методов и приемов 

 экологического образования детей дошкольного возраста 
 
Таким образом, необходимость методического сопровождения воспитателей экологизации дет-

ской деятельности в ДОУ, направленной на развитие экологической культуры у детей дошкольного 
возраста, не вызывает сомнений. Наш поиск ориентирован на современные способы методического 
руководства экологическим воспитанием в дошкольной организации, которые позволят решить задачу 
становления и совершенствования экологической культуры для всех участников образовательного 
процесса (детей, педагогов и родителей) и одновременно обеспечивают развитие учреждения, повы-
шают его социальный статус.  
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Решающим условием успеха любой социальной деятельности и нормального функционирования 

всех институтов государства, включая Вооруженные Силы, является высокий уровень нравственности. 
Идея вторичности нравственности, ее зависимости от экономики, материального благополучия уступи-
ла место пониманию необходимости усилий, направленных на подъем нравственного уровня обще-
ства. В связи с этим возрастает значение духовно-нравственного воспитания в семье и в учебных за-
ведениях всех уровней. 

Аннотация: духовно-нравственное воспитание и формирование ценностных ориентиров (чести и до-
стоинства) у курсантов среднего профессионального и высшего образования военно-морских институ-
тов Санкт-Петербурга на примере теории и методики педагогики Великой Отечественной Войны. 
Ключевые слова: воспитание, формирование, честь, достоинство, курсант. 
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Abstract: spiritual and moral education of value orientations (honor and dignity) in the courses of secondary 
vocational and higher education of naval institutes of St. Petersburg on the example of the theory and methods 
of pedagogy of the Great Patriotic War. 
Key words: education, formation, honor, dignity, cadet. 
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Педагогическая наука, констатируя кризис воспитания, не смогла до сих пор сформулировать 
теоретические основы духовно-нравственного воспитания в современных условиях России. Шараханье 
от коммунистического воспитания к религиозному, от религиозного - к идеям экзистенциализма демон-
стрируют растерянность и неспособность теоретической педагогики творчески разработать новый под-
ход к решению проблемы государственной важности. 

Нравственная воспитанность должна обеспечить сознательное поведение гражданина, соответ-
ствующее принятым в обществе моральным нормам и ценностным ориентациям. Такое предназначе-
ние нравственности означает, что духовно-нравственное воспитание является фундаментальной осно-
вой и предпосылкой всех видов воспитания, носящих более частный и починенный характер, - воинско-
го, патриотического, правового, экономического, экологического, эстетического и т. д. Низведение ду-
ховно-нравственного воспитания до одного из направлений воспитания, наряду с перечисленными вы-
ше, является педагогической ошибкой, которая может нанести ущерб делу воспитания. При этом все 
направления воспитания вносят свой вклад в дело нравственного воспитания, в том числе и этическое 
воспитание, которое обычно и называют нравственным, крайне сужая содержание и роль последнего. 
Говоря о духовно-нравственном воспитании, мы имеем в виду такое формирование эмоционально-
умственной сферы личности, которое возвышает человека над обыденностью и устремляет к ценно-
стям высшего порядка. Именно духовность определяет, выбор подлинно нравственного поведения, 
побуждаемого благородными целями в противовес утилитарной выгоде и узко прагматическим индиви-
дуальным или групповым интересам. 

Воинское, правовое, экономическое, экологическое воспитание, направлены непосредственно на 
определенное внешнее поведение и основаны на знании. Нравственное воспитание направлено на 
формирование морального сознания, и предпосылкой нравственности является не столько обучение, 
сколько формирование ценностных ориентаций и воспитание воли, обеспечивающей следование им. 

Еще Дистервег писал, что нравственность для большинства «служит лишь ограничением» и 
только для весьма немногих она является «жизненным принципом» [4, с. 346]. Именно наличие такого 
жизненного принципа вместе с волевыми качествами, позволяющими ему следовать, определяет то, 
что мы называем моральным сознанием. Подлинная духовно-нравственная воспитанность заключает-
ся в чести, достоинстве и волевых качествах, обеспечивающих реализацию идеи добра и справедли-
вости. 

После десятилетия полного отказа от принципов воспитания советского периода сейчас появля-
ются призывы к использованию опыта того времени. Речь идет, прежде всего, о детских и юношеских 
организациях, о воспитании «в коллективе и через коллектив», гордости за свое отечество. Следует, 
однако, помнить о том, что лежало в основе коммунистического воспитания. За высокими словами о 
великой цели - построении общества всеобщего благоденствия - стоял предельный моральный реля-
тивизм, именуемый «классовой моралью». Морально то, что идет на пользу классу, на словах - трудя-
щимся, «на деле - государству, которое не только благосостояние, но даже жизнь своих граждан ни в 
грош не ставило. «Единица - ноль», интересы и права индивидуума не имеют значения, главное - инте-
ресы партии и государства. Тяжкое преступление - ставить интересы личные выше общественных. От-
сюда цель воспитания - готовить «строителей коммунизма», отдающих все знания и силы на благо 
страны. Сейчас эта мораль кажется дикой, но не так давно она господствовала в умах большинства, 
причем не столько благодаря коммунистическому воспитанию, которое не было действенным, сколько 
благодаря деятельности и пропаганде либерально-демократической общественности XIX - начала XX 
вв. Призывы «к топору» не были успешными, но впечатляющие примеры самоотверженности, предан-
ности делу, смелости, убежденности террористов-народовольцев, революционная пропаганда сыграли 
свою роль. Большевики объявили себя преемниками и продолжателями дела декабристов - Герцена - 
Чернышевского - Желябова, и даже длительный государственный террор воспринимался многими как 
неизбежное обострение «классовой борьбы». 

Могло ли в этих условиях существовать благополучие в сфере воспитания? Ответ ясен. Но 
наивно было бы думать, что происходившие в стране в 1990-х гг. социальные изменения могли приве-
сти к благоприятным результатам в короткие сроки и без серьезных потрясений. Трудности постсовет-
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ского периода напрямую связаны с тем, что происходило в течение 70 лет до того, они были подготов-
лены и обусловлены социалистической системой хозяйствования, коммунистической идеологией, от-
сутствием свободы слова и нарушением прав человека. Сосредоточение богатств страны в руках не-
большой группы людей, неуставные отношения в армии и нежелание служить в ней, рост преступно-
сти, отсутствие независимой судебной системы - корни всего этого находятся в нашем прошлом. 

В деле воспитания отрицательную роль сыграли периодические идеологические изменения в 
«линии партии». Вначале - нигилизм по отношению ко всему прошлому, отрицание достижений дорево-
люционной России в какой бы то ни было области, включая науку и культуру, девиз «новой пролетар-
ской культуры». Затем - признание заслуг деятелей культуры XIX в., апофеозом которого были торже-
ства в 1937 г. по случаю столетия со дня смерти Пушкина. Во время войны вспомнили о великих полко-
водцах и флотоводцах, гонения на религию сменились использованием церкви в интересах государства. 
После войны - гонения на культуру и науку; антисемитская кампания начала 1950-х гг. сменяет проле-
тарский интернационализм; «борьба с космополитизмом» доходит до полного абсурда. Затем следует 
признание необоснованности и беззаконности репрессий тридцатых годов и развенчание культа Стали-
на, смена «оттепели» борьбой с «диссидентами». В результате - полный подрыв веры в коммунистиче-
скую идеологию, невозможность какого-либо реформирования социалистической системы, ее крах и 
распад Союза. 

История любой страны дает богатый материал для нравственного и патриотического воспитания. 
Честный рассказ о прошлом без изъятий и искажений позволяет представить яркую картину столкнове-
ния добра и зла, подвига и предательства, великих свершений и чудовищных преступлений, стойкости 
и подлости. Каждой стране, каждому народу есть чем гордиться, и есть что осуждать. История СССР не 
является исключением. Мы законно гордимся подвигом советского народа в Отечественной войне 
1941-45 гг. Ценой огромного труда и колоссальных лишений была проведена индустриализация стра-
ны, обеспечившая военный потенциал государства. Замечательных успехов достигли советские уче-
ные, создавшие ядерную энергетику, квантовую электронику. Яркой страницей в истории СССР было 
освоение космоса. Успехи образования в нашей стране были признаны во всем мире. В не меньшей 
степени мы можем гордиться достижениями русской культуры XX в. Трудно сказать, насколько боль-
шими могли быть все эти успехи, если бы власти хотя бы не препятствовали развитию страны.  

Теория и практика воспитания и обучения советских воинов в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941—1945 гг.) 

Великая Отечественная война явилась всесторонним испытанием прочности советского обще-
ственного и государственного строя, морального духа нашего народа и боеспособности его Вооружен-
ных Сил. Суровому экзамену подверглись также советская военная наука и система обучения и воспи-
тания войск. 

Вся тяжесть по мобилизации народа и его Вооруженных Сил на борьбу с фашистскими захватчи-
ками легла на плечи Коммунистической партии, которая превратила страну в военный лагерь, подчи-
нила все силы народа, армии и флота одной цели - разгрому врага. 

Система обучения и воспитания войск перестраивалась в соответствии с требованиями войны и 
была призвана обеспечить: 

 глубокое разъяснение воинам возвышенных и благородных целей: Великой Отечественной 
войны; 

 мобилизацию всех сил армии и флота для разгрома гитлеровских захватчиков; 

 укрепление железной воинской дисциплины и организованности; 

 подготовку резервов для фронта в кратчайшие сроки, мастерское овладение оружием и бое-
вой техникой; 

 воспитание у воинов глубокой любви к социалистической Родине и жгучей ненависти к врагу; 

 формирование у личного состава бесстрашия, стойкости, мужества, решительности, боевой 
сплоченности, готовности идти на любые жертвы во имя победы над врагом. 

Содержание и методика воспитания и обучения в годы войны постоянно совершенствовались, 
конкретизировались в соответствии с характером военно-политической обстановки, боевых задач, осо-
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бенностями личного состава, непрерывно обновлявшегося. 
В политическом и воинском воспитании главные усилия направлялись на выработку у советских 

воинов коммунистической сознательности, развитие патриотизма и интернационализма, ненависти к 
врагу, бдительности, мужества и отваги. Оправдывали себя только такие методы и формы воспитания, 
которые можно было использовать гибко, оперативно, применять в любых условиях и добиваться цели 
в ограниченное время. К ним относились индивидуальные и групповые беседы, митинги, короткие со-
брания, политинформации, читки газет, сводок Совинформбюро, приказов Верховного Главнокоманду-
ющего, воззваний, листовок, памяток. 

Отмечая особенности проведения воспитательной работы в боевой обстановке, М. И. Калинин в 
статье «Военные комиссары» писал, что необходимо «умение использовать создавшуюся ситуацию, 
умение сплотить свою боевую часть, мобилизовать ее на выполнение стоящих перед ней военных за-
дач, умение внушить бойцам полнейшее доверие к своим действиям», что «в настоящий момент обу-
чение в армии марксизму-ленинизму должно проходить действенно, а не академически».[3, с. 471] 

Сила устного выступления командира, политработника определялась идейным содержанием вы-
ступления, единством слова и дела. «Если ротный командир, политрук на опыте покажут, что они уме-
ют разумно использовать все свое вооружение, искусно, ловко наносить удары по врагу - каждое их 
слово, призывающее к борьбе, будет находить самый живой отклик. Успешная боевая работа - стер-
жень успешной агитации» [3, с. 528], - говорил М. И. Калинин. 

Условия войны потребовали отменить такую форму политического воспитания, как политические 
занятия. Основной упор был сделан на всемерное развитие агитационно-массовой работы. 

В воспитании высоких морально-боевых качеств широко использовались примеры героизма, 
стойкости, верности воинскому долгу, самопожертвования во имя Родины. В начальный период войны 
особое внимание уделялось преодолению у воинов танко- и самолетобоязни, борьбе с трусостью, па-
никой. В этих целях использовались пропаганда примеров успешной борьбы с танками и самолетами, 
встречи с лучшими истребителями танков. Среди воинов распространялись листовки, брошюры, па-
мятки, рассказывающие о способах борьбы с вражеской техникой и оружием. 

Большое значение для воспитания у воинов высоких морально-боевых качеств, порыва в 
наступлении, стойкости в обороне имело широкое распространение передового боевого опыта, 
награждение частей и кораблей орденами, почетными знаменами, присвоение им звания гвардейских, 
наименований в честь городов, которые они освобождали, проведение салютов в честь выдающихся 
побед. 

Важную роль играла пропаганда боевых традиций и героического прошлого нашего народа, 
учреждение орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмель-
ницкого. 

Огромное влияние нa воспитание у воинов любви и преданности Родине оказали патриотические 
песни: музыка, кино, художественная литература. Широко практиковались поездки театров и концерт-
ных бригад в действующую армию. При политорганах армии и флота, были созданы ансамбли песни и 
пляски. Активно работали и коллективы солдатской и матросской самодеятельности. 

В воспитании существенное место занимал и такой важный педагогический вопрос, как изучение 
и учет особенностей психологии различных категорий воинов. Война внесла большие изменения в лич-
ный состав. В армию были; призваны люди самых различных возрастов, существенно отличающиеся 
друг от друга жизненным опытом, уровнем образования, культуры, развития, психологическими осо-
бенностями. 

Большое внимание уделялось воспитанию и обучению воинов нерусской национальности. 17 
сентября 1942 года Главное политуправление РККА издало директиву «О воспитательной работе с 
красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности». Методика воспитания воинов 
нерусской национальности предусматривала обучение их русскому языку, знание и учет их националь-
ных традиций и обычаев. Одним из условий успешного воспитательного воздействия на таких воинов 
являлось обращение к ним на родном языке, использование в политической агитации фактов из жизни 
той республики, откуда прибывали воины, пропаганда примеров героизма земляков, распространение 
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литературы, газет, журналов на родном языке. 
Целеустремленная воспитательная работа в армии и на флоте, направляемая на достижение 

победы над злейшим врагом, была важнейшим источником формирования высоких политических и мо-
рально-боевых качеств у советских воинов, их массового героизма. 

В тесной связи с воспитанием осуществлялось и военное обучение. Система обучения наряду с 
боевой подготовкой в частях действующей армии и в военно-учебных заведениях включала также обу-
чение личного состава в запасных и резервных частях, обучение военному делу через Всевобуч, Осо-
авиахим и в общеобразовательных школах. Постановление «О всеобщем обязательном обучении во-
енному делу граждан СССР» было принято государственным комитетом обороны 17 сентября 1941 
года. К военному обучению привлекались все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Обучение осу-
ществлялось по 110-часовой программе без отрыва от производства. 

Кадры офицерского состава готовились на различных курсах, в военных училищах и академиях, 
которые работали по учебным планам и программам военного времени. При этом обстановка на фрон-
те часто вносила поправки и изменения в планы и программы как по времени, так и по содержанию. 
Так, сроки обучения в военных академиях в 1941 году были сокращены до 6-12 месяцев, в военных 
училищах - до 4-8 месяцев, на курсах - до 3-4 месяцев. Только во второй половине 1943 года строки 
обучения были увеличены. 

Аналогично устанавливались и сроки обучения воинов в запасных и резервных частях. В 1941-
1942 годах они составляли от 3 недель до 2 месяцев и были увеличены в последующие годы. 

Краткость сроков обусловила содержание и методику военного обучения. Сократилось препода-
вание теоретического материала. Центр тяжести был перенесен на практическую подготовку, в мето-
дике доминирующее место заняли показ с кратким объяснением и тренировки, упражнения. Учили то-
му, что потребуется на фронте, в бою. 

Учебный День был доведен до 12 часов. Обращалось внимание на самое экономное и рацио-
нальное использование учебного времени. В процессе обучения строго придерживались принципов 
последовательности и прочности обучения, занятия в основном проводились в поле. 

Большое влияние на содержание и методику подготовки; личного состава оказали новые уставы, 
вышедшие в годы войны, - Боевой устав пехоты Красной Армии (БУП-42) и Корабельный устав Военно-
Морского Флота (КУ-43), а также наставления по подготовке специалистов и по отдельным видам под-
готовки ВОЙСК. 

Активно осуществлялось обучение и в действующей армии. Для этого использовались периоды 
подготовки к бою, паузы во время боевых действий. Особенно хорошо было налажено обучение во 
вторых эшелонах войск, в соединениях и частях, выведенных для отдыха и доукомплектования. В вой-
сках начинает широко практиковаться отработка ведения наступательных действий. На местности, где 
воспроизводились характерные особенности обороны врага, войска практически отрабатывали все бо-
евые задачи и вопросы взаимодействия родов войск, включая артиллерию и авиацию. 

В ходе боевой подготовки применялись и внеучебные формы работы: встречи с отличившимися 
бойцами, командирами и политработниками, снайперами; тактико-стрелковые конференции, викторины 
по знанию боевой техники и т. д. В целях стимулирования совершенствования боевого мастерства во-
инов были учреждены нагрудные знаки мастерам военного дела: «Снайпер», «Отличный пулеметчик», 
«Отличный артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный торпедист» и др. 

Следовательно, в годы войны обучение было приспособлено к нуждам фронта, потребностям 
боевой деятельности и подчинено интересам достижения победы над врагом. Особенно высокого со-
вершенства достигли методика практического обучения, комплексное обучение войск в полевых усло-
виях. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны советская военно-педагогическая мысль 
поднялась на новую ступень. Система воспитания и обучения прошла суровую проверку в огне войны и 
внесла достойный вклад в дело победы над врагом. 

На современном этапе цивилизационного развития духовно-нравственного воспитания и форми-
рования  ценностных ориентиров (чести и достоинства) у курсантов среднего профессионального и 
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высшего образования военно-морских институтов Санкт-Петербурга должны быть основаны на тради-
циях и исторических примерах нашей страны. 
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Межпозвоночный (межпозвонковый) диск – это амортизационное устройство, представляющее 

собой фиброзно-хрящевое кольцо, внутри которого расположено упругое пульпозное (студенистое) яд-
ро.  

Межпозвоночная (межпозвонковая) грыжа – заболевание, при котором под действием различных 
факторов происходит разрыв фиброзного кольца, выход пульпозного ядра за пределы позвоночного 
столба, сдавливание им спинного мозга или корешков спинномозговых нервов. 

Заболеваемость этой патологией за последние годы значительно увеличилась и составляет 150 
человек на 100 тыс. населения. Чаще всего грыжа развивается в поясничном отделе позвоночника, так 
как именно на этот отдел приходится наибольшая нагрузка. 

Грыжи поясничных дисков чаще развиваются в молодом и среднем возрасте на фоне различных 
заболеваний, травм и физических нагрузок. В пожилом возрасте упругость студенистого ядра снижает-
ся, и оно гораздо реже выходит за пределы поясничного межпозвоночного диска. Но это вовсе не зна-
чит, что у пожилых людей поясничных грыж не бывает совсем. 

Аннотация: статья посвящена проблеме возникновения и развития межпозвоночной грыжи пояснично-
го отдела. В статье описываются упражнения, рекомендуемые к выполнению при межпозвоночной 
грыже. Способы поддержания здорового образа и занятия физической культурой. 
Ключевые слова: Физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, позвоночник, грыжа. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of the occurrence and development of intervertebral hernia 
of the lumbar spine. The article describes the exercises recommended for performing with an intervertebral 
hernia. Ways to maintain a healthy lifestyle and exercise. 
Key words: Physical education, health, healthy lifestyle, spine, hernia. 
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Межпозвонковая грыжа поясничного отдела развивается при воздействии различных факторов, 
травмирующих и нарушающих питание хрящевых структур позвоночника. К таким факторам относятся: 

 Дегенеративно-дистрофические (обменные) нарушения в позвоночнике – остеохондроз; нару-
шение кровоснабжения дисков приводит к их уплощению, растрескиванию и формированию грыжи. Та-
кие нарушения бывают и у лиц молодого возраста с наследственной предрасположенностью к заболе-
ванию. 

