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Аннотация 
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Гносеологический анализ преемственности как закономерности развития научного знания 

раскрывается через диалектику абсолютной и относительной истины. Современная трактовка истины, 
которую разделяет, по-видимому, большинство философов, включает в себя следующие моменты. Во-
первых, понятие «действительность» трактуется прежде всего, как объективная реальность. Во-вторых, в 
«действительность» входит также и субъективная действительность, познается, отражается в истине также и 
духовная реальность. В-третьих, познание, его результат – истина, а также сам объект понимаются как 
неразрывно связанные с предметно-чувственной деятельностью человека, с практикой; объект задается через 
практику. В-четвертых, признается, что истина не только статичное, но также и динамичное образование; 
истина есть процесс. Эти моменты отграничивают диалектико-реалистическое понимание истины от 
агностицизма, идеализма и упрощенного материализма. 

Истина – результат познавательной деятельности человека, субъекта познания; истина существует в 
сознании человека. Но истина, будучи субъективной в силу способа получения и формы выражения, по 
своему содержанию является объективной. Это следует из определения: истина – это знание, содержание 
которого не зависит от познающего субъекта, оно обусловлена объектом познания, его свойствами и 
закономерностями.  

Задача науки состоит в познании объективной истины, в выявлении сложности и противоречивости. 
Однако познать все связи и отношения реально существующего мира на любом историческом этапе развития 
человечества люди не в состоянии, так как, во-первых, сама действительность находится в состоянии 
непрерывного изменения и развития, во-вторых, люди всегда ограничены конкретными историческими 
условиями, в которых они живут, уровнем развития науки, техники, производства, уровнем знаний и 
практики своего поколения. 

Поэтому истина, достигнутая на каждом историческом этапе развития человечества, является 
относительной. Она представляет, как бы предел, оттолкнувшись от которого грядущие поколения будут 
идти все дальше вперед по пути углубления познания, переходя от сущности первого порядка к сущности 
второго порядка и т.д. до бесконечности. Относительность истины понимается как познание отдельных 
сторон и отношений действительности, как приближенность знаний, определенная степень углубления 
нашего сознания в неисчерпаемую сущность вещей, определенный уровень их исторического развития в 
данную эпоху. Поэтому относительную истину можно охарактеризовать как ступень в познании истины 
абсолютной. В связи с этим вполне понятна и необходимость преемственной связи между теорией, 
представляющей относительную истину менее высокого порядка (если можно так выразиться) и теорией, 
являющейся относительной истиной более высокого порядка, более приближающейся к абсолютной истине.  
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Подчеркивая относительный характер всех наших знаний, диалектика указывает вместе с тем и на 
абсолютный аспект каждой ступени познания. Абсолютность истины полностью совпадают с ее 
объективностью. Объективная истина абсолютна в том смысле, что она представляет собой ту часть 
человеческого знания, которая обогащается и постоянно подтверждается последующим развитием науки и 
практики, а не опровергается ими. Абсолютная истина – точное, полное отражение действительности, это 
вечная истина. Содержанием человеческого знания является объективная реальность, знание содержит 
объективную истину, а «признать объективную, т.е. не зависящую от человека и от человечества истину, 
значит так или иначе признавать абсолютную истину»[1, с. 134]. 

Однако всякая истина, будучи в своей основе объективной и абсолютной, выражается нашим 
сознанием и языком всегда в форме относительной истины, означающей лишь ограниченное верное знание. 
Объективная истина относительно, во-первых, потому, что отражает объект в определенных условиях, 
вследствие чего в других условиях она может быть применима не полностью, а лишь частично или вообще 
не может быть применима. Во-вторых, истина оказывается относительной и данных границах. Никакой 
объект или процесс никогда не может быть познан до конца вследствие бесконечной сложности, 
неисчерпаемости его структуры и свойств. Это означает бесконечность познания, отсутствие пределов, 
границ, за которыми нечего было бы познавать, но никак не невозможность познания. 

