
 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Сборник статей III Международной  
научно-практической конференции,  

состоявшейся 5 сентября 2022 г.  
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 



 

 
УДК 37 

ББК 74 

       С56 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

 

С56  СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ : сборник статей III Международной научно-

практической конференции (5 сентября 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука», 2022. – 108 с. : ил. – Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-679-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-

практической конференции СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, состоявшейся 5 сентября 2022 года 

в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, 

стоящих перед современными педагогами. Целями проведения конференции являлись 

обсуждение практических вопросов современного образования, развитие методов и 

средств получения научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных 

специалистами в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен 

научным работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования 

в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

УДК 37 

ББК 74 

 

  

ISBN 978-5-00174-679-9 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022 



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................... 6 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕСТРОЙКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ ПРИ СОКРАЩЁННОМ ОБЪЁМЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ .................................................................................................................... 7 

Сечкина Ирина Викторовна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОФИЦЕРА ........................................................................................... 16 

Свежинцев Артем Станиславович 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО 

КУРСА УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................ 21 

Иванова Виктория Денисовна 

СЕКЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ........................................... 26 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 

В КАДЕТСКОМ ВОЕННОМ КОРПУСЕ ............................................................... 27 

Марковская Елена Александровна 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» .......................................................................................... 33 

Ковырева Нина Васильевна 

СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................. 38 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСТВА ........... 39 

Верник Ирина Сергеевна 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ......... 51 

Примак Александр Вадимович, Набойченко Матвей Сергеевич, 
Мастюкова Ирина Игоревна 

СЕКЦИЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ............................................... 58 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................... 59 

Лиханова Наталья Викторовна 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ............................................................................................ 67 

Кириллова Ольга Анатольевна 



 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ..... 75 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ................................................................................... 76 

Крепак Ирина Михайловна 

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ ......................................................... 83 

Андрушко Антон Сергеевич 

СЕКЦИЯ ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ........................ 91 

NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS 

AS TOOLS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT 

SYSTEM AND QUALITY OF EDUCATION .......................................................... 92 

Kolomiets Natalia Eduardovna 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ .......... 96 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАЩИХСЯ ............................................................................ 97 

Начесная Карина Александровна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ....... 102 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 

(НА ПРИМЕРЕ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «ПОКОРИТЕ БОЛЬШОЙ 

КАВКАЗ») ................................................................................................................ 103 

Омельченко Петр Николаевич, Синичкин Евгений Аркадьевич 

 

 
 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

6 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕСТРОЙКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИЙ 

ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ ПРИ СОКРАЩЁННОМ ОБЪЁМЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Сечкина Ирина Викторовна 

к.пед.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

 

Аннотация: В инженерном математическом образовании универсальные 

учебные действия являются основным звеном процесса обучения, поэтому в 

условиях дефицита практических занятий возникает необходимость 

структурной перестройки содержания лекций, связанной с увеличением объема 

и характера математических методов, изучаемых на лекциях. Указанная 

перестройка должна учитывать современные тенденции развития педагогики: 

педагогическая технология синтеза знаний, компетентностный подход и новые 

информационные технологии вместе взятые позволяют смоделировать полную 

систему математических упражнений, соответствующую современным 

требованиям к инженеру-выпускнику технического университета. 

Предварительным этапом перестройки является выявление фундаментального 

ядра теории конкретного раздела математики и выделение универсальных 

учебных действий по этому разделу, а затем следует этап оптимального 

распределения учебного материала между лекциями и практическими 

занятиями с учѐтом критерия полноты системы практических приложений, а 

также модификаций форм обучения (очное, заочное, дистанционное обучение). 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс дисциплины, 

компетентностный подход в образовании, педагогическая технология синтеза 

знаний, универсальные учебные действия, информационные технологии 

в обучении математике. 
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Abstract: In engineering mathematical education, universal learning activities 

are the main link in the learning process, therefore, in conditions of a shortage of 

practical classes, there is a need for structural restructuring of the content of lectures 

associated with an increase in the volume and nature of mathematical methods 

studied at lectures. This restructuring should take into account modern trends in the 

development of pedagogy: pedagogical technology of knowledge synthesis, 

competence-based approach and new information technologies combined make it 

possible to model a complete system of mathematical exercises that meets modern 

requirements for an engineer-graduate of a technical university. The preliminary 

stage of restructuring is to identify the fundamental core of the theory of a particular 

section of mathematics and the allocation of universal educational activities in this 

section, and then follows the stage of optimal distribution of educational material 

between lectures and practical classes, taking into account the criterion of 

completeness of the system of practical applications, as well as modifications of 

forms of education (full-time, correspondence, distance learning). 

Key words: educational and methodological complex of the discipline, 

competence-based approach in education, pedagogical technology of knowledge 

synthesis, universal educational actions, information technologies in teaching 

mathematics. 

 

Системный подход в разработке УМКД «Математика» в техническом 

вузе направлен, в первую очередь, на оптимальное решение проблемы 

соотношения блоков «Теория» (фундаментальное  ядро теории) и «Практика» 

(универсальные учебные действия). Эта проблема многоаспектна  и сложна 

сама по себе, но ее решение еще больше затрудняется тем фактом, что 

современный образовательный процесс как реальная динамическая 

информационная система сопровождается появлением новых направлений 

подготовки специалистов, новых государственных стандартов, новых учебных 

планов. 

Содержание курса «Математика» в базовой своей части, в идеале, должно 

быть инвариантным относительно специальности, но в ОмГТУ имеется группа 

специальностей, для которых рабочая программа курса «Математика» 

предусматривает в семестре 54 часа лекций и 36 часов практических занятий. 

Таким образом,  для таких специальностей наблюдается доминирование блока 

«Теория», чем и вызвана необходимость структурной перестройки содержания 

лекций по математики. 
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Анализ публикаций по вопросу соотношения 

лекционной части и практической части УМК 

Особенности структурной перестройки содержания лекций отражены 

в работах российских учѐных (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Вопросы формирования УМК 

Автор Основные вопросы 

С.Я. Батышев [1] Блочно-модульное обучение 

В.П. Беспалько [2] Слагаемые педагогической технологии 

В.А. Далингер [3] Внутрипредметные связи в процессе обучения математике 

О.Б. Епишева [4] Проектирование авторской технологии обучения математике 

Т.А. Ильина [5] Структурно-системный подход к организации обучения 

М.А. Меркулова [6] Технологический подход к проектированию курса 

математического анализа для педагогических университетов 

В.М. Монахов [7] Технологические основы проектирования и конструирования 

учебного процесса 

Г.И. Саранцев [8] Упражнения в обучении математике 

А.М. Сохор [9] Логическая структура учебного материала 

Г.Б. Скок [10] Основы технологии коррекции педагогической деятельности 

Н.Ф. Талызина [11] Формирование приѐмов мышления 

М.А. Чошанов [12] Гибкая технология проблемно-модульного обучения 

 

Анализ инновационных технологий 

Систему математических упражнений, позволяющую устранить дефицит 

практических занятий, можно спроектировать удачно лишь при условии 

объединения в одно целое двух инновационных моделей образования – 

профессионально-компетентностную и личностно-ориентированную модели. 

Основным аппаратом перестройки содержания лекций может послужить 

технологический метод академика В.М. Монахова, содержащий пять блоков: 

целеполагание, диагностика, логическая структура учебного процесса, 

коррекция и дозировка самостоятельной работы [7]. Большое значение мы 

придаѐм также формированию приѐмов математического мышления [4, 11]. 

В методическом сопровождении учебной дисциплины главную роль 

играет УМКД (учебно-методический комплекс дисциплины), а в нѐм, с точки 

зрения прямого контакта со студентами, основное внимание сосредоточено на 

так называемых «кейсах» и «тестах», которые и подлежат в первую очередь 
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структурной перестройке. По этой причине на переднем плане оказывается 

технология кейсов и технология тестов [13]. 

Методические особенности структурной перестройки содержания лекций. 

Рассмотрим начальный этап перестройки содержания курса лекций на 

примере раздела «Аналитическая геометрия и линейная алгебра». 

К функциональному ядру теории, по нашему мнению, относятся следующие 

темы:  

 Декартовы прямоугольные координаты на плоскости и в 

пространстве; 

 Прямая линия и линия 2-го порядка; 

 Алгебра векторов. Скалярное, векторное и смешанное произведения 

векторов; 

 Прямая линия и плоскость в пространстве; 

 Поверхности 2-го порядка; 

 Определители и матрицы; 

 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, Крамера и 

методом обратной матрицы; 

 Понятия билинейной и квадратичной формы. Приведение квадратной 

формы к каноническому виду; 

 Евклидовы пространства. Существование ортогонального базиса. 

Собственные векторы и собственные значения операторов. 

К универсальным учебным действиям в разделе «Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра», по нашему мнению, относятся следующие 

операции:  

 координатный метод на плоскости и в пространстве, преобразование 

координат; 

 действия над матрицами, вычисление определителей; 

 действия над векторами (линейные и нелинейные операции). 

Согласно педагогической технологии синтеза знания, характер 

перестройки определяется параметрами технологии: фундаментальность, 

универсальность, адаптивность,  оптимальность, целостность  системы знаний, 

изучаемых в курсе «Математика»  в целом или отдельном модуле программы 

[14]. 

Учитывая специфику той или оной специальности или направления 

подготовки обучающихся, мы дополняем лекцию практическими 
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упражнениями, добиваясь достижения целей обучения. Например, изучая тему 

«метод Гаусса» и поставив задачу усилить такой параметр технологии, как 

универсальность  системы знаний, мы подчѐркиваем, что, в отличие от метода 

Крамера и матричного метода, требующих, чтобы основной определитель 

системы был отличен от нуля, метод Гаусса универсален и применим к любой 

системе алгебраических уравнений, кроме того, не найдено алгоритмов 

решения системы с плотными матрицами, лучших по времени или по точности, 

чем метод Гаусса [15, с. 39]. Требование универсальности будет раскрыто в 

полном объеме, если мы на лекции разберем случаи: система имеет 

единственное решение, бесконечно много решений и система вовсе не имеет 

решений. 

Параметр технологии «Фундаментальность»  будет усилен в том случае, 

если уже на лекции мы изложим фундаментальное ядро теории. Например, для 

возможности исследовать системы линейных алгебраических уравнений 

необходимо знать понятия ранга матрицы, формулировку теоремы Кронекера-

Капелли, понятие базисной и свободной  переменной, общего решения и 

фундаментальной системы решений, структуру общего решения неоднородной 

системы уравнений как суммы одного частного решения неоднородной 

системы уравнений и общего решения соответствующей однородной системы. 

Основным методом исследования служит метод нахождения ранга матрицы 

(например, метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду) и метод 

Гаусса нахождения самого решения [16]. Тогда на практических занятиях 

можно разобрать тему «Однородные и неоднородные системы линейных 

уравнений» для закрепления навыков нахождения общего решения и 

фундаментальной системы решения однородной системы уравнений. 

Параметр технологии «Адаптивность» можно учесть косвенным образам, 

подсказав студентам направления приложения метода Гаусса в информатике и 

экономике, например, в методах международной торговли и в симплекс-методе 

[17, с. 78-81]. 

Содержание лекции в условиях  дефицита практических занятий 

существенно зависит от уровня подготовленности студентов, поэтому 

структурная перестройка содержания лекции не должна быть слишком 

радикальной и формирование навыков приложений математических методов к 

решению различных задач рекомендуется осуществлять в режиме постепенного 

увеличения уровня сложности практических задач [18]. 
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Для оценки успешности структурированной перестройки содержания 

лекций по высшей математике в техническом вузе в условиях дефицита 

практических занятий можно применить такой критерий, как уровень 

сформированности ключевых компетентностей, а так же результаты 

мониторинга текущей успеваемости в совокупности с ключевым этапом 

контроля (зачетом или экзаменом) [19]. 

К ключевым компетенциям относятся знание основных математических 

понятий (последовательность и еѐ предел, функция и ее предел, непрерывность 

функции, теоремы о среднем, формула Тейлора, выпуклость функции) и умение 

применять их в различных ситуациях при нахождении пределов, производных, 

дифференциалов функции, а так же умение исследовать функцию на 

монотонность, на максимум и минимум. Особую роль в подготовке инженера 

играет умение строить графики функций с помощью геометрических 

преобразований. Весь указанный материал, безусловно, должен быть включѐн в 

содержание лекций по модулю «Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной» после реструктуризации содержания лекций. На практических 

занятиях рассматриваем: последовательности, расходящиеся к ±∞, или вовсе не 

имеющие предела; предельный переход в неравенствах; односторонние и 

несобственные пределы; непрерывность сложной функции, непрерывность и 

графики элементарных функций; интерпретацию производной в геометрии и 

физике (здесь уместно сделать аудиторную самостоятельную работу 

«Практические приложения производной в геометрии и физике»); раскрытие 

неопределѐнностей с помощью правила Лопиталя и метода логарифмического 

дифференцирования [20]. На самостоятельную работу студентов выдаѐтся 

индивидуальное задание по теме «Исследование функций и построение их 

графиков» и, с целью промежуточного контроля, студенты проводят 

тестирование по модулю «Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной» в системе дистанционного обучения «Прометей». 

Результаты выполнения индивидуального задания, самостоятельной 

работы и результаты тестирования, вкупе с итогами контрольной недели, 

позволяют преподавателю по каждому студенту сделать вывод об уровне 

сформированности такой ключевой компетентности, как решение уравнений, 

описывающих основные физические процессы, с применением методов 

линейной алгебры и математического анализа. Мы рекомендуем студентам в 

процессе самостоятельной внеаудиторной работы широко использовать 
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информационные ресурсы: ЭБС «Арбуз», Elibrary.ru, Интегрум и другие 

[21, 22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структурная перестройка 

содержания лекций по высшей математике в техническом вузе в условиях 

дефицита практических занятий не только желательна, но и действительно 

необходима, хотя и ограничена рамками действующих рабочих программ по 

дисциплине «Математика» для некоторых направлений подготовки 

инженерных кадров. Об успешности структурной перестройки лекции можно 

сделать вывод, используя систему компьютерной диагностики знаний на основе 

нейролингвистической модели. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены формы взаимоотношения в 

военном коллективе. Были изучены функции и методы развития 

коммуникативной культуры офицеров. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE OFFICER'S 

COMMUNICATIVE CULTURE 

 

Svezhintsev Artem Stanislavovich 

 

Abstract: The article considered the forms of mutual relations in the military 

collective. The functions and methods of developing the officers' communicative 

culture were studied. 

Key words: methods of development of communicative culture, 

communicative culture. 

 

Принимая участие в совместных действиях, люди становятся субъектами 

межличностных отношений. Значимым средством такой взаимосвязи выступает 

общение. Потребность общения офицеров вызвана, во-первых, обязанностью 

офицеров совместного участия в воинской деятельности, овладения 

специальностью, усвоения норм поведения в коллективе. Во-вторых, в 

необходимости личности в приобретении социального опыта, посвящении к 

культурным ценностям. 
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Степень профессионализма военного руководителя в большей степени 

определяется не только его теоретической подготовленностью, но и навыком 

общаться с подчиненными, то есть личными качествами и способностью 

руководить людьми. 

Общение в воинском коллективе многофункционально. Оно выступает 

как способность организации взаимоотношения с подчиненным личным 

составом и как средство педагогического воздействия. Таким образом, общение 

офицера является профессионально – педагогическим [3, с. 374]. 

Взаимоотношения в военном коллективе бывают в двух формах: 

формальные и неформальные отношения. Формальные отношения 

устанавливаются на основе инструкций, законов и уставов. Неформальные 

взаимоотношений не регламентируются никакими документами и основаны на 

личностных особенностях восприятия друг друга. Взаимоотношения между 

военнослужащими строятся на принципе единоначалия, который наделяет 

командира всей полнотой распорядительной власти. И очень важно, чтобы 

офицер в своей педагогической деятельности выполнял свои обязанности не 

манипулятивно в авторитарном стиле руководства, а на основании учета 

психологической особенности каждого военнослужащего. 

Одна из известных причин возникновения конфликтов — это общая 

низкая культура взаимоотношений в коллективе. Решением настоящей задачи 

является повышение коммуникативной культуры каждого офицера. 

Основываясь на вышеизложенном, можем выделить главные особенности 

профессионального общения офицеров: 

- взаимосвязь офицеров является профессионально – педагогическим 

общением; 

- общение офицеров регулируется уставом, а также этикетом. 

Эти особенности обуславливают структуру и содержание 

коммуникативной культуры офицеров. 

Коммуникативная культура офицера осуществляется следующими 

функциями: нормативная, ценностная, воспитательная, информационная, 

самовыражения [5, с. 271]. 