 Травмы и заболевания позвоночника, нарушающие питание тканей, изменяющие форму и по-
ложение позвонков, травмирующие диски. 

 Высокие физические нагрузки, постоянная вибрация, длительное пребывание в положении 
стоя или сидя. Профессиональные группы риска: грузчики, спортсмены-тяжеловесы, водители, повара, 
парикмахеры, офисные работники и др. 

 Малоподвижный образ жизни – неразвитые мышцы спины не удерживают позвоночник; пояс-
ничная грыжа может развиваться при поднятии небольших тяжестей или неудачном повороте тела; 

 Лишний вес – нагрузка на позвоночник усиливается, что приводит к обменным нарушениям и 
микротравмам. 

 Нарушения осанки – позвонки искривляются, что является дополнительной травмой для дис-
ков. 

Список упражнений, которые выполняются при остром состоянии грыжи. 

 Скручивания МакГилла. Лягте на спину, вытянув правую ногу. Левую ногу согните и поставь-
те ее стопу на пол рядом с коленом правой ноги. Руки ладонями вниз положите под тазовые кости — 
так вы сгладите прогиб в пояснице и даже в условиях сильнейшего приступа сможете безболезненно 
лежать на ровной поверхности. Напрягая мышцы живота, аккуратно скрутитесь и оторвите от земли 
голову, плечи и верх спины. Зафиксируйтесь в этом положении на одну-две секунды и плавно верни-
тесь в исходное положение. Повторите 10-15 раз на каждую ногу, 3 подхода. 

 Встаньте на четвереньки. Опора в ногах: на колени и переднюю сторону голеней. Опора в ру-
ках: на ладони, руки прямые. Поднимите выпрямленную правую руку и с противоположной стороны 
левую нижнюю конечность, чтобы они были на одном уровне со спиной. Тяните в разных направлениях 
носок (назад) и кисть (вперёд). Грудь и голову не задирайте. И тоже самое повторить с левой ногой и 
правой рукой. 2 подхода по 20 раз на каждую ногу. 

 Боковая планка. Лягте на правый бок, локоть поставьте под плечевой сустав. Ноги вытяните в 
одну линию с туловищем и оторвите таз от пола. Зафиксируйтесь в этом положении. Отдохните, сме-
ните сторону и повторите. 2 подхода по 60 секунд. 

 Тазовый мост в статике. Лёжа на спине, соедините ноги вместе и согните в коленях. Поясница 
должна прилегать к полу. Поднимете таз до горизонтального уровня. Ягодицы должны быть напряже-
ны. 3 подхода по 60 секунд. 

 Разведение ног с резинкой. Лежа на спине, согните ноги в колене. Наденьте резинку чуть вы-
ше колен. Отведите одну ногу в сторону. 3 подхода по 60 раз. 

 Разрыв резины лёжа. Лежа на спине, согните ноги в колене. Возьмите резинку в руки и начи-
найте растягивать её в разные стороны на уровне груди (одна рука выше другой). 3 подхода по 20 раз. 

 Подъёмы на локтях. Лежа на спине, согните ноги в колене. Локти уприте в пол. Слегка при-
поднимите корпус. 3 подхода по 8 раз. 

 Подтягивание ног. Лежа на спине, подтяните ногу к себе. Повторят поочерёдно каждой ногой. 
3 подхода по 20 раз. 

 Кручение стопами. Лежа на спине, ноги разогнуты и лежат на полу. Одновременно крутите 
стопами обеих ноги. Сначала друг к друг и наоборот по 40 раз. 

Здоровый образ жизни  
Следует каждый день много ходить пешком, так как при ходьбе происходит интенсивное крово-

обращение, которое подпитывает диск всеми необходимыми веществами. 
При сидячей работе необходимо каждые 30 минут проводить разминку. Это обусловлено тем, что 
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при сидении происходит сильная нагрузка на диск, что может привести к новой грыже или ухудшению 
состояния уже имеющейся. 

Ко всему прочему, следует 2 раза в неделю проводить полуторачасовые занятия спортом, чтобы 
укреплять мышцы, поддерживающие позвоночник. Это позволит снизить нагрузку на межпозвонковые 
диски. Важным пунктом ЗОЖ является сбалансированное питание 

Заключение.  
При наличии грыжи межпозвонкового диска необходимо пить каждый день не менее 2 литров во-

ды, чтобы не происходило усыхание диска, так как оно может привести к дальнейшему его разруше-
нию. В организм должны поступать различные аминокислоты, микроэлементы и витамины и в пра-
вильных пропорциях белки, жиры и углеводы. Такое питание позволит держать вес в норме, а это 
очень важно, т.к. излишний вес негативно сказывается на состоянии межпозвонковых дисков. 
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Современные спортсмены отличаются высоким уровнем достижений и невиданным ростом фи-

зических возможностей, что предъявляет особые требования к качеству подготовки. Одним из важней-
ших условий эффективной системы подготовки спортсменов, является строгий учёт возрастных и ин-
дивидуальных анатомо-физиологических особенностей, характерных для разных этапов развития де-
тей и подростков. Это поможет лучше понимать работу тех или иных способностей, а также правильно 
строить тренировочный процесс. 

В данной статье мы представим анатомо-физиологическую характеристику детей 15-17 лет (да-
лее юношеский возраст, старшие школьники). 

Одним из основных критериев биологического возраста считается скелетная зрелость, или «кост-
ный» возраст. В 15-18 лет наблюдается значительное усиление роста позвоночника, продолжающееся до 
периода полного развития. Быстрее всех отделов позвоночника развивается поясничный, а медленнее – 
шейный. Окончательной высоты позвоночник достигает к 25 годам. Рост позвоночника по сравнению с 
ростом тела отстает. Это объясняется тем, что конечности растут быстрее позвоночника. В 15-16 лет 
начинается окостенение верхних и нижних поверхностей позвонков, грудины и срастание ее с ребрами. 
Позвоночный столб становится более прочным, а грудная клетка продолжает усиленно развиваться, они 
уже менее подвержены деформации и способны выдерживать даже значительные нагрузки. К 15-16 го-

Аннотация: Для эффективной системы подготовки спортсменов необходимо знать возрастные и инди-
видуальные анатомо-физиологические особенности организма. В статье представлены возрастные 
особенности детей 15-17 лет. Особое внимание уделено строению опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системе и дыханию. 
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, дыхание, сердечно-сосудистая система, мышцы. 
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Abstract: For an effective system of training athletes, it is necessary to know the age and individual anatomi-
cal and physiological characteristics of the body. The article presents the age characteristics of children aged 
15-17 years. Special attention is paid to the structure of the musculoskeletal system, cardiovascular system 
and respiration. 
Key words: musculoskeletal system, blood circulation, cardiovascular system, muscles. 
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дам срастаются нижние сегменты тела грудины. В 15-17 лет увеличивается преимущественно подвиж-
ность грудной клетки в отличие от предыдущих периодов роста грудной клетки [1]. 

Окостенение костей предплюсны весьма длительный процесс, начинающейся на 4-8 месяце эм-
бриогенеза, т.е. значительно раньше костей запястья, и заканчивающийся только на 12-19 году. В раз-
витии костей предплюсны отражаются половые особенности. У девочек точки окостенения появляются 
раньше, чем у мальчиков. Синостозы эпифизов с диафизами в костях плюсны наступают в период 15-
19 лет, а в фалангах пальцев от 9 до 18 [2]. 

У старших школьников рост тела в длину замедляется (у некоторых заканчивается). Если у под-
ростков преобладает рост тела в длину, то у старших школьников явно преобладает рост в ширину. 
Кости становятся более толстыми и прочными, но процессы окостенения в них еще не завершены. 

К 17-18 годам сформирована высоко дифференцированная структура мышечного волокна, про-
исходит увеличение массы мышечных тканей за счет роста диаметра мышечного волокна. Установле-
но, что поперечник двуглавой мышцы плеча к 6 годам увеличивается в 4-5 раз, а к 17 годам в 6-8 раз. 
Увеличение массы мышц с возрастом происходит неравномерно. С 15 лет начинается ее бурное уве-
личение, которое сопровождается быстрым приростом массы сердца. Вес мышечной массы достигает 
к 15 годам 32% веса тела, а к 17-18 годам - взрослого уровня 44% [3]. 

Опорно-двигательный аппарат у старших школьников способен выдерживать значительные ста-
тические напряжения и выполнять длительную работу, что обусловлено нервной регуляцией, строени-
ем, химическим составом и сократительными свойствами мышц. 

Значительно меняются в процессе онтогенеза функциональные свойства мышц. Увеличиваются 
возбудимость и лабильность мышечной ткани [4]. 

В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: 
быстрота, сила, ловкость и выносливость. Их развитие происходит не равномерно. Прежде всего, раз-
виваются быстрота и ловкость движений. 

На возраст 15-17 лет приходится усиление роста тела и нейрогормональная перестройка орга-
низма. Масса и объём сердца увеличиваются за счёт быстрого темпа прироста. Клетки сердца юношей 
приближаются к толщине и длине клеток сердца взрослого. Половые различия указывают на очень 
чёткую разницу систолического объёма (объём показателей мальчиков в среднем больше). Особенно-
стью этого возраста является ускоренный рост тела, который часто сопровождается неравномерным 
ростом тканей и органов, в том числе сосудов и сердца. Частое явление, что емкость полостей сердца 
увеличивается быстрее, в сравнении с магистральными сосудами и с просветом клапанных отверстий. 
Такие особенности не отмечаются у гармонично развитых юношей среднего роста с хорошо развитой 
грудной клеткой, функциональные возможности у таких детей наиболее велики. Но у некоторых детей 
отмечаются некоторые особенности («юношеское сердце»), которые сглаживаются или исчезают: 

1. Митральная форма. Чаще встречается у девочек. Проявляется в виде сглаживания левого 
контура сердечной тени. Диагностируется при рентгенологическом исследовании.  

2. «Малое» или «капельное» сердце. Чаще встречается у девочек. Сердце занимает среднее по-
ложение в грудной полости и висит на сосудах. Встречается у детей подросткового и юношеского воз-
раста с большим скачком роста. У таких детей отмечается низкий систолический объём и функцио-
нальный систолический шум, а также склонность к учащению сердечных сокращений и пониженному 
артериальному давлению. При таких особенностях свойственны головокружение, быстрая утомляе-
мость, отдышка при физической работе, обмороки. 

3. «Гипертрофированное сердце». Чаще встречается у мальчиков. Отмечается увеличение лево-
го желудочка, невысокая частота сердцебиения, увеличение минутного объёма крови, небольшое по-
вышенное артериальное давление (до 130-140 мм рт. ст.), а также функциональный систолический 
шум [5, c 38-39]. 

В возрасте 15-17 лет усиливается дыхательная аритмия. Юношеская аритмия выражается в по-
степенном увеличении ЧСС при вдохе и постепенном уменьшении ЧСС при выходе. Высокий тонус 
блуждающих нервов может сопровождаться брадикардией и замедлением предсердно-желудочкового 
проведения. Со сниженным тонусом блуждающих нервов наблюдается тахикардия [5, c. 41]. 
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Возрастные особенности артериального давления у детей 15-17 лет: 
- систолическое давление – 110 мм. рт. ст.; 
- диастолическое давление – 70 мм. рт. ст.; 
- пульсовое давление – 40 мм. рт. ст.; 
- среднее давление – 86 мм. рт. ст. 
Диастолическое давление интенсивно увеличивается в юношеском возрасте. Их артериальное 

давление может значительно отклоняться от средних величин. Это связанно с показателями физиче-
ского развития – массой тела, ростом, окружностью груди. У мальчиков, в этом возрасте, артериальное 
давление выше, чем у девочек. 

Систолическое давление меняется в зависимости с эмоциональной реакцией детей (при проце-
дуре измерения давления). Отмечаются суточные и сезонные измерения артериального давления. 
Давление повышается к концу дня, у школьников – к концу учебного года. Зимой и весной артериаль-
ное давление выше, чем летом и осенью. У детей, живущих на севере, оно выше, чем, у живущих на 
юге [5, c. 53-54]. 

Юношеская гипертензия – это повышение артериального давления в период полового созрева-
ния. Причина возникновения – несоответствие более быстрого роста сердца увеличению просвета со-
судов. Повышение артериального давления происходит из-за учебных нагрузок и эмоционального 
напряжения в школе и дома. Также у некоторых детей наблюдается гипотония, которая может насту-
пать в следствии недостатка мышечной активности (гиподинамия). Именно поэтому физическая куль-
тура и физический труд играют важную роль в предупреждении нарушений сердечно-сосудистой си-
стемы [5, c. 54]. 

Не смотря на то, что интенсивный рост легких приходится на возраст от рождения до 8 лет, он 
продолжается и в дальнейшем, особенно в подростковом и юношеском возрасте. В юношеском воз-
расте масса лёгких и диаметр альвеол приближается к показателям взрослого человека (у взрослого 
вес легких 1 кг, диаметр альвеол 200-300 мкм).  

Величина вентиляции лёгких определяется частотой и глубиной дыхания. Минутная вентиляция 
лёгких или минутный объём дыхания (МОД) в покое увеличивается с возрастом почти в 10 раз. В пери-
од полового созревания рост МОД ускоряется. В 14-18 лет МОД может быть немного выше, чем у 
взрослых.  

Для детей характерны высокий уровень вентиляции лёгких, приходящийся на единицу массы те-
ла (относительный МОД). С возрастом относительный МОД уменьшается, так как масса тела увеличи-
вается сильнее, чем МОД. В периоде полового созревания снижение относительного МОД вновь за-
медляется, продолжаясь приблизительно до 20 лет, после чего происходит его стабилизация. 

В сравнении с 1-м годом жизни, примерно до 18-20 лет частота дыхания уменьшается. Дыха-
тельные циклы удлиняются за счёт как фазы вдоха, так и выдоха. В юношеском возрасте происходит 
переход от неустойчивого типа дыхания подростков (длительность выдоха и вдоха близки), к устойчи-
вому дыханию взрослых (выдох продолжительнее вдоха). Частота дыхания в юношеском возрасте – 
12-16 раз минуту [5, c. 77-79]. 

Показателем глубины дыхания является дыхательный объём, который увеличивается приблизи-
тельно в линейной зависимости от возраста. Изменение относительного МОД обусловлено в основном 
уменьшением частоты дыхания.  

Жизненная ёмкость лёгких детей 15-17 лет составляет до 4200 мл. У девочек она на 100-300 мл 
меньше, чем у мальчиков. Это связанно с тем, что грудная клетка приобрела сходство с цилиндром, 
увеличился наклон ребер, а также возросла сила дыхательных мышц. Также в юношеском возрасте 
ускоряется максимальная вентиляция лёгких при произвольном максимальном усилении дыхания [5, 6].  

 При условии занятий физической культурой и спортом к 12-14 годам повышается выносливость к 
интенсивной, но непродолжительной физической работе. Способность выполнять дыхательную физи-
ческую работу без декомпенсации системы дыхания при соответствующих тренировках появляется к 
17-18 годам [5]. 

В периоде полового созревания в связи с быстрым ростом могут наступать нарушения дыхания 
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(в форме отдышки) даже при выполнении небольших физических нагрузок. Такие дети жалуются на 
быструю утомляемость, имеют низкую мышечную работоспособность, избегают подвижных игр. Для 
них рекомендуется постепенное, но систематическое увеличение занятий физкультурой под контролем 
врача. 

Таким образом, мы рассмотрели анатомо-физиологические особенности детей 15-17 лет. Хочет-
ся подчеркнуть, что знания о возрастных особенностях один из важнейших компонентов тренировочно-
го процесса для достижения высоких результатов в спорте.   
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In general, in the use of process management, the strategic concept can be expressed by the following 

formula - "work with the big as the small" [1]. Such a potential advantage of the "process approach" over the 
traditional approach can be seen if the organizational structure of management and all activities are linked 
from start to finish to business processes: the structure is subject to processes, and processes to strategy. 

As the whole management process within the organizational structure (movement of information flow 
and management decision-making) continues, an unstructured requirement is its interrelationship with the 
organizational strategy. 

Edith Penrose’s Theory of Firm Growth and Alfred Chandler’s Strategy and Structure affirm the 
interrelationship between organizational structure and an organization’s ability to produce results and grow. As 
Professor Chandler affirms, structure follows strategy. Edit Penrose makes it clear that the right structure is 
necessary for the growth of an organization. In their opinion, the right structure could not guarantee the results, 
but the wrong structure swallows the results and nullifies all efforts [2, 3]. 

In organizational theory, organizational management theory, organizational design and personnel 
management, the concepts of “organizational structure”, “organizational structure” and “organizational 
structure of management” are considered as mutually exclusive concepts, but there is no single definition of 
these concepts [2]. 

The analysis of the presented definitions shows that the organizational structure features two elements - 
an ordered set of different links (divisions, units, employees) and strong links (relationships) between the links 

Annotation. The process of continuous improvement of the organization's activities and its products requires 
a systematic approach, which, combined with a process-oriented and customer-oriented approach, forms the 
basis of organizations' quality management systems that meet ISO 9001 international standards. 
Key words: higher education system, strategy, management, system, problem, economics, management. 
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клиента составляет основу систем менеджмента качества организации, соответствующих международ-
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that ensure the interaction of links aimed at the functioning and development of the organization as a whole. 
reaches 

Thus, the organizational structure of management is understood as an ordered set of stable 
interconnected elements that ensure the functioning and development of the organization as a whole. 

The basic concepts of management structures are the elements (links) of the organizational structure of 
management, relationships or relationships, levels and powers.  

A link is an independent separate part of the organizational structure (division, department, service, 
faculty, laboratory, and so on, or position) that is located at a certain level of the hierarchy [5, p. 147]. Multiple 
links of management can be located at the same level. The level of hierarchy in which the link is located in the 
organizational structure is called the management level [5, p. 147] or management level [5, p.31] and 
represents a set of joints located at one level of the management hierarchy. 

A link is created to perform a specific set of tasks (functions), in which the joint has authority and is 
responsible for the functions assigned to it, that is, the scope of functions and powers is a feature of the joint 
(Table 1). 

 
Table 1 

Classification of joints depending on their characteristics 

Joint type Characteristic link 

Linear The size of the powers is equal to the size of the functions (manager) 

Linear-functional The scope of powers is limited to a fraction of the scope of functions (substitute) 

Functional-linear 
The scope of powers is limited to a portion of the scope of functions and certain 
conditions of their implementation (for example, personnel management department) 

Functional The scope of powers will consist of the performance of their functions (specialists) 

 
Authority is the right to issue, execute, make decisions, and allocate resources arising from official 

authority, formally granted, limited, specific to a given link [6. p. 32]. 
The limitation of powers significantly changes their nature, in connection with which two levels of powers 

- linear and staff (hardware) - are distinguished. Line and staff powers are effective in solving different tasks 
and cannot be equally important in one and the same situation at the same time. The effective functioning of 
the organization requires a combination of both types of powers [7. p. 556]. Characteristics of types of powers 
[8, p. 244], the advantages and problems that arise in the organization in loading them. 

The relationships between the links give the system integrity in relation to the connections, which are 
made through communication channels and are necessary to coordinate the activities in the organization [5. p. 
147]. Communication is a condition that determines the possibility of interaction of joints. 

The existing typology of relationships allows us to consider the following pairs - vertical and horizontal, 
linear and functional, formal and informal, direct and indirect [3]. 

 The organizational structure is formed only by stable connections and relationships [5] - formal 
vertical (linear and functional) and horizontal links. A description of the formal organizational relationships is 
given in Table 3. 