Относительность наших представлений о мире не означает их условности и субъективности. В каждой 
относительной истине содержится зерно абсолютной, то есть такое знание, которое адекватно отражает 
определенные стороны действительности, непреходящим значением и не может быть опровергнутым в 
будущем, хотя может быть расширено и дополнено. В понятии абсолютной истины необходимо делать упор 
не на законченность ее содержания (что недостижимо), а на ее непреходящую ценность и неопровержимость 
в будущем. Возникновение новых научных теорий мира не ведет к опровержению старых, если они в своей 
основе были подтверждены на практике. Устраняются лишь неверные положения старой теории и 
ограничивается сфера ее применимости. Но между старой и новой теорией существует преемственность и 
соответствие, выступающие как последовательное накопление объективных истин. В действительности 
преемственность в научном развитии связана с диалектическим характером отрицания старого знания 
новым, так что в новом знании сохраняются в «снятом» виде все то, ценное истинное, что содержалось в 
старых теориях. 

Преемственность выступает как необходимое условие развития науки, ибо выражает факт все 
возрастающего приближения представлений человека к адекватному отражению объективного мира, все 
большего углубления познания человека. 

Диалектическое понимание объективной истины предполагает разграничение гносеологического и 
онтологического аспектов научных гипотез и теорий. Если гносеологический аспект в понимании 
преемственности объективного знания предполагает анализ соотношения абсолютной и относительной 
истины, то онтологический аспект выделяет ту реальность, которая объективно включена в существующую 
реальную научную практику. Понятия «материальный мир» и «научная реальность» различны [2, с. 87]. 

Из того обстоятельства, что прогрессирующей экспериментальной и теоретической деятельности 
удается показать ограниченность существенных онтологических представлений, вовсе не следует, что тем 
самым теряется объективная истина. Более сложные и опосредованные связи и отношения, составляющие 
структурные уровни организации движущейся материи, оказываются «сущностями следующего порядка», 
определяющими прежде онтологические допущения и идеализации. Например, в начале XIX века 
допускалось существование семи различных субстанций в физике: две магнетизма, теплород, два 
электричества, материя (тождественная массе) и эфир. В 40-х годах осталось четыре: материя, эфир и два 
электричества; в 80-х годах – лишь две субстанции – материя и эфир. 

Преемственность в научном познании, таким образом, отражает не только преемственные связи 
развивающегося объективного мира, но и преемственные связи развивающегося теоретического мышления. 
Прогресс научного познания, имеющий в своей основе преемственность как его условие направленности, 
предполагает определенный критерий, выражающийся в том, насколько полно в научном знании и его 
структуре охватывается сущность материального единства мира.  
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Определенная преемственность фиксируется и в развитии теоретических моделей мира, которые в 
интегральной форме отражают научное представление о сущности материального единства мира. Развитие 
естествознания, как известно, привело к необходимости пересмотреть такое представление о единстве мира. 
С точки зрения диалектики, объективность этого представления оказалась относительной. Открытия физики 
указывали на неисчерпаемость и качественную неоднородность явлений природы. Правильно понять их 
можно было лишь на основе диалектического метода мышления. 

Таким образом, встала задача уточнить онтологические представления о сущности материального 
единства мира. Научная реальность расширялась не просто в результате очередного прибавления к 
известным реальностям некоторой новой. Но в структуре реальности вошли такие связи и отношения 
объективного мира, которые не могли быть просто включены в старую механическую картину мира. «В 
физике возник методологический кризис. По существу это был кризис механической картины мира: 
представления о нерушимости и неизменности атомов, универсальности законов классической механики, 
неизменности массы, отождествляющейся с количеством материи, абсолютности пространства и 
времени»[3, с. 12].  

Разрешение этого кризиса не могло произойти без качественного, то есть революционного, а не 
эволюционного преодоления прежней гносеологической схемы, в которой отсутствовало понятие 
объективной истины. Выход из методологического кризиса состоял в том, что в абстрактно-метафизическая 
гносеологическая схема с абсолютным противопоставлением субъекта и объекта познания была заменена 
диалектической, в которой существенное значение играет понятие объективной истины. 

С диалектической точки зрения объективности истины, в том числе объективность физической 
реальности, вовсе не означает отрицания субъективных форм ее выражения и наличия в ее содержании 
субъективного компонента, привносимого исследователем. Объективное и субъективное относительны, 
связаны между собой. Под объективностью нашего знания понимается то его свойство, что это знание 
способно правильно отражать реальность, существующую вне и независимо от человеческого сознания, а 
вовсе не то, что из этого процесса отражения можно исключить самого субъекта. Субъективное и 
объективное являются не двумя различными субстанциальными компонентами физической реальности, из 
которых она складывается, но аспектами познавательной деятельности, один из которых (объективное) 
означает отражение реальности, а второй (субъективное) – логическое оформление этого отражения.  