Поскольку формирование коммуникативной культуры офицера 

реализовывается в рамках несения воинской службы, то нами была предложена 

модель по ее развитию в процессе профессиональной подготовки. 

Данная модель предложена следующими компонентами: 

организаторским, содержательным, результативным и контрольно-оценочным. 
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Целью процесса развития коммуникативной культуры офицера является 

достижение специалистом такого уровня развитости коммуникативной 

культуры, который позволит осуществить эффективное профессиональное 

общение. 

В соответствии с целью развития коммуникативной культуры офицера 

выступают следующие задачи: 

- обеспечение офицеров системой знаний, необходимых для развития 

когнитивной культуры коммуникативной культуры; 

- развитие коммуникативных качеств специалиста; 

- формирование коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих 

развитие практического компонента коммуникативной культуры офицера. 

Модель процесса развития коммуникативной культуры офицера может 

офицера может результативно функционировать и формироваться при наличии 

комплекса педагогических условий. Вследствие этого можно выделить три 

группы условий, воздействующих на этот процесс: дидактические, 

организационно - педагогические и психологические условия [4, с. 126]. 

Процессуальная сущность развития коммуникативной культуры 

отображается и осуществляется посредством определѐнных методов, форм и 

средств организации преподавания и учения. Поэтому особенное внимание 

следует уделить методам развития коммуникативной культуры офицеров.  

Для первоначального освоения знаний следует использовать 

информационно-рецептивные методы. Понимание, осознание, запоминание 

информации – необходимый начальный момент усваивания, если объект 

усвоения не известен для субъекта учения [2, с. 215]. 

Репродуктивные методы обучения употребляются для того, чтобы офицер 

овладел способами практической или мыслительной деятельности так, чтобы 

они стали совершенными навыками и умениями. 

Высокий уровень проблемности обеспечивается за счет 

сформированности диалогических форм работ. Диалоговые методы обучения, 

такие как дискуссии, деловые игры диалоги дают возможность 

интенсифицировать процесс формирования коммуникативной культуры. Они 

могут реализовываться как на аудиторных занятиях, так и на внеаудиторных 

заседаниях, практикумах и консультациях. 

Цель исследовательского метода заключается в координировании 

поисковой деятельности офицеров по решению проблем и проблемных задач. 

Использование данного метода нацелено на развитие черт творческой 
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деятельности, на организацию творческого усвоения знаний, на обеспечение 

овладения методами научного познания в процессе деятельности и на 

формирование интереса в творческой деятельности. 

Эвристический метод подразумевает поэтапное и пооперационное 

уяснения опыта творческой деятельности. 

Продолжением развития коммуникативной культуры офицера является 

самостоятельная подготовка. Она считается значимым фактором в 

стимулировании положительных мотивов. 

Одним из главных компонентов процесса развития коммуникативной 

культуры офицера значится контрольно - оценочный, который предполагает 

одновременный контроль офицера за развитием коммуникативной культуры 

подчиненного ему личного состава и самооценку реализации учебных операций 

[1, с. 29]. 

Под результативным компонентом модели понимается оценка офицером 

и самооценка подчиненными достигнутых в процессе развития 

коммуникативной культуры результатов и проектирование новых задач. 

Все компоненты модели развития коммуникативной культуры 

взаимосвязаны и представляют собой целостность и в совокупности 

гарантируют определенный результат. Каждый компонент фигурирует на всех 

этапах реализации экспериментального обучения, подходит для этапов 

формирования развития коммуникативной культуры и в некоторый момент 

становится основным [6, с. 58]. 

Можем увидеть, что развитие коммуникативной культуры - длительный 

процесс. Он взаимосвязан с мировоззрением личности, с ее отношением к миру 

и к людям. Уровень коммуникативной культуры в большинстве случаев 

определяется степенью развития коммуникативных умений и навыков. 

Коммуникативная культура офицера отличается уровнем овладевания 

профессиональной коммуникацией, который вызван профессиональной 

направленностью, системой профессиональных умений, знаний и 

профессионально значимых качеств. 
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению 

понятия «социализация», основные возрастные периоды и особенности 

социализации обучающихся первого курса учреждений среднего-

профессионального образования. Опираясь на труды зарубежных и 

отечественных исследователей, автор делает вывод, что понятие 

«социализация» является междисциплинарным и связано с такими процессами, 

как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. 

Ключевые слова: социализация, социализированность, адаптация, 

первокурсники, социализация молодежи, саморазвитие. 
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Abstract: The article analyzes various approaches to the definition of the 

concept of "socialization", the main age periods and features of socialization of first-

year students of secondary vocational education institutions. Based on the works of 

foreign and domestic researchers, the author concludes that the concept of 

"socialization" is interdisciplinary and is associated with processes such as 

adaptation, integration, self-development and self-realization. 
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Автором термина «социализация» является американский социолог 

Ф.Г. Гиддингс (1855–1931), который являлся представителем психологизма в 

американской социологии.  В работе «Теория социализации» (1889) ученый 

трактует социализацию как «развитие социальной природы или характера 

индивида, подготовку человеческого материала к социальной жизни» [1]. 

Американский социолог Е.А. Росс (1866–1951), один из основателей 

американской социологии и социальной психологии определял социализацию, 

как процесс «формирования чувств и желаний, отвечающих потребностям 

группы» [2, с. 116]. 

В настоящее время социализация является междисциплинарным научным  

направлением, что обусловливает многообразие подходов к ее изучению и 

разнообразие определений. Социализация как социально-педагогическая 

категория или ее отдельные аспекты изучается антропологией, социологией, 

психологией, социальной психологией, историей и этнографией, а также 

педагогикой. 

Одной из ключевых идей отечественной психологии является идея 

развития личности. Признание личности субъектом социальной деятельности 

придает особое значение идее развития личности: ребенок, развиваясь, 

становится таким субъектом, т.е. процесс его развития немыслим вне его 

социального развития, а значит, и вне усвоения им системы социальных связей, 

отношений, вне включения в них [3]. 

По мнению социологов, процесс социализации включает в себя две фазы, 

в каждой из которых задействованы разные группы или социальное окружение:  

Первичная социализация происходит в младенческом и детском возрасте, 

когда у человека идет наиболее интенсивный процесс культурного 

образования. 

Вторичная социализация проходит в позднем детстве и в более зрелые 

годы жизни и сопровождается отчуждением у семьи ряда воспитательных 

функций, которые переходят к другим институтам социализации: школе, 

сверстникам, различным организациям.  

Специфика социализации связана с возрастом, для молодежи она 

обусловлена завершением первичной и началом вторичной социализации. 

Начало вторичной социализации, как правило, совпадает со снижением роли 

родительской семьи как агента социализации.  

Сложность социализации молодежи состоит в том, что новые 

адаптационные и интернализационные процессы накладываются на прежние, 
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пройденные в первичной социализации. Поэтому возникает проблема 

согласованности между первоначальными социальными адаптациями и 

интернализациями. Постигнутые индивидом приспособления к осваиваемому 

им миру значимых других (семьи), оказываются недостаточными на новом 

жизненном этапе [4]. 

Социализацию можно рассматривать через понятие «адаптация», как 

процесс вхождения личности в социальную среду и еѐ приспособление к 

культурным, психологическим и социологическим факторам. Так же можно 

рассматривать социализацию как процесс самоактуализации «Я – концепции», 

самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, 

процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих саморазвитию и 

самоутверждению личности [5]. 

В более узком смысле под социализацией понимают включение человека 

в систему социальных отношений, в различные типы социальных общностей. 

Такие общности могут быть как формальными (студенческая группа, трудовой 

коллектив), так и неформальными (дружеский кружок, молодежное 

объединение). Социализация считается активным непрерывным и 

принципиально незавершенным процессом. Для акцентирования данной идеи 

иногда наряду с понятием социализации используется понятие 

социализированности. 

«Социализированность понимается как соответствие человека 

социальным требованиям, предъявляемым к данному возрастному этапу, как 

наличие личностных и социально-психологических предпосылок, 

обеспечивающих чисто нормативное поведение, или процесс социальной 

адаптации» [6, с. 8]. 

Необходимо также отметить соотношение понятий социализации и 

воспитания. Воспитание в образовании рассматривается как  деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся [7]. 

Процесс социализации зависит от социальных норм и требований, 

предъявляемых обществом человеку. В процессе социализации решаются 

задачи социальной адаптации (активного приспособления человека к условиям 

социальной среды) и социальной автономизации личности (внутренней 

устойчивости человека в поведении и отношениях, а также формирование 

«Я-концепции» человека. Итоговым результатом социализации является 
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социальная активность – реализуемая готовность к социальным действиям, 

которая проявляется в сферах социальных отношений человека [8, с. 13]. 

Средний возраст обучающихся первого курса колледжа 16-17 лет – 

период юности по классификации Д.Б. Эльконина. С точки зрения 

социализации, это чрезвычайно важный период в становлении личности, 

период наиболее интенсивного принятия жизненно важных решений, а так же 

формирования свойств личности, отвечающих необходимости и потребности 

группового и собственного развития [9, с. 20]. 

Юношеский возраст — это период перехода к самостоятельной жизни, 

это завершающий этап вторичной социализации, главная социальная задача - 

выбор профессии. Основные новообразования юношеского возраста  

личностное и профессиональное самоопределение. 

Обучение в колледже относится к дотрудовой стадии социализации. 

М.М. Шульга выделяет два этапа социализации студентов: первый этап 

социализации студентов (1-2 курсы) представляет собой процесс адаптации 

индивидов к специфике образовательной деятельности; второй этап 

социализации студентов (3-4 курсы) определяется доминантой 

профессиональной специализации [10, с. 118]. 

Таким образом, представляется правомерным считать социализацию 

обучающегося первого курса процессом становления личности,  включающим в 

себя осознание собственного «Я» и взаимоотношений с другими людьми, 

приобретение знаний об общественных структурах, в том числе отдельных 

социальных институтах и их функциях, усвоение ценностей и норм, значимых в 

обществе, формирование на их основе системы ценностных ориентаций и 

социальных установок, выработку практических навыков и реализацию их в 

конкретной деятельности.  

Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее 

процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. 

Их единство обеспечивает оптимальное развитие личности обучающегося во 

взаимодействии с окружающей средой.  
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Аннотация: Статья посвящена применению на уроках в кадетском 

военном корпусе электронных образовательных ресурсов. Их использование в 

образовательном процессе активизирует внимание обучающихся и 

способствует восприятию учебного материала; разнообразит возможность 

выбора индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня 

подготовки; позволяет автоматизировать коррекцию и контроль знаний. 
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До недавнего времени одной из главных трудностей, связанных с 

профессиональным использованием средств ИКТ преподавателями, являлась их 

недостаточная подготовка в информационно-технологической области. 

В настоящее время актуальна другая проблема: педагогически целесообразное 

применение электронных ресурсов в образовательном процессе; органичное их 

использование в педагогической работе для решения задач обучения, 

воспитания и развития кадет. Для эффективного использования компьютерного 

инструментария в педагогической деятельности, преподавателю необходимо не 

только овладеть знаниями о совокупности электронных образовательных 

ресурсов, которые он может использовать в учебной работе с детьми, но и 

овладеть способами их вариативного использования на учебных занятиях 1, 2. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это собирательный 

термин для обозначения разнообразных учебных материалов, для 

воспроизведения которых используется компьютер 3. По сравнению с 

традиционными средствами обучения, ЭОР имеют ряд функциональных 

характеристик, значимых для педагогической работы, в частности: 

представление учебной информации различными способами – с помощью 

графики, фото, видео, анимации и звука, что активизирует внимание 

обучающихся и способствует восприятию учебного материала; определяет 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от уровня подготовки ребенка; производит автоматизацию 

коррекции и контроля знаний и др. 

Важной качественной характеристикой организации учебной работы с 

использованием ЭОР является целесообразность их выбора для решения 

поставленной педагогической задачи. В педагогической работе могут 

использоваться разные типы электронных образовательных ресурсов 

(демонстрационные, моделирующие, инструментальные, учебно-игровые 

средства; обучающие программы, тренажеры, электронные учебные пособия и 

др.) 4. Педагогическая целесообразность использования ЭОР определяется 

соответствием его вида педагогической цели учебного занятия.  

Другой характеристикой качества использования ЭОР в учебном 

процессе является вариативность применения их для организации учебной 

работы, которая проявляется: 

 в использовании на различных этапах урока; 

 разновидности способов применения; 
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 разнообразии приемов использования. 

Еще одной значимой характеристикой качества применения ЭОР, 

с позиции педагогической целесообразности, является обеспечение 

инновационных форм и технологий обучения, что предполагает: 

 разработку и проведение нетрадиционных видов учебных занятий 

(виртуальных экскурсий, деловых игр и др.); 

 разработку методических приемов реализации педагогических 

технологий (например, технологии учебного проектирования, педагогической 

мастерской, развития критического мышления и др.). 

Целью преподавателя кадетского военного корпуса при организации 

эффективной педагогической работы на основе применения электронных 

образовательных ресурсов, является обучение детей методике мышления 

информационными образами, т.е. приемам активизации целостных динамичных 

природных информационных образов и формирование навыков работы с ними. 

Учебный информационный образ создается как микроструктура знания по 

предмету и располагается в долговременной памяти ученика. 

Информационным называется целостный образ предмета (явления), 

воспринятый ребенком индивидуально при помощи всех органов чувств 3.  

На уроке с ЭОР материал по учебной дисциплине организуется как 

система ярких опорных образов с единым психолого-художественным 

замыслом, который сопряжѐн с наполнением структурированной информацией 

в алгоритмическом порядке. Основой для учебного материала является 

опорный образ-схема, который представляет учебный материал в виде 

информационной свертки и является основой для проведения последующих 

учебных этапов. 

При создании индивидуального опорного образа-схемы большое 

значение имеют электронные образовательные ресурсы. Их использование 

позволяет обучающимся расширить свои визуальные возможности для 

создания опорного образа-схемы к уроку или к части материала, изучаемого на 

уроке. 

При проведении урока с ЭОР очень важно задействовать все органы 

чувств, поэтому использование электронных ресурсов позволяет 

преподавателю использовать на уроке не только видовой ряд, но и звуковое 

сопровождение, что значительно расширяет индивидуальный диапазон 

чувствительности ребенка. Например, использование электронного диска 

«Биология в школе. Влияние человека на природу» позволяет получить готовые 
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информационные образы к урокам биологии. Особенностью информационного 

образа является то, что ученик получает не только визуальную информацию, но 

имеет возможность следить за изменением видового ряда и слушать 

закадровый текст.  

Опорный образ-схема, используемый преподавателем, должен быть 

известен учащимся, вызывать у них положительные эмоции, позволять 

использовать воображение. В качестве основы для создания образа-схемы 

можно использовать природные образы, социокультурные образы, 

географические образы природных объектов, мифологические или сказочные 

образы, информационные образы из электронных образовательных ресурсов. 

Используя иллюстрации из электронных образовательных ресурсов, 

преподаватель может создать опорную образ-схему на основе 

информационного образа предмета или явления, пример которого приводится 

на диске. Так, к уроку «Клетка как структурная основа живых организмов», для 

создания опорной образ-схемы, можно использовать рисунок клетки, 

приводимой в электронном образовательном ресурсе «Биология в школе. 

Растительный мир». На данный рисунок накладывается схема, содержащая 

информацию о строении клетки, полученный опорный образ-схему можно 

использовать и при объяснении нового материала, и при организации опроса 

(Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Образ-схема к уроку «Клетка как структурная 

основа живых организмов» 
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Интересным для создания информационных образов к урокам 

естествознания в 5 классе является диск «Библиотека электронных наглядных 

пособий, Природоведение, 5 класс», который позволяет преподавателю 

самостоятельно готовить презентации к уроку. При проведении уроков также 

можно использовать готовые презентации с этого диска. 

Для создания информационного образа урока «Принципы организации 

экосистем. Биосфера» в 10 классе является диск «Электронные уроки и тесты. 

Биология в школе. Природа в состоянии динамического равновесия». Материал 

с диска «Открытая Биология 2.6 (сетевая версия)» может быть предложен 

кадетам для самоподготовки. 

В основе создания информационных образов к уроку по теме 

«Естественные науки и глобальные проблемы человечества» лежит материал 

электронного ресурса – диск «Электронные уроки и тесты. Биология в школе. 

Влияние человека на природу». Материал с диска «Открытая Биология 2.6 

(сетевая версия)» может быть предложен учащимся для самоподготовки. 

Можно провести урок – семинар, ключевыми моментами которого будет 

составленная преподавателем презентация по материалам диска, а деятельность 

кадет будет организована в виде подготовленных сообщений и диспута. 