 Thus, the components of the organizational structure are: 
 set of joints (divisions, services and individual positions); 
 The hierarchy levels occupied by the joints are 9, i.e., the joint subordination of the elements of the 

organization) [5]; 
 Formal vertical (linear and functional) and horizontal connections between joints. 
M.X. Meskon, M. Albert and F. According to Hedouri, according to the classical organizational theory, 

which most managers agree on, the organizational structure should be developed from top to bottom. The 
authors distinguish three main stages of organizational design [7]: 

In order to meet all these requirements, the structure must implement the principle of decentralization in 
all possibilities (each type of organizational activity will have its own market, independent directions with its 
own benefits and responsibilities). Where this is not possible, the principle of functional decentralization (the 
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formation of integrated services that are fully responsible only for the performance of their functions) is applied. 
Both of these principles can be applied in practice in any company because they do not compete with each 
other, but complement each other. 

In our view, decentralization has a number of advantages over centralization: 
- prompt response to the problem; 
- the decision is made by the manager with the best information; 
- reduction of workload on senior management; 
- interest in the final results. 
Organizational structure is described by means of an organigram - a graphical representation of the 

structure that reflects the existing division of labor in the organization. Organigrams are widely used in foreign 
literature to describe organizational structures. 

At present, there are many types of organizational structures of the company and the organization of its 
management systems. In the diversity of forms of organizational structures, the following four main types are 
distinguished [2. p. 5]: 

- linear-functional (based on the rotation of linear and functional structures); 
- divisional (divisional); 
- project; 
- matrices. 
The features, advantages and disadvantages of these organizational structures are described in detail 

in the scientific literature [2]. In this case, linear-functional and divisional structures, respectively, belong to the 
mechanistic (hierarchical or bureaucratic) organizational structures, and project and matrix organizational 
structures - organic structures, respectively.  
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Компетентностный подход предполагает ориентацию образования не только на усвоение 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных 
способностей. 

Наиболее эффективным средством выявления и развития способностей и интересов школьников 
являются предметные олимпиады. Но к олимпиадам, особенно к олимпиадам по математике требуется 
серьезная предварительная подготовка не только учеников, но и учителей.  

Действенной формой для подготовки ребят к олимпиадам по математике является математиче-
ский кружок. 

Несмотря на то, что современное образование имеет уже значительный опыт проведения круж-
ковых занятий по подготовке к олимпиадам по математике, все еще недостаточно разработана про-
блема обучения решению олимпиадных задач младших школьников, особенно учеников 1-2 классов.  

Термин «олимпиадная задача» появился не в результате классификации задач, а в ходе практи-
ки использования некоторых видов задач для составления олимпиадных работ. Олимпиадная задача в 
математике – во-первых, это термин для задач, для решения которых необходим неожиданный и ори-

Аннотация: Статья посвещана проблемам подготовки учеников начальных классов к участию в олим-
пиадах по математике. Действенной формой для подготовки ребят к олимпиадам по математике явля-
ется математический кружок. В статье даны цели математического кружка и представлена стпуктура 
занятия, сосотящая из шести этапов.  
Ключевые слова: олимпиада по математике, олимпиадная задача, нестандартная задача, задача по-
вышенной сложности, решение задач, начальная школа. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of preparing primary school students to participate in the 
Olympiads in mathematics. An effective form for preparing children for olympiads in mathematics is a math 
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гинальный подход [1, с. 8]. А во-вторых, это задачи, взятые из любых математических олимпиад, тур-
ниров, матбоёв. В-третьих, под олимпиадными задачами часто понимают нестандартные по методу 
решения или формулировке задачи [2, с. 59].  

Для чего учить решать олимпиадные задачи учеников начальной школы?  
Цели математического кружка учеников начальной школы: 
1. Сформировать интерес к математике. 
2. Развить мышление и математические способности. 
3. Углубить знания учащихся по математике. 
4. Практика в решении олимпиадных задач. Нужно нарешать определенное количество задач 

(для каждого это количество индивидуально), после которого появится уверенность и силы решить лю-
бую задачу. 

5. Приобрести опыт участия в математических олимпиадах. 
Решение олимпиадных задач во много отличается от решения школьных, даже с повышенной 

сложностью, задач. Для успешного решения олимпиадных задач нужно уметь не только думать, мыс-
лить, соображать и догадываться. Но и владеть общими подходами к решению нестандартных задач.  

Нами разработаны методические рекомендации по обучению ребят начальной школы решению 
олимпиадных задач в рамках математического кружка. Методические рекомендации состоят:  

- из общих рекомендаций по подготовке и проведению занятий; 
- из подробного описания той теории, которая может быть дана детям на том или ином занятии 

(для каждого класса отдельно); 
- из подробного описания решения задач по теме разными возможными способами; 
- из краткого теоретического материала по данной теме для преподавателя. 
Содержание математического кружка и основной набор задач были взяты нами из программы 

кружка по олимпиадной математике «Дважды два». Составители: Бронников А.А., Иванова Е.Ю. Дан-
ная программа направлена на подготовку одаренных детей к участию в математических олимпиадах. 

Нами доказано, что программа математического кружка Творческой лаборатории «Дважды два», 
которую мы использовали для нашего исследования, полностью соответствует основным требованиям 
подготовки, учащихся начальной школы к олимпиадам по математике.   

При этом нами были доработаны 30 самых распространенных «олимпиадных» тем, которые мо-
гут быть использованы для подготовки учеников начальных классов для участия в математических 
олимпиадах. Например, в 1 - 2 классах можно рассмотреть задачи на множества, решаемые при помо-
щи кругов Эйлера; математические ребусы; геометрические задачи со спичками и пр. В 2 - 4 классах – 
принцип Дирихле (для 2-3 классов через цикл задач «Невезучий Петя»). В 3 - 4 классах - задачи на 
графы; подсчет двумя способами; поиск инварианта; задачи, решаемые с конца и пр.  

В основе занятий математического кружка шесть основных этапов: 
1. Мотивационный этап. Необходимо «заинтриговать детей», увлечь их каким-либо занима-

тельным сюжетом, историческим фактом и пр. по изучаемой на занятии теме. 
2. Подготовительный этап. Он включает в себя объяснение теоретического материала темы 

путём выполнения нескольких подготовительных упражнений и решения 1-2 «простых» задач. 
3. Ориентировочный этап. Разбор ключевой задачи, на основе которой можно решить несколь-

ко задач данной темы. 
4. Реализационный этап. Он включает в себя 1-2 модификации ключевой задачи и 1 отвлекаю-

щую задачу. Иногда в роли отвлекающей задачи может выступать задача из будущей темы. 
5. Контролирующий этап. Он включает в себя 2-4 задачи с изменённым условием, не всегда со-

храняющим принцип решения ключевой задачи. 
6. Заключительный этап. Математическая игра, игра на внимание, запоминание, реакцию и пр. 
 Структура занятий для 1-2 класса и 3-4 классов, несколько, отличается. Это связано, в первую 

очередь, с психологическими особенностями детей данных возрастных групп, которые обязательно 
учитываются при построении занятий. 

В качестве примера приведем фрагменты занятия «Взвешивание» для 3 класса. (Занятие 



80 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

кружка длится 1,5 часа). 
Задачи про различные взвешивания встречаются достаточно часто. Для их решения не нуж-

но никаких дополнительных знаний. По своей сути взвешивания – это практическая реализация не-
равенств. 

1. Мотивационный этап. 
Первые весы появились более 6 тыс. лет назад. Местами возникновения этого древнейшего 

изобретения человека считается Древний Вавилон и Египет. В те времена весы считались чуть не 
волшебным предметом и почитались наравне с предметами культа. Их изображения сохранились на 
пирамидах в древнеегипетском городе Гизе. На рис. 1 изображение ручных весов на барельефе некро-
поля в Саккаре. 

                                                   
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
Рис. 1. Барельеф некрополя в Саккаре 

           
За 2 тыс. лет до нашей эры весы стали общепринятым средством измерения. Они выглядели, 

как коромысло с чашами, висящими по краям (рис.2). Считается, что их изобрел французский матема-
тик Жиль де Роберваль в 1669 году. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. «Коромысловые весы» 
 
Весы сильно облегчили жизнь человеку. С их помощью различали металлы, отличали настоящие 

монеты от поддельных и распознавали драгоценные камни среди стекляшек. По всему миру торговля 
стала сопровождаться весами и измерениями массы продаваемых товаров. Были различны лишь ме-
ры весов и размеры гирь. 

 
 
                                                   
                                      
 

Рис. 3. Чашечные весы 
 
В математических задачах всегда оговаривается, какие из весов можно использовать. В задачах 

на взвешивания используются чашечные весы (рис.3). Такие весы могут показать, на какой чаше лежит 
более тяжелый груз. Но они не показывают, на сколько один груз тяжелее другого. 
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2. Подготовительный этап.  
Прежде чем приступать к решению задач, стоит ещё раз проговорить с детьми основные 

принципы. 
1) Если предмет А тяжелее предмета В, а предмет В тяжелее предмета С, то предмет А тяже-

лее предмета С. 
2) Если предмет А тяжелее предмета В, то какие бы одинаковые предметы С мы не взяли, А 

вместе с С будет тяжелее В вместе с С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Основные принципы взвешивания 
 
Чтобы убедиться, что дети свободно ориентируется в этих правилах, выполните вместе с 

ним несколько несложных упражнений.  
Упражнения. 
1. Груша тяжелее яблока, а яблоко тяжелее апельсина. Что тяжелее: груша или апельсин? 
2. Яблоко и три персика легче, чем пять персиков. Что тяжелее: яблоко или два персика? 
3. Апельсин легче грейпфрута. Что легче: апельсин и два яблока или грейпфрут и два яблока? 
4. 10 груш и 7 апельсинов легче, чем 10 апельсинов и 7 груш. Что тяжелее: апельсин или гру-

ша? 
5. Яблоко тяжелее банана, а персик легче манго. Что тяжелее: яблоко с манго или банан с пер-

сиком? 
Ответы: 1) тяжелее груша; 2) тяжелее два персика; 3) легче апельсин и два яблока; 4) тяжелее 

апельсин; 5) тяжелее яблоко с манго. 
Комментарии к ответам. Для ответа на вопрос 2 и 4 упражнений достаточно убрать одинако-

вые предметы: в 2) по три сливы, а в 4) по 7 груш и по 7 апельсинов. 
3. Ориентировочный этап.  
Задача 1. Груша и апельсин весят столько, сколько весят 2 яблока; 4 апельсина весят столько, 

сколько весят 5 яблок и 2 груши. Что тяжелее: 7 яблок или 5 апельсинов? 
Решение. По условию 4 апельсина равны по весу 5 яблокам и 2 грушам, а груша и апельсин 

равны двум яблокам.  
 

 
Рис. 5. Условие задачи 1 

 
Сложим эти равенства. Тогда 5 апельсинов и 1 груша равны по весу 7 яблокам и 2 грушам. Убе-

рем по одной груше. Получим, что 5 апельсинов весят столько же, сколько 7 яблок и 1 груша. Значит, 5 
апельсинов тяжелее 7 яблок.  

Ответ: 5 апельсинов тяжелее 7 яблок. 
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Если есть гири, то их можно класть на одну чашку весов или на обе, если это не запрещено 
условием. Тогда, если такие весы находятся в равновесии, можно сосчитать вес предмета.  

Задача 2. Если на одну чашу весов положить два яблока и гирьку в 10г, а на другую – одно ябло-
ко и гирьку в 200г, то весы будут в равновесии. Сколько весит одно яблоко? 

Решение. В таких задачах подразумевается, что все одинаковые по названию предметы весят 
одинаково. Изобразим условие задачи на картинке:  

 

 
Рис. 6. Условие задачи 2 

 
Ясно, что по одному яблоку можно с каждой чаши убрать. Отсюда легко видеть, что яблоко весит 

190 г. 
Ответ:  яблоко весит 190 г. 
Задача 3. Пусть у нас имеются чашечные весы и 2 монеты. Фальшивая монета легче настоящей, 

но никак не отличается от неё по внешнему виду. Как за одно взвешивание на чашечных весах найти 
фальшивую монету?  

Решение. Положим на одну чашу весов первую монету, а на другую чашку весов вторую монету. 
Посмотрим на результат взвешивания. На той чашке весов, которая перевесила, лежит настоящая мо-
нета, на той, которая легче, лежит фальшивая монета.  

Пусть теперь монет три, одна из них фальшивая – легче настоящих. Но по внешнему виду моне-
ты не различимы. Можно ли теперь за одно взвешивание определить, какая монета фальшивая? На 
первый взгляд кажется, что результатом одного взвешивания мы ничего не добьемся. Хорошо, если 
повезёт, и мы первым взвешиванием на одну чашу весов положим фальшивую монету. Тогда одна из 
чаш перевесит, и более легкая монета будет искомой фальшивой – мы рассуждаем в точности, как в 
задаче, разобранной выше. Осталось рассмотреть случай, когда мы положили две монеты на чаши 
весов, а весы оказались в равновесии. Но тогда это значит, что обе монеты одного веса. В данном слу-
чае монеты одного веса могут быть только настоящие, поскольку фальшивая только одна. Но тогда мы 
делаем вывод, что фальшивой является монета, что на весы не попала. Изобразим приведенные вы-
ше рассуждения в виде схемы. 

Занумеруем монеты: 1, 2, 3.
 
Теперь возьмем любые две монеты (например, 1 и 2) и положим их 

на чашки весов: 

 
Рис. 7. 1 случай. Одна из монет перевесила 

 

 
Рис. 8. 2 случай. Весы в равновесии 
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Усложним задачу. 
Задача 4. Пусть теперь имеется 4 внешне одинаковые монеты. Известно, что одна из них фаль-

шивая, она тяжелее настоящих. Как найти фальшивую монету не более, чем за 2 взвешивания на ча-
шечных весах? 

Решение. Сначала положим 2 монеты на одну чашу весов, а оставшиеся 2 монеты на другую 
чашу весов. Нам известно, что у нас есть всего одна фальшивая монета, поэтому чаши весов не могут 
оказаться в равновесии. Рассмотрим ту чашу весов, которая оказалась тяжелее, очевидно, что на ней 
лежит фальшивая монета. Тогда на легкой чаше весов лежат 2 настоящих монеты, а на тяжёлой чаше 
лежит одна настоящая и одна фальшивая монета. Возьмем 2 монеты с тяжёлой чаши. Осталось одно 
взвешивание и нам нужно определить фальшивую монету из двух. Такую задачу мы уже решали рань-
ше. Только фальшивая монета была легче. Положим на чаши весов по 1 монете. Та чаша весов, кото-
рая окажется тяжелее, и содержит фальшивую монету. 

4. Реализационный этап.  
Задача 5. Яблоко весит столько же, сколько три мандарина, а мандарин тяжелее, чем слива. Что 

тяжелее яблоко или три сливы? 
Ответ: яблоко тяжелее. 
Задача 6.  Одно яблоко весит столько же, сколько две сливы. Одна слива весит столько же, 

сколько четыре виноградинки. Сколько виноградинок нужно взять, чтобы уровнять вес одного яблока? 
Ответ: 8 виноградинок. 
Задача 7. Яблоко тяжелее, чем полторы груши. Две груши тяжелее дыни. Сравните вес четырёх 

яблок и трёх дынь. 
Решение: Яблоко тяжелее, чем полторы груши (дано). Значит 2 яблока тяжелее 3-х груш. Две 

груши тяжелее дыни (дано).  Итак, у нас в одном случае сравниваются 3 груши, в другом 2 груши. Для 
удобства сравнения, надо уравнять количество груш до 6-ти, увеличив в 2 и в 3 раза соответственно. 
Известно, что 2 яблока тяжелее 3-х груш. Следовательно, 4 яблока тяжелее 6-ти груш. По условию, 2 
груши тяжелее дыни. Значит, 6 груш тяжелее 3-х дынь. Получается, что 4 яблока тяжелее 6-ти груш, а 
6 груш тяжелее 3-х дынь. 

Ответ: 4 яблока тяжелее 3-х дынь. 
Задача 8. Как на чашечных весах без гирь, за одно взвешивание определить фальшивую монету 

из трех одинаковых по виду монет, если известно, что фальшивая монета легче настоящих и она толь-
ко одна? 

Решение: сравниваем две монеты. Если равны, то оставшаяся третья и есть фальшивая. Если 
не равны нет, то фальшивая монета та, что легче. 

Задача 9. Как на чашечных весах без гирь, за два взвешивания определить фальшивую монету 
из четырех одинаковых по виду монет, если неизвестно легче или тяжелее настоящих монет фальши-
вая монета, но известно, что она только одна? 

Решение: занумеруем монеты натуральными числами от 1 до 4.  
Сравниваем на весах монеты 1 и 2. Если равенство (то есть делаем вывод, что монеты 1 и 2 - 

настоящие), тогда монету 3 сравниваем, например, с настоящей монетой 1. Если вес монет одинако-
вый, то оставшаяся 4 монета — фальшивая, если весы находятся не в равновесии, тогда монета 3 — 
фальшивая. 

Если, например, 1 монета тяжелее, чем 2, то фальшивая среди них. Сравним монету 1 и монету 
3. Если вес монет одинаковый, то оставшаяся 2 монета — фальшивая, если весы находятся не в рав-
новесии, тогда монета 1 — фальшивая. 

5. Контролирующий этап.  
Задача 10. У Чебурашки есть чашечные весы и гири в 100 г, 150 г и 200 г. Как ему за два взвеши-

вания отмерить 1 кг 350 г сушеных яблок для Гены? 
Решение: первое взвешивание: 450 г всеми гирями. Второе взвешивание: 900г всеми гирями и 

теми яблоками, которые были взвешены при первом взвешивании. Всего 1 кг 350 г. 
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Задача 11. У Чебурашки есть чашечные весы и гири в 300 г, 50 г и 400 г. Как ему за два взвеши-
вания отмерить 2 кг 150 г сушеных яблок для Гены? 

Решение: Первое взвешивание 700 г гирями по 300 и 400г. Второе взвешивание: 1450 г всеми 
гирями и теми яблоками, которые были взвешены при первом взвешивании. Всего 2 кг 150 г. 

Задача 12. Две машинки весят столько же, сколько 3 куклы. Один мишка весит столько же, сколь-
ко машинка и кукла. Сколько машинок и мишек нужно взять, чтобы весы были в равновесии? 

Решение: Две машинки = три куклы. Мишка = машинка и кукла. Три мишки = три машинки и три 
куклы. Значит, пять машинок и три куклы = три мишки и три куклы.  

Ответ: пять машинок = три мишки. 
Задача 13. Игрушечные Чебурашка и Крокодил Гена весят 9 кг, Крокодил Гена и Шапокляк 12 кг, 

а Чебурашка и Шапокляк 10 кг. Сколько весит каждый? 
Решение: Чебурашка – 3кг 500 г, Крокодил Гена – 5 кг 500 г, Шапокляк -   6 кг 500 г. Нужно сло-

жить все равенства и получить, что удвоенные игрушки весят 31 кг.  
Ответ: сумма весов всех игрушек 15 кг 500г. 
Задача 14. Имеются 9 монет, из них 8 настоящих, одинаковой массы, одна фальшивая, тяжелее 

остальных. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь можно найти фальшивую монету?  
Решение: занумеруем монеты натуральными числами от 1 до 9. Здесь монеты лучше взвеши-

вать, кладя на каждую чашку весов по три. Положим на левую чашку монеты с номерами I, 2, 3, на пра-
вую - монеты с номерами 4, 5, 6. Возможны два исхода. 

1) Пусть весы находятся в равновесии. Тогда фальшивая монета находится в тройке с номерами 
7, 8, 9. Вторым взвешиванием сравниваем вес монет 7 и 8. Если их вес совпадает, то оставшаяся 9 
монета фальшивая. Если вес монет 7 и 8 не совпадает, то фальшивая среди них. Третьим взвешива-
нием сравним вес, например, монет 7 и 1 (которая настоящая). Если их вес совпадает, то фальшивая 8 
монета. Иначе, фальшивая 7 монета. 