Введение понятия практики в теорию познания становится важным условием понимания развития 
объективной истины не только в пределах определенных теоретических моделей материального единства 
мира, но и практической их проверки. Практически заданные объекты научного познания составляют 
последовательность развития науки. Их практическая заданность вовсе не означает, что они лишены 
свойства объективности. Практическая обусловленность того, что определенные «срезы» материальной 
действительности становятся объектами научного познания, обозначает относительность их объективности 
к определенному уровню развития самой практической деятельности человека.  

Иными словами, практическая деятельность формирует не только объект, но и субъект научного 
познания. Субъект научной деятельности функционирует в современном обществе на трех 
взаимодействующих уровнях. На первом из них субъект выступает как индивид – исследователь, ученый, 
научный труд которого не обязательно носит совместный характер, но всегда является всеобщим трудом. На 
втором уровне субъект научного познания выступает как коллектив, научное сообщество, в котором 
осуществляется интеграция многих умов, т.е. он действует как «совокупный ученый» (лаборатория, 
институт, академия и др.). Наконец, на третьем уровне субъектом научного познания оказывается общество 
в целом, и на первый план здесь выдвигается проблема социальной организации науки. Таким образом, 
вычленение уровней позволяет отразить объективную диалектику индивидуального и коллективного в 
субъекте научно-познавательной деятельности, Л. Бройль считал, что «нельзя допускать, чтобы 
коллективный ум и направляемое исследование исключали оригинальность стремлений и независимость 
мысли; Хорошо, что существуют коллективы, хорошо, что они четко организованы, но столь же хорошо, что 
живут независимые исследователи…»[4, с. 340].  
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Следовательно, преемственность в научном познании обусловливается не только преемственностью в 
развитии самого материального мира, его единством, но и преемственностью деятельности человека по 
познанию и преобразованию материального мира. 

Объектами изучения могут быть не только материальные, но и идеальные объекты (абстрактные 
объекты) [5, с. 159], например, не имеющие размеров точки, идеальные точные геометрические фигуры, 
абсолютно черное тело, идеальный товар, математические и логические функции теории и т.п., то возникает 
вопрос о том, можно ли говорить и в каком именно смысле об объективной истинности высказываний о таких 
объектах, которые не существуют независимо от человеческого сознания вообще. 

При решения вопроса об объективности такой подход приводит к необходимости различать уровни 
знания, к которым относится истинностная оценка: первый уровень – уровень предметной (объектной) 
теории, второй уровень – метатеории, на котором объектом становится сама теория и т.д. (соответственно 
различные языки: объектный или метаязык). Уже на первом уровне высказывания относятся не только к 
фрагменту действительности как таковому, сколько к системе абстрактных объектов, из которых 
сконструирована теоретическая модель (объектная теория). Таким образом, истинность метатеоретических 
высказываний зависит от истинности теории, а истинность последней не зависит (по своему содержанию) ни 
от человека, ни от человечества, т.е. является объективной. Следовательно, объективности истины 
правомерно и для сложных, многоуровневых, опосредованных отношений соответствия знания и 
действительности и служит верным гносеологическим ориентиром в понимании современной науки. 

Таким образом, принцип преемственности наблюдается при развитии науки и выступает как 
выражение углубления познания, движение мысли от сущности менее глубокой ко все более глубокой 
сущности. В этом аспекте преемственность получает себе объяснение во вскрываемой философией 
диалектике абсолютной и относительной истины, говорит о приближении наших представлений ко все более 
полному и всестороннему отображению объективной реальности. 
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Данная статья посвящена анализу наиболее общих принципов профессиональной морали сотрудников 
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призму основополагающих принципов, рассматриваемых в статье, анализируется специфика 
профессиональной морали сотрудников ОВД.  

Ключевые слова 
Профессиональная мораль, сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, 

деонтологические принципы, гражданское общество. 
 