Таким образом, важен не сам факт использования ЭОР на учебных 

занятиях, а достижение планируемых образовательных результатов 

посредством организации преподавателем разнообразных способов 

познавательной деятельности обучающихся с использованием ЭОР, 

определяющих усвоение учениками знаний, формирование умений, и их 

личностное развитие.  
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Аннотация: В современном постиндустриальном (информационном) 

обществе получили широкое развитие информационно-коммуникационные 

технологии. Наличие учебников, пособий в электронном виде не выходит за 

рамки привычной жизни человека, в связи с этим наблюдается тенденция к 

дистанционному формату организации образовательного процесса.  

В данной статье дано объяснение понятия «дистанционное обучение», 

«дистанционное образование», а также проведен сравнительный анализ 

возможных преимуществ и недостатков дистанционного формата обучения. 

Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, дистанционное 

образование, ИКТ, образовательный процесс. 
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ALL «PROS» AND «CONS» 
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Abstract: In the modern post-industrial (information) society, information and 

communication technologies have been widely developed and the availability of 

textbooks, manuals in electronic form does not go beyond the usual human life, in 

this regard, there is a tendency to a distance format of the organization of the 

educational process. 

This article provides an icing of the concept of "distance learning", "distance 

education", as well as a comparative analysis of the possible advantages and 

disadvantages of distance learning. 

Key words: training, distance learning, distance education, ICT, educational 

process. 
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В нынешнее время в глобальной сети Интернет можно найти любую 

необходимую информацию, это в разы облегчает поиск и получение знаний. 

Вследствие информационной эволюции должны развиваться и образовательные 

технологии, в частности, дистанционное или онлайн-образование.  

Основоположником обучения на расстоянии является Калеб Филипс, 

который в 1728 году объявил о наборе студентов для изучения стенографии из 

любой точки страны посредствам обмена письмами.  

Позже значительный вклад в развитие дистанционного образования 

внесли И. Питман, Ч. Тусен, Г. Ланченштейдт, А. Питман и др. [1, с. 200]. 

Так, с развитием высоких цифровых технологий и изобретением сети 

Интернет, человечество шагнуло на шаг вперед к получению образования на 

расстоянии в режиме реального времени.  

Следующей ступенью в становлении дистанционного образования 

является открытие многофункциональных массовых онлайн-курсов (massive 

open online courses, MOOC) – это платформы, предлагающие своим слушателям 

учебные программы разных университетов. 

Лишманова Н.А., Пимичева М.А. рассматривают дистанционное 

обучение как образовательный процесс, при котором организация обучения 

осуществляется путем применения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности 

преподавателя и обучающихся [2, с. 2218].  

Мартыненко О.В. дает следующее понятие дистанционному обучению – 

это процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося на расстоянии, 

реализуемый за счет Интернет-технологий и отражающий все компоненты 

традиционного учебного процесса (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения). [3, с. 449]. 

По мнению Елизарова А.А., Ястребова Л.И., Гужеля Д.Ю., 

дистанционное образование (ДО) – это ряд образовательных услуг, 

предоставляемых широкому кругу лиц на любом расстоянии от учебных 

заведений посредствам специализированной информационно-образовательной 

среды. [4, с. 32]. 

Рассматривая дистанционное обучение, следует выделить существенные 

преимущества и недостатки. 

Г.П. Бородицкая, К.Т. Пазюк к плюсам дистанционного образования 

относят следующие позиции [5]: 

 индивидуализация темпа получения образования; 
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 доступность независимо от географического положения; 

 эффективное взаимодействие между преподавателем и студентом; 

 отсутствие дефицита в профессорско-преподавательского составе; 

 открытость лекций от ведущих специалистов той или иной области; 

 возможность получения образования в различных престижных ВУЗах 

нашей страны и за границей; 

 широкое применение в учебном процессе новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

 социальное равенство между участниками образовательного процесса; 

 комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

В своей статье Кузьмина Л.В. выделяет следующие достоинства 

дистанционного образования [6, с. 9]: 

 гибкость (личностный подход к темпу организации и освоению 

необходимых знаний по выбранной специальности);  

 модульность (формирование учебного плана из набора независимых 

учебных дисциплин, курсов, отвечающего индивидуальным или групповым 

потребностям обучающихся); 

 параллельность (возможность совмещения основной 

профессиональной деятельности с учебой и т.п.); 

 дальнодействие (получение образования независимо от места 

расположения учебного заведения и нахождения обучающегося);  

 асинхронность (преподаватель и обучающийся могут реализовывать 

технологию обучения и учения по удобному для каждого графику); 

 массовость (нет ограничений по численности обучающихся); 

 рентабельность (экономическая эффективность дистанционного 

образования); 

 новая роль преподавателя (в системе дистанционного обучения — 

тьютора); 

 самостоятельность обучающихся;  

 технологичность (применение в процессе обучения цифровых 

технологий). 

Выделив значимые преимущества дистанционного образования, 

полагается проанализировать и недостатки. 

Среди существенных минусов организации обучения в дистанционном 

формате следует подчеркнуть: 
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 отсутствие живого взаимодействия преподаватель-студент, студент-

студент. Однако следует отметить, что этот пробел вполне выполним за счет 

программ видео-конференций, позволяющих общаться в режиме реального 

времени (Skype, Zoom, Microsoft Teams и т.д.); 

 отсутствие личной мотивации. Зачастую в процессе обучения для 

обучающихся необходима стимуляция со стороны педагогов, дистанционное 

обучение предполагает полностью самоорганизацию; 

 технический аспект. Обучающиеся не всегда могут иметь 

необходимое техническое оборудование или доступ в Интернет. 

 система оценивания. В дистанционном формате обучения не всегда 

представляется возможным по достоинству оценить уровень усвоения знаний 

обучающимися. 

Несмотря на перечисленные минусы, можно отметить, что дистанционное 

обучение имеет большие перспективы развития. Прежде всего, обучение в 

дистанционном формате дает возможность получить знания и полноценное 

образование широкому кругу лиц, без учета возрастных и социальных 

различий. Так, с каждым годом все больше людей будет получать образование 

онлайн, а привычные офлайн-практики будут принимать все более и более 

цифровой вид. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения, связанные с 

процессом социализации, определены особенности позитивной социализации в 

контексте современной ситуации развития детства, предприняты попытки 

рассмотреть результат позитивной социализации личности, основываясь на 

современных представлениях об успешно социализированной личности. 

Ключевые слова: социализация, позитивная социализация, критерии 

позитивной социализации, современная ситуация развития детства. 

 

ASSESSMENT OF POSITIVE SOCIALIZATION OF ADOLESCENT 

IN THE CJNDITION OF MODERN SITUATION OF DEVELOPMENT 

 

Vernik Irina Sergeevna 

 

Abstract: In the article there are the main provisions related to the 

socialisation process. The features of positive socialisation in the context of the 

modern situation of child development are identified. Attempts to examine the 

outcome of positive socialisation of the individual, based on modern notions about a 

successfully socialised personality are made. 

Key words: socialization, positive socialization, criterion of positive 

socialization, modern situation of development. 

 

Теоретико-методологическое обоснование проблем определения 

критериев и показателей нашло отражение в работах известных педагогов и 

психологов (А.С. Гильяно, Д.С. Мирончук, Е.П. Калинина, Е.В. Чернявская, 

В.Н. Гуров), согласно которым основой критериев позитивной социализации 
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являются знания ценностей, принятых в обществе и трансляция имеющихся 

знаний в повседневной деятельности.  

Успешность социализации подростков, по мнению ученых, определяется 

уровнем развития его социальной компетентности, под которой понимается 

высокая степень усвоения социальных норм поведения и активное 

использование знаний на практике при выстраивании траектории собственной 

деятельности [6; 9; 3].  

В качестве показателей успешной социализации подростка ряд 

исследователей рассматривает его активную субъектную позицию: высокий 

уровень развития самостоятельности,  ответственности, умение ставить цели 

при решении учебных и жизненных задач [2]. 

Позиции исследователей сходятся на том, что совокупность критериев 

позитивной социализации может быть представлена следующими уровнями: 

 познавательный – система усвоенных социальных знаний и умений; 

 ценностно-ориентационный – способность соотносить собственное 

поведение с существующими социальными нормами и правилами, а также 

оценивать собственные поступки с точки зрения морали; 

 деятельностный – активность личности с учетом установленной 

системы ценностей [4; 8; 5]. 

В работах, посвященных исследованию позитивной социализации в 

современном контексте, особое внимание уделяется субъективному аспекту, 

представленному, как «ощущение удовлетворенности» собственной жизнью, 

связанное с понятием психологического и субъективного благополучия [1]; 

ощущение уверенности подростков, основанное на деятельности, выполняемой 

с удовольствием [7]. 

Обобщая представленные результаты исследований, можем заключить, 

что система критериев состоит из следующих элементов: 

 ценностно-смысловой критерий (отражает освоение системы 

общественных ценностей, установок и правил); 

 личностно-деятельностный (отражает деятельность личности в 

соответствии с сформированной системой ценностей и установок); 

 рефлексивно-направляющий (отражает способность личности к 

переосмыслению системы ценностей и установок в условиях изменяющей 

ситуации развития).  
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Исходя из  утверждения, что процесс социализации – есть развитие 

личности, связанный с приобщением к знанию, то социализация может быть 

представлена как процесс познания. Отвечая на вопрос о том, что познает 

личность в процессе социализации, становится возможным выделить 

следующие направления познания: социум, личность в социуме, деятельность 

личности в социуме, внутренний мир социализирующейся личности. 

Исходя из этого следует, что процесс интериоризации, приобщения 

индивида к системе общественных ценностей, осознание и принятие ценностей 

и смыслов – это процесс изучения внешней среды; процесс адаптации, 

нахождения и утверждения себя в деятельности, в общении с другими 

представителями общества – это изучение деятельности и ее субъектов; 

процесс рефлексии, оценки результатов собственной деятельности – это 

процесс изучения себя. Благодаря знанию о том, на каком этапе познания 

(изучения) по каждому из четырех направлений находится личность, 

становится возможным судить об уровне его социализации.  

Исходя из современных представлений об успешно социализированной 

личности, стоит рассмотреть результат позитивной социализации с позиций 

эффективности или, выражаясь современным языком, проактивности личности. 

Проактивность – способность человека изменять обстоятельства под свои 

потребности, готовность брать на себя ответственность за все происходящее с 

ним и вокруг него, ориентируясь на устойчивую индивидуальную систему 

ценностей. Противоположной проактивности является позиция реактивности, 

при которой личность становится заложником обстоятельств и собственных 

установок, чья деятельность не приносит желаемого результата в силу 

неэффективного характера. Промежуточной между вышеназванными 

позициями является позиция активности, при которой личность осознает 

неэффективность собственной деятельности и стремиться изменить установки 

ради достижения поставленных целей. Наилучшим исходом процесса 

позитивной социализации подростка в условиях современной ситуации 

развития детства будет считаться проактивная позиция личности.  

Таким образом, уровень позитивной социализации подростка в условиях 

современной ситуации развития детства может быть определен по четырем 

критериям, представленным показателями, каждый из которых рассматривается 

с позиции реактивности, активности и проактивности (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Система критериев и показателей оценки позитивной социализации 

подростка в условиях современной ситуации развития детства 

Критерий Показатель Характеристика показателя 

Направленность 

на изучение 

окружающего 

мира, социума 

(отражает 

освоение 

системы 

ценностей, 

смыслов и 

установок 

общества) 

 

знание и понимание 

норм, образцов и 

правил поведения, 

принятых в 

обществе 

 

реактивная позиция: знает, но не стремиться 

соблюдать нормы и следовать образцам 

поведения, принятым в обществе; способен 

назвать ограниченный перечень 

общепризнанных ценностей, не способен дать 

толкование их значений и привести примеры; 

не способен дать критическую оценку 

поведению человека. 

активная позиция: знает, стремиться 

соблюдать нормы и следовать образцам 

поведения, принятым в обществе (способен 

нарушить правила под влиянием внешних 

обстоятельств или внутреннего импульса); 

способен перечислить общепризнанные 

ценности, затрудняется с толкованием их 

значений или дает примитивное толкование 

через элементарные примеры; способен дать  

критическую оценку поведению человека, 

затрудняется назвать какие этические нормы 

были нарушены. 

проактивная позиция: знает и соблюдает 

нормы, следует образцам поведения, 

принятым в обществе, в любой ситуации; 

называет и понимает значение 

общепризнанных ценностей, может привести 

примеры из жизни или художественной 

литературы;  

способен дать критическую оценку поведению 

человека, определить какие этические нормы 

были нарушены. 

принятие 

подростком норм 

образцов и правил 

поведения, 

успешных в 

обществе, 

наполнение их 

личностным 

смыслом 

реактивная позиция: не проявляет интереса к 

деятельности по организации ценностной 

иерархии; в ситуациях множественного 

выбора «теряется», не способен расставить 

приоритеты ценностей и аргументировать 

свой выбор. 
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Продолжение таблицы 1 

  активная позиция: индивидуальная иерархия 

ценностей подростка сформирована, но имеет 

неустойчивый характер, зависит от 

обстоятельств или оценки окружающих; в 

ситуациях множественного выбора действует 

импульсивно или в зависимости от 

обстоятельств. 

проактивная позиция: имеет личную 

осознанную устойчивую индивидуальную 

иерархию ценностей; способен осуществлять 

выбор модели поведения в ситуациях 

множественного выбора. 

умение осмысленно 

выбирать тип 

поведения на основе 

личностно значимых  

ценностей 

реактивная позиция: имеются случаи 

проявления безнравственных качеств 

личности; обладает низким уровнем 

социальной ответственности; руководствуется 

мотивом избегания наказания. 

активная позиция: стремиться к проявлению 

своих нравственных качеств в различных 

ситуациях, но проявляет неустойчивость, 

выбор модели поведения зависит от внешних 

обстоятельств или эмоционального 

настроения; принимает ответственность перед 

обществом, следует ей; руководствуется 

мотивом получения одобрения. 

проактивная позиция: обладает устойчивыми 

нравственными принципами, основанными на 

общечеловеческих ценностях, которые 

проявляются повсеместно, в любой 

деятельности; поступки отличаются 

логичностью, последовательностью, 

осознанностью; обладает высоким уровнем 

социальной ответственности; руководствуется 

внутренними мотивами. 
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Продолжение таблицы 1 

Направленность 

на изучение 

деятельности в 

социуме  

(отражает 

освоение 

способов 

деятельности в 

соответствии с 

системой 

ценностей, 

смыслов и 

установок) 

целеустремленность 

и признание 

социумом 

реактивная позиция: не обладает интересом 

к чему-либо, предпочитая не занимать 

свободное время какой-либо деятельностью; 

не уверен в собственных силах; стремиться не 

принимать участия в общественных делах; 

руководствуется мотивами избегания неудачи. 

активная позиция: проявляет интерес к 

различным видам деятельности, не 

отличающийся устойчивостью, не планирует 

способы его реализации; обладает 

неустойчивой уверенностью в собственных 

силах, которая зависит от складывающихся 

внешних обстоятельств; выбирает те виды 

деятельности, успех в которых предопределен 

заранее; принимает участие в общественных 

делах, не склонен к лидерству; 

руководствуется мотивами избегания неудачи; 

желает признания социумом личных 

достижений. 

проактивная позиция: обладает устойчивым 

интересом к чему-либо, представлениями о 

путях и способах его реализации, действует в 

выбранном направлении; обладает 

уверенностью в собственных силах; проявляет 

инициативу и активность в общественных 

делах, склонен к лидерству; руководствуется 

мотивами достижения успеха; склонен 

выбирать для решения задачи, руководствуясь 

не степенью их сложности, а личным 

интересом; стремиться к признанию социумом 

личных достижений. 

самостоятельность и 

ответственность в 

принятии решений 

 

реактивная позиция: не понимает и не 

принимает факта единоличной 

ответственности за совершаемые им действия; 

не стремиться к единоличной 

ответственности, предпочитая разделить ее с 

кем-то, либо выполняет действия под чьим-то 

руководством; зависим от обстоятельств, 

склонен находить внешние причины своих 

неудач. 
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Продолжение таблицы 1 

  активная позиция: понимает факт 

единоличной ответственности за совершаемые 

действия, привлекая к ответственности при 

этом также внешне складывающиеся 

обстоятельства; при принятии решений 

возникают трудности с управлением 

собственными эмоциями, импульсивен; 

одинаково успешно справляется с 

деятельностью как в одиночестве, так и в 

группе, способен к самостоятельному 

решению поставленных задач, в некоторых 

случаях готов принимать на себя единоличную 

ответственность, если внешние обстоятельства 

складываются благополучно. 

проактивная позиция: самостоятельно 

принимает решения, осознает и принимает 

личную ответственность за совершаемые им 

поступки; не избегает ответственности, 

стремиться к лидерству; способен 

организовать и возглавить какую-либо 

деятельность. 