 2) Пусть весы находятся не в равновесии. В этом случае фальшивая монета находится в той из 
двух первых троек, которая тяжелее (например, 1,2,3) и найти ее можно также с помощью еще одного 
взвешивания. Сравним монеты 1 и 2, если их вес равен, то фальшивая 3 монета. Если вес не совпада-
ет, то фальшивая та, что тяжелее. 

6. Заключительный этап. 
Математическая игра «Фруктовая 10» (группами по 4 человека). 
Данная методика показала хорошие результаты при подготовке учеников начальной школы к 

олимпиадам по математике. 
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Создание организационно-педагогического обеспечения получения дополнительного образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья определено требованиями Федерально-
го закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [1], в соответствии с которым в образовательных учре-
ждениях, в том числе и дополнительного образования, должны быть созданы специальные условия, в 
число которых входят: нормативные, программно-методические, кадровые, материально-технические и 

Аннотация: в статье рассматривается создание администрацией учреждения дополнительного обра-
зования системы специальных организационно-педагогических условий инклюзивного образовательно-
го пространства для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья и организации успешной совместной творческой деятельности с нормотипичны-
ми сверстниками. 
Ключевые слова: дополнительное образование, специальные условия, обучающиеся с ОВЗ.  
 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR OBTAINING ADDITIONAL EDUCATION BY 
STUDENTS WITH DISABILITIES IN AN INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
Oleshkevich M.V. 

 
Abstract: the article discusses the creation by the administration of the institution of additional education of a 
system of special organizational and pedagogical conditions of an inclusive educational space for students 
with disabilities to receive additional education and to organize successful joint creative activity with normotyp-
ical peers. 
Key words: additional education, special conditions, students with disabilities. 
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другие условия. 
Нормативные, программно-методические, кадровые, материально-технические условия опреде-

лены Федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ» (ст.79), организационно-педагогические 
условия входят в число «других условий, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» [1]. 

В МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска созданы все группы условий получения дополни-
тельного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативные условия. Разработаны нормативные локальные акты, регламентирующие получе-
ние дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, среди которых: 

 Положение об адаптированной дополнительной общеобразовательной программе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 Положения о психолого-педагогическом консилиуме (далее - ППк) учреждения дополнитель-
ного образования [2]. 

Кадровые условия.  Создание системы кадровых условий происходит через организацию: 

 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов учре-
ждения дополнительного образования; 

 обучающих семинаров об особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья 
для всего коллектива учреждения дополнительного образования. 

Материально-технические условия. Процесс их создания включает два направления деятельности:  

 организацию универсальной безбарьерной образовательной среды (устранение простран-
ственных барьеров, организация доступа в учреждение и т.д.); 

 оснащение образовательного процесса специальным оборудованием (с учетом потребно-
стей обучающихся всех нозологических групп). 

Программно-методические условия. Работа по их созданию организована педагогами дополни-
тельного образования и специалистами ППк Центра и включает деятельность по: 

 разработке адаптированных дополнительных образовательных программ и/или адаптации 
дополнительных образовательных программ для обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей [3]; 

 созданию методических материалов по работе с особенным обучающимся и включением его 
в совместную творческую деятельность с нормотипичными сверстниками; организации пространства в 
творческом объединении учреждения дополнительного образования.  

Организационно-педагогические условия. Специфика содержания деятельности организационно-
педагогических условий определяет возможность их создания только в ситуации уже сформированных 
нормативных, кадровых, материальных, программных условий. Сама деятельность включает следую-
щие направления работы: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
и нормотипичных детей (организация динамического наблюдения за деятельностью обучающихся, за-
полнение карт наблюдения); 

 проведении мероприятий по формированию толерантного отношения к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и формированию представлений друг о друге у нормотипич-
ных детей и обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья; 

 организацию консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, посе-
щающих занятия в объединениях дополнительного образования. 

Таким образом, создание организационно-педагогического обеспечения образовательного про-
цесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждении дополнительного обра-
зования имеет специфику, которая определена возможностью их создания только в ситуации уже 
сформированных других специальных (нормативных, кадровых, материально-технических, программ-
ных) условий инклюзивного образования в учреждении дополнительного образования.  

 
 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 87 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // 

https://www.garant.ru/   
2. Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении при-

мерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" // 
https://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам» с изменениями внесенными приказом от 05.09.2019 года № 470 и приказом от 30.09 2020 года № 
533 // https://www.garant.ru/  

© Олешкевич М.В., 2021 

 
  

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/


88 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 89 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 78 

ОПЫТ РАБОТЫ В ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОНЛАЙН-КОНКРУСОВ ПИАНИСТОВ 

Али Дана 
Доцент кафедры «Специальное фортепиано» 

Казахский национальный университет искусств 
 

 
В современном мире с приходом пандемии изменилось все! Эти изменения повлияли на умы, на 

экономику, политику и конечно на искусство и образование… 
Поначалу был хаос, непонимание происходящего, остановилось и замерло на короткое мгнове-

ние движение в образовании, в частности –  музыкальном. 
Ведь работа педагога-музыканта – это работа оффлайн, это тесный контакт между учеником и 

преподавателем, когда преподаватель находится рядом с учащимся и имеет возможность поправить 
его положение, указать на особенности аппликатуры, остановить учащегося и сыграть отрезок произ-
ведения или все произведение целиком самостоятельно, а ученик в этот момент будет иметь возмож-
ность наблюдать за правильным исполнением. Это «живая», «уникальная» цепочка взаимодействия 
педагог-ученик-изучаемый материал-совместные усилия(труд)-результат… 

По-другому говоря, процесс передачи уникальных знаний путем индивидуальных занятий во 
время подготовки того или иного произведения к тому или иному экзамену либо конкурсу вдруг пре-
рвался. 

Ученик остается наедине с собой и занятия в усеченном виде происходят онлайн, то есть педагог 
пытается работать в прежнем формате, но только по интернету. Очень часто и виды каналов связи до-
статочно разнообразны однако, видеосвязь, звуковая не всегда соответствует необходимым парамет-
рам и скорости передачи информации. Как отмечает пианистка и педагог Е. Мечетина, «способ урока 
онлайн неизбежно влечёт за собой существенные искажения звука, становящиеся критичными для 
возможности оценки звукового результата преподавателем. Звук плывет, прерывается и тембрально 

Аннотация: в данной статье речь пойдет об онлайн конкурсах музыкального исполнительства, которые 
получили большое распространение после локдауна и закрытия границ. Эти конкурсы стали прово-
диться как в рамках школ, колледжей, так и на государственном или даже международном уровнях. 
Они имеют свою специфику, о которой мы бы и хотели рассказать в данной статье, а также привести 
практические рекомендации по проведении подобных мероприятий. 
Ключевые слова: онлайн-обучение музыке, конкурсы музыкального исполнительства, работа педаго-
га-музыканта, видео-конкурсы, онлайн-конкурсы музыкального исполнительства. 
 

WORK AS THE JURY OF INTERNATIONAL ONLINE PIANO COMPETITIONS 
 

Ali Dana 
 
Abstract: in this article we will talk about online musical performance competitions, which became widespread 
after the lockdown and the closure of borders. These competitions began to be held both within schools, co l-
leges, and at the state or even international levels. They have their own specifics, which we would like to talk 
about in this article, as well as give practical recommendations for holding such events. 
Key words: online music education, musical performance competitions, the work of a teacher-musician, video 
competitions, online musical performance competitions. 
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имеет мало общего с оригиналом. Не принципиально, какой платформой для связи пользоваться – ис-
кажения присутствуют везде» [1]. 

Как правило, занятия становятся короче и носят краткий информативный характер. Кто из педа-
гогов не знаком с этой ситуацией? 

 Ребенок теряет тесную связь с наставником, и главное, интерес к занятиям! 
Находясь в совершенно неизвестном новом формате музыкального образования, многие опус-

кают руки, однако есть и такие, кто организовывает онлайн или видео-конкурсы для музыкантов. 
Всем знакомы разновидности солидных конкурсов с первыми турами в видео-формате, теперь на 

арене интернет-пространства появляется множество международных конкурсов однотуровых и сокра-
щенных по времени, проводимых по видеозаписям. 

Благородная цель данных конкурсов очевидна – сохранить интерес и целеустремленность ре-
бенка, а, как известно, заинтересованность в деле и есть двигатель прогресса в развитии юного музы-
канта. 

И тут  перед пианистами и их педагогами встают новые, невиданные ранее трудности качествен-
ного исполнения на камеру. Ребенок пытается быть сконцентрированным и  исполнить все задачи по-
ставленные педагогом, но, раз за разом, задача становится просто не выполнимой. 

В борьбу вступает психологический момент… И задача педагога – помочь ребенку преодолеть 
этот психологический барьер, раскрыться, и представить жюри прекрасное с технической и художе-
ственной точек зрения исполнение. 

Такого рода конкурсы интересны по своим целям и задачам, одни профессионально направлен-
ные – «Молодой виртуоз», обязательное исполнение этюда, либо обязательная пьеса национального 
композитора, или стандартный комплекс: полифоническое произведение, этюд и пьеса.  

Другие, более популярные, имеют свободную программу, которая ограничена только конкретны-
ми временными рамками.  

Все варианты интересны и имеют право на жизнь. 
Остается отрегулировать  требования к качеству записей и правила, которые поставили бы всех 

участников в приблизительно  равные условия для прослушивания конкурсного материала  членами 
жюри. 

Вот тут и наступает «час икс» – накопленный опыт за время работы членом жюри различных 
международных конкурсов пианистов дает мне право оценивать участников по ВПЕЧАТЛЕНИЮ от ис-
полняемого ими материала. 

Под впечатлением понимаю целостное исполнение программы, разнообразие стилевое, жанро-
вое и звуковое,  уровень владения инструментом, а, главное – метаморфозы исполнителя  в процессе 
исполнения своей программы, то есть погружение в процесс и увлечение за собой слушателя. 

А как можно увидеть или сразу распознать то или иное в отрывочном исполнении склеенных вы-
ступлений? Некоторые участники  овладели техническими навыками малозаметного склеивания, есть 
такие, кто делает это даже внутри одной части исполняемого, есть и другие,  кто посылает записи с 
акустическими шумами и даже отредактированные в определенных программах. 

Все эти и подобные вопросы возникают при решении и присуждении призов и дипломов. 
Поэтому, на мой взгляд, можно выработать определенные стандарты и требования к высылае-

мым записям на конкурсы. 
К примеру: 
1. Определить время для каждой возрастной группы и соответственно требовать записывать 

соответствующую времени программу подряд, без склейки. 
2. Запрет на использование редакции в программах, как звуковых, так и фоновых. 
3. Разделить по возможности номинации соло и концертов с оркестром.  
4. Запись должна быть произведена с правой стороны конкурсанта (в данном случае пиани-

сты), руки и лицо конкурсанта должны быть хорошо видны. 
Эти минимальные, но основные требования  мы обычно используем для проведения онлайн-

экзаменов и зачетов. 
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В данном случае не оговаривается выбор инструмента, так как,  в свете нынешнего времени 
электронные инструменты очень часто  используются младшими школьниками. 

Данная ситуация с локдауном научила нас тому, что, в любом случае, изобретательный профес-
сионал найдет выход, и подобные онлайн-конкурсы этому являются истинным подтверждением. Одна-
ко не стоит отчаиваться и забывать о благородной цели подобных мероприятий – поддержании инте-
реса учащихся к занятиям музыкой, а также возможности детям с разных уголков мира продемонстри-
ровать свои профессиональные навыки вне зависимости от того, есть у них возможность приехать на 
оффлайн-конкурс или нет. Онлайн-конкурсы сделали музыкальное пространство более мобильным, 
что, по моему мнению, является положительным моментом. Поэтому, я считаю, что подобные конкурсы 
имеют право на жизнь, осталось лишь усовершенствовать техническую сторону вопроса. 
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В современном мире медиаобразование достаточно глубоко внедрилось в рамки традиционного 

образования. Звуковые, экранные и другие виды медиа стали неотъемлемой частью жизни человека.  
Понятие «медиатехнологии в искусстве» предполагает другие, не схожие с традиционными ме-

тодами и формами, формы художественного творчества. «Возможности технологических средств поз-
волили образоваться авангардному медиаискусству, которое, создавая мультимедийные программы, 
сочетает в себе символическую форму коммуникации с интерактивностью» [2]. 

В контексте превалирования медиаинформации актуальным было внедрение в 1920-х годах си-
стемы, основанной на идеи медиапедагогики. Одним из основоположников французской медиапедаго-
гики, создателей известной системы медиаобразования на материале прессы был Селестен Френе 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме применения медиатехнологий, медиатекста на 
этапе дополнительного музыкального образования ребенка. Ключевая идея статьи заключается в зна-
чимости и привлекательности данного направления в рамках учебных предметов музыкально-
теоретического цикла «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература». Вместе с тем, 
важно грамотно выстраивать пропорцию между традиционными формами и методами и современными 
технологиями. 
Ключевые слова: медиаобразование, медиатетехнологии, искусство, музыкально образование,  ме-
диатекст, информационно-коммуникационные технологии, интернет, медиаискусство, художественное 
образование, традиционные методы и технологии, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная лите-
ратура, язык. 
 

ON THE PROBLEM OF USING MEDIA TECHOLOGIES IN MUSIC EDUCATION 
 

Abnasyrova Aigul Vakilevna 
 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of the use of media technologies, media text at the stage 
of additional music education. The key idea of the article is the importance and attractiveness of this direction 
within the framework of the academic subjects of the musical-theoretical cycle «Solfeggio», «Listening to mu-
sic», «Musical literature». At the same time, it is important to correctly build a proportion between traditional 
forms and methods and modern technologies. 
Key words: media education, media technologies, art, music education, media text, information and commu-
nication technologies, internet, media art, art education, traditional methods and technologies, solfeggio, listen-
ing to music, musical literature, language. 
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(C.Freinet)2. Суть его концепции заключалась в том, что «для воплощения в жизнь прогрессивной педа-
гогики недостаточно изменения организационных форм учебного процесса и методов учебной работы; 
необходимо создать и широко использовать «новые материальные средства обучения и воспитания» 
(педагог сам разработал оригинальную конструкцию простейшей обучающей машины) [6]. К началу 
1960-х гг. пресса и радио обогатились новыми направлениями: медиаобразование на материале теле-
видения.  

В 1990-е гг. внедряются в жизнь информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и Интернет, 
на материале которых и развивалось медиаобразование.   

Медиаобразование предполагает процесс образования и развития личности посредством и на 
основе материала, представленного в формате медиа. 

Сегодня медиапространство имеет большое разнообразие видов и форм, позволяющее усовер-
шенствовать и обогащать учебный процесс новым содержанием и новыми методиками весьма доступ-
ными способами.  

Ключевым методическим принципом в рамках преподавания таких учебных предметов, как 
«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» является взаимодействие различных 
искусств. «Анализ произведений одного вида искусства с использованием языка другого вида» являет-
ся подходящим для перечисленных выше учебных предметов в рамках музыкального образования [6].  

Современный подход, основанный на интеграции различных сфер, предполагает не только фор-
мирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 
но и развитие умений и навыков общения на тему искусства, развитие ассоциативных связей, форми-
ровании навыка «прочтения» произведений музыкального искусства, комплексного анализа при вос-
приятии музыкального текста и его отражение в творческой деятельности. 

Цель медиаобразования, по мнению А.В. Федорова, заключается в развитии творческой лично-
сти в условиях постоянного увеличения потока аудиовизуальной информации [6]. 

Художественное образование, в частности музыкальное образование, имеет крепкую связь с 
традиционными формами, методами и технологиями. Вместе с тем, внедрение медиатекста3 в русло 
традиционного образования расширяет возможности для музыкально-эстетического обучения и воспи-
тания обучающихся. Интегрируя медиаобразование и традиционное образование, включающее учеб-
ные предметы обязательного и вариативного циклов Федеральных государственных требований в об-
ласти музыкального искусство, приводит к расширению не только содержания, но и методик и форм его 
воплощения. При этом важно не перегружать, правильно дозировать, а не заменять традиционные, 
устоявшиеся и эффективные формы и методы обучения современными медиаматериалами.  
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Аннотация: Роль педагога в жизни ученика, особенно в современных реалиях, очень важна. Сегодня 
предъявляются достаточно высокие требования к профессии педагога- музыканта. Современному му-
зыкальному образованию нужен человек, способный к саморазвитию, к реализации имеющихся воз-
можностей, способный слышать не только себя, но и своего ученика. Процесс обучения в музыкальной 
школе для детей сложен, часто даже для родителей бывает открытие, что обучение в ДМШ требует не 
малых усилий. 
Не так давно появилась и еще одна не простая задача, сделать занятия максимально безопасными для 
здоровья, так как современный мир диктует свои правила. COVID-19 нам наглядно показал, что не все 
имеют достаточный опыт в работе с программами, позволяющими проводить уроки в формате онлайн, 
а ведь на сегодняшний день эти знания особенно необходимы. Так как же совместить профессиональ-
ные компетенции педагога в современном образовательном мире, при этом не превратить свои заня-
тия в выработанный штамп? Давайте попробуем разобраться. 
Ключевые слова: Педагог. Современные реалии. Понятие «компетенции современного педагога». 
Комфортные учебно-воспитательные условия. 
 

PROFESSIONAL COMPETENCES OF A MODERN TEACHER OF DMSH AND THE WAYS OF THEIR 
DEVELOPMENT 

 
                                                                                   Chekhmakina Natalia Valerievna 

 
Annotation: The role of the teacher in the life of a student, especially in modern realities, is very important. 
Today, quite high requirements are imposed on the profession of a teacher-musician. Modern music education 
needs a person capable of self-development, of realizing existing opportunities, capable of hearing not only 
himself, but also his student. The process of studying in a music school for children is difficult, often even for 
parents there is a discovery that studying in a music school requires no small effort. 
Not so long ago, another difficult task has appeared, to make classes as safe as possible for health, since the 
modern world dictates its own rules. COVID-19 clearly showed us that not everyone has sufficient experience 
in working with programs that allow online lessons, but today this knowledge is especially needed. So how can 
you combine the professional competencies of a teacher in the modern educational world, while not turning 
your studies into a developed cliché? Let's try to figure it out. 
Key words: Teacher. Modern realities. The concept of "competence of a modern teacher". Comfortable teach-
ing and educational conditions. 
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Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся мире 
главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам, становится умение учиться. На сегодняшний день яркий пример этому – пандемия. К сере-
дине апреля 2020 года COVID-19 вызвал крупнейший за всю историю срыв образовательного процесса 
и оказал практически повсеместное воздействие на учащиеся заведения в том числе и на работу ДМШ 
и ДШИ. Преподаватели стали вынуждены организовывать учебный процесс посредством дистанцион-
ных технологий. Между тем COVID-19 показал, что закрытие учебных заведений сопряжено с измене-
ниями в образовательном пространстве, которые способствовали ускоренному включению пользовате-
лей в образовательную онлайн-среду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Стоит отметить, что успешность онлайн-обучения зависит не только от передовых методов и но-
вейших технологий, но прежде всего от участвующих в нём педагогов.  Музыкальные учреждения стали 
расширять свою образовательную деятельность в онлайн-среде, и всё большее число преподавателей 
включилось в разработку и проведение уроков, конкурсов и концертов в формате онлайн. 