На сегодняшний день, вопрос, заявленный в теме данной статьи, является крайне актуальным в виду 

того, что в настоящее время к сотруднику ОВД приковано большое внимание не только со стороны 
руководства государства и Министерства внутренних дел Российской Федерации, но и со стороны 
общественности. В этой связи на сотрудников налагается двойная ответственность, которую полноценно 
можно реализовать только при полном соблюдении принципов профессиональной морали. Необходимо 
также отметить, что это требование обусловлено не только внешними факторами и оценками со стороны 
власти и общества, но и факторами внутреннего характера, а именно развитием личности самого сотрудника, 
который применяя принципы профессиональной морали, постигает сферу своей служебной деятельности. 

Анализ принципов профессиональной морали позволяет разделить их на две группы: закрепленные в 
праве и доктринальные. Первая группа принципов отражена в Федеральном законе «О полиции». Так, к ним 
относят: соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, беспристрастность, 
открытость и публичность, общественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, 
использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем [2, Гл.2, 
Ст. 5-11]. Среди перечисленных принципов, наиболее важным и заслуживающим отдельного анализа, 
является принцип соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, поскольку вся деятельность 
сотрудников правоохранительных органов связана с реализацией и защитой высшей ценности – человека, 
его прав и свобод, которые отмечены в ст. 2 Конституции РФ [1, Гл.2]. Уважение и защита конституционных 
прав граждан и является основной составляющей профессиональной морали сотрудника ОВД. В ст.5 ФЗ «О 
полиции» дается строгое указание на то, что «сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению» [2, Ст. 5]. 

Принцип законности вытекает из всех нормативных правовых актов, которым неукоснительно 
подчиняется сотрудник органов внутренних дел, где урегулирован правовой статус и деятельность полиции 
[2, Ст. 6]. Также, важным принципом деятельности полиции выступает принцип беспристрастности, который 
означает, что полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств [2, Ст. 7]. Данный принцип развивает способность толерантно относиться ко всем 
представителям гражданского общества, формируя тем самым наиболее доверительные и тесные 
взаимоотношения с ним сотрудников правоохранительных органов. 

Принцип открытости и публичности сотрудников правоохранительных органов предусматривает 
доступность сведений о сотрудниках и их деятельности для общества в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства РФ [2, Ст. 8]. Для сотрудников это выражается, прежде всего, в регулярном 
информировании государственных и муниципальных органов, граждан о своей деятельности через СМИ, 
Интернет, а также путем отчетов должностных лиц перед законодательными органами государственной 
власти. 

Важным принципом выступает принцип общественного доверия и поддержки граждан, поскольку 
общественное мнение является одним из основных критериев оценки деятельности полиции [2, Ст. 9]. В этой 
связи к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются особые требования, которые включают в 
себя обладание глубоким правосознанием и высоким уровнем правовой культуры. Кроме того, сотрудники 
правоохранительных органов в своей деятельности должны реализовывать процесс взаимодействия с 
другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными 
объединениями, организациями и гражданами [2, Ст. 10]. Немаловажную роль представляет принцип 
использования достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем для  
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наиболее эффективной организации своей деятельности [2, Ст. 11]. 
К доктринальным принципам профессиональной морали сотрудников ОВД относят: гуманизм, 

патриотизм, справедливость, оптимизм, толерантность. Необходимо отметить, что сущность доктринальных 
принципов прямо отражена в принципах, закрепленных в праве. Так, гуманизм напрямую связан с уважением 
прав, свобод, чести и достоинства человека и гражданина [3, с. 29]. Принцип беспристрастности схож по 
своему содержанию с принципами справедливости и толерантности. Принцип справедливости выражается в 
соответствии тяжести правонарушения или преступления и ответственности за него. В этом смысле принцип 
справедливости тесно связан с принципом законности [3, с. 30]. Принцип толерантности предполагает 
терпимое и бережное отношение к различным проявлениям человеческой культуры и их представителям, как 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям [3, 
с. 45]. 

Принцип патриотизма состоит в том, что любовь к своему народу, к своей Родине должна пронизывать 
внутренний мир человека и направлять его профессиональную деятельность, а для сотрудников ОВД это тем 
более важно в виду общегуманистической концепции их деятельности. 