Направленность 

на изучение 

личности в 

социуме  

(отражает 

освоение 

способов 

взаимодействия 

с социумом ) 

умение действовать 

в условиях 

динамичности и 

неопределенности 

 

реактивная позиция: теряется в условиях 

динамичности или неопределенности, 

паникует или «впадает в ступор» в ситуациях, 

когда необходимо быстро принять решение 

или начать действовать; проявляет низкую 

способность управлять ресурсами; трудности в 

нтерперсональных контактах: неосознанный 

подход к построению отношений со 

сверстниками и взрослыми, трудности при 

определении желаний и намерений других 

людей, понимании их поступков и 

предвидения последствий различных действий 

и, как следствие, трудности с выбором 

стратегии взаимодействия; обладает низким 

уровнем критического мышления; низкая 

способность к эмоциональной саморегуляции, 

самоконтролю и преодолению нежелательного 

поведения; не умеет обозначать устойчивость 

своих позиций в среде сверстников при выборе 

безопасных моделей поведения (личная 

безопасность, здоровый образ жизни). 
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Продолжение таблицы 1 

  активная позиция: способен принять решение 

в ситуации неопределенности или 

динамичности, чаще основанное на 

внутреннем импульсе, интуиции или 

эмоциональном состоянии, а не на логике; 

общителен, обладает широким кругом 

знакомых, иногда возникают трудности в 

анализе себя и своего окружения: не всегда 

способны принять правильное решение и 

спрогнозировать последствия взаимодействия 

как межличностного, так и в команде; обладает 

слабой способностью к эмоциональной 

саморегуляции, самоконтролю и преодолению 

нежелательного поведения; обладает 

достаточным уровнем критического 

мышления; умеет ориентироваться в 

ситуациях, устанавливать свои позиции, 

взгляды в среде сверстников при выборе 

безопасных моделей поведения (личная 

безопасность, здоровый образ жизни), но 

склонен нарушать «правила», если позволяет 

ситуация (например, демонстрация 

независимого поведения среди сверстников 

или перспектива личной выгоды). 
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Продолжение таблицы 1 

  проактивная позиция: - способен успешно 

справляться с задачами в условиях 

неопределенности или динамичности, решения 

основаны на логике и анализе ситуации; умеет 

оптимально распределить имеющиеся ресурсы, 

определить последовательность задач, 

способен аргументировать принятое им 

решение; обладает знаниями собственных 

личностных особенностей, способствующих 

достижению успеха; легко устанавливает 

контакты с окружением, способен понять 

чувства и намерения другого человека, 

предвидеть последствия определенных 

действий, выбрать необходимую стратегию 

взаимодействия, извлечь взаимную выгоду от 

общения; одинаково хорошо взаимодействует 

в межличностных отношениях и в команде; 

обладает навыками эмоциональной 

саморегуляции, способностью к самоконтролю 

и преодолению нежелательного поведения; 

обладает достаточным уровнем критического 

мышления; способен утвердить свою позицию 

в среде сверстников, выбирая безопасные 

модели поведения (личная безопасность, 

здоровый образ жизни). 

Направленность 

на изучение 

внутреннего 

мира   

(отражает 

способность к 

осознанию 

изменений, 

происходящих с 

личностью в 

социуме) 

способность к 

рефлексии 

реактивная позиция: не стремиться 

соотносить свои действия с этическими 

эталонами, проявляет безразличие; не склонен 

оценить свою деятельность на соответствие 

личностной системе ценностей и установок, 

обладает признаками эмоционального 

неблагополучия; не имеет представлений о 

том, каким хочет стать в ближайшем будущем 

(навыки самопроекции). 

активная позиция: способен соотносить свои 

действия с этическими эталонами; обладает 

слабой способностью оценить свою 

деятельность на соответствие личностной 

системе ценностей и установок, обладает 

признаками эмоционального благополучия; 

выражает готовность к самопроекции. 
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Продолжение таблицы 1 

  проактивная позиция: способен соотносить 

свои действия с этическими эталонами; 

склонен оценивать свою деятельность на 

соответствие личностной системе ценностей и 

установок, обладает признаками 

эмоционального благополучия; проявляет 

способности к самопроекции. 

саморегуляция реактивная позиция: личностная система 

ценностей и установок не соответствует 

требованиям современности, но обладает 

достаточно устойчивым характером; низкая 

способность к эмоциональной саморегуляции; 

склонен подстраивать личностную систему 

ценностей и установок под особенности 

окружения. 

активная позиция: личностная система 

ценностей и установок не обладает 

достаточной устойчивостью, зависит от 

внешних обстоятельств и социального 

окружения; обладает слабой способностью к 

эмоциональной саморегуляции; стремиться 

отстаивать свои позиции в среде сверстников и 

взрослых. 

проактивная позиция: обладает устойчивой 

личностной системой ценностей и установок, 

служащей ориентиром в любом виде 

деятельности; высокая способность к 

эмоциональной саморегуляции; способен 

отстаивать свои позиции в среде сверстников и 

взрослых, ориентируясь на собственные 

установки. 

способность 

корректировать 

собственную 

деятельность 

реактивная позиция: обладает низкой 

способностью адекватно оценить изменения в 

ситуации развития и пересмотреть свою 

систему ценностей и установок, проявляет 

безразличие к изменениям; не стремиться к 

удовлетворенности результатами своей 

деятельности.  
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Продолжение таблицы 1 

  активная позиция: способен осознать 

происходящие изменения, возникают 

сложности в самостоятельной корректировке 

своих установок; стремиться к 

удовлетворенности результатами своей 

деятельности; 

проактивная позиция: способен заметить 

несоответствие собственной системы 

установок изменившейся ситуации развития; 

способен самостоятельно или при помощи 

взрослого скорректировать свои ценностные 

установки, действовать в соответствии с 

новыми сложившимися условиями, не 

противореча собственным жизненных 

принципам и общепризнанным нормам; 

стремиться к удовлетворенности результатами 

своей деятельности. 

 

Исходя из этого, оценка интегрального уровня позитивной социализации 

подростков в условиях современной ситуации детства имеет следующую 

характеристику: 

 реактивная позиция: имеет слабую способность к саморегуляции на 

фоне неустойчивой системы ценностных установок, склонен попадать под 

влияние окружения, не принимает позицию ответственности за собственный 

выбор, действуя импульсивно, руководствуясь мотивами избегания наказания, 

предпочитает занимать пассивную позицию, опасаясь потерпеть неудачу, не 

стремиться познать себя и окружающих, имеет сложности с выстраиванием 

взаимоотношений, не проявляет интерес к рефлексии собственной 

деятельности; 

 активная позиция: подросток стремиться к демонстрации поведения, 

одобряемого обществом, зависим от мнения социума, руководствуясь мотивами 

одобрения, в общественной деятельности активен, не стремясь к позиции 

лидера, осознает неэффективность собственной деятельности, стремиться к 

изменению ситуации; 

 проактивная позиция: подросток повсеместно демонстрирует 

логичное последовательное поведение, основанное на устойчивой лично 

принятой осознанной ценной позиции, проявляя готовность к ее изменениям в 

связи с изменившейся ситуацией развития, способен отстаивать свои позиции в 
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среде сверстников и взрослых, ориентируясь на собственные установки, 

стремиться к познанию себя и партнера по взаимодействию с целью 

выстраивания конструктивного диалога, целеустремлен, проявляет способности 

к изменению внешних обстоятельств под свои потребности, созданию 

самопроекции. 
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Аннотация: Сегодня на повестке дня современные проблемы 

образования в регионах России. Данная тема является актуальной, это 

объясняется необходимостью в высоком уровне образования, 

профессионализма для удовлетворения потребностей государства в 

высококвалифицированных кадрах. Государством предпринимаются меры для 

минимизации проблем в сфере образования, но они неизбежно появляются по 

ряду объективных причин, одной из которых является и наличие большого 

количества регионов, имеющих свою специфику развития. В научной работе 

будут рассмотрены приоритетные направления развития образования 

Российской Федерации, которые будут сопоставлены с существующим рядом 

проблем, чтобы дать оценку тому, насколько важно устранение существующих 

недостатков системы в ближайшей перспективе модернизации. 

Автор в своѐм исследовании обращается к статистическим данным и 

опросам, которые несут в себе актуальную информацию, полученную от 

субъектов, которые имеют непосредственное отношение к образовательному 

процессу. При выявлении проблем акцент делается на особенностях регионов 

России, в условиях которых и формируются определѐнный спектр проблем. 

Анализирую новостные источники информации, которые имеют отношение 

непосредственно к поставленной проблеме, были выделены и общие проблемы, 

которые оказывают большое влияние на всю структуру отечественного 

образования. 

Ключевые слова: образование, условия образования, кадровый дефицит, 

педагогический состав, практико-применимые знания. 
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Abstract: Today the modern problems of education in the regions of Russia 

are on the agenda. This topic is relevant, it is explained by the need for a high level of 

education, professionalism to meet the needs of the state in highly qualified 

personnel. The state takes measures to minimize problems in education, but they 

inevitably appear for a few objective reasons, one of which is the presence of many 

regions with their own specific development. In the scientific work priority directions 

of development of education of the Russian Federation will be considered, which will 

be compared with existing number of problems, to give estimation how important is 

to eliminate existing shortcomings of system in the nearest perspective of 

modernization. 

The author in his research refers to statistical data and surveys, which carry the 

actual information received from the subjects, which are directly related to the 

educational process. In identifying problems, the emphasis is placed on the 

peculiarities of the regions of Russia, the conditions of which form a certain range of 

problems. Analyzing the news sources of information, which are directly related to 

the posed problem, the general problems, which have a great influence on the whole 

structure of domestic education, were also highlighted. 

Key words: education, educational conditions, personnel shortage, teaching 

staff, practical and applicable knowledge. 

 

Изначально хочется обратиться к формулировке, указанной в 

Федеральном законе РФ, который даѐт определение понятию «образование».  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

53 
МЦНП «Новая наука» 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Сразу хочется обратить внимание на то, что образование является 

единым, в рамках сегодняшнего школьного образования, это единство будет 

справедливо рассматривать с двух позиция:  

1. Является обязательным для всего населения – данное положение 

закреплено в федеральном законе. 

2. Содержит в себе обязательные положения и аспекты знаний, которые 

должен освоить обучающийся в процессе образовательной деятельности, что 

подтверждается наличием общего экзамена на всей территории РФ, ЕГЭ. 

Говоря о втором пункте, хочется сразу выделить одну из наиболее 

значимых проблем образовательной программы – значительная 

дифференциация условий образования, следствием которой являются разные 

результаты образовательных результатов. Как отметил директор Центра 

анализа образовательных данных ФИРО (Федеральный институт развития 

образования) РАНХиГС Евгений Малеванов: «Это начинается от второй-

третьей смены (в школах), заканчивается скоростью интернета, квалификацией 

педагогических кадров"[1]. Эта проблема имеет особый вес в системе 

образования регионов РФ. Ведь из разницы в результатах ЕГЭ, экзамен, 

который объективно считается самым важным в школьной образовательной 

программе, прямым образом складывается поступательная способность 

выпускников школ региона.  

Обратимся к статистическим данным агентства РАЭКС-Аналитика по 

данным выборки вузов. Была представлена статистика «Региональное 

представительство рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников». Вне конкуренции, очевидно, Москва, а за ней Московская 

область, которые в сумме составляют 53% (Москва – 43%, а МСК. область – 

10%). Челябинская, Нижегородская, Ханты-Мансийская и Кировские области 

располагают 2% каждая и закрывают список регионов, которым отведено 2 и 

более %, таких регионов 12. Все остальные объединены в графу «иной регион» 

и составляют 11% [2]. На данном примере наглядно представлены реальные 

возможности выпускников регионов на поступление в ведущие вузы страны, 

дифференциация велика.  

Эта проблема является как Всероссийской, так и внутри региональной, 

так как существует государственная программа, которая направлена на 
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устранение данной дифференциации, но еѐ реализация лежит на главах 

регионов и их управляющего аппарата.  

Еще одной очевидной проблемой является кадровый дефицит. Постоянно 

существует дискуссия о нехватке кадров в системе образования и о том, что 

поколение педагогов не сменяется, а соответственно образовательные 

программы не могу в полной мере реализовываться в связи с несоответствием 

методов и образовательных подходов учителей. Здесь справедливо будет 

сказать, что данная проблема будет актуальной именно для определѐнных 

регионов, а не для всей образовательной структуры. В Дальневосточном 

регионе эта проблема существует и является одной из основных. Профессию 

учителя должна ставиться в ряд наиболее привлекательных, потому что она 

подразумевает статус, стабильность, востребованность, привилегированность, 

защищѐнность, но во многом именно экономическая составляющая этого 

вопроса делает проблему кадрового дефицита актуальной и даже угрожающей. 

Другая сторона данной проблемы, которую необходимо отнести именно к 

региональным проблемам, это возрастная категория педагогического состав и 

их несоответствием современным подходам обучения. Но здесь, хочется 

отметить, что проблема должна быть поставлена иначе. Отсутствие должного 

количества и вообще наличие курсов для переподготовки учителей, с помощью 

которых они могли бы адаптироваться в новых условиях и транслировать 

информацию иначе, используя более современные подходы, тогда, вероятнее 

всего решилась бы и проблема кадрового дефицита. Сегодняшние программы 

образования основываются на нескольких принципах, одним из которых 

является гуманизация, когда личности каждого ребѐнка уделяется особое 

внимание, как к высшей социальной ценности общества, такой подход будет 

привлекать больше детей к преподавательской деятельности, это объективно. 

Этот вывод был сделан в результате практического исследования, привлекая к 

дискуссии на эту тему своих сверстников, мы и вправду убедились в том, что 

такой подход изменил бы их отношение к профессии учителя и, возможно, 

изменил бы их позицию по поводу выбора места поступления. 

Выделим менее очевидную проблему, которая близка для студентов 

первых курсов, которые только закончили общеобразовательные учреждения. 

Школьная программа сегодня сосредоточена на подготовке к ЕГЭ, а ЕГЭ – это 

экзамен, предусматривающий систематизированное знание. Но все регионы 

имеют разный подход к подготовке к единому экзамену, но какой из них 

наиболее объективный понимания нет. Это является еще одной большой 
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проблемой образования в регионах. Выработка правильной стратегии, которая 

даст возможность не только сдать экзамены, но и дать теоретические знания, 

является задачей всех структур, вовлечѐнных в образовательную сферу.  

Проблема апелляционной процедуры на ЕГЭ в регионах. В нашем 

регионе существует мнение о том, что эта процедура бесполезна и не имеет 

шансов на успех, ведь доказать свою точку зрения невозможно. Эта проблема 

требует решения и оптимизации системы апелляционных процедур, которые 

должны быть эффективным способ отстаивать свои баллы и практически 

применять знания, чтобы в процессе дискуссии с преподавателем доказать 

правильность своей точки зрения. 

Стоит обратить внимание на то, что модернизации курсов обучения не 

уделяется должного внимания. Зачастую, школы постепенно переходят на 

новые учебники, которые соответствуют новым программам обучения, но этот 

процесс затяжной, постепенный, а главное неравномерный. Соответственно 

возникает проблемы, которая отсылает нас к ЕГЭ или ГИА (в меньшей мере). 

Так как новые программы более ориентированы на современные запросы 

образования, а учебники старого образца нет. 

Рассматривать проблемы образования только со стороны обучающихся не 

будет столь объективно и в полной мере не охватит весь спектр существующих 

недостатков. Подготовка учителей, преподавателей является одним из 

приоритетных направлений развития. Наличие высококвалифицированных 

кадров в сфере образования будет обеспечивать развитие всех других 

направлений развития. В высших учебных заведениях преподаватели имеют 

возможность карьерного роста, как например кандидат наук, затем доктор наук, 

но школа — это очень специфическая карьерная траектория. У учителя 

сложные перспективы профессионального роста: зачастую бывает так, что ты 

приходишь работать педагогом начальной школы и по истечению многих лет 

работы уходишь на пенсию в том же статусе. Если ты не берешь постоянную 

дополнительную нагрузку и не повышаешь квалификацию, ты не можешь 

вырасти как специалист, получить новую категорию. И даже если это делать, 

часто ригидность системы разочаровывает молодых специалистов — и они 

уходят из школы. 

Профессия педагога в нашей стране превозносится и часто в средствах 

массовой информации и других информационных источниках говорится о 

высоком уважении к ней, о неоценимом вкладе в развитии государства. Но вот 

оценка деятельности педагога при этом находится под жестким контролем как 
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от чиновников и руководства, так ещѐ и от родителей, чей «контроль» зачастую 

проявляется как деспотический, тоталитарный, в условиях которого убивается 

всѐ творческое в подходах к обучению.  