Однако не все преподаватели обладают необходимыми навыками и компетенцией, не все имеют 
достаточный опыт в работе с программами, позволяющими проводить уроки в формате онлайн, а ведь 
на сегодняшний день эти знания особенно необходимы. Современных детей сейчас крайне сложно 
удивить, однако это и является отличным двигателем прогресса в образовании.  Понятие «компетент-
ность», как считает один из исследователей в области образования А.Г.Вершиловкий -это характери-
стика человека, определяющая его способность решать профессиональные проблемы и задачи, возни-
кающие в реальных жизненных ситуациях профессиональной деятельности, с максимально эффектив-
ным использованием имеющихся знаний, жизненного опыта, ценностей и наклонностей. У многих педа-
гогов с течением времени возникает потребность в обобщении своего опыта работы с учениками, од-
нако надо опасаться превращения выработанных принципов в штамп. Поэтому для каждого ученика 
они должны применяться гибко, с учетом его индивидуальности. 

 Современный педагог должен обладать особыми знаниями, как творческими, так и психологиче-
скими, идти в ногу со временем, понимать, что актуально и интересно детям на сегодняшний день, но 
при этом не забывая про классические устои образования. Уроки должны быть интересными, чтобы 
ученики всегда с радостью приходили в музыкальную школу и это было обусловлено только их жела-
нием, а не необходимостью.  Зачастую дети гиперактивны и сконцентрировать их внимание – все 
сложнее и сложнее, потому что изначально набор навыков, который они получают теперь с младенче-
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ства- другой: они на все могут найти ответы одним лишь нажатием кнопки. Как правило, процесс обу-
чения в музыкальной школе для детей сложен, часто даже для родителей бывает открытие, что обуче-
ние в ДМШ это не просто кружок самодеятельности, а полноценное образование, которое требует не 
малых усилий. Что же может помочь в данной ситуации? Цель и наслаждение процессом. У ребенка на 
каждое действие должна быть понятная ему цель, а чтобы научить ребенка получать от процесса удо-
вольствие, современный педагог должен быть и в роли психолога, и верного друга, а так же обладать  
навыками и умениями для организации эффективной образовательной деятельности учащихся. Боль-
шая роль в вопросах поддержания интереса к обучению отводится взаимоотношениям учителя и уче-
ника, которые, в свою очередь, напрямую зависят от уровня компетентности преподавателя. 

Профессиональные компетенции педагога в современном образовательном контексте следует 
понимать, как способность учителя создать учебно-воспитательные условия, гарантирующие образо-
вательный успех каждому обучающемуся через развитие его личностных, интеллектуальных и творче-
ских способностей в рамках актуальных социально-экономических реалий.  

Сегодня предъявляются достаточно высокие требования к профессии педагога-музыканта. Со-
временному музыкальному образованию нужен педагог, способный к саморазвитию, к реализации 
имеющихся возможностей, способный самостоятельно ориентироваться в инновационных тенденциях 
в музыкальном образовании детей. Поскольку педагогическая деятельность преподавателя детской 
музыкальной школы осуществляется в системе общественных отношений, то необходимо добиваться 
таких взаимоотношений в системе «учитель-ученик», которые основывались бы на принципах общече-
ловеческих моральных ценностей.  
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В сложной системе воспитания личности важную роль играет музыкальное искусство, способное 

вызывать в человеке эмоционально-психологический отклик и творческую активность, обеспечиваю-
щие условия его разностороннего духовного развития. В сфере образования освоение музыки осу-
ществляется пролонгировано и целенаправленно, а итог данных действий «представляет собой не 
только результат осуществленного процесса, но и платформу для последующего роста индивидуума» 
[1, с. 108]. В основе содержания образования лежат задачи художественного совершенствования обу-
чающихся, решение которых опирается на отечественные педагогические традиции. Это предполагает 
ориентацию обучения на формирование музыкальной культуры личности через освоение мировой му-
зыкальной культуры, усиление интереса к музыке и общению с ней, приобретение соответствующих 
знаний, совершенствование способностей в сфере музыкального творчества, мышления (ассоциации, 
воображение и т. д.) и музыкальной деятельности, посредством их реализации. 

Потенциал музыки к интеграции со смежными гуманитарными областями позволяет усилить 
междисциплинарные связи обучения и достичь комплексного развития учащихся в системе культуроло-
гических координат. Особую значимость организация указанных взаимодействий имеет при выявлении 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы содержания современного музыкально-
образовательного процесса, обозначается обязательный минимум осваиваемых произведений в рам-
ках программ по музыке основного общего образования, выявляются возможности оптимизации зна-
комства учащихся с национальной и региональной музыкальной культурой.  
Ключевые слова: музыкальное образование, обязательный минимум программ по музыке, нацио-
нальная и региональная музыкальная культура. 
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образной драматургии музыкальных произведений, что способствует формированию более разносто-
роннего, яркого ее представления. Используя межпредметные знания и умения, учащийся получает 
расширенные возможности понять содержание музыки, обосновывая свои выводы и повысить качество 
обучающего общения с ней. Это подтверждается тем, что основа «учебного процесса в музыкальной 
педагогике – изучение музыкального произведения, постижение его эмоционально-художественного 
образа» [2, c. 19]. Следовательно любые подходы и способы к освоению произведений направлены на 
качественное знакомство с максимально большим их количеством, позволяющим ускоренно приобре-
тать знания самой музыки, о музыке, ее создателях и связанных с ней явлениях культуры, а также 
умножать опыт общения с музыкальным искусством и творческой самореализации в нем.  

Сказанное заложено в установках федеральных законов и стандартов, включающих музыкально-
образовательные аспекты. В них совершенствование обучающихся ориентируется на повышение куль-
турного уровня и наращивание музыкального кругозора; формирование музыкального вкуса, воспита-
ние устойчивого интереса к музыке разных эпох и народов мира. В связи с этим, в образовательном 
процессе необходимо использование высокохудожественных сочинений, охватывающих максимально 
больше направлений и жанров музыкального искусства (произведения фольклорные, духовные, клас-
сические, джазовые и др.). Отражением данных требований в основном общем образовании является 
обязательный минимум содержания образовательных программ рассматриваемой предметной обла-
сти, которому обобщенно соответствует следующее наполнение учебным музыкальным материалом. 

Так, народное музыкальное творчество представлено его основными жанрами, к которым в рус-
ской культурной традиции относятся известные обрядовые, лирические, трудовые, плясовые, солдат-
ские песни, былины, частушки. К ним также надо причислить образцы музыкального фольклора, отра-
жающие специфику музыкальной культуры региона (в котором реализуется образовательный процесс), 
творчества народов России и других стран. Используемые произведения должны демонстрировать 
своеобразие песенной и инструментальной музыки разных народов и иметь широкое распространение 
в музыкальной культуре как их самих (в среде происхождения), так и других народов. К таковым, 
например, в зарубежном фольклоре относятся полька, вальс, полонез и т. д. 

В образовательных программах духовную музыку западноевропейского средневековья, пред-
ставляет григорианский хорал; эпоху Возрождения, – вилланелла, мадригал, мотет (О. Лассо, Д. Па-
лестрина); Барокко – прелюдия, фуга, месса (И.-С. Бах). При изучении отечественной духовной музыки 
средневековья иллюстрацией служит знаменный распев, а второй половины XVII-XVIII веков – основ-
ные жанры профессиональной музыки: кант, хоровой и партесный концерты (Д.С. Бортнянский).  

С классицизмом и романтизмом в музыке Западной Европы обучающиеся знакомятся через твор-
чество представителей венской классической школы (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен) и композито-
ров-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Учащимися осваиваются произведе-
ния, созданные в основных жанрах той эпохи: в духовной музыке – месса; а в светской – опера (Дж. 
Верди, Ж. Бизе, Дж. Россини), сюита, симфонические и камерно-инструментальные опусы. Процесс 
формирования русской классической школы осмысливается обучающимися в рамках национальной му-
зыкальной культуры XIX века посредством определения в композиторском творчестве роли фольклора 
и реализации романтизма. Здесь изучаются жанры духовной музыки (хоровой концерт) и светской (опе-
ра, балет, симфония, концерт и камерные произведения), через творчество М.И. Глинки, А.П. Бородина, 
М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и С.В. Рахманинова (как их последовате-
ля). 

Музыкальное искусство ХХ века рассматривается учащимися с позиций многообразия стилей 
(экспрессионизм, импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и т. д.), взаимодействия традиций и 
новаторства, «серьезной» и «легкой» музыки. Изучение произведений академической ориентации 
включает творчество отечественных (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.И. Хача-
турян, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.Г. Шнитке) и зарубежных (К. Дебюсси, М. Равель, К. Орф, Б. Брит-
тен, А. Шенберг) композиторов. Также программами предполагается знакомство обучающихся с джа-
зом (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов), спиричуэлом, блюзом (Э. Фицджеральд), сим-
фоджазом (Дж. Гершвин), отечественной массовой песней (И.О. Дунаевский, А.В. Александров) и про-
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явлениями современной поп-музыки: авторская песня (В.С. Высоцкий, А.И. Галич, Б.Ш. Окуджава), мю-
зикл (Л. Бернстайн), рок-опера (Э.-Л. Уэббер), рок-н-ролл (Э. Пресли), британский бит («The Beatles»), 
фолк-рок (Б. Дилан), хард-рок («Deep Purple», «Led Zeppelin»); арт-рок («Pink Floyd»), реггей (Б. Марли), 
хеви-метал («Judas Priest») и т. д.  

Обращение в обучении к освоению ценностей национальной и региональной музыкальной куль-
туры включает изучение их особенностей, традиций, народного и композиторского творчества. Для ре-
ализации этого учителю предоставляются расширенные свободы выбора учебно-музыкального мате-
риала, который должен ярко отражать специфическое в рассматриваемой музыкальной культуре, поз-
волять постичь ее, воспитать к ней интерес и любовь. Оптимизации такого выбора способствуют раз-
работанные направления образовательных программ по музыке (чаще национальной). Например, для 
изучения мордовской музыки в общеобразовательной школе используются работы Т.И. Одиноковой, 
Л.П. Карпушиной, Н.Б. Абудеевой, И.С. Кобозевой и других, касающиеся методики и концептуальных 
подходов к осуществлению данного процесса в системе непрерывного музыкального образования. 
Ориентация на обращение к данной проблематике присутствует, например, при подготовке педагогов-
музыкантов в Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева. 
Здесь предметом рассмотрения студентов является многонациональная музыкальная культура регио-
на и технологии ее освоения в различных образовательных условиях. Это изучается в отдельных раз-
делах и самостоятельных учебных дисциплинах соответствующей тематики, а также музыка региона 
используется как учебный материал (исполнительский, иллюстративный, аналитический и т. д.). Реали-
зация данной подготовки обеспечена учебно-методической и научно-исследовательской литературой, 
которая регулярно совершенствуется и дополняется преподавателями. Такие разработки востребова-
ны и учителями-практиками, для оптимизации деятельность в рассматриваемой области. В контексте 
сказанного представляют интерес и работы преподавателей Института национальной культуры Мор-
довского государственного университета имени Н.П. Огарева (Н.И. Бояркин, Л.Б. Бояркина, Л.Р. Мухае-
ва и др.). Имеют практическую значимость и издания нот сочинений композиторов Республики Мордо-
вия и методических материалов разных форматов.  

Все перечисленные издания особо полезны при анализе произведений как явлений националь-
ной музыкальной культуры Мордовии, что совершенствует музыкально-образовательный процесс, 
стимулирует обращение к освещаемой проблематике в исследовательской деятельности студентов и 
аспирантов. На наш взгляд, пополнение литературы по вопросам практики изучения ценностей музы-
кальной культуры многонационального региона в рамках образования и обеспечения данного процесса 
учебно-музыкальным материалом должно быть активным и системным, что предполагает организацию 
взаимодействия педагогов, методистов, композиторов, исследователей, издателей и т. д. В таком слу-
чае эти совместные усилия способны сделать музыкальную культуру доступной, «живой», «своей» и  
обеспечить «обучающимся возможность перевода теоретического оснащения в прикладную плоскость, 
что созвучно с актуальными направлениями модификаций в современном музыкальном образовании» 
[3, с. 132]. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема увеличение количества детей с задержкой психического 
развития. Тем самым перед современными педагогами стоит задачи поиска новых форм, средств и 
методов, используемых в коррекционной работе для формирования, развития и образования детей 
имеющих отклонения в здоровье. Одним из таких методов является наглядное моделирование. В прак-
тической деятельности мы подтвердили эффективность данного метода, который способствует в 
улучшении уровней  формирования связной речи и зрительной памяти дошкольников с задержкой пси-
хического развития. 
Ключевые слова: задержка психического развития, зрительная память, коррекционная работа, 
наглядное моделирование, модель, мнемокубик, связная речь, эффективность. 
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Annotation. The article reveals the problem of increasing the number of children with mental retardation. 
Thus, modern teachers are faced with the task of finding new forms, means and methods used in correctional 
work for the formation, development and education of children with health abnormalities. One of these meth-
ods is visual modeling. In practice, we have confirmed the effectiveness of this method, which contributes to 
improving the levels of formation of coherent speech and visual memory of preschoolers with mental retarda-
tion. 
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Постановка проблемы. На современном этапе в России наблюдается увеличение статистики 
детей с задержкой психического развития, по итогам 2020 года в нашей стране у 2% населения под-
твержден диагноз ЗПР [3]. 

Задержка психического развития выражается в: уменьшении работоспособности, увеличение ис-
тощаемости, неустойчивого внимания, специфического поведение детей, низкой продуктивности про-
извольной памяти, восприятия,  нарушении двигательных способностей, отставании в развитии форм 
мышления, выявление дефектов звукового произношения, связной речи, небольшой запас слов,  не 
сформированность эмоциональной, волевой сферы. 

Инклюзивное образование способствует детям с данными нарушениями адаптироваться и соци-
ализироваться в обществе. Проведение педагогами коррекционной работы является основной частью 
образовательной деятельности, которая направлена на формирование и развитие личности в целом. 
Различные нарушения у детей подтверждают необходимость разработки и апробации индивидуальных 
коррекционных программ, методов и подходов в педагогической работе. Одним из эффективных мето-
дов при коррекции связной речи, зрительной памяти у детей с задержкой психического развития явля-
ется наглядное моделирование.   

Анализ литературы.  Проблемы нарушений задержки психического развития рассматривали 
Е.Б. Аксенова, Н.Ю. Борякова, Т.А. Власова, Е.А.Екжанова, В.В. Лебединский,  К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский, И.Ф.Марковская, Е.М. Мастюкова, Н.А. Никашина, М.С. Певзнер, О.В.Решетняк, У.В. Ульен-
кова и многие другие.  

Метод наглядного моделирования изучали: Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, А.А. Боброва, О.М. Дья-
ченко, А.В. Запорожец, С.В. Малынкова, Н.Н.Поддъяков, Е.А. Татаринцева и другие. 

Цель работы – определить эффективность метода наглядного моделирования в коррекционной 
работе у детей с задержкой психического развития. 

Изложение основного материала. В педагогической практике работы с детьми с задержкой 
психического развития при применение наглядного моделирования наблюдается  формирование ум-
ственные способности детей. Данный метод позволяет детям зрительно представлять абстрактные 
понятия, а также обучаться работе с ними. Поэтому нами была разработана коррекционная программа 
направленная на  развитие зрительной и слуховой памяти, произвольного внимания, словесно-
логической памяти, формирования приемов запоминания посредством разработанного комплекса ди-
дактических игр, развитие познавательной активности, развитие связной речи [7]. 

Коррекционная программа содержит следующую этапность формирования навыков наглядного 
моделирования у детей с задержкой психического развития [1]: 

- на первом этапе осуществляется усвоение и анализ сенсорного материала увязывается с 
наблюдением за реальными объектами и явлениями, свойствами и отношениями в окружающей дей-
ствительности; 

- на втором этапе перевод его на знаково-символический язык, т. е. процесс замещения предме-
тов схематическими образами; 

- на третьем этапе реализуется непосредственно работа с моделью, т. е. ее использования для 
раскрытия отраженных в ней связях. 

Рассмотрим основные формы, средства и методы наглядного моделирования при формирова-
нии связной речи и зрительной памяти в коррекционной работе (таблице 1) [2] 

Приведем один из примеров, как с помощью наглядных моделей можно развивать у детей уме-
ние самостоятельно анализировать содержание текста, выделять наиболее существенное, с помощью 
сказки. 

В процессе  разыгрывание сказки «Репка» использовались такие модели, как: вырезанный из жел-
той бумаги кружок (репка) и шесть полосок разной длины для персонажей. Первый этап осуществлялось 
выразительное чтение сказки, обсуждение с детьми, кого из героев сказки будет заменять та или иная по-
лоска. На втором по мере прочтения сказки, дети раскладывают заместители в нужном порядке (рис. 1). 

Таким образом, введение наглядной модели позволяет детям понять логику сказки. Отметим, что 
до проведения таких занятий большинство детей на вопрос «Кого надо пригласить, если мышка не по-
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может вытянуть репку?» – отвечали: «медведя, он сильный», то после моделирования большинство 
детей стали отвечать, что надо пригласить муху или комара, то есть дети начали следовать логике 
сказке. Использование метода наглядного моделирования в данном примере подтверждает эффектив-
ность в формировании как связной речи так и зрительной памяти [5]. 

 
Таблица 1 

Формы, средства  и методы наглядного моделирования по формированию связной речи и 
зрительной памяти в коррекционной работе 

Методы Формы Средства  

 пересказ; 

 рассказ по сюжетной картине; 

 рассказ – описание; 

 логопедическая сказка; 

 сравнительное описание предметов; 

 фрагментарное рассказывание по 
пейзажной картине; 

 творческий рассказ; 

 творческая сказка по силуэтным 
изображениям. 

 занятия, часть занятия; 

 чтение текста, беседы, загадки, 
малые фольклорные формы, сюр-
призы, игры; 

 наблюдения; 

 упражнения лексико-
грамматические, эмпатические; 

 элементы драматизации; 

 дидактические игры 

 модели, образцы 

 мнемодорожки; 

 мнемотаблицы; 

 мнемокубики 

 

 
Рис. 1. Схема раскладывания заместителей по порядку в сказке «Репка» 

 
Так же для развития зрительной памяти и связной речи у дошкольников с задержкой психическо-

го развития можно использовать разработанный нами в процессе коррекционной работы  мнемокубики, 
которые можно применять для разработки различных тематик занятий с детьми. Мнемокубики являют-
ся удобным дидактическим пособием, состоящим из 8 кубиков, которые соединяются между собой и 
имеют общую тематику картинок каждой стороны разворота кубика.  

С помощью последовательного складывания мнемокубика не теряется следственная связь меж-
ду рисунками, тем самым у детей с ЗПР развивается связная речь с опорой на рисунки. Таким образом, 
мнемокубики включают в себя последовательное, систематическое, развёрнутое изложение. 

Важно отметить, что своим внешним видом и оригинальностью мнемокубики вызывают интерес и 
привлекают внимание у детей с ЗПР, которые любят рассматривать картинки.  В применении данного 
приема  преобладает наглядно-образная память и запоминание, которое носит непроизвольный харак-
тер. Последовательность разворачивания мнемокубиков у дошкольников с ЗПР способствует лёгкому 
запоминанию информации, развитию связную речь. Легко запоминаются стихи, рассказы, скороговорки, 
загадки и многое другое [6]. 

Об эффективности метода наглядного моделирования использованного в процессе коррекцион-
ной работы подтверждают сравнительные результаты диагностики изменения уровня сформированно-
сти развития речи и зрительной памяти детей с задержкой психического развития: достаточный уро-
вень зрительной памяти у дошкольников с задержкой психического развития увеличился на 43%, сни-
женный уровень уменьшился на 14%, низкий уровень вырос на 29%; достаточный уровень связной ре-
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чи дошкольников с задержкой психического развития увеличился на 29%, сниженный уровень умень-
шился на 14%, низкий уровень увеличился  на 14%. 