Принцип оптимизма является во многом объединяющим в своей сути, поскольку предполагает 
формирование доверительного и доброжелательного отношения к другим людям, а также веры в 
положительные результаты своего труда, что выступает первоосновой формирования благоприятной 
обстановки в обществе и налаживанию тесных взаимоотношений полиции и гражданского общества [4, с. 
50]. 

Таким образом, стоит сказать, что сотрудник правоохранительных органов должен обладать высокими 
моральными качествами, которые, прежде всего, выражаются в прямом соблюдении им принципов 
профессиональной морали, как тех, которые закреплены в нормативных правовых актах, так и тех, которые 
имеют строго доктринальный, обусловленный традициями и обычаями, характер.  
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Гедонизм,  как образ жизни современного  человека. Автор указывает, что удовольствие в жизни получают 
через страдания. 

Ключевые слова 
Гедонизм, удовольствия, ценности, страдания. 

 
«Гэдонэ» — наслаждение. Гедонизм— этическое учение о наслаждении как высшей ценности в 

жизни.[3, с. 316] 
 Мы живем в эпоху процветания гедонизма и инфантилизма. На данный момент большинство людей 

имеют доступ к огромному количеству вещей и занятий, которые за небольшой промежуток времени 
способны подарить им наслаждение. Индустрия развлечений активно развивается, предоставляя человеку 
все больше возможностей для получения удовольствия.  

Как правило, индивид, при появлении у него времени и каких-либо ресурсов, стремится использовать 
их в наиболее выгодных и приятных для себя направлениях.  

Именно поэтому в свободное время человек старается избегать тяжелой работы. Вместо этого он 
предпочел бы расположиться возле телевизора или экрана компьютера, сходить на прогулку или в кафе, 
заняться своим хобби или отправиться на встречу с друзьями. Выбор деятельности, в этом случае, зависит 
от предпочтений личности, однако, непременно, направлен на получение удовольствия. Да и работаем мы не 
только для того, чтобы иметь возможность утолить свои витальные потребности. Многие все же надеются 
на приобретение чего-то большего, приятного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый из нас в той или иной степени является гедонистом. 
Ведь гедонизм – это учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и целью жизни. 

Конечно, далеко не каждый человек именно так позиционирует себя. Однако, отсутствие 
удовольствий, в большинстве случаев, провоцирует у людей апатию, фрустрацию, депрессию и множество 
других душевных расстройств. А, следовательно, для полноценной жизнедеятельности необходимо 
доставлять себе радость. Значит, мы зависим от получения удовольствий. 

Ко всему прочему, современные культура и окружающая среда позволяют нам получать наслаждение 
довольно часто. 

Однако, из-за большого количества легкодоступных удовольствий человек рискует потерять к ним 
интерес. Вещи и возможности, которые еще пару лет назад вызывали восхищение у людей становятся ничем 
не приметными предметами быта. Возможности, о которых еще 100 лет назад могли только мечтать 
становятся обыденными и наскучившими. Человек перестает ценить вещи по достоинству и теряет 
возможность получать удовольствие от чего-либо. 

Находясь в привычном состоянии вседозволенности и свободы выбора, не ощущая никаких серьезных 
препятствий к достижению целей, людям становится сложно объективно оценить свои возможности. 

Человек, не способный ценить доступные ему удовольствия, так же беспомощен перед духовным 
упадком, как и тот, кто не имеет возможности наслаждаться ими и вовсе. 

Ко всему прочему, постоянное влияние СМИ и потребительской культуры насаждает мнение о том, 
что для настоящего удовольствия необходимо следовать модным тенденциям и постоянно гнаться за чем-то 
новым и дорогим. Невозможность большинства посредственных личностей уподобляться такому 
навязанному образу жизни еще больше подавляет их сознание. Таким образом, не смотря на огромное 
количество возможностей, многие люди все равно чувствуют себя несчастными. Также стоит отметить, что 
из-за легкодоступности большинства удовольствий человек старается затратить минимальные усилия для их 
получения. 

Эпоха инфантилизма характерна задержкой психического развития у людей. Взрослые сохраняют 
черты присущие детям и подросткам. А как известно, эту возрастную категорию отличает потребительское 
отношение к жизни и боязнь страданий. Надо полагать, что последняя особенность играет не малую роль в 
проблеме обесценивания удовольствий. 