Тенденции развития общества, в частности компьютеризация, 

сказываются на запросах к преподавательскому составу. Так, на повестку дня, 

как во властных структурах, так и в тех же родительских комитетах ставится 

вопрос о том, что учителя не хотят и не готовы к «вызовам 21 века» - века 

компьютерных технологий. Но ведь это тоже заблуждение, обратимся даже к 

общей статистике. Мы видим сводку новостей, где говорится, что 

«5000 образовательных организаций обеспечены современным компьютерным 

оборудованием», но образовательных организаций в разы больше, некоторые 

школы не имеют необходимых сегментов для модернизации образовательной 

среды. При этом надо отметить, что эта проблема сохраняется уже зачастую 

только на уровне каких-то оценок, ведь цель технологического обновления 

заложена в нацпроект «Образование», и по его отчетам мы и можем следить, 

как в целом развивается наша система. Проблема решается, но остаѐтся на 

уровне суждений и обвинений в адрес учебных заведений, которые еще не 

попали под программу и не имеют возможности развития, которого от них 

требуют. 

Развитие образования – приоритетное направление развития нашей 

страны. Первостепенной цель такого развития должно быть решение 

накопившихся проблем, которые, несомненно, создают и социальную 

дифференциацию, и негативную общественную оценку, и имеют ряд других 

негативных следствий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена специфике работы по 

формированию финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, которые имеют отклонения в психическом или физическом развитии. 

В статье представлены наиболее эффективные методы и формы взаимодействия 

педагогов дошкольного образования с данной группой детей с целью 

выработки первоначальных экономических представлений.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дошкольник, инклюзивное образование, 

экономическое воспитание, финансовая грамотность.  

 

FINANCIAL LITERACY OF PRESCHOOLERS 

IN INCLUSIVE EDUCATION 

 

Likhanova Natalia Viktorovna 

 

Abstract: This article is devoted to the specifics of the work on the formation 

of financial literacy of older preschool children with disabilities in mental or physical 

development. The article presents the most effective methods and forms of 

interaction of preschool teachers with this group of children in order to develop initial 

economic ideas. 

Key words: children with disabilities, preschooler, inclusive education, 

economic education, financial literacy. 

 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилось количество детей, которые имеют отклонения в психическом или 

физическом развитии. Учитывая данный факт, современная образовательная 

ситуация стала активно проводить работу по модификации инклюзивного 
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образования в дошкольных образовательных организациях, которые позволяют 

одновременно осуществлять полноценную коррекцию нарушений в развитии у 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и способствовать 

успешной их социализации в детской среде. 

По мнению В.А. Сластенина, проблема личности и ее развития в 

специально организованных условиях является сложной проблемой педагогики. 

Инклюзивную педагогику необходимо исследовать, проектировать условия, 

описывать, чтобы снизить барьеры развития детей с ограничениями. Для этого 

необходимо: включать детей с ОВЗ в образовательный процесс как можно 

раньше, разработать новую систему ценностей, установок для достижения 

толерантности в обществе и использовать разнообразные формы в 

педагогической деятельности (познавательную, творческую, социальную) [6]. 

По мнению Л.С. Выготского «Чрезвычайно важно с психологической 

точки зрения не замыкать аномальных детей в особые группы, а как можно 

шире практиковать их общение с остальными детьми». Как считает великий 

педагог, «… мы лишаем умственно отсталого ребенка коллективного 

сотрудничества и общения с другими, стоящими выше него, детьми, 

усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, обусловливающую 

недоразвитие его высших функций» [3]. Поэтому детские сады и 

общеобразовательные школы становятся той средой, которая поможет 

обеспечить им социальную реабилитацию, социальную адаптацию и 

личностное развитие. 

Финансовая грамотность для детей с ОВЗ является не только наличием 

знаний о простейших финансовых услугах и продуктах, это, прежде всего, 

необходимая для них социализация. Дети с ОВЗ постоянно сталкиваются со 

сложностями в получении банковских услуг и приобретении финансовых 

инструментов. Причиной данных проблем является дефект речи, задержка 

умственного развития, поведенческие особенности и нарушения 

эмоционального развития. А так как стать жертвой мошенников или принять 

неправильное финансовое решение может каждый, то данная группа людей 

рискует больше других. Следовательно, формирование основ финансовой 

грамотности детей с ОВЗ в настоящее время становится актуальной и 

востребованной проблемой. Неспроста данный вопрос затронут в национальной 

Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации. Также важно отметить, что государственная политика в сфере 

образования тоже не дискриминирует детей данной категории, а ориентируется 
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на обеспечение права каждому человеку на образование. Об этом 

свидетельствуют Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, ФГОС 

дошкольного образования, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования и ряд других нормативных актов. Таким образом, в новых 

условиях социально экономического развития страны вопросы формирования 

финансовой грамотности детей с ОВЗ становятся важной проблемой 

образовательной системы, которая решается на федеральном уровне. 

На данный момент государство Российской Федерации реализует 

образование и воспитание детей с ОВЗ при помощи:  

 дифференцированного обучения детей с нарушениями физического и 

ментального развития в специальных коррекционных учреждениях; 

 интегрированного учреждения в специально отведенных классах или 

группах образовательного учреждения; 

 инклюзивного образования (дети с ОВЗ обучаются вместе с 

обычными детьми). 

Различные аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ рассматривались 

многими учеными. Вопросы из области специальной психологии отражены в 

работах С.В. Алѐхиной, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, 

В.В. Рубцова и других, научные знания в сфере общей педагогики рассмотрены 

в трудах Т.П. Дмитриевой, И.П. Подласого, Н.Я. Семаго и другими, а с позиции 

теории общения и ее компенсаторных возможностях огромный вклад в науку 

внесли Д. Гибсон, М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.И. Гладышев и многие другие. 

Чтобы начать работу по формированию основ финансовой грамотности, 

нужно определиться с готовностью такой категории детей к принятию 

экономических знаний и умений. Для этого разберемся, какие категории детей 

входят в концепт «ограниченные возможности здоровья».  

К детям с ОВЗ относят категорию детей, у которых выявлены недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии.  Классификацией, предложенной 

авторами В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, определены следующие виды 

нарушения в развитии: слух (глухие, слабослышащие, позднооглохшие дети), 

зрение (слепые и слабовидящие дети), речь, интеллект (умственно отсталые 

дети), в задержка психического развития (дети с ЗПР), опорно-двигательный 

аппарат (дети с ДЦП), эмоционально-волевая сфера и поведение, 

множественные нарушения (дети, имеющие сочетание 2-х или 3-х 

нарушений) [5]. 
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Поскольку каждая вышеперечисленная категория детей имеет свои 

отличительные особенности в психическом или физическом развитии, у всех у 

них возникают трудности в сфере учебной деятельности. Дети с ОВЗ имеют: 

 низкую познавательную активность; 

 низкий темп выполнения заданий; 

 замедленную скорость приема и переработки информации;  

 ограниченные и отрывистые представления об окружающем мире; 

 недостатки в развитии мелкой и крупной моторики; 

 небольшой объем словарного запаса; 

 отсутствие концентрации внимания;  

 недостаточную сформированность умственных операций, а значит 

имеют трудности в самостоятельном выполнении заданий; 

 в отдельных случаях повышенная утомляемость. 

Еще одной проблемой, связанной со специфическими особенностями 

развития данной категории детей, является трудность во взаимодействии как со 

сверстниками, так и с взрослыми. Дети с ОВЗ не умеют общаться, так как им 

тяжело установить контакт с другими детьми.  

Данные особенности детей с ОВЗ затрудняют освоение основ финансовой 

грамотности, поэтому обучение проходит медленнее. В связи с этим, работа по 

формированию экономических представлений с детьми ОВЗ выстраивается в 

процессе многократного повторения и закрепления в течение 

продолжительного периода направлена на практическое применение знаний и 

навыков. разумного ведения домашнего хозяйства и экономии средств. Важно 

отметить, что экономическое воспитание ориентирует на развитие мышления, 

речи, фантазии и кругозора ребенка, а главное, способствует социально-

адаптивной возможности дошкольника, что очень важно для детей данной 

группы. 

К механизму экономической социализации данной категории детей 

можно отнести не только деятельность, как способ и форма выражения 

культурно-исторического воспроизведения социального опыта, но и учебную 

деятельность, предметно-практическую (самообслуживание и труд), 

художественно-прикладной труд, творческую деятельность и спорт. 

Также как и нормально развивающимся дошкольникам, детям с ОВЗ в 

основу финансового образования входит не только формирование первичных 

трудовых и нравственных качеств дошкольника, но и представление о ценности 
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денег, развитие навыков планирования собственного бюджета и сбережений, 

обеспечение благосостояния через грамотное осуществление инвестиций и 

многое другое. Повышение уровня финансовой грамотности данной категории 

детей, как будущих потребителей, должно быть обязательным пунктом в 

образовательном процессе, которое уменьшит риски попадания в ситуации 

финансового мошенничества и будет способствовать лучшей адаптации детей к 

современным экономическим условиям, их социальной интеграции к 

достижениям цивилизации. 

Организация экономического воспитания дошкольников с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении должна состоять из тех видов 

коммуникаций и творческого подхода, которые будут легкодоступны детям 

разной категории нарушений, а главное, смогут заинтересовать их и сделать 

занятия увлекательными и яркими. Педагогами должны быть созданы условия, 

в которых дети с ОВЗ, приобретая финансовые знания, могли самостоятельно 

развиваться во взаимодействии с другими детьми. Важно учитывать подборку 

игр и заданий, которые должны соответствовать индивидуальным 

особенностям детей и индивидуальным программам обучения. Но важным 

условием при формировании финансовой грамотности дошкольников с ОВЗ 

должна оставаться игровая форма проведения занятий.  

Методика проведения занятий по финансовой грамотности с детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста несколько отличается от занятий с нормально 

развивающимися детьми и предусматривает обязательное использование в 

процессе обучения специальных технологий, связанных с классификацией по 

ограничению здоровья. Так, к детям с задержкой психического развития, для 

формирования первичных экономических представлений применяется метод 

пиктограмм. Данный метод дает возможность сделать для «особых» детей 

«видимой» «невидимую» внутреннюю речь [2]. Пиктограммы, как вид 

наглядного моделирования, помогают задействовать различные виды памяти 

(зрительную, двигательную и ассоциативную) для построения речевого 

высказывания с целью овладения знаниями, умениями и навыками в сфере 

финансовой грамотности. При использовании пиктограмм у детей 

систематизируется познавательная информация об окружающей 

действительности («банкомат» - устройство для выдачи и приема денег и др.), 

обогащается словарный запас новыми экономическими понятиями («услуга», 

«покупки», «торговля» и др.), развивается связная речь (рассказ «Труд на 
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приусадебном участке» и др.), последовательность, логичность и связность 

изложения («труд-товар-деньги» и др.). 

Широкими возможностями в сфере овладения финансовой грамотностью 

детей с ОВЗ обладает метод сказкотерапии, который, во-первых, близок к 

возрастным особенностям дошкольников, во-вторых активизирует все ресурсы 

детей, пробуждая воображение ребенка, подключая чувственно-смысловое 

начало, формируя позитивное эмоциональное отношение к сказочным героям и 

миру в целом. Сказка и ее герои знакомят ребенка с окружающим миром и его 

законами, не доминируя, а играючи на равных. Примером может послужить 

русская народная сказка «Репка», которая учит детей тому, что всем вместе 

любое дело по плечу, и важна помощь даже самого маленького, а русская 

народная сказка «О рыбаке и золотой рыбке» помогает детям познакомиться с 

понятиями «потребности», «возможности» и «долг» [4]. 

В работе по ознакомлению с первичными экономическими 

представлениями с глухими / слабослышащими детьми наглядные методы 

(метод иллюстрации, метод демонстрации, видео метод) являются наиболее 

востребованными, так как обеспечивают полисенсорную основу восприятия 

информации. Использование практических методов обучения (метод 

упражнений, лабораторные и практические работы, игра и др.) детей с 

нарушениями слуха расширяет их возможности познания действительности. 

У детей, имеющих отклонения в развитии опорно-двигательной системы, 

отсутствуют возможности полноценного восприятия с тактильно-вибрационной 

и иной информации, которая выступает в качестве учебной, поэтому на 

начальном этапе формирования финансовой грамотности для детей данной 

категории применяются практические и наглядные методы, формирующие 

сенсомоторную основу представлений и понятий об окружающем мире. 

А использование словесных методов выступают как дополнительные. Но уже 

на последующих этапах экономического воспитания они выдвигаются на 

первый план.  

Стоит отметить, что для успешного формирования первичных 

экономических представлений важно наличие коррекционно-педагогической и 

предметно-развивающей среды (центров двигательной активности, 

конструирования, игры, отдыха и др.), в которую внедрены дополнительные 

специальные средства для коррекции тех или иных отклонений.  Так, для 

формирования финансовой грамотности детей с ЗПР используются объемные и 

плоскостные предметы, схемы и алгоритмы действий, для детей с нарушением 
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интеллекта обязательно наличие предметов для развития перцептивных 

действий и развития сенсорной сферы. Для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата в предметно-развивающей среде должны 

присутствовать разнообразные шнуровки по темам, мелкие предметы для счета, 

тренажеры и игрушки-двигатели. А преобладание пособий красного, 

оранжевого и зеленого цветов с обязательной окантовкой характерно для детей 

с нарушением зрения [1]. 

В экономическом воспитании детей с ОВЗ помимо дополнительных 

специальных педагогов (логопедов, тьюторов, координаторов по инклюзии и 

др.) обязательно в педагогическую работу должны включаться родители, их 

роль незаменима: они лучше других знают своего ребѐнка, знакомы с его 

поведением в различных ситуациях и имеют с ним эмоциональную связь, 

которая облегчает понимание. Педагоги и родители являются партнерами в 

воспитании и дополняют друг друга.  

Нельзя не заметить, что методических наработок по освоению основ 

финансовой грамотности появляется много, но разработок для детей с ОВЗ не 

достаточно, поэтому продуктивность работы по экономическому образованию 

и воспитанию для данной категории детей невысока, поэтому становится 

важной проблемой образовательной системы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема формирования 

финансовой грамотности детей с ОВЗ не дискриминируется государством, а 

наоборот, совместно с государственной политикой в сфере образования решает 

вопрос о внесении в педагогическую деятельность всех уровней образования 

новейших концепций и технологий для такой категории детей. Пока сложно 

сказать о результате и эффективности нововведенных методик, но важно то, 

что работа по формированию финансовой грамотности должна проводиться не 

только на уровне образовательных учреждений, но и на уровне семейно-

бытовых ситуаций в социальной среде, так как причастность к экономическим 

отношениям у всех детей одинакова без исключения.  

 

Список литературы 

1. Бармина Т. Н. Развивающая предметно пространственная среда как 

условие эффективной коррекции познавательно-речевого развития ребенка 

старшего дошкольного возраста в соответствии с современными требованиями 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

66 
МЦНП «Новая наука» 

// Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: материалы всероссийской заочной конференции 

ученых и практических работников. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург. 2019. 

С. 13-16. 

2. Викжанович С.Н. Формирование у дошкольников с ОНР 

предикативной лексики с использованием пиктограмм. М.: Национальный 

книжный центр. 2016. 360 с. 

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. / Л.С. Выготский; под 

редакцией Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика. 1984. Т. 4. Детская психология. 

432 с. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб.: 

ООО «Речь», 2000. 310 с. 

5. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии: Учеб. пособие 

для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1991. 143 с. 

6. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. 

В.А. Сластенина. М.: "Академия", 2002. - 576 с. 

 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Кириллова Ольга Анатольевна 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

 

Аннотация: В статье рассматривается опыт применения технологии 

продуктивного чтения в сочетании с современными методами и приемами 

работы при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

литературному чтению на современном этапе модернизации образования с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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THE TECHNOLOGY OF PRODUCTIVE READING AS A MEANS 

OF IMPLEMENTING THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

FOR TEACHING PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Kirillova Olga Anatolyevna 

 

Abstract: The article examines the experience of using the technology of 

productive reading in combination with modern methods and methods of work in 

teaching children with disabilities to read literature at the present stage of 

modernization of education, taking into account the requirements of the Federal State 

Educational Standard of Primary General Education. 

Key words: technology of productive reading, teaching literary reading, 

children with disabilities, requirements of the Federal State Educational Standard. 