Таким образом, по результатам диагностики можно отметить, улучшение объем зрительной па-
мяти, скорости запоминания, улучшение механического и произвольного запоминания. А так же мы 
наблюдаем пополнение словарного запаса детей с ЗПР,  увеличение знаний и представлений об окру-
жающем мире. В речи дошкольники начали использовать прилагательные, определять цвета, формы 
предмета. Связанность речи значительно улучшилась после применения метода наглядного модели-
рования в сказках, мнемокубиках, дидактических играх. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности апробированной коррекционной 
программы и улучшении связной речи и зрительной памяти у дошкольников с задержкой психического 
развития. 

Выводы.  Применения последовательности рассматриваемого наглядного моделирования спо-
собствуют в наблюдении и описании  объектов с определённой поэтапностью, формируя умения и 
навыки логике рассматривания и рассказывания по образцу. А так же облегчает, упрощает и увеличи-
вает процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с памятью и связной ре-
чью. В данном процессе происходит формирование у детей с задержкой психического развития умение 
видеть систематизировать полученные знания. 

Подводя итоги  разработанной и апробированной коррекционной работе с использованием мето-
да наглядного моделирования с целью формирования связной речи и зрительной памяти у детей с за-
держкой психического развития, отметим основные преимущества метода его эффективность: улучша-
ется память, внимательность, воображение, фантазия; развивается речь, увеличивается словарный 
запас; расширяется представления об окружающем мире расширяются; формируется наглядно образ-
ное и абстрактное мышление, интеллект; дошкольник учиться выстраивать логические цепочки, легко 
запоминает информацию; пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для дошкольника превра-
щается в увлекательную игру; модели и образцы  включают в работу оба полушария головного мозга; 
раскрываются творческие способности детей. 

Подводя итоги отметим, что использования наглядного моделирования в работе с дошкольника-
ми с задержкой психического развития способствует повышению интереса детей к виду деятельности и 
позволяет добиться значительных результатов в коррекционной работе общего развития личности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования у обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры. Рассматривается 
место и содержание экологического образования в коррекционной педагогике в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Авторами представлена система работы по формированию эколо-
гической культуры в предметной области «Естествознание» в соответствии с требованиями адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы (АООП) образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Статья может быть полезна педагогам, обеспечива-
ющим реализацию требований ФГОС образования обучающихся с легкой умственной отсталостью, а 
также студентам дефектологических факультетов, так как отражает современный этап развития педа-
гогической науки. 
Ключевые слова: основы экологической культуры; экологическое образование, обучающиеся с ум-
ственной отсталостью, адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП), компе-
тентностно-ориентированные задания (КОЗ).    
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES (INTELLECTUAL DISORDERS) IN 
THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD IN 

THE LESSONS OF THE SUBJECT AREA «NATURAL SCIENCE» 
 

Tujgunova Nazira Rashidovna, 
Grigorieva Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals the problem of the formation of the foundations of ecological culture in children with 
mental retardation. The place and content of environmental education in correctional pedagogy is considered 
in accordance with the Federal State Educational Standard for this category of students. The authors present 
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Современная экологическая ситуация определяет острую необходимость формирования эколо-

гического мышления гражданина РФ. «Основы государственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 года», утвержденные 30.04.2012 г. [1], декларируют одну из задач 
развития нашей страны как «формирование экологической культуры, развитие экологического образо-
вания и воспитания». 

Исследование проблемы формирования у учащихся с интеллектуальными нарушениями элемен-
тарных экологических знаний и представлений рассматривается в работах В.В. Воронковой, Т.И. По-
роцкой, Б.П. Пузанова, Т.М. Лифановой, Т.В. Шевырёвой, Е.Н. Соломиной, И.А. Гребенниковой и др. В 
этих исследованиях прослеживается выраженный интерес к этой теме и указывается на ее важность и 
актуальность. В книге Б.П. Пузанова «Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» 5 
глава посвящена формированию естественно-научных знаний как основы экологического образования 
детей с ОВЗ [2, с.152-72]. В работе Т.В. Шевырёвой и Е. Н. Соломиной «Биология. Методические реко-
мендации. 7-9 классы» авторы большое внимание уделяют вопросам реализации экологической 
направленности образования в коррекционной школе. Именно формирование экологических знаний 
обеспечивает воспитывающую функцию уроков естествознания. Т.В. Шевырёва на основе анализа ли-
тературы и экспериментальных данных сформулировала принципы, которые помогают педагогам осу-
ществлять отбор материала для экологического воспитания умственно отсталых школьников. Автора-
ми обозначается цель экологического образования в школе для детей с интеллектуальными наруше-
ниями как формирование ответственного отношения к окружающей среде, заключающегося в соблю-
дении нравственных и правовых принципов природопользования и активной деятельности по охране и 
изучению природы своей местности. [3, с. 23-29]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее, ФГОС) для обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) системная работа по форми-
рованию экологической культуры в рамках ФГОС ведётся по следующим направлениям: 

1. Формирование экологической культуры в урочной деятельности. 
2. Формирование экологической культуры в внеурочной деятельности. 
3. Работа с родителями (законными представителями). 
4. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 
В специальном образовании не предусмотрено изучение экологии как отдельного предмета. Со-

гласно ФГОС, экологическое образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализу-
ется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов 
и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ экологической 
культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учеб-
ным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биоло-
гия», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд» [4].  

Опираясь на данные педагогических, методических исследований и собственный многолетний 
опыт, в статье авторы представляют систему работы по формированию экологической культуры на 
уроках природоведения, биологии, географии в соответствии с требованиями адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы (АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

При организации работы с детьми с нарушениями интеллекта нужно помнить, что они являются 
полноправными членами нашего общества, вносят посильный вклад в окружающую их 
действительность, и, став взрослыми, способны влиять на неё. Поэтому деятельность педагога 

a system of work on the formation of ecological culture in the subject area "Natural Science". The article may 
be useful for teachers teaching children with mental retardation, as well as students of defectology faculties, as 
it reflects the current stage of development of pedagogical science. 
Key words: fundamentals of ecological culture; environmental education, pupils with mental retardation, 
adapted basic general education program (ABGEP), competence-oriented tasks (COT). 
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«направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия» [4]. 

Как показывает практика, ядро экологической культуры личности - экологическое сознание. Фун-
дамент экологического сознания составляет естественнонаучное знание, формирующее взвешенное, 
грамотное понимание отношение к явлениям и процессам, происходящим в нем. 

Первые представления о предметах явлениях природы умственно отсталые дети получают в 
дошкольном возрасте. Эти знания уточняются и расширяются в младших классах: на уроках «Мир при-
роды и человека» знакомятся с временами года, наблюдают за явлениями природы, сезонными изме-
нениями в жизни растений и животных, получают сведения об охране здоровья человека. Усвоение 
этих знаний об окружающем мире для обучающихся с нарушениями интеллекта имеет важное значе-
ние, так как позволяет в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, является 
пропедевтикой курса природоведения. 

В общеобразовательных организациях, реализующих АООП, учебный курс «Природоведение» 
изучается в рамках предметной области «Естествознание» в течение двух лет (в 5 и 6 классах). На 
уроках природоведения расширяются знания о многообразии природных объектов, полученные на уро-
ках «Мир природы и человека»; обучающиеся начинают систематизировать знания об объектах приро-
ды; у них формируются первоначальные представления о человеке как части Вселенной, о взаимосвя-
зи между миром живой и неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью чело-
века и происходящими изменениями в окружающей среде. В процессе изучения «Природоведения» 
учитель подводит обучающихся к выводу: от неживой природы зависит жизнь растений, животных и 
человека. Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным особенностям развития 
мыслительных операций у школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическим требованиям 
современной жизни [5, с.126]. 

Таким образом, полученные природоведческие знания в 5-6 классах подготавливают 
обучающихся к более углубленному изучению естествоведческих дисциплин (географии и биологии) на 
последующих уровнях развития. 

Содержание курса по биологии в VII-IX классах позволяет решать задачи экологического воспи-
тания подростков, способствует правильному поведению обучающихся в соответствии с законами при-
роды и общечеловеческими нравственными ценностями. Знакомство с разнообразием растительного и 
животного мира воспитывает у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохран-
ность. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями приходят к осознанию того, что сохранение кра-
соты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит 
от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

На уроках географии формируются представления об особенностях природы и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; разви-
ваются умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Экологическая направленность образования реализуется посредством работы с учебно-
методическими комплексами (УМК), состоящими из разных учебных пособий (учебник, тетрадь на пе-
чатной основе, методическое пособие для учителя). В учебниках, рабочих тетрадях, реализующих тре-
бования адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области «Есте-
ствознание» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, E. H. Соломиной, Т. М. Лифановой, 
З. А. Клепининой, А. И. Никишова, А. В. Теремова, Т. В. Шевырёвой темы, посвященные экологическо-
му образованию, нашли практическое воплощение. В текстах учебников представлен дидактически 
адаптированный социальный опыт решения экологических задач. Содержание этих учебных материа-
лов направлено на воспитание экологической культуры как бережного отношения к природе, ее ресур-
сам, на знакомство с основными направлениями природоохранительной работы.  
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Как показывает многолетний опыт, использование рабочих тетрадей на печатной основе способ-
ствует формированию естественнонаучной компетентности, которая характеризуется способностью 
умственно отсталых школьников применять умения и знания о мире живой и неживой природы, о взаи-
моотношениях человека и природы, а также успешно взаимодействовать с окружающей  природной 
средой (рис. 1). [6, с.44] 

 

 
Рис. 1.Образец задания для учащихся 6 класса из рабочей тетради по географии 

 
Материалы рабочих тетрадей на печатной основе также дают возможность эффективно осуществ-

лять современную концепцию экологического образования детей с ОВЗ - системно-деятельностный подход. 
Пример из рабочей тетради по биологии для обучающихся 9 класса (авторы: Е.Н. Соломина, Т.В. 

Шевырёва) [7, с.80-81]. 
Проведи исследование. 

Возьмите одну из перечисленных продуктов: пакет сока, пачку творога, сметану в пластиковом 
стакане, рыбные или мясные консервы в металлической банке, пакетик любых орехов, упаковку карто-
фельных чипсов. 

Внимательно рассмотри продукт в указанной последовательности. Результат запишите в табли-
цу (табл.1). 

 
Таблица 1 

Последовательность рассмотрения продуктов Результат 

Вид упаковки (металлическая, стеклянная банка, 
пластмассовая упаковка, фольга, бумага и т.д.) 

 

Сохранность упаковки (мятая, рваная, ржавая, непо-
вреждённая и т.д.) 

 

Этикетка: 

 название продукта 

 наименование предприятия-изготовителя 

 адрес предприятия-изготовителя 

 состав продукта 

 калорийность 

 срок годности 

 дата изготовления 

 наличие добавок и консервантов 
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Продолжение таблицы 1 

Заключение: 

 продукт может использоваться для питания 

 продукт не рекомендуется к применению потому, 
что … (нарушена упаковка, не указано наименование 
предприятия-изготовителя, закончился срок годности 
и.т.п.) 

 
 
 
 
 

ЗАПОМНИ!  
Консерванты и пищевые добавки обозначаются буквой Е с тремя шифрами. Многие добавки 
опасны для здоровья 

 
Наблюдения показывают, что выполнение заданий в рабочей тетради на печатной основе спо-

собствует развитию мотивации и готовности обучающихся с интеллектуальными нарушениями при-
держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник красо-
ты, здоровья, материального благополучия. 

К настоящему времени в дефектологии достаточно активно разрабатывается и разносторонне 
рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в образовании детей с ОВЗ. Ком-
петентностный подход позволяет не увеличивать объем информации, но при этом обучать способам 
деятельности, а значит возрастает роль способности использовать полученные знания в социальной 
ситуации, что особенно важно для детей с ОВЗ.  Использование компетентностно-ориентированных 
заданий (КОЗ) позволяют существенно изменить организацию учебного занятия через создание специ-
ально организованной деятельности обучающихся. 

Пример из собственной практики (табл.2): 
 

Таблица 2 
КОЗ «классического типа» по географии, по теме: «Охрана природы тундры» 

 для обучающихся 7-го класса 

Элемент структуры Требования 

Компетенция 
 

Информационная: аспект-получение информации и ее обработка, примене-
ние знаний и умений на практике.  
Коммуникационная: аспект-парная, групповая работа (продуктивная комму-
никация), публичное выступление. 

Стимул   
 

После окончания знакомства с каждой природной зоной у нас будут проходить 
заседание клуба «Мы и окружающий мир». Председатель предлагает вам под-
готовить сообщение по группам на тему «Заповедники тундры». 

Задачная  
формулировка   

Найдите заповедник на карте России (Приложение к учебнику на с. 12-13). 
Рассмотрите презентацию о заповеднике на планшете, заполните таблицу. 
Используя таблицу, составьте краткий рассказ-презентацию о заповеднике. 
I группа – Кандалакшский; 
II группа –Ненецкий, Таймырский, Арктический; 
III группа – Заповедник на острове Врангеля 

Источник  
информации   

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География России. 7 класс. М: «Просвеще-
ние», 2019. 
Приложение к учебнику. 
Презентация «Заповедники России». 

Бланк выполнения  
заданий  

Приложение 1.  
 

Инструмент проверки   Оценка зависит от количества заполненных граф в таблице, аккуратности за-
полнения таблицы, и от полноты и четкости ответа.  
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Важное место в экологическом образовании занимают экскурсии в природу. По мнению Т.М. Ли-
фановой, «на экскурсиях проводится работа по уточнению и расширению природоведческих понятий, 
формированию мировоззрения, умения наблюдать за изменениями в живой и неживой природе, разви-
тию логического мышления, воспитанию эстетических чувств, привитию элементов экологической куль-
туры» [5, с. 53]. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
содержит большое количество природоведческих экскурсий. Это обусловлено психофизическими осо-
бенностями учащихся: наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способ-
ствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий.  

В городе Сургуте в зависимости от местных условий возможно проведение экскурсий по следу-
ющие: 

 к местным природным объектам (формы поверхности Земли, водоемы); 

 в парк, лес; 

 в мини-зоопарк МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

 в теплицу МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

 в краеведческий музей; 

 в историко-культурный центр «Старый Сургут» («Дом природы, «Дом краеведа», «Дом корен-
ных народов Севера»); 

 в музей ОАО «Сургутнефтегаз»; 

 в медицинский кабинет, поликлинику; 

 по городу к достопримечательностям своей местности. 
В методике преподавания предметной области «Естествознание» традиционно выделяются сле-

дующие этапы экскурсии: подготовка, проведение, подведение итогов. 
На подготовительном этапе учитель определяет тему, составляет план, продумывает образова-

тельные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи, которые будут решаться в ходе экс-
курсии. Например, тема «Наблюдение за насекомыми» (биология, 8 класс):  

♦ обогатить личный опыт обучающихся в результате наблюдений за насекомыми; обобщить и 
систематизировать имеющиеся у них знания о насекомых; 

♦ корригировать; память, побуждая детей использовать ранее полученные знания; развивать 
мышление путем анализа, сравнения, установления причинно-следственных зависимостей;  

♦ воспитывать бережное отношение к насекомым и к природе в целом. 
Т.М. Лифанова рекомендует знакомиться с природными объектами во время экскурсий по сле-

дующему плану. 
Ручей, река, озеро: 
1) Положение по отношению к населенным пунктам или другим объектам; 
2) вид водоема; 
3) физические свойства воды – цвет, вкус, запах; 
4) растительный покров; 
5) использование человеком. 
Животные: 
1) Части тела: голова, туловище, конечности, хвост (у птиц – крылья); 
2) покров; 
3) повадки, особенности поведения; 
4) как приспособилось к среде обитания. 
Растения: 
1) Внешний вид: ствол (высота, ширина, кора), крона: листья (размер, форма, цвет), хвоя; цветы: 

размер, цвет, запах; плоды: размер, форма, цвет; 
2) место произрастания. [5, с. 60]. 
Затем учитель подбирает вопросы для беседы и формулирует выводы, к которым он должен 

подвести детей. 
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Второй этап – непосредственное проведение экскурсии. Ю.Ф. Кузнецов выделяет информацион-
ную и практическую (рабочую) части экскурсии [8, с. 49-50]. В информационной части учитель сообщает 
тему, цель экскурсии, выясняет, что детям известно об этом объекте или явлении, организует наблю-
дения. Во время экскурсии желательно пользоваться «золотым правилом» Я.А. Коменского «…всё, что 
можно, представлять для восприятия чувствам …» - дети должны не только видеть наблюдаемый объ-
ект, но, если возможно, потрогать его, понюхать (например, цветы), послушать (журчание ручья, ше-
лест листьев, скрип снега, пение птиц), попробовать на вкус (съедобные плоды, щавель). С целью кон-
центрации внимания ребёнка на изучаемом природном объекте, учитель задает вопросы. Они могут 
быть такими: «Что мы видим? А какого он цвета? Какой толщины ствол? Какой он на ощупь? Что можно 
сказать о его плодах?» 

Основное требование – учащиеся с интеллектуальными нарушениями должны быть на экскурсии 
не зрителями и слушателями, а активными участниками. Это особенно важно для детей с умственной 
отсталостью, так как им очень сложно даже имеющиеся знания и сформированные навыки и умения 
применять в практической деятельности. В рабочей части экскурсии каждый школьник выполняет зада-
ние, данное ему ранее.  

Примеры заданий: 

Задание. Рассмотрите листья берёзы, рябины. Научитесь их различать. Как отличить берёзу от 
других растений?  

 

Задание. Положите в кормушку корм или покормите птиц из рук, если они приручены. Понаблю-
дайте за обитателями парка. Если увидели одиночного зверя, птиц, обратите внимание, чем они пита-
ются, как относятся к человеку. 

Педагог при необходимости оказывает индивидуальную помощь. – потому что в каждом классе 
обучаются дети с разными уровнем развития и с разными возможностями в усвоении и применении 
знаний о природе. В завершение экскурсии полученные сведения обобщаются и формулируются выво-
ды. 

Третий этап, подведение итогов экскурсии, осуществляется в классе: повторяются отдельные 
моменты наблюдений в природе, делается анализ, выполняются зарисовки, производятся краткие за-
писи, обрабатываются собранные материалы (изготавливаются гербарии и т. п.). 

Как показывают наблюдения, экскурсии в природу воспитывают любовь к своему краю, способ-
ствуют формированию «Кодекса экологического поведения»:  

- Я лично несу ответственность за сохранение окружающего мира Югры.  
- Я лично не причиню зла живому – цветку, деревцу, птице, животному.   
- Я помогу любой жизни, которой могу помочь, – цветку, дереву, птице, животному [9, с. 14].  
Итак, личный чувственный опыт, приобретаемый детьми с интеллектуальными нарушениями во 

время природоведческих экскурсий, расширяет и углубляет их представления и понятия о неживой и 
живой природе. получают важные сведения о природоохранительной деятельности человека, учатся 
видеть красоту природы и бережно к ней относиться.  

Таким образом, экологическое образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов 
разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ эко-
логической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 
таким учебным предметам как «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Геогра-
фия». Экологическая направленность образования достигается посредством работы с учебно-
методическими комплексами (УМК). Педагогическими условиями, позволяющими оптимизировать про-
цесс формирования экологической культуры у умственно отсталых школьников, являются использова-
ние системно-деятельностного и компетентностного подходов: организация непосредственного контак-
та учащихся с объектами окружающего мира во время экскурсий.  
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1.Введение 
В настоящее время в повседневной жизни часто встречается большое количество  людей, кото-

рые имеют различные ограничения в жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или 
сенсорными дефектами. К большому сожалению, среди них много детей и подростков. Несмотря на 
проводимые исследования и значительный прогресс медицины количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья медленно, но стабильно растет. На данный процесс оказывает непосредствен-
ное влияние усложнение и увеличение производственных процессов, преумножение транспортных по-
токов, ухудшение экологической обстановки, значительное распространением вредных привычек (ку-
рение, алкоголь, наркотические и токсические  вещества) и эту цепочку можно продолжить и многими 
другими причинами. 