Ф.М. Достоевский отмечал: «Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней 
удовольствие - все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.»[2, с. 424] 
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Согласно Эпикуру: «Всякое удовольствие, по естественному родству с нами, есть благо, но не всякое 
удовольствие следует выбирать, равно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует 
избегать.»[1, с. 437] 

 Для того, чтобы ощутить все прелести летней жары необходимо в течении года пронаблюдать 
корреляцию погоды и климата. Чтобы в полной мере насладиться стаканом воды необходимо прочувствовать 
жажду. Для того, чтобы получить настоящее удовольствие нужно перенести страдание.Однако, страдание в 
данном контексте следует принимать не только как ощущение физической или нравственной боли. Исходя 
из теории об инфантильности людей, их «страдания» можно интерпретировать и как работу. 

Ярким примером такого подхода является концерн IКEA. Люди ценят вещи приобретенные в этом 
магазине не только потому, что отдают за них деньги, но и главным образом потому, что всю доставленную 
им мебель необходимо собирать вручную. Таким образом, вещи, в которые человек вкладывает свой труд 
становятся для него ценными, а достижение конечной цели – получение собранной вещи доставляет 
удовольствие. 

Однако, не стоит думать, что все страдания и удовольствия можно связать напрямую. Для получения 
многих благ нет необходимости в приложении усилий. Но, не смотря на это, для ощущения контраста в 
восприятии человеку все равно необходимо ощущать страдания. А из-за возможности избегать их 
большинство как раз таки становятся заложниками однообразия, перенасыщаются и перестают ощущать 
вкус.Это является одной из главных причин обесценивания удовольствий в наше время. 

Вернувшись к учению о гедонизме так же можно заключить, что постоянное стремление получать 
удовольствия и избегать страдания, а именно такова основная позиция его последователей не может 
принести полноценных результатов. Страдания необходимы человеку так же как и удовольствия, однако, 
они должны использоваться лишь как способ получения наслаждения, а не являться конечной целью.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в современном обществе у человека есть 
достаточное количество возможностей получать удовольствия. Однако, из-за отсутствия противоположного 
наслаждению чувства - ощущению страдания становится невозможным восприятие полноценного 
удовольствия. Следовательно, необходимо сделать вывод о том, что все хорошо лишь в меру т.к.невозможно 
постоянно испытывать только чувство наслаждения, ибо тогда оно уже не воспринимется таковым. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

  
В ХХ веке категория «менталитет» прочно вошла в зарубежную науку.  В это время открылись новые 

перспективы исследований, и данное понятие, ставшее важным методологическим инструментом, позволило 
многое познать       в действительности не только ушедших эпох, но и настоящего времени.  
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Одним из первых исследований менталитета принадлежит Л. Леви-Брюлю. В своих научных поисках 
он использовал понятие «коллективные представления» Э. Дюркгейма, которое определяется как 
совокупность верований и чувств, присущая членам данного общества и не зависящая от бытия отдельного 
человека.  

Исследования Леви-Брюля направлены на выявление качественных различий между первобытным и 
современным мышлением. Он внес огромный вклад в развитие антропологического и этнологического 
направлений в науке, выделяя проблемы, которые возникают при постижении коллективной жизни 
бесписьменных народов исходя из современных понятий.   

Огромную роль в разработке понятия «менталитет» принадлежит французской историко-
антропологической школе «Анналов». Ее основатели М. Блок и Л. Февр ввели категорию «менталитет» в 
научный обиход. Они выбрали ее для своих исследований, предпочтя понятию «коллективные 
представления» и другим близким по смыслу терминам. Одной из тем для исследователей данной школы до 
настоящего времени остается изучение истории ментальности. Благодаря им в исторической науке 
произошел переход от изучения социально-экономических отношений к рассмотрению основ духовной 
жизни общества, к поиску фундаментальных структур сознания.  

Ментальность, историки школы, понимали как «систему образов,… которые лежат в основе 
человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и 
поведение людей» [2, с. 52]. Менталитет содержит нечто традиционное, составляющее ядро, а к нему со 
временем прикрепляется новое, которое постепенно также превращается в традицию. Познание содержания 
этого ядра есть ответ на вопросы о причинах многих социальных процессов, основа для прогнозов и 
успешной социальной практики.  