 

ФГОС поставил перед начальной школой задачу освоения обучающимися 

умений полноценного чтения. Приоритетной целью обучения литературному 

чтению в начальной школе является формирование читательской 
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компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности [1, с. 24], [3]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья школа является 

главным этапом социализации – процесса получения навыков, необходимых 

для полноценной жизни в обществе. Почти у всех детей данной категории 

отмечаются затруднения в изучении и усвоении программного материала, это 

может быть связано с нарушением развития речи, с дефектами речи, 

особенностями развития психической мыслительной деятельности и т.д.  

Однако, помимо задач по развитию обучающихся с ОВЗ и процесса их 

социализации, необходимо решать и такие задачи, как освоение обучающимися 

умений полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к 

решению таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание 

текста, поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление 

широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и т.д. с учѐтом 

психофизических возможностей, с учѐтом познавательных и интеллектуальных 

способностей, с учѐтом особенностей психоречевого развития каждого ребенка 

с ОВЗ [2, с. 67]. 

В связи с этим, представляется актуальным изучение и применение 

современных образовательных технологий при обучении литературному 

чтению младших школьников с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО. 

Для достижения продуктивных результатов в усвоении учебного 

материала по литературному чтению в работе используем технологию 

продуктивного чтения, разработанную профессором Н.Н. Светловской, которая 

приобретает ведущее значение на современном этапе обучения и способствует 

достижению тех результатов, о которых говорится в Федеральном 

государственном образовательномо стандарте. Данная технология направлена 

на формирование общеучебных универсальных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников, умения извлекать информацию из текста. 

Цель технологии – формирование читательской компетенции младших 

школьников. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения, приемов понимания и анализа текста; 

 развитие интереса к самому процессу чтения; 
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 введение детей через литературу в мир человеческих отношений и 

нравственно-этических ценностей; 

 развитие речи, овладение речевой и коммуникативной культурой;  

 развитие творческих способностей детей; 

 практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями и 

приобщение к литературе, как искусству слова [4, с. 12].  

1. Развитие технической и интонационной стороны чтения. 

По данному направлению работы используем на уроке следующие 

упражнения: 

 чтение слоговых таблиц, направленное на четкое произношение 

звуков, составление которых зависит от вида речевого нарушения ребенка с 

ОВЗ,  

 чтение скороговорок сначала в медленном темпе, затем с 

постепенным ускорением, а также возможно заучивание наизусть для развития 

памяти,  

 речевые рифмованные разминки, которые стараюсь составлять так, 

чтобы они соотносились с изучаемым произведением, являясь своеобразным 

«переходным мостиком», что позволяет актуализировать знания перед 

изучением нового текста, 

 чтение фраз:  

а) с разной смысловой интонацией (радостно, грустно, удивленно, 

смешно и т.п. ), причем можно брать фразы из нового текста, особенно когда в 

произведении встречается диалог,  

б) с разной силой голоса: громко-тихо,  

в) в разном темпе:  быстро-медленно 

 чтение зашумленных слов, что позволяет закреплять в памяти 

учащихся целостные образы букв и их сочетаний, развивает зрительное 

восприятие, 

 чтение в паре (с учителем) совместно и попеременно, что 

способствует развитию зрительного внимания. 

2. Работа с текстом. 

Технология продуктивного чтения включает в себя 3 этапа работы с 

текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
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III этап. Работа с текстом после чтения.  

I этап. Работа с текстом до чтения.  

Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как 

антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание нового 

текста. 

Главная задача - вызвать у ребѐнка интерес, мотивацию прочитать книгу 

[4, с. 13]. 

На данном этапе используем следующие виды заданий, которые 

способствуют прогнозированию содержания перед изучением нового текста. 

1. По фразам из нового текста.  

Обучающимся предлагается просмотреть слайд, на котором записаны 

несколько фраз из нового текста, и попробовать определить, о чем или о ком 

пойдет речь в произведении.  

Например: Н.Носов «Затейники» 

Нам не страшен серый волк! 

Может быть там никого нет? 

Я даже себя не вижу. 

2. По иллюстрации. 

Ученики рассматривают иллюстрацию к изучаемому тексту и пытаются 

предположить события, происходящие в тексте или определить его героев.  

3. По фамилии автора.  

Концентрическое построение учебного материала по классам позволяет 

расширить кругозор обучающихся о тематике и жанрах произведений 

изучаемых писателей, поэтому в процессе знакомства с новым текстом 

обязательно обращаю внимание на фамилию автора с тем, чтобы определить, 

знакомы ли учащимся какие-либо его произведения. В некоторых случаях 

предлагаю детям прочитать отрывки (на слайде или отдельной карточке) из его 

уже прочитанных ранее произведений, чтобы они вспомнили данного автора, 

тематику его произведений и могли выдвинуть свое предположение о новом 

тексте.  

4. По книжной выставке.  

Такой вид работы помогает обучающимся по обложкам книг определить 

тематику произведений, а соответственно и спрогнозировать о ком или о чем 

будет рассказывать данный писатель. 

5. По названию произведения. 
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В данном случае обучающиеся выдвигают гипотезу о событиях, которые 

могут происходить в новом тексте или о его героя, т. е. происходит 

прогнозирование содержания текста. 

6. По пословицам или поговоркам.  

7. По названиям произведений одного жанра. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации 

(истолкования, оценки). 

Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. 

1) Первичное ознакомление с текстом. Перед тем, как прочитать текст 

самим сначала предлагаем обучающимся просмотреть и прослушать данное 

произведение на видеозаписи, что способствует концентрации внимания и 

более полному восприятию содержания текста, так как детям с ОВЗ легче 

усвоить изучаемый материал, когда он подкреплен зрительной опорой, а также 

уловить эмоциональную окраску речи эталонного образца чтения.  

После этого проводится работа по выявлению первичного восприятия, 

где в форме беседы происходит фиксация первичных впечатлений, выявление 

совпадений первоначальных предположений обучающихся с содержанием, а 

также выявление эмоциональной окраски прочитанного текста, с указанием 

действующих лиц. 

2) Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение, 

где чаще всего использую прием «чтение вслух с остановками», когда после 

прочтения каждого смыслового абзаца, задаю вопросы по содержанию текста с 

целью анализа произведения. (Для чего автор описывает место? Где происходят 

события? Сколько лет им было? Большие они или маленькие? Какие слова это 

подтверждают? А что бы ты стал делать на его месте? и др.). Также необходимо 

использовать такой прием, как «диалог с автором через текст» и 

«комментированное чтение», которые рассматриваются как ведущие приѐмы, 

обеспечивающие полноценное восприятие и понимание основных смыслов 

любого текста [4, с. 14]. 

Некоторые фрагменты можно предложить для самостоятельного 

прочтения, предварительно поставив какой-либо вопрос, а затем обсудить.  

3) Словарная работа проводится по ходу чтения. Знакомо ли это слово? 

Показ иллюстрации или в отдельных случаях демонстрация самого предмета, а 

также нахождение значения слова в толковом словаре.   
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4) Выразительное чтение. Прочитайте самый напряженный (смешной, 

удивительный и т.п.) момент. Каким голосом вы будете его читать?  

III этап. Работа с текстом после чтения.  

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским замыслом. 

Главная задача – обеспечить более глубокое восприятие и понимание 

текста. 

На данном этапе предлагаю использовать следующие виды упражнений, 

применяемые после чтения. 

 Опираясь на содержание прочитанного текста, закончите 

предложения, используя предлагаемые варианты. 

 Объясните, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что… . 

Скажите, разделяете ли вы эту точку зрения. 

 Выразите своѐ отношение к прочитанному. 

 Прокомментируйте часть текста, которая показалась вам наиболее 

интересной. 

 Сформулируйте цель, которую, на ваш взгляд, ставил перед собой 

автор текста. (Чему учит автор?) 

 Выразите своѐ отношение к прочитанному. Скажите, согласны ли вы с 

оценкой автором событий, фактов.  

 Составьте характеристику героя (при необходимости с опорой на 

таблицы). Выборочное чтение для подтверждения аргументации личности 

персонажа или его поступка. 

 Вопросы по иллюстрациям. («Какой именно фрагмент текста 

проиллюстрировал художник ? Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его 

видение с вашим?» и т. д.) 

 Беседа о личности автора проводится именно на этом этапе после 

чтения произведения, а не до, поскольку именно после чтения эта информация 

ляжет на подготовленную почву: ребѐнок сможет соотнести еѐ с тем 

представлением о личности автора, которое у него сложилось в процессе 

чтения. Кроме того, грамотно построенный рассказ о писателе углубит 

понимание прочитанного произведения [4, с. 17-18].  

 Выполнение творческих заданий в рабочей тетради, которые 

развивают различные умения, например: соотносить главную мысль 

произведения или поступок персонажа с пословицами и поговорками, 
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ориентироваться в тексте, устанавливая правильный ход событий, составление 

«Синквейна» и «Кластера», заполнение таблиц, рисование иллюстраций, 

сочинение загадок и т. д.  

 Самостоятельная работа обучающихся с использованием 

интерактивных заданий на различных интернет-платформах. Так, на 

образовательной платформе Larning. Appls. Org. нами созданы разнообразные 

интерактивные задания, связанные с изучением литературных произведений. 

Данная платформа позволяет нам создавать различные варианты упражнений: 

«Сортировка картинок и текста», «Викторина с выбором ответа», «Заполни 

пропуски», «Восстанови ход событий», «Кроссворды» и др. 

На образовательной платформе UCHI.RU систематически используем раздел 

«Литературный кружок», где обучающиеся могут самостоятельно поработать с 

творческими заданиями, соотнося свои знания с прочитанными 

произведениями. Выполнение данных заданий является системой, 

дополняющей работу по изучаемому учебному материалу в структуре уроков 

литературного чтения.  

Обращаясь к компьютерным платформам, обучающиеся с ОВЗ 

приобретают навыки работы с информацией: учатся осуществлять поиск, 

выделять и фиксировать нужную информацию в соответствии с содержанием 

произведения, систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, что 

положительно влияет на повышение качества усвоения учебного материала 

младших школьников с ОВЗ, а также способствует формированию 

читательских компетенций при работе в информационном пространстве.  

Таким образом, разумное применение образовательной технологии 

продуктивного чтения в сочетании с современными методами и приемами 

обучения помогает педагогу в решении задач ФГОС НОО и позволяет 

осуществлять целенаправленное формирование ключевых компетенций у 

обучающихся с ОВЗ при работе с текстом на уроках литературного чтения, а 

также создает условия для успешной социализации личности в обществе.  
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Аннотация: В настоящее время в нашей стране происходят 

существенные изменения в национальной политике образования. Это связано с 

переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Ключевые слова: физическая культура, технологии, обучение, 

обучающийся, здоровье. 

 

MODERN TECHNOLOGIES IN PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS 

 

Krepak Irina Mikhailovna 

 

Abstract: Significant changes in the national education policy are currently 

taking place in our country. This is due to the transition to the position of personality-

oriented pedagogy. One of the tasks becomes the disclosure of the potential of all 

participants in the pedagogical process, providing them with opportunities to display 

creative abilities. 

Key words: physical culture, technology, training, student, health. 

 

Актуальность современных технологий на уроках физической культуры 

определяется особой ролью здорового образа жизни на современном этапе 

развития человечества в целом и каждого отдельного обучающегося колледжа в 

частности. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

В практике среднего профессионального обучения используются 

различные педагогические технологии, обеспечивающие активизацию 

творческих способностей обучающихся. 

1. Проектная деятельность. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. Игровые технологии 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5. Соревновательная технология; 

6. Технология дифференцированного физкультурного образования 

7. Информационные технологии. 

8. Технология активного обучения 

9. Технология проблемного обучения 

Мы остановимся на некоторых из них. 

Проектная деятельность 

Использование проектов позволяет строить на уроках физической 

культуры обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность 

студента, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он 

превращается из объекта в субъект обучения. Такая работа даѐт возможность 

осознать, что уроки физической культуры развивают не только физически, но и 

интеллектуально. 

Создание условий для развития способности студентов к самообучению 

путем исследовательской творческой учебной работы учащихся, направленной 

на интеграцию и актуализацию знаний; для познавательной активности 

учащихся на уроках физической культуры используется видеометод, который 

обеспечивает: 

 возможность дать обучающимся более полную, достоверную 

информацию об изучаемых спортивных элементах; 

 повысить роль наглядности в учебном процессе; 

 удовлетворить запросы и интересы учащихся; наладить эффективную 

обратную связь. 

Использование мультимедийных презентаций при создании проектов, 

обучение в сотрудничестве, дискуссий, что обеспечило более эффективное 

соприкосновение физической культуры и внешних информационных потоков. 

На уроках физической культуры данная технология – это основа основ. 

Урок физической культуры построен оптимально комфортно для 

обучающихся, учебная нагрузка не противоречит нормативно – правовым 
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требованиям, методы обучения подбираются с учетом сохранения 

психоэмоционального и физического здоровья учащихся. С целью поддержания 

здоровья учащихся и формирования у них необходимых навыков здорового 

образа жизни учитель выполняет санитарно-гигиенические требования 

(проветривание спортивного зала, соблюдение светового режима и т.д.); 

проводит физкульминутки, спортивные праздники, «Дни здоровья». 

Деятельность учителя физической культуры по сохранению здоровья 

обучающихся является одной из составляющих качеств результата. 

Интенсивность учебного труда учащихся очень высокая, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных 

отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений являются 

малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание отрицательных 

эмоций без физической разрядки, вследствие чего происходят 

психоэмоциональные изменения: замкнутость, неуравновешенность, 

чрезмерная возбудимость. Тревога за результат и его ожидание приводят к 

росту психической нагрузки, нервным потрясениям, школьным стрессам и 

отбивают желание быть активным. 

Все вышеперечисленные причины приводят к тому, что студент не только 

имеет проблемы со здоровьем, но у него появляются еще и проблемы 

личностного плана. Отсутствие стойких интересов и увлечений, связанных с 

расширением своего кругозора, апатия, закрытость – это те немногие 

симптомы, которые связаны с малоподвижным образом жизни. В связи с 

ухудшающимся уровнем здоровья подрастающего поколения, существует 

необходимость организации урока физической культуры с акцентом на 

решение оздоровительных задач физического воспитания, не нарушая при этом 

образовательной составляющей процесса. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются 

следующие группы средств: 

 гигиенические факторы; 

 оздоровительные силы природы; 

 средства двигательной направленности. 

Игровые технологии на уроках физической культуры занимают важное 

место в образовательном процессе. Ценность игровой деятельности 

заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу 

студента, отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует типовые 

навыки социального поведения, специфические системы ценностей, 
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ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы 

поведения в человеческих общностях. Игровая деятельность на уроках в 

колледже дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным 

занятиям. Позволяет усвоить большее количество информации, основанной на 

примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в 

процессе игры научиться принимать ответственные решения в сложных 

ситуациях. Использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению материала. Самоценность игры заключается в том, что она 

осуществляется не под давлением жизненной необходимости, а от 

физиологической необходимости обучающихся двигаться, играть. Игра – это 

проявление желания действовать. 

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: 

 обучающая; 

 воспитательная; 

 коррекционно-развивающая; 

 психотехническая; 

 коммуникативная; 

 развлекательная; 

 релаксационная. 

Технология дифференцированного физкультурного образования 

Важнейшее требование современного урока – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом 

состояния здоровья, пола. 

Физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для 

обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области 

физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из 

главных причин неуспеваемости студента по физической культуре. 

А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на 

среднего ученика. Помимо этого обучающиеся физической культуре делятся на 

основную, подготовительную и специальную группы. Поэтому и необходимо 

дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения программного 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

80 
МЦНП «Новая наука» 

материала, и оценки достижений. Исходя из всего перечисленного, в 

педагогической деятельности мы применяем технологии дифференцированного 

физкультурного образования. 

Соревновательная технология 

Цель использования технологии: стимулировать максимальное 

проявление двигательных способностей. 

На каждом уроке физической культуры применяются элементы 

соревновательной технологии: 

 при совершенствовании различных двигательных действий 

применяются соревновательные методы – ученик применяет разученное 

действие для повышения показателей физической подготовленности. Так, 

например, освоенная техника высокого старта, стартового разгона, бега по 

дистанции и финиширования позволяет повысить скорость прохождения своего 

этапа на соревнованиях в эстафете. 

 на занятиях по волейболу, баскетболу и т.д. обязательно применяется 

соревновательный метод в процессе учебной игры для: 

повышения эмоциональной направленности урока, 

увеличения интереса к игре, 

повышения мотивации к совершенствованию технико-тактических 

навыков и развитию физических качеств. 

 соревновательный метод очень эффективен в привлечении учеников к 

занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время – дети охотно 

участвуют в соревнованиях между классами гимназии, активно болеют за 

команды одноклассников, что способствует более ответственному отношению 

к предмету «физическая культура» и повышению стремления детей к 

самосовершенствованию 

 во время сдачи контрольных тестов применение соревновательной 

технологии позволяет добиться более высоких показателей физической 

подготовленности, помогает ученикам обрести уверенность в своих силах. 