Таким образом, детей и подростков, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становит-
ся всё больше и больше. К такой категории детей относятся дети и подростки с врожденными или при-

Аннотация: В статье рассматривается важная проблема современного общества, связанная со слож-
ностями адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Особую практиче-
скую значимость показало воздействие методов музыкальной терапии. Методы музыкальной терапии 
активно используются в коррекционных учреждениях для особых детей.  В качестве примера примене-
ния музыкальной терапии рассматриваются занятия в центре адаптации и реабилитации инвалидов 
«Арлекин». 
Ключевые слова: музыкальная терапия, методы коррекции, специальная психология, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 

THE ROLE OF MUSIC THERAPY IN THE SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
WITH DISABILITIES 

 
Lustochkina Anastasia Petrovna  

 
Abstract: The article deals with an important problem of modern society associated with the difficulties of ad-
aptation of children and adolescents with disabilities. The impact of music therapy methods has shown a spe-
cial practical significance. Methods of music therapy are actively used in correctional institutions for special 
children. As an example of  the use of music therapy, classes at the “Arlekin”  center for adaptation and reha-
bilitation of  disabled people are considered. 
Key words: music therapy, correction methods, special psychology, children with disabilities. 
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обретенными дефектами. Это дети с слепотой, глухотой, с церебральным параличом, умственной от-
сталостью, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно,  в современном 
обществе особую актуальность и значимость приобретают проблемы улучшения жизнедеятельности, 
социализации, адаптации, реабилитации, а также обучения и развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).    

2. Влияние музыки и музыкальной терапии на социальную реабилитацию детей с ОВЗ. 
Понятие дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья целесообразно рассматри-

вать не только с медицинской точки зрения, но и с социальной.  Дети с нарушениями в здоровье имеют 
значительные ограничения в жизнедеятельности, в способности к самообслуживанию, передвижению, 
самоконтролю за поведением, обучению, общению, что приводит их к трудностям в социальной адап-
тации. Ограничение в жизнедеятельности создает препятствия для включения ребенка или подростка в 
соответствующие возрасту воспитательные и педагогические процессы. Многие исследовательские 
институты и организации здоровья долгое время работают над изучением факторов и условий, облег-
чающих жизнь и адаптацию людей с ограниченными возможностями. Эти задачи решают специальная 
педагогика и специальная психология, используя большое многообразие приемов педагогического воз-
действия и психологической коррекции. 

Важную роль в преодолении недостатков развития и социальной адаптации и реабилитации иг-
рает терапия искусством или арт-терапия. Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на ис-
пользование музыки и методов музыкотерапии. В чём же особенности музыкотерапии?   

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья довольно сложен. Музыка 
как средство, играет существенную роль в формировании культуры ребенка с ОВЗ, помогает в реше-
нии основных задач, способствующих реабилитации и адаптации к современным условиям жизни. 

Музыкотерапия - метод, используемый в психотерапии, в котором музыка используется как ле-
чебное средство или метод коррекции. Музыкотерапия обеспечивает знакомство с культурой, способ-
ствует социализации ребёнка с ограниченными возможностями через искусство. Целенаправленное 
применение средств музыкотерапии повышает уровень социальной реабилитации детей с ОВЗ. Музы-
котерапия может быть включена в индивидуальную программу развития детей с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями в сочетании с другими видами коррекционной работы. 

Лечебное воздействие музыки на человека было отмечено ещё в далеком прошлом. Многие гре-
ки считали, что музыка может формировать личность человека и в связи с этим она была включена в 
общеобразовательную школьную программу как отдельный предмет. Также некоторые врачи называли 
музыку наравне с ароматами и смехом нетрадиционным методом лечения. А сам термин «музыкотера-
пия» означает лечение с использованием музыки и имеет греко-латинское происхождение. Поэтому 
она может успешно использоваться для воздействия на самочувствие человека. Общеизвестен факт о 
том, что нервная система и мускулатура человека обладают способностью усваивать ритм. Именно на 
этих сведениях основано физиологическое воздействие музыки на человеческий организм. Музыка, 
являясь ритмическим раздражителем, влияет на физиологические процессы, а они, как известно, про-
исходят тоже с определенным  ритмом как в двигательной, так и в вегетативной сфере. Музыкальные 
раздражители воздействуют на пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы, звука и тембра. То-
нальность и темп музыкального произведения меняет частоту дыхательных движений и сердцебиения. 
Также богатый врачебный опыт показал, что определённые виды музыки оказывают обезболивающее 
воздействие или на эмоциональном уровне снижают страх перед болью, другие — повышают иммуни-
тет.  Самое большое положительное и всестороннее воздействие на здоровье человека оказывает 
классическая и инструментальная музыка.  

Прослушивание музыки, а также игра на музыкальных инструментах способствует избавлению от 
различных патологий, включая психоневрологические нарушения, нарушения развития воли, синдрома 
дефицита внимания у детей и взрослых, тревожность и страхи. Значимость  музыкотерапии заключает-
ся в том, что она способна вызывать положительные эмоции, а они в свою очередь лечебно сказыва-
ются на психосоматических и психоэмоциональных процессах. Эти процессы обуславливают творче-
ство детей и подростков во всех областях искусства и в жизни в целом. 
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Музыка как разновидность искусства в вопросах коррекции психоэмоционального состояния  об-
ладает преимуществом. Это связано с тем, что  она понятна всем, вне зависимости от физических воз-
можностей, и для многих людей с ограничениями является более доступным (нежели вербальная ком-
муникация), а во многих случаях и практически единственным способом взаимодействия с миром.  

Музыкальный материал подбирается согласно возрасту, а также в зависимости от особенностей 
дефекта. Полезно в работе с детьми используются и разнообразные музыкальные инструменты, воз-
действующие на различные функции организма. Если необходимо развитие мелкой моторики, целесо-
образно использовать клавишные инструменты. Для улучшения координации движения подойдут удар-
ные инструменты. При наличие эмоциональных проблем, для снятия стресса, или наоборот для акти-
вации эмоциональной сферы личности ребенка используется прослушивание музыки для релаксации.   

Исследования психологов и педагогов доказывают целесообразность наиболее раннего включе-
ния детей с проблемами в музыкальную деятельность.  

В её процессе совершенствуются  двигательные, сенсорные и речевые функции, формируются 
навыки общения. Чем раньше начинаются занятия музыкотерапии, тем эффективнее их коррекционное 
воздействие на ребенка.      

Таким образом, музыка стимулирует процессы развития и воспитания. Она способствует подня-
тию самооценки, снятию эмоциональных барьеров в процессе общения, а для детей и подростков с 
ОВЗ становится мощным стимулом в процессе реабилитации.            

Наше исследование эффективности музыкотерапии проводилось на базе центра адаптации и 
реабилитации инвалидов «Арлекин». Занятия проводились с группой испытуемых из 8 подростков в 
возрасте до 18 лет с различными заболеваниями: аутизм, ДЦП, синдром Дауна и др. Прогресс в соци-
альной адаптации отслеживался с помощью специальных дневников, где периодически отмечалось 
развитие навыков детей, уровень их знаний об окружающем мире, коммуникативного и социального 
развития. Успешность применения методики определялась динамикой комплексного показателя эф-
фективности реабилитации, измеряемого в баллах. Контрольный этап эксперимента показал снижение 
уровня тревожности у наблюдаемых подростков, а степень самостоятельности в обслуживании своей 
жизнедеятельности заметно возросла. Отмечено, что уже после нескольких месяцев работы наблюда-
ется устойчивая тенденция к снижению страхов, стабилизации эмоционального состояния, улучшению 
моторики, речевых и социальных навыков. Дети демонстрируют, кроме того, и прогресс в познаватель-
ной сфере, делая успехи в освоении адаптированной образовательной программы, а также необходи-
мых бытовых навыков.  Данные показатели позволяют нам утверждать о высокой значимости музыко-
терапии в социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Заключение 
Область применения музыки в психотерапевтических целях очень широка. В повседневной жиз-

ни, с большим количеством  разного рода трудностей и стресса, музыка может служить хорошим сред-
ством профилактики, помогая людям жить, работать и быть счастливыми. Актуальность выбранной 
темы обусловлена тем, что методы музыкотерапии оказывают лечебное воздействие на психосомати-
ческие и эмоциональные процессы детей и подростков с ОВЗ. Используя музыку, можно легко и до-
ступно  мобилизовать резервные силы ребёнка с особенностями. Степень самостоятельности стано-
вится выше, а уровень социальной адаптации заметно увеличивается.  Музыка  является важным фак-
тором художественного развития. Она оказывает большое психотерапевтическое воздействие, на эмо-
циональную сферу ребенка, при этом одновременно выполняются  коммуникативная и регулятивная 
функции. Участие детей и подростков с проблемами в художественной деятельности со сверстниками и 
взрослыми расширяет их социальный опыт. В процессе совместных занятий дети учатся взаимодей-
ствию и общению. Музыкальные занятия плавно и гармонично обеспечивают коррекцию нарушений 
коммуникативной сферы. Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности. Это  способ-
ствует формированию внутреннего мира, а чувство социальной значимости в нём значительно укреп-
ляется. 
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Современная образовательная среда предъявляет все большие требований к качеству обучения 

в общеобразовательной школе. Однако на практике все больше учащихся начальной школы не справ-
ляются с требованиями общеобразовательных программ. Для современной общеобразовательной 
школы характерна буквально катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по русскому языку. 
Наиболее распространенной формой речевой патологии у учащихся младших классов, особенно у де-
тей с задержкой психического развития (ЗПР), является нарушения письменной речи. 

Дисграфия (нарушение письменной речи), в трактовке Р. И. Лалаевой, определяется как частич-
ное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированность высших психических функций, участвующих в процессе письма. 

По данным Л. Г. Парамоновой, после проведенного ею исследования, 55 % воспитанников до-
школьных учреждений имеют предпосылки к возникновению дисграфии, наибольший процент в рас-
пределении между видами дисграфии у оптической дисграфии – 45,8%. 

Процесс письма имеет сложную структуру, поэтому проблема изучения его нарушений является 
многоаспектной. Сторонники логопедической теории (Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Л. Г. Парамонова, И. 
Н. Садовникова) связывают причины дисграфии с недостаточностью высших психических функций (ре-

Аннотация: в статье рассматривается проблема выявления и преодоления оптической дисграфии у 
младших школьников с задержкой психического развития, обучающихся в массовых школах; описыва-
ется рабочая программа коррекционного курса по преодолению оптической дисграфии; предлагается 
матерел для оценки эффективности коррекционной работы.  
Ключевые слова: младшие школьники, задержка психического развития, оптическая дисграфия, кор-
рекционная работа.  
 

SPEECH THERAPY WORK ON THE CORRECTION OF OPTICAL DYSGRAPHY IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Kurilo Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of identifying and overcoming optical dysgraphy in younger 
schoolchildren with mental retardation studying in mass schools; describes the working program of the correc-
tional course on overcoming optical dysgraphy; offers a material for evaluating the effectiveness of correctional 
work. 
Key words: primary school students, mental retardation, optical dysgraphy, correctional work. 
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чевых и зрительно-пространственных), обеспечивающих процесс письма, а механизм расстройства – с 
неполноценностью тех или иных операций письма, преимущественно лингвистических. 

Сторонники же нейропсихологического подхода (Т.В. Ахутина, А.В. Семенович, П. М. Пылаева, Л. 
С. Цветкова) характеризуют дисграфию с позиции нарушения мозговых механизмов, нарушения форми-
рования и развития высших психических функций, а также базовых составляющих психической деталь-
ности.  

Междисциплинарный подход к изучению дисграфии расширяет представления о ее симптомати-
ке, не ограничиваясь ошибками на письме, а выявляя также особенности психической организации ре-
бенка, страдающего расстройствам письма [1]. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сказать, что оптическая дисграфия связана с недораз-
витием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в за-
менах, искажениях и зеркальном написании букв на письме [2]. 

Характерными особенностями письма при зрительно-пространственной дисграфии, по мнению 
нейропсихологов, являются следующее: трудности ориентировки на листе бумаги, нахождения начала 
строки; трудности удержания строки; устойчивая зеркальность при написании букв и цифр; колебания 
наклона, ширины и высоты букв, раздельное написание букв внутри слова; трудности актуализации 
графического/двигательного образа буквы; трудности запоминания зрительного образа слова (словар-
ные слова); пропуск и смешение гласных; слитное написание нескольких слов. 

Следовательно, целью нашего исследования было теоретическое обоснование, разработка и 
экспериментальная проверка эффективности программы логопедической работы по коррекции оптиче-
ской дисграфии у младших школьников с задержкой психического развития 

1 этап исследования - диагностический. Выявление младших школьников с задержкой психиче-
ского развития, допускающих оптические и кинетические ошибки на письме и определение у них уровня 
развития оптико-пространственных представлений. 

2 этап – коррекционный. Разработана рабочая программа коррекционного курса «Коррекция оп-
тическое дисграфии» и проведена ее апробация в течении 3 месяцев.  

3 этап – диагностический. Повторное обследование младших школьников с задержкой психиче-
ского развития: определение уровня развития оптико-пространственных представлений и анализ пись-
менных работ учащихся.  

Исследование проводилось на базе школ г. Сосновоборска Красноярского края, в исследовании 
приняли участие 20 учащихся 2-х классов, имеющие задержку психического развития. 

Для обследования состояния письменной речи и уровня развития оптико-пространственных 
представлений были использованы следующие методики: «Списывание с печатного текста» (Р. И. Ла-
лаева, Л. В. Бенедиктова), «Зрительно-пространственный гнозис» (Т. А. Павлова), «Понимание пред-
ложных конструкций» (Т. А. Павлова), «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин), «Методика оценки 
уровня развития зрительного восприятия детей» (М. Безруких, Л. Морозова). 

Мы выявили, что наиболее часто встречающимися ошибками на письме у младших школьников с 
ЗПР являются замены букв по оптическому сходству (70% - 14 человек), замены по кинетическому 
принципы (75% - 15 человек), а также зеркальное написание букв (80% - 16 человек) и пропуски эле-
ментов букв (65% -13 человек). 

Результаты исследования зрительно-пространственного гнозиса. С пробами на различение ос-
новных направлений пространства в схеме собственного тела справились 90% (18) учащихся, с проба-
ми на различение основных направлений пространства относительно собственного тела  справились 
также 90 % (18) учащихся, с пробами на различение основных направлений пространства относитель-
но определённого предмета справились 85% (17) детей, с выполнением пространственных инструкций 
спрвились75% (15) учащихся. Отметим, что несмотря на хорошие результаты, стоит помнить о воз-
расте учащихся 2х классов. В данном возрасте ребенок должен хорошо ориентироваться во всех 
направлениях пространства, чего мы, к сожалению, не увидели у обследованных нами учащихся вто-
рых классов с ЗПР.  

Понимание предложных конструкций, обозначающих пространственные взаиморасположения. 
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Результаты показали следующее: 80 % детей (16 человек) понимают и употребляют предложения с 
простыми предлогами, оставшиеся 20% (4 человека) путаются при ответе. Лишь 40 % (8 человек) уча-
щихся могут самостоятельно назвать сложные предлоги и употребить их в предложениях.  

Результаты диагностического задания «Графический диктант». При выполнении графических 
узоров учащиеся допускали такие ошибки как «вместо проведении линии влево – проводили линию 
вправо», «вместо рисования линии вверх – рисование линии вниз». У большинства учащихся (55%) 
выявлен средний уровень развития пространственной ориентации на листе бумаги. Нет ни одного ре-
бенка, кто выполнил бы все узоры на максимальное количество баллов.   

Результаты методики оценки уровня развития оптико-пространственных представлений. При вы-
полнении детьми предложенных заданий, наибольшие трудности возникали в субтесте 1 (зрительно-
моторная координация), субтесте 3 (фигуро-фоновое различение) и в субтесте 6 (пространственные 
отношения). 

На основе полученных нами данных можно сделать вывод, что зрительное восприятие и оптико-
пространственные представления сформированы у отобранных нами детей на недостаточном уровне, 
что является одним из механизмов, который приводит к нарушениям на письме. 

С помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы установили, что корреляция между уров-
нем развития оптико-пространственных представлений и ошибками оптического характера на письме 
статистически значимая и прямая. 

В конце 1 этапа исследования вся выборка детей была разделена на две группы: контрольную и 
экспериментальную. Учащиеся были разделены с учетом полученных данных, обе группы примерно 
равны по двум показателям (уровень развития оптико-пространственных представлений, наличие раз-
ных видов оптических ошибок на письме). С экспериментальной группой была проведена коррекцион-
ная работа.  

За основу программы коррекционной работы был взят междисциплинарный подход на стыке ло-
гопедии, психологии и нейронауки. Выбор междисциплинарного подхода обусловлен еще и тем факто-
ром, что чаще всего в общеобразовательных школах наблюдается нехватка специалистов (логопедов, 
психологов, дефектологов). Современный педагог, работающий в школе, должен уметь компенсиро-
вать кадровый дефицит, тем самым оказав ребенку системную коррекционную помощь, которая в свою 
очередь будет являться эффективной, а результаты работы специалиста с младшим школьником бу-
дут влиять на успешность ребенка в школьном обучении.  

Программа коррекционного курса «Коррекция оптической дисграфии» представляет собой си-
стематизированный практический материал и составлена с учетом методических требований, с учетом 
федерального закона «Об образовании в Российской федерации», федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Данная, составленная нами программа, представляет собой систему по профилактике и устране-
нию нарушений письменной речи, обусловленных наличием оптической дисграфии. Программа может 
быть использована как в целенаправленной и системной работе по коррекции оптической дисграфии, 
так и в система работы по устранению дисграфии смешанного вида, в которой есть место оптическим 
нарушениям. 

В программу коррекционного курса «Коррекция оптической дисграфии» входит пояснительная 
записка, содержание курса, тематическое планирование и описание материально-технического обес-
печения образовательного процесса. Курс предназначен для младших школьников с задержкой психи-
ческого развития. Программа рассчитана на 34 занятия, которые могут быть реализованы за полгода 
или за год (на усмотрение специалиста).  

Программа имеет 2 раздела, которые связаны между собой: 
1. развитие оптико-пространственных представлений; 
2. формирование навыков дифференциации оптико-пространственных и кинетически сходных 

букв на письме. 
Работа по данным направлениям на занятиях коррекционного курса осуществляется параллельно. 
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Использовать в своей работе данную программу могут учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
педагоги-психологи, программа позволит специалистам в течении года или полугода провести эффек-
тивную коррекционную работу и поможет отслеживать динамику состояния письменной речи ребенка. 

После проведения первичной диагностики начался этап коррекционной работы с младшими 
школьниками, входящими в экспериментальную группу (10 человек), который продолжался 3 месяца, 
состоялось 20 занятий, затем был проведен контрольный срез по предложенному нами протоколу, и 
получены следующие результаты. 

Средний балл уровня развития оптико-пространственных представлений увеличился на 11, 4 
(был 31,5 – стал 42,9), что говорит о положительных результатах учащихся. Средний балл за выполне-
ние письменных работ также увеличился на 1,7 балла (был 5 – стал 6,7), а это значит, что учащиеся 
стали допускать на письме меньше специфических ошибок оптического характера. 