Во второй половине ХХ века изучение истории ментальностей перестает быть доминирующим только 
во Франции. Исследования школы «Анналов» получают развитие других странах Европы, особенно в 
Германии. Немецкие исследователи дают свое понимание ментальности, а также и предмета истории 
ментальностей. В итоге сложились различные определения: ментальность –           это совокупность 
бессознательных и неотрефлексированных представлений             и способов поведения (Г. Телленбах); 
групповые представления и способы поведения (Р. Шпрандель); структуры коллективного объяснения 
действительности, имеющие глубокий смысл (Ф. Селлин); действующие системы, часто противоречивые, но 
структурированные и являющиеся фактором, определяющим внутри сообществ действия, ощущения и 
мышление людей, или общее выражение устоявшихся способов поведения и восприятия отдельных людей 
внутри групп (Ф. Граус) [см: 1, с. 59]. 

В соответствии с этими определениями формируется предмет истории ментальностей: 
психологические, эмоциональные представления и поведение.  

Ученый П. Динцельбахер считает, что менталитет как понятие сложно определить, но, тем не менее, 
предлагает дефиницию «менталитета»: «это совокупность способов и содержания мышления и восприятия, 
характерная для определенного коллектива в определенное время» [3, с. 98]. Далее он поясняет, что 
менталитет – это больше чем история духа и идеи, чем идеология и история религии, чем история эмоций и 
представлений, чем история культуры и быта. Под «коллективом» же автор понимает не только население 
континента, но и отдельные народы, прослойки общества и т. д., вплоть до отдельного человека. 

Сегодня в зарубежной науке существует много исследований, посвященных понятию «менталитет» и 
его проблемам. Однако единого общепринятого определения термина нет. Менталитет – это специфические 
установления сознания, непонятные, невербализованные (т. е. не выраженные в словах понятия) его 
структуры, связанные больше с подсознанием человека, регулирующим поведение (а не мышление), чем его 
сознанием. При помощи сознания человек познает мир, а менталитет – это восприятие, истолкование мира. 
Человек при познании мира создает систему логических категорий, что и является мышлением и познанием. 
Создавая «модель мира», давая толкование и воспринимая ее суть, человек использует 
«неотрефлексированные» впечатления, представления, образы, что и является менталитетом. Таким образом, 
существует различие между мышлением и менталитетом. Мышление есть познание мира, а менталитет – 
манера мышления, его склад и своеобразие. Это эмоциональные и ценностные ориентации, коллективная  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
18 

 

психология, образ мышления как человека, так и коллектива [4, с. 99].  
В целом, в культурфилософских исследованиях менталитет не сравнивается с идеологией и не 

приравнивается к теоретическим формам общественного             сознания; не анализируется и как чисто 
явление психологическое, поскольку психология оперирует чувствами, эмоциями, а не с понятиями. В 
определениях менталитета ученые подчеркивают его комплексный характер: многоликую и многообразную 
«совокупность» явлений духовной жизни – от привычек до верований, психологических особенностей 
восприятия действительности до моральных, нравственных норм поведения.  
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ИДЕОЛОГИЯ КАК ДЕРИВАТ ИДЕИ ПЛАТОНА 

 
Аннотация 

В статье анализируется онтологический контекст платоновской Идеи. Идея Платона рассматривается как 
прообраз, как фундирующая составляющая понимания идеологии. Этим объясняется сущность идеологии, 
выражающаяся в стремлении к Благу посредством совершенствования реальной действительности. 
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Идея, идеология, бытие, благо, мир идей, мир вещей. 

 
Термин «идеология» прочно укоренилось и активно употребляется в повседневной реалии нашего 

бытия: иногда в негативном значении этого слова, (наиболее остро проявляется, когда речь заходит об 
идеологии большевиков), а иногда с позитивной, что особенно характерно для периода ожидания 
счастливого бытия в будущем (при условии успешной реализации очередного идейного проекта). Если уйти 
от стереотипного понимания идеологии как системы политических взглядов, определяющей развитие 
институциональных, религиозных, эстетических и нравственных