Технология активного обучения. 

Среди активных форм выделяются: 

1. Проблемные диспуты и беседы. Сколько обучающихся, столько и 

вопросов возникает на уроке. На все «Зачем?» и «Почему?» сразу не ответишь, 

поэтому я предлагаю всем обдумать этот вопрос, а на следующем уроке мы его 

обязательно обсуждаем, каждый из детей может высказать свое мнение. 
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Освобожденные от физической нагрузки учащиеся являются главными 

докладчиками по этим вопросам. 

2. Сообщения по теории физической культуры также готовят учащиеся, 

временно освобожденные от урока, это частично решает проблему сидящих на 

скамейке. 

3. Урок-собеседование. Это также теоретический урок, на котором 

происходит защита сообщений или индивидуальных домашних заданий по 

определенным вопросам. 

4. Урок-консультация. Это в основном урок, на котором учитель 

отвечает на вопросы учащихся по самоподготовке, по выполнению каких-либо 

упражнений или комплексов вместе с учеником подбираются подводящие 

упражнения и упражнения общей и специальной физической направленности. 

5. Урок-соревнование. Соревнования необходимо включать на всех 

этапах урока и на разных стадиях обучения. Соревновательные моменты на 

уроке способствуют развитию физических качеств, развитию познавательного 

интереса, повышает степень эмоционального воздействия, стимулирует 

активность на уроке. 

Физкультура должна стать универсальным средством оздоровления. 

В настоящее время, ведущими направлениями в работе по физическому 

воспитанию являются: 

 создание условий, содействующих формированию навыков здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта; 

 формирование физической культуры личности с учетом их 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации;  

 совершенствование врачебно-педагогического контроля, за 

организацией физического воспитания. 

Педагогический анализ по реализации современных, требований, 

обеспечивающих развитие физической культуры. Работа по этим направлениям 

социально значима, так как физически здоровый человек защищен, активен, 

уверен в себе. Он конкурентоспособен и в плане физическом и как следствие, в 

плане интеллектуального развития. 

Вот так день за днем, шаг за шагом в своей работе необходимо применять 

здоровье сберегающие образовательные технологии. Учить детей охранять свое 

здоровье, заботиться о нем. 
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Аннотация: В работе было показано, какая экипировка есть в арсенале у 

хоккеиста, модели и семейства, также бренды, которыми пользуются хоккеисты 

любители и профессионалы. Актуальность данной темы состоит в том, что с 

каждым годом в хоккей приходит все больше людей и как спорт, он становится 

популярнее. Данная статья будет интересна как для новичков (с помощью нее 

начинающие хоккеисты поймут всю важность экипировки в таком 

травмоопасном спорте), так и для спортсменов более высокого уровня (т.к. в 

работе показаны преимущества некоторых брендов). Исследование 

проводилось с помощью опроса (в виде анкетирования). В работе было 

проведено изучение фото- (видео) источников хоккейной формы известных 

спортсменов.  В исследовании также был применен метод интервьюирования 

трех воспитанников спортивных школ, победителей региональных турниров по 

хоккею. Цель исследования: узнать про хоккейную экипировку, какой она 

бывает. Задачи исследования: узнать, какие есть модели и семейства хоккейной 

экипировки; провести анкетирование на предмет выявления предпочтений 

хоккейной экипировки. 

Ключевые слова: хоккей, экипировка, спорт, клюшка, шайба. 

 

EQUIPMENT FOR ICE HOCKEY 

 

Andrushko Anton Sergeevich  

 

Abstract: The work showed what equipment a hockey player has in his 

arsenal, models and families, as well as brands used by amateur and professional 

hockey players. The relevance of this topic is that every year more and more people 

come to hockey and as a sport, it becomes more popular. This article will be 
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interesting both for beginners (with the help of it, novice hockey players will 

understand the importance of equipment in such a traumatic sport) and for athletes of 

a higher level (because the advantages of some brands are shown in the work). The 

study was conducted using a survey (in the form of a questionnaire). The study of 

photo (video) sources of hockey uniforms of famous athletes was carried out in the 

work. The study also used the method of interviewing three pupils of sports schools, 

winners of regional hockey tournaments. The purpose of the study: to find out about 

hockey equipment, what it is. Research objectives: to find out what models and 

families of hockey equipment there are; to conduct a questionnaire to identify the 

preferences of hockey equipment. 

Key words: hockey, equipment, sports, stick, puck. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хоккей – это профессиональный вид спорта, в котором важна идеально 

отточенная техника, хорошая физическая форма спортсмена, умение играть в 

команде и наличие по-настоящему лидерских качеств в каждом игроке 

команды. В современном мире хоккей занимает чуть ли не лидирующую 

позицию в списке самых популярных видов спорта. Огромное количество 

профессиональных и любительских команд, регулярные чемпионаты и 

соревнования, большое количество фанатов и болельщиков присущи именно 

хоккею. 

Анализируя все существующие виды спорта можно прийти к выводу, что 

хоккей в нашей стране, находиться на вершине своей популярности. Сегодня 

этот вид спорта полноценно конкурирует с футболом, баскетболом и прочими 

видами спорта. Хоккей вобрал в себе наиболее яркие и интригующие черты 

всего современного спорта. Он мало кого может оставить равнодушным, 

поэтому имеет огромную армию поклонников. Эта игра по праву является 

символом жизни человека. Она отличается скоростью и динамикой, а также 

имеет особый темперамент и сильный драматизм. У хоккейного болельщика 

есть возможность насладиться не только мастерством игроков, но и посмотреть 

на реализацию всевозможных замыслов по обороне и атаке [3]. 

Что нужно иметь для этой игры? Начать следует с экипировки. Сюда 

входит клюшка и нагрудник, а также коньки, шлем и прочие принадлежности, 

обеспечивающие защиту рук и ног от травм. Более подробное описание 

экипировки полевого игрока приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Хоккейная экипировка полевого игрока 

Хоккейная 

форма 

(хоккейная амуниция) — набор средств защиты тела игрока от различных травм 

(ударов, столкновений, падений) 

Клюшка спортивный снаряд, при помощи которого в хоккее перемещают по площадке 

шайбу или мяч 

Коньки ботинки с прикрепленными к ним металлическими лезвиями. Используются для 

передвижения по льду. Ботинки изготавливаются из кожи или пластика, 

лезвие — металлическое. Хоккейные коньки разделяются на коньки со съѐмным 

лезвием, и литым лезвием, а также по степени защиты и манѐвренности 

конька — для защитников, нападающих или вратарей 

Раковина 

(Ракушка) 

представляет собой пластиковую раковину специальной формы. Предназначена 

для защиты паховой области от попадания шайбы или мяча, и различных травм 

Шлем и визор часть экипировки полевого игрока, надеваемый на голову для защиты от 

повреждений 

Щитки 

(наколенники) 

предназначены для защиты коленного сустава и голени хоккеиста. Основной 

задачей налокотников является защита локтевого сустава игрока 

Нагрудник 

(панцирь, 

наплечник) 

обеспечивает защиту грудной клетки и всей спины игрока, особенно 

позвоночника. Кроме переднего и заднего протектора, в конструкцию панциря 

входят специальные накладки-чашечки для плеч, а некоторые модели 

дополнительно снабжены усиленными боковыми вставками и регулируемыми 

(съемными) протекторами живота и поясницы 

Перчатки 

(краги) 

особые перчатки, защищающие кисти рук, кистевые суставы и нижнюю часть 

предплечий игрока при ударах клюшкой по рукам, попаданиях шайбы или мяча, 

и в других подобных случаях. Особенности конструкции хоккейных краг 

таковы, что они обеспечивают максимальную степень подвижности суставов 

верхних конечностей для обеспечения эффективной работы клюшкой 

Капа приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое во время спортивных 

тренировок и соревнований, а также развлекательных спортивных занятий для 

предотвращения травмы зубов 

Трусы 

(Шорты) 

Хоккейные шорты предназначены для предотвращения травмирования 

хоккеиста при падениях, столкновениях, попаданиях шайбы, мяча и других 

случаях. Сшиты из специальной высокопрочной искусственной ткани, с 

жѐсткими вставками на бѐдрах, копчике, пояснице и позвоночнике 

Защита шеи полужесткая деталь из пластика или кевлара, защищающая горло, шею (спереди 

и сзади) и ключицы игрока 

Свитер 

(джерси) 

обязательная часть спортивной экипировки игрока в хоккее с шайбой, 

надевается поверх защиты (нагрудник, налокотники) 

Гамаши используются для фиксации щитков 

 

Вратарская экипировка имеет ряд своих нюансов. Более подробно 

вратарская экипировка описана в таблице 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Таблица 2 

Вратарская экипировка 

Вратарская 

клюшка 

Снаряд, с помощью которого вратарь отбивает шайбу (мяч) и/или вводит еѐ 

в игру 

Вратарские 

коньки 

Отличия от коньков полевого игрока: 

- более длинное широкое лезвие; 

- пластиковая ударопрочная внешняя конструкция; 

- укороченный задник; 

- специальные отверстия в стакане конька для крепления щитков 

Шлем и маска 

(вратарская 

клетка) 

Защищает лицо вратаря от попадания шайбы (мяча)  

Нагрудник Усиленный нагрудник, у которого совмещены налокотники и сам нагрудник. 

Локтевая область и область груди усилены дополнительными накладками 

Бандаж Представляет собой пластиковую раковину специальной формы. 

Предназначена для защиты паховой области от попадания шайбы (мяча) и 

других различных травм 

Трусы (шорты) Хоккейные шорты предназначены для предотвращения травмирования 

хоккеиста при падениях, столкновениях, попаданиях шайбы (мяча) и других 

случаях. Сшиты из специальной высокопрочной искусственной ткани, с 

жѐсткими вставками на бѐдрах, копчике, пояснице и позвоночнике. В 

шортах вратаря применяются более прочные вставки 

Блокер (Блин) Широкая вратарская перчатка с местами для пальцев с внутренней стороны. 

Предназначена для защиты тыльной стороны кисти руки, в которой вратарь 

держит клюшку, и одновременно является эффективным инструментом 

отражения бросков 

Ловушка Перчатка, похожая на бейсбольную ловушку, но сконструированная 

специально для ловли шайбы, с учетом хоккейной специфики 

Щитки Предназначены для отражения бросков. Изготавливаются из полностью 

искусственных материалов 

Шайба Шайба должна быть изготовлена из вулканизированной резины или другого 

одобренного ИИХФ материала и быть в основном чѐрного цвета.  

Размеры шайбы: диаметр - 7,62 см, толщина - 2,54 см, вес - 170 г. 

 

Цель исследования: узнать про хоккейную экипировку, какой она бывает. 

Задачи исследования: 

- узнать какие есть модели и семейства хоккейной экипировки; 

- провести анкетирование на предмет выявления предпочтений хоккейной 

экипировки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 55 человек. Юноши в возрасте 18-22 года, 

воспитанники спортивных школ по специализации хоккей. Исследование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%98%D0%A5%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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проводилось с помощью опроса (в виде анкетирования). Вопросы, 

содержащиеся в анкете, включали в себя следующие вопросы: пол, возраст; 

предпочтения бренда и семейства брендов хоккейной экипировки. Также путем 

изучения фото (видео) источников была изучена хоккейная форма известных 

спортсменов: канадского хоккеиста Коннора МакДэвида и хоккеиста сборной 

России Артемия Панарина. В организации исследования также был применен 

метод интервьюирования трех воспитанников спортивных школ, победителей 

региональных турниров по хоккею, имеющих первый разряд по виду спорта 

хоккей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ брендов хоккейной экипировки в России показал, что в нашей 

стране лидируют следующие бренды: CCM, BAUER, WARRIOR [2]. 

BAUER. Благодаря популярности своих первых хоккейных коньков, 

Bauer стала ведущим мировым производителем хоккейной формы и коньков.в 

1995 году 70% хоккеистов NHL катались на конькахBauer, а 95% хоккеистов 

NHL использовали стаканы TUUK и ICM, производимые Bauer.  

CCM. В течение последующих 30 лет занял доминирующую позицию на 

рынке хоккейных коньков, 90% всех игроков Канады остановили свой выбор 

именно на коньках ССМ. Все чемпионы NHL с 1939 по 1969 катались во 

всемирно известных хоккейных ботинках модели CCM Tackabery с 

облегченным лезвием. На сегодняшний день CCM остается бесспорным 

лидером во всем мире, благодаря постоянному технологическому развитию и 

внедрению всевозможных инновационных технологий в производство. 

WARRIOR. Компания Warrior Sports признана одним из ведущих 

производителей инновационного, высокоэффективного и ультрасовременного 

снаряжения, обуви и одежды для игроков в хоккей всех возрастов 

и уровней [2]. 

Семейства лидирующих брендов приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Семейства лидирующих брендов 

BAUER CCM WARRIOR 

Vapor JetSpeed Alpha 

Supreme Tacks Covert 

Nexus Ribcor  

https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
https://www.google.ru/forms/about/
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Результат исследования интервьюирования трех воспитанников 

спортивных школ, победителей региональных турниров по хоккею Антона, 

Матвея и Андрея. 

Антон: «Я отдал предпочтение экипировке BAUER. Этим брендом я 

начал пользоваться еще с детства, удобное и легкое снаряжение. Попробовав 

разные семейства этого бренда, я пришел к такому выводу, что больше всего 

мне подходит линейка Vapor. На мой взгляд, большой разницы в нательной 

экипировке нет, но главным составляющим хоккеиста являются коньки и 

клюшка. К выбору этого арсенала нужно подходить ответственно. Попробовав 

клюшки всех семейств хотел бы сказать, что именно Vapor наиболее 

подходящая под мой стиль игры. Точные броски, пасы, техничная игра и 

легкость в движении для меня в приоритете. Именно этими качествами сильна 

эта модель. С помощью данного семейства моя игра и набранные очки стали 

значительно лучше. Также, недолго думая, я выбрал это семейство и как 

остальной вид экипировки и крайне доволен своим решением». 

Следующим на очереди был друг Антона Матвей. Он был солидарен с 

Антоном и тоже выбрал линейку BAUER. «Для меня в приоритете силовая и 

мощная игра, именно поэтому я выбрал семейство Supreme. Играю в хоккей не 

так долго и пользуюсь только одним семейством всей экипировки, но от данной 

линейки в восторге и менять ее не собираюсь».  

Обладая сильным броском в одно касание, клюшка BAUER Supreme, 

помогает Матвею забрасывать шайбу с дальних позиций, что крайне важно для 

хоккейных снайперов. 

Андрей: «Мы похожи с Антоном тем, что выбрали экипировку еще в 

детстве и придерживаемся ей, но мой приоритет –  это модель CCM. Линейка 

Jetspeed. Универсальная модель данного бренда».  

Андрей любитель забивать с ближних дистанций, но и броски в одно 

касание делает не редко. По остальной экипировке долго он не думал и выбрал 

ту же модель, сказав, что в остальных семействах ему было некомфортно и 

тяжело играть.  

Антон: «Коньки у моего товарища Андрея профессиональные и 

сравнивать их с моими нет смысла. Попробовав коньки CCM, мне стало 

непривычно и тяжело к ним привыкнуть. Для меня данная модель коньков 

слишком легкая и неподходящая под мои запросы». 
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Профессиональные хоккеисты, которые отдали данному виду спорта 

многие годы, уже точно знают про модели экипировки, которая им идеально 

подходит. 

Например, Канадский хоккеист Коннор МакДэвид, один из лучших 

хоккеистов современности, пользуется одной моделью бренда "CCM" (см. 

рис. 1). Семейство "SuperTacks". Клюшка CCM SuperTacks схожа с Bauer 

Nexus, средняя точка прогиба, повышенная эффективность паса и владение 

клюшкой. Коньки SuperTacks отлично сидят по форме ноги, из-за этого 

повышается скорость катания. Такие важные параметры для разыгрывающего 

игрока. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Канадский хоккеист Коннор МакДэвид 

Фото: courtesy of USA Today Sports Images [4] 

Рис. 2. Хоккеист сборной России Артемий Панарин 

Фото: tass.ru [1] 

 

А вот, например, хоккеист сборной России Артемий Панарин играет в 

модели "CCM Jetspeed" (См. рис. 2). Идеальная клюшка как для мощных 

бросков в одно касание, так и для обычных, подготовленных бросков. Артемий 

обладает шикарным броском, а в паре с такой "палкой" его "выстрел" 

становится ещѐ лучше. Коньки CCM Jetspeed имеют средний уровень 

жѐсткости, что находится между моделью Ribcore и Tacks, данная модель 

обладает маневренностью и скоростью одновременно, что способствует 

выполнению резких поворотов, торможения и лѐгкому передвижению по 

площадке. 
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Анкетирование показало, что 46% юношей спортивных школ, 

занимающихся по виду спорта «хоккей», предпочитают экипировку BAUER; 

27% предпочитают линейку моделей CCM; WARRIOR выбрало 16% учащихся. 