 

 
Рис. 1. Сравнение двух групп учащихся по итоговым показателям 

 
По результатам мы видим, что положительная динамика изменений наблюдается в каждой груп-

пе и в контрольной, и в экспериментальной. Но стоит обратить внимание, что в экспериментальной 
группе динамика выше, большее количество детей увеличили свой средний балл, а 3-е учащихся до-
стигли почти максимального количества баллов. Поскольку на младших школьников эксперименталь-
ной группы оказывалось коррекционное влияние по программе коррекционного курса «Коррекция опти-
ческой дисграфии», то можно говорить о том, что именно работа по программе способствовала разви-
тию у учащихся экспериментальной группы оптико-пространственных представлений, а следовательно, 
и меньшему количеству оптических и кинетических ошибок на письме, что отразилось в итоговых пока-
зателях нашего эксперимента.  

Проведя статистический анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни, мы доказали, что различие 
в результатах двух групп контрольной и экспериментальной по показателю уровня развития оптико-
пространственных представлений определяется как существенное (при Uэмп = 0, Uкрт (0,05) = 23 и 
Uкри (0,01) = 16). Также мы проверили различия в результатах письменных работ учащихся двух групп. 
Результаты: Uэмп = 18 (при Uкрт (0,05) = 27 и Uкри (0,01) = 19), но значимость расхождения в получен-
ных результатах низкая. 

Мы можем объяснить это тем, что за три месяца была реализована программа не полностью, а 
только ее часть, не пройден этап автоматизации и закрепления полученных навыков. Можно предпо-
ложить, что при полной реализации программы итоговые показатели могут стать выше, а значимость в 
расхождении итоговых результатов между двумя группами больше. 
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Обобщая результаты эксперимента, нами сделал вывод, что работа по коррекции оптической 
дисграфии у обучающихся вторых классов с задержкой психического развития по программе коррекци-
онного курса, разработанной нами, оказалась эффективной. Следовательно, другие специалисты могут 
в своей работе использовать предложенную нами программу. 
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In the modern world, the issues of preventing the re-commission of crime are a global problem of hu-

manity. Therefore, the current situation in society requires serious analysis and it needs to be considered from 
different sides. With each passing day, the number of repeated crimes increases and, accordingly, it is neces-
sary to invent and develop new forms of its prevention. 

The problems associated with the study of complex socio-cultural phenomena and processes require 
the definition of theoretical and methodological positions of the study. An important aspect of any research, 
including preventive psychology, is to determine the scope and content of the concepts that the researcher 
uses when studying the stated problems. Due to the fact that the study is addressed to the problem of preven-
tive psychology, it is advisable to conduct a conceptual analysis of this concept. 

It should be noted that working with "difficult" teenagers is quite difficult due to their psychological char-
acteristics, that is why the process of re-education should take place taking into account the individual charac-
teristics of the teenager, the educator should have patience, tact and rely on an active approach to educational 
work. Ignorance of the personality of a teenager, his peculiarities often turns into resistance to the demand of 
teachers, misunderstanding of his position by nervousness in the relations of children and adults. It is imposs i-
ble to correctly predict the development of a difficult teenager and plan work with him without an accurate ped-
agogical diagnosis. 

Abstract: The article reveals the problems of studying re-criminality and determining the scope and content of 
the concepts of preventive psychology. Great importance is attached to correctional work with minors who 
have certain behavioral abnormalities. 
Key words: preventive psychology, deviant behavior, prevention, model, modeling, psychological approach, 
prevention, polysubject approach, integrated approach, content component, psychological comfort. 
 

КОНЦЕПТ ПРЕВЕНЦИЯ: ПРЕВЕНТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ТЕОРИТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ) 

 
Урунов Азиз Шакирович  

 
Аннотация: В статье раскрываются проблемы изучения связанное с повторной преступности и опре-
деление объема и содержания понятий превентивной психологии. Большое значение придается кор-
рекционной работе с несовершеннолетними, имеющих определенные отклонения в поведении. 
Ключевые слова: превентивная психология, девиантное поведение, профилактика, модель, модели-
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The concept of "prevention" comes from the Latin word "praeventio4" – I am ahead, I warn, I prevent. 
The term prevention has, first of all, a legal semantic connotation. Thus, in the Legal Encyclopedia in the arti-
cle "Prevention", when defining this concept, emphasis is placed on preventive measures related to the pre-
vention of offenses, crimes and illegal actions5. In law, according to G.Nazarenko, preventive measures are 
called measures aimed at preventing crimes and other offenses6.  

Let's make a reservation right away that with the term "prevention", such terms as "prevention" and 
"prevention" are often also used. In psychological and defectological literature, these terms are sometimes 
considered as not coinciding in their meaning, independent, linking their meaning with different types of activity 
under consideration. 

It is proved that illustrative examples of punishment can enhance the effect of awareness. Conceptually 
and meaningfully, general and private prevention differ7. The purpose of the general prevention is to make the 
largest criminal cases public. Society should have a worldview that does not allow it to participate in illegal ac-
tions8.  

The level of crime latency needs to be lowered, while the reputation of law enforcement agencies will in-
crease. Private prevention is aimed at suppressing the recidivism of crimes and is applied to a certain person 
who is, as a rule, in places of deprivation of liberty, for further socialization. The concept of double prevention 
has also been introduced into scientific circulation. Double prevention is a special set of measures aimed at 
suppressing the potential threat of particularly serious crimes. As V. Kudryavtsev, there is a complex of less 
serious offenses, the number of which is directly proportional to future serious crimes9. Therefore, the sup-
pression of a less serious crime plays a preventive role, allowing you to avoid the appearance of serious of-
fenses in the future10. 

Among the primary tasks of preventive psychology, the following are considered: 
1) identification of mechanisms and patterns of deviant behavior, as well as the development of 

measures to neutralize them; 
2) psychological support of socio-legal and correctional rehabilitation practices carried out by special-

ized institutions and services of various departments (public education, social protection, law enforcement 
agencies.). 

The process of preventing juvenile delinquency has several main levels of preventive measures: pre-
criminal, pre-criminal, criminal, post-criminal 

Thus, the use of the concept of preventive psychology is associated with a system of psychoprophylac-
tic measures aimed at preventing illegal behavioral manifestations. This problem is considered in psychologi-
cal science in various contexts. 

Currently, the problem of choosing the means of preventive psychology, which can be a factor of pre-
ventive impact, is urgent. In the context of the chosen study, let us turn to the concept of "creolized text", which 
has not yet become firmly established in the pedagogical vocabulary. First of all, it should be noted that the 
term "creolized text" comes from the French word créole, which originally meant "a child born from a mixed 
marriage", "a mixture", a person who absorbed a heterogeneous ethnic culture11. In relation to the text as an 
artifact of culture, this means that the text is multi-basic and contains verbal (speech, language) and non-
verbal (visual) components, that is, including elements of different semiotic systems. Such texts include graph-

                                                        
4 Рraeventio (лат) – предупреждение. Словарь иностранных слов. – 17 е издание., испр. – М., 1988. – С.396 
5 Превенция. Портал Правовой помощи «Правотека». http://pravoteka.ru 
6 Назаренко Г.В. Уголовное право / Курс лекции. – М.: Ось-89, 2005. – 157 с. 
7 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. – М.: Социальное здоровье России, 1994. – 224 с. 
8 Волков Е.Н. Критерии, признаки, определения и классификации вредящего психологического воздействия: психологиче-
ское травмирование, психологическая агрессия и психологическое насилие // Журнал практического психолога. – 2002. – № 
6. –С. 183–199. 
9 Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения // Юридическая психология / сост. и общ. редакция Т.Н. Курбатовой. – 
СПб.: Питер, 2001. – С. 112–119. 
10 Кузьмин А.В. Профилактика экстремистского поведения молодёжи в процессе социально-культурной деятельности // Мир 
науки, культуры, образования. – 2012. – № 3 (34). – С. 3-6. 
11 Словарь иностранных слов. – 17 е издание., испр. – М., 1988. – С.260. 

http://pravoteka.ru/
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ic guides, advertisements, posters, cartoons and other types of texts. As the analysis of approaches to the in-
terpretation of creolized texts shows, the appearance of this term is associated with the work of the psychol i-
gist Yu.Sorokin and refers to the 90th year of the twentieth century. According to him, these are "texts whose 
texture consists of two inhomogeneous parts (verbal language (speech) and non-verbal (belonging to other 
sign systems than natural language))12». Based on this approach to understanding the text, techniques are 
being developed that allow analyzing both verbal and nonverbal components of textual information. 

According to a number of scientists, the minimum idea of education should include: 
-study of the leading line of behavior; 
-determination of orientation; 
-characteristics of positive personality traits that can be relied on or that need to be restored in the edu-

cational process; 
-the reasons for the difficulty of education, the nature of resistance. At the same time, educational influ-

ences in the zone of the closest social environment are being studied; 
-positive impacts and conditions that need to be eliminated; authoritative personalities who can. 
Although, not all definitions are successful. D. Michurin claims that "we do not consider the terms "video 

verbal" and "linguovisual" to be the most successful. In their internal form, both of these lexemes are quite ap-
plicable to denote any monocode written text." Without going into the essence of the discussions, we note that 
the term "creolized text" is the most well-established, it is recognized by most theorists. At the same time, it is 
recognized that the problems of creolized text are still poorly studied in Russian psychological science. There-
fore, we will use this term in the context of our research as a basic, initial one. 

The creolized text contains a pictorial series visualizing the information. The concept of "visualization" in 
relation to pedagogical problems has been revealed in a number of works concerning new forms of lecture 
teaching, forms of knowledge representation. In our study, we will take as a basis the most general definition 
of visualization as the transformation into the visible of what was previously invisible. 

The problems of using illustrations of various types, types and purposes are considered and systema-
tized in S.Pivnenko's dissertation research13. In his work, a distinction is made between didactic, artistic and 
figurative illustrations used for didactic purposes. These elements focus students' attention on the essence of 
the process or phenomenon under consideration, its assessment and the importance of the content.  

Despite the prevalence of images of various kinds in scientific texts, there is currently a certain shortage 
in the technologies of their analysis. Although, some authors suggest a system-functional approach using psy-
chometric means14. The methodology for analyzing visual images in the genre of photographs was proposed 
by P. Shtompka15. He proposed to make the object of analysis not single photographs, which give a one-time 
slice of the image of real reality recorded with the help of photosensitive material, but their series. A series of 
images taken at different periods or by different authors allow you to capture and then interpret the content 
reflected in the photographs, to identify patterns or dependencies that persistently manifest themselves be-
tween fragments of reality reflected in the photographs. The data obtained with the help of photographic dis-
course is processed using content analysis or intent analysis. In this approach, that is, in the context of psy-
choprophylaxis, one can see a certain analogy with the analysis of the content of the series of hand-drawn 
images that make up comics. 

The participatory strategy of work considered in the work of K.V. Soboleva is significant for the analysis 
of the content of creolized texts16. The author highly appreciates the organization of the research, in which "we 
are talking about the conscious cooperation of the researcher with other groups of people in the process of 

                                                        
12 Сорокин Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов / Оптимизация рече-
вого воздействия. – М.: Наука, 1990. – С. 180-181. 
13 Пивненко С.Н. Особенности становления и развития дидактических иллюстраций, используемых для формирования без-
опасного поведения обучающихся // Дисс. …канд. пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2014. 
14 Самаров Р., Раджабов А. Политический текст (методология, теория, практика). - Ташкент: Akademiya, 2010. - 176 с. 
15 Штомпка П. Введение в визуальную социологию. Теоретические дискурсы и дискуссии. – М.: ВШЭ, 2006. – 210 с. 
16 Соболева К.В. О методах анализа визуальных данных // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политоло-
гия, философия, история: сб. ст. по матер. XXXIII межд. научно-практической конференции. Конференция 1(33). – Новоси-
бирск: СибАК, 2014. – С. 62-68. 
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production and analysis of visual representations"17. When conducting a participatory study, its organizer, who 
is interested in obtaining data, should not emphasize his interest and position himself as an expert. 

Thus, the specifics of the research task and the nature of the materials that are the object of research or 
empirical arrays determine the features of the chosen approaches, techniques and methods of research. 

Summarizing the above, it can be concluded that there is a discrepancy between the level of theoriza-
tion of the repeated criminality of the problem in its projection and the awareness of education theorists about 
the processes associated with the change of traditional ideological doctrines in a globalized society. 

In addition, the elements of satire, parody, humor and self-irony that are characteristic of the modern 
worldview of a person in the era of unification of his life are poorly represented in the arsenal of pedagogical 
tools used. 
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Работники являются самым важным ресурсом в организациях, однако глобализация, потребно-

сти рынка и быстрые изменения в организациях и компаниях усложнили рабочую среду. Повседневная 
работа с каждым днем становится все более требовательной и порождает беспокойство, страдания и 
болезни у людей, влияя на мотивацию, удовлетворение и профессиональную самореализацию. В ре-
зультате она снижается, и восприятие эффективности ухудшается, пока не достигнет формы привя-
занности на рабочем месте [1, c. 47]. 

Стресс связан с факторами давления в рабочей среде, более высокими требованиями, чем воз-
можности, ресурсы и потребности работника. Это вызывает эмоциональное истощение, неперсонализа-
цию и низкую профессиональную самореализацию, это может иметь место в профессиях, которые ори-
ентированы в основном в области оказания помощи и услуг людям, в профессиях, в которых существу-
ют отношения между поставщиком и получателем услуги, вызванные различными ситуациями, в том 
числе давлением для повышения производительности, отсутствием подготовки или конфликтами, не 

Аннотация: Повседневная работа с каждым днем становится все более требовательной и порождает 
беспокойство, страдания и болезни у людей, влияя на мотивацию, удовлетворение и профессиональ-
ную самореализацию. В свою очередь, сохранение стресса, связанного с работой, может привести к 
развитию синдрома выгорания, характеризуемого как тип хронического профессионального стресса. 
Симптомы стресса проявляются не сразу и не доминируют.  
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психология, стресс, рабочая деятельность. 
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Abstract: Everyday work is becoming more demanding every day and generates anxiety, suffering and illness 
in people, affecting motivation, satisfaction and professional self-realization. In turn, the persistence of work-
related stress can lead to the development of burnout syndrome, characterized as a type of chronic occupa-
tional stress. The symptoms of stress do not appear immediately and do not dominate. 
Key words: emotional burnout, psychology, stress, work activity. 
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разрешенными правильно. В свою очередь, сохранение стресса, связанного с работой, может привести 
к развитию синдрома выгорания, характеризуемого как тип хронического профессионального стресса. [1, 
c. 49] 

Стресс, связанный с работой, является фактором риска для психологического благополучия ра-
ботников, поэтому организации, обеспокоенные ростом сердечно-сосудистых заболеваний, высокими 
показателями ожирения и условиями, связанными с деятельностью, выполняемой на рабочих местах, в 
настоящее время уделяют больше внимания этому типу воздействия на здоровье. С другой стороны, 
синдром выгорания, определенный Гарсией-Кармоной и Роблесом-Ортегой (2011) как неадекватный 
ответ на хронический эмоциональный стресс, является результатом вышеуказанных ситуаций, вызы-
вая у людей значительное психологическое и эмоциональное истощение, физическую усталость, низ-
кий энтузиазм и низкую самореализацию. [2, c. 31] 

Стресс, связанный с работой, может восприниматься как те ситуации, в которых люди чувствуют 
угрозу со стороны своей рабочей среды, он проявляется в их потребностях, личностном и профессио-
нальном росте или как в физическом, так и в психическом здоровье, что влияет на интеграцию сферы 
деятельности работника. Стресс, связанный с работой, можно рассматривать как “любую силу”, кото-
рая выводит любой психологический или физический фактор за пределы стабильности и вызывает ин-
дивидуальное напряженное поведение. Согласно точке зрения Сигриста, стресс, связанный с работой, 
связан с отсутствием равновесия между усилиями и вознаграждением на работе. Существует опти-
мальный уровень стресса для каждого человека. Таким образом, если он будет поддерживать уровень 
активации выше или ниже этого уровня, это окажет негативное влияние на производительность труда. 
[3, c. 96] 

Стресс, связанный с работой, касается значительного числа ситуаций, относящихся к повседнев-
ной жизни, и это отличная основа для разработки подхода к выгоранию, к которому можно прийти в 
процессе психологического приспособления между работником, находящимся в состоянии стресса, и 
рабочей работой. Слово “выгорание” – это англосаксонское слово, которое означает не только истоще-
ние, но и потерю мотивации к работе. Это повышенный уровень профессионального стресса, который 
включает эмоциональную усталость, межличностную изоляцию и ослабление связи с другими людьми. 

Фрейденбергер – автор, который вводит понятие выгорания. Он определяет это как ощущение 
неудачи и как изнуряющее существование, приводящее к переизбытку энергии, личных ресурсов и ду-
ховной силы у работника. В то время как Пайнс и Кафри утверждают, что кто-то может испытывать фи-
зическую, эмоциональную и поведенческую усталость. Социальный психолог Кристина Маслах изучала 
эмоциональные реакции работников помогающих профессий на людей, описывая постепенный про-
цесс отсутствия ответственности и отсутствия интереса у их коллег по работе, используя термин, ана-
логичный тому, который используют калифорнийские адвокаты. То есть выгорание, которое было тер-
мином большого социального признания. В концептуальном разграничении термина можно различать 
две точки зрения: клиническую и психосоциальную, поскольку клиника – это состояние, в которое субъ-
ект приходит в результате стресса на работе, поддержанное предложение о первом вкладе Фрейден-
бергера и Пайнса и Аронсона. Психосоциальная перспектива заключается в том, что это событие пред-
ставлено взаимодействием характеристик рабочей среды и личного порядка. 

Харрисон рассматривает гипотезу выгорания как вид стресса, который сохраняется в рабочих 
ситуациях и оказывается постоянным и повторяющимся эмоциональным давлением. Это связано с ин-
тенсивным и долгосрочным взаимодействием с людьми. Фарбер объясняет связь понятия выгорания 
на работе: “Выгорание – это синдром, связанный с работой. Это проявляется в восприятии субъекта 
как несоответствие между реализованными усилиями и тем, что было достигнуто”.[4, c. 12] 

Эдельвич и Бродский определяют синдром выгорания как прогрессирующую потерю идеализма, 
энергии и причин, которыми живут люди помогающих профессий, в результате условий труда. Это 
расширенный ответ на хронические стрессоры, которые имеют межличностную и эмоциональную ос-
нову, природа этого обусловлена физической, эмоциональной и умственной усталостью и вызвана че-
ловеком, который был вовлечен в течение длительного периода времени, что влияет на него / нее 
эмоционально. Однако иногда их трудно различить, поскольку их последствия (психофизиологические 
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и социальные) могут быть вечными. Как следствие этого, это способствует развитию холодных, нега-
тивных и бесчувственных личностей; это приводит к потере человечности, враждебности, нетерпимо-
сти и безличному обращению. Это происходит из-за несоответствия способностей человека и его/ее 
требований, предъявляемых к работе. Это может быть хроническим, когда человек не может полно-
стью восстановиться во время работы или, что еще хуже, учитывая краткосрочные ситуации. [4, c. 11] 

Синдром выгорания признан профессиональным риском для профессионалов, которые понима-
ют, что такое здравоохранение, образование и личные услуги. По данным Европейского агентства по 
безопасности и гигиене труда, это в большей степени влияет на специалистов в области здравоохра-
нения и образования, которые занимаются деятельностью, требующей больших обязательств, таких 
как обеспечение здоровья, безопасности и удовлетворенности пациента. Кроме того, полупостоянный 
уход за детьми, подростками и подростками. Молодые сотрудники склонны страдать этим расстрой-
ством, принимая во внимание, что в течение первых лет работы эти помощники находятся на стадии 
повышения осведомленности и адаптации к непрерывности службы. В семейной жизни работников су-
ществует негативное влияние стресса, связанного с работой, из-за физической и эмоциональной уста-
лости, которая проявляется в различных сценариях, таких как домашний [4, c. 9]. 
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