3%  – выбрали иной бренд. 8% –  еще не определились с выбором. 

ВЫВОДЫ 

Экипировка – это неотъемлемая часть хоккеиста, которая при правильном 

выборе помогает игроку показывать свою наилучшую игру, именно поэтому 

стоит подходить к выбору "брони" с высокой ответственностью. Экипировка 

должна быть удобной и подходящей для хоккеиста. Каждый человек 

индивидуален и стиль игры у всех разный. Если у вас схожий стиль игры с 

вашим кумиром, то большая вероятность, что именно та модель, которую 

использует он, подойдѐт и вам, но все же стоит узнавать про это подробнее и 

проверять на практике, тогда вы с точностью найдѐте своѐ. 
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Abstract: The concept and the problem of "quality of education" is defined 

from various positions, and remains one of the central theoretical problems in of 

pedagogical theory. In many countries, there is a search for mechanisms for 

qualitative changes in the training of students. Educational standards are developed 

during discussions, the work of experts, considering global national and world 

challenges and abroad are the most important tools for guaranteeing the quality of 

education in the context of global changes in all spheres of society and are aimed at 

high-quality professional training of future specialists and citizens of country. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Коломиец Наталья Эдуардовна 

 

Аннотация: Понятие «качество образования» определяется с различных 

позиций, а проблема его качества остается одной из центральных 

теоретических проблем педагогической теории. Во многих странах идет поиск 

механизмов качественных изменений в подготовке студентов.  

Образовательные стандарты разрабатываются в ходе дискуссий, работы 

экспертов с учетом глобальных национальных и мировых вызовов и являются 

важнейшим инструментом обеспечения качества образования в условиях 

глобальных изменений во всех сферах жизни общества и направлены на 
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качественную профессиональную подготовку будущих специалистов и граждан 

страны. 

Ключевые слова: образование, качество образования, национальные и 

международные стандарты образования, педагогика, менеджмент. 

 

The modern rapidly changing world requires us to look for new approaches to 

educational activities, to improve the quality of education. Education of the 

XXI century is designed to foresee the main prospects for the development of certain 

trends in the labor market, objectification this future in innovative learning 

technologies and in new forms of education [1 -3].  

In pedagogical science, the concept of "quality of education" is defined from 

various positions, and the problem of the quality of education has always been and 

remains one of the central theoretical problems in the field of pedagogical theory. 

This problem has become especially relevant in the last 15-20 years, both in 

Russia and abroad. This is due to many reasons, the main of which are: the rapid 

technical and technological progress of society; the socio-demographic situation, 

which led to an increase in the flow of migrants, primarily from countries with low 

levels of preschool and school education; a decrease in the quality of training of 

Russian schoolchildren; financing of educational organizations ―per capita‖; 

underfunding of the higher education system as a whole; aging of personnel, lagging 

behind global trends in education and improving its quality; globalization of 

education and some others [1-3]. 

Issues related to "educational standards" are debatable and subject to abrasive 

criticism from public opinion and the expert community, both in Russia and in 

foreign countries [1, 3] .  

The vast majority of Russian educational institutions, regardless of their status 

(state, non-state or private) have government accreditation and conduct educational 

activities according to federal state educational standards. There are several 

approaches to the definition of "educational standard". One of them assumes an equal 

sign between "educational standard" and "quality of education".  

Quality education ultimately provides the outcomes needed for individuals, 

communities and societies to thrive. This allows schools, colleges, universities to 

fully integrate with their communities and gain access to a range of services in 

different sectors designed to support the educational development of their students. 
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High-quality education should be based on access to "high-quality" teachers; 

the use of high-quality teaching and professional development tools; a safe and 

favorable environment for high-quality learning.  

These characteristics, as well as a common understanding of who graduates 

will be, what competencies in what field of activity they should acquire, are the basis 

of national standards of quality of education in different countries.  

In the countries participating in the Bologna Agreement, where a single zone of 

European education has been created, national education systems have been unified, a 

standard has been developed for use in the educational process – "Standards and 

Guidelines for Quality Assurance of the European Higher Education Area (ESG 

2015). This document provides recommendations to educational institutions on 

improving the quality of educational services, standards and recommendations for 

external quality assurance systems, standards and recommendations for accredited 

quality assurance agencies and organizations [4, 5]. 

Federal state educational standards have been developed in the Russian 

Federation, which are aimed at achieving a new quality of education adequate to the 

modern (and even predictable) needs of the individual, society, state, employers, 

obtaining additional competencies, skills, knowledge necessary to ensure 

the competitiveness of graduates in accordance with the demands of regional and 

global labor markets and opportunities for continuing education [6]. 

In many countries, there is a search for mechanisms for qualitative changes in 

the training of students [7]. Educational standards are developed during discussions, 

the work of experts, considering global national and world challenges. 

Nowadays national and international standards in Russia and abroad are the 

most important tools for guaranteeing the quality of education in the context of global 

changes in all spheres of society and are aimed at high-quality professional training 

of future specialists and citizens of their country. 
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Аннотация: проблема взаимосвязи человека с природой не является 

новой для человечества. Несмотря на это, ее значимость растет с каждым 

годом, приобретая очень острые и серьезные масштабы. 

На сегодняшний день большой интерес к изучению экологических 

процессов, созданный резким ухудшением окружающей среды, мотивирует нас 

пересмотреть наше отношение на связь человека с природой и побудить к 

формированию экологического сознания у учащихся. 

Ключевые слова: экологическое образование, формы экологического 

образования, методы экологического образования, бережное отношение к 

природным ресурсам. 

 

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

AS THE BASIS OF STUDENTS’ WELL-BEING 

 

Nachesnaya Karina Alexandrovna 

 

Abstract: the problem of the relationship of man with nature is not new to 

humanity. Despite this, its importance is growing every year, acquiring a very acute 

and serious scale. 

Today, a great interest in the study of ecological processes, created by the 

sharp deterioration of the environment, motivates us to reconsider our attitude to the 

connection of man with nature and encourage the formation of ecological 

consciousness among students. 

Key words: environmental education, forms of environmental education, 

methods of environmental education, careful attitude to natural resources. 

 

Взаимосвязь человека и природы основана на двух противоречивых 

тенденциях. С одной стороны, она ослабляет свою зависимость от стихийных 
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сил природы, создавая «вторую природу». С другой стороны, в сферу 

человеческой деятельности интегрируется все больше природных веществ и 

явлений, важных для самого человека. Таким образом, человеческое общество 

втягивается во все более тесные и многообразные связи с миром. Чтобы 

осознать эти связи, необходимо экологическое образование. 

Известный российский ученый и педагог И.Д. Зверев под экологическим 

образованием подразумевает «непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, нацеленный на формирование научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности» [4, с. 9]. 

Система экологического образования включает в себя такие принципы, 

как: взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных 

аспектов экологии, научность, гуманизм, непрерывность и интеграция. 

Благодаря интегративной роли во всей системе образования, 

экологическое образование способствует становлению и развитию целостной 

картины мира в сознании обучающихся, расширяет возможности 

нравственного воспитания в процессе обучения, а также является важным 

элементом гуманизации образования. 

В отечественной и мировой практике существуют три модели 

экологического образования: однопредметная (появляется интегрированная 

учебная дисциплина экологической сферы), многопредметная (осуществляется 

постепенное внедрение идей сохранения природы, традиционных учебных 

курсов и дисциплин) и смешанная (вводится новая дисциплина с экологической 

направленностью и одновременной экологизацией традиционных учебных 

предметов). 

Как показывает практика, многие педагоги предпочитают смешанную 

модель, которая нуждается в разработке серии практикумов по исследованию 

окружающей среды. Если рассматривать с позиции психологии, то отношение к 

окружающей среде формируется в процессе взаимодействия эмоциональной 

интеллектуальной и волевой сфер психики человека. 

Таким образом, реализация задач экологического образования требует 

пересмотра не только содержания образования, но и форм и методов обучения. 

Необходимо обращать внимание на такие методы, формы и методические 

приемы, которые будут:  

 мотивировать учащихся к непрерывному познанию окружающей 

среды (сюжетно-ролевые игры, уроки – беседы, доклады учащихся и т.д.); 
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 способствовать предвидению последствий природообразующей 

деятельности человека (это методы, помогающие сформировать 

интеллектуальные умения: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-

следственных связей; а также традиционные методы: наблюдение, беседы, 

опыт, лабораторная работа эвристического характера); 

 вовлекать обучающихся в практическую деятельность для решения 

экологических проблем местного и регионального масштаба (защита природы 

от разрушений, распространение экологических знаний, выявление 

исчезающих видов, организация экологических мероприятий). 

Воздействие человечества на природу неизбежно, оно приобретает все 

большие масштабы по мере роста численности населения. Стихийное 

использование природных ресурсов без превентивных мер и возможности 

восстановления, возрастающее загрязнение окружающей среды приводят к 

необратимым последствиям в природе, катастрофическим изменениям в 

биосфере. Нашей основной задачей перед нынешним поколением является 

сохранение гармоничных отношений человека и природы. 

Нынешнее состояние экологического образования учащихся отличается 

весьма значительными упущениями и проблемами.  

И.Д. Зверев упоминал, что «добросовестные учащиеся усваивают знания 

и готовы воспринимать рассказы об экологических бедствиях, но зачастую не 

проявляют интереса к тому, чтобы самим разобраться в причинах из 

возникновения» [3, с. 35]. 

 Многие выдающиеся педагоги и мыслители прошлого придавали 

огромное значение природе как средству воспитания детей: К.Д. Ушинский 

считал, что детям необходимо бывать на природе для их умственного и 

словесного развития. В свою очередь, Я.А. Коменский рассматривал природу 

как источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

Теоретическая база экологического образования и воспитания 

разрабатывается учеными: И.Д. Зверевым – экология как новый аспект 

школьного образования и воспитания; А.Н. Захлебным – цели, задачи и 

принципы экологического образования; Б.Г. Иоганезом и Н.А. Рыковым – 

мотивы бережного отношения к природе; А.В. Мироновым, А.Ф. Афониным, 

Л.А. Ситак – вопросы экологического образования в подготовке учителя и т.д. 

Основной целью экологического воспитания и образования является 

формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 
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способствующих бережному отношению людей к природе в каждом виде их 

деятельности.  

К основным задачам экологического образования можно отнести:  

 контроль и соблюдение норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и улучшение природной среды обитания; 

 погружение в процесс охраны окружающей среды и экологических 

проблем в различных типах образовательных учреждений;  

 привлечение обучающихся к работе по проверке состояния 

окружающей среды и обследованию природных ресурсов. 

Экологическое образование – непрерывный процесс, который включает в 

себя процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его 

жизни.  

В зависимости от возрастной группы эффективность экологического 

воспитания и образования различается. 

В дошкольном возрасте важную роль играет сама система представлений 

ребенка. В младшем подростковом возрасте педагогический процесс 

представляет собой комплексный подход, позволяющий адекватно развивать 

отношение ребенка к миру природы совместно с продолжением формирования 

системы представлений к технологической компетенции ребенка. В среднем 

подростковом возрасте происходит организация участия обучающихся в 

природоохранительной деятельности. Старший подростковый возраст является 

наиболее сложным и включает в себя «нейтрализующий» и коррекционный 

характер. В период юношества очень ярко выражено эстетическое, 

созерцательное восприятие природы. 

Экологическое образование и воспитание учащихся подразумевает 

развитие и глубинное изучение взаимоотношений общества и природы, которое 

способствует формированию ценностного отношения к ним, развитию 

активной жизненной позиции в бережном отношении и охране природной 

среды, экологических убеждениях и ответственности. В процессе 

экологического образования учащихся необходимо убеждать в том, что 

результаты человеческой деятельности зависят от самого человека, от его 

знаний и умений предвидеть эти результаты и последствия. 

В осмыслении важности экологического образования учащихся, можно 

сделать вывод, что экологическое воспитание и образование представляют 

особую развивающуюся систему естественных и социальных знаний, которая 

использует достижения многих наук. 
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Стремление человека к красоте – естественная потребность, тем более для 

детей. Если мы желаем, чтобы наши дети выросли добропорядочными и 

ответственными людьми, а не потребителями, то сейчас самое время 

позаботиться об этом и сделать все возможное для полноценного 

экологического воспитания и образования.  
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ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
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Аннотация: в статье представлен опыт применения игровой технологии 

«Настольная игра» на уроках географии и биологии. Разработанная настольная 

игра «Покорите Большой Кавказ» включает в свой комплект: игровое поле, 

правила игры, карточки-вопросы, фишки с кубиком. Применение данной 

игровой технологии повышает интерес к урокам географии и биологии, 

формирует определенные умения и навыки, необходимые в практической и 

исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: игровые технологии, настольная игра, Кавказские 

горы, Кавказ, урок географии, урок биологии, интегрированный урок, урок-

путешествие. 

 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON THE USE 

OF GAMING TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY AND BIOLOGY 

LESSONS (USING THE EXAMPLE OF THE BOARD GAME 

"CONQUER THE GREATER CAUCASUS") 

 

Omelchenko Pyotr Nikolaevich 

Sinichkin Evgenyi Arkadyevich 

 

Abstract: the article presents the experience of using the game technology 

"Board Game" in geography and biology lessons. The developed board game 

"Conquer the Greater Caucasus" includes in its set: the playing field, the rules of the 
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game, question cards, dice chips. The use of this game technology increases interest 

in geography and biology lessons, forms certain skills and abilities necessary in 

practical and research activities. 

Key words: gaming technologies, board game, Caucasus Mountains, 

Caucasus, geography lesson, biology lesson, integrated lesson, travel lesson. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) требует от учащихся не только получать знания по общим школьным 

предметам, но и приобретать определенные навыки и умения, необходимые для 

самореализации и творческого развития. Для этого педагоги используют 

различные педагогические технологии, в том числе и игровые. 

Игровые технологии лучше всего применяются на интегрированных 

уроках, например, на уроках географии и биологии [1; 2]. Одной из интересных 

форм игры является настольная игра. 

Согласно классификации педагогических игр Г.К. Селевко, настольная 

игра относится к группе игр по игровой среде, по содержанию – игра 

интеллектуальная (дидактическая) [3; 4]. 

Нами разработана настольная игра «Покорите Большой Кавказ» (рис. 1). 

Цель игры: систематизация и обобщение знаний об уникальном регионе 

Кавказ. 

Задачи настольной игры: 

– Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; развитие трудовых навыков. 

– Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

– Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 

решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

– Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия. 
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Рис. 1. Игровое поле настольной игры «Покорите Большой Кавказ» 

 

Планируемыми результатами настольной игры являются: 

 активизация познавательной и исследовательской деятельности 

школьников; 

 применение навыков ориентирования на карте; 

 углубление знаний в области геологии и минералогии; 

 умения определять полезные ископаемые Кавказских гор; 

 умения определять растения и животные, обитающие на Кавказе; 

 формирование естественнонаучной грамотности, экологического 

мышления и др. 

Настольная игра состоит из игрового поля в формате карты, фишек, 

кубика, карточек с вопросами. Игровое поле составлено на основе физической 

карты Кавказа.  

Дидактические материалы включает вопросы, посвященные 

особенностям строения и происхождения Кавказских гор, растительному и 
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животному миру, полезным ископаемым, а также особо охраняемым 

природным территориям. 

На рисунке 2 представлены правила прохождения настольной игры. 

 

 

 

Рис. 2. Правила настольной игры 

«Покорите Большой Кавказ» 

 

Приведем примеры вопросов настольной игры «Покорите Большой 

Кавказ» (рис. 3-5). 

 

 
 

Рис. 3. Пример задания «Определение 

ООПТ Кавказа по их эмблемам» 
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Рис. 4. Пример заданий «Определение растений 

и животных, обитающих на Кавказе» 

 

 

 

Рис. 5. Пример заданий «Блиц-опрос по Кавказу» 

 

Настольная была апробирована на учащихся 8-х классов, а также на 

учителях географии и биологи в рамках городского методического семинара 

«Игровые технологии на уроках географии и биологии» [5]. Участники 

отмечают, что, применяя такой формат игровой технологии, как настольная 
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игра повышается не только интерес к урокам географии и биологии, но и 

формируется любовь к Родине, желание исследовать и познать природу. 

Применение данной игровой технологии позволяет расширить кругозор 

учащихся, сформировать определенные умения и навыки, необходимые в 

практической и исследовательской деятельности. 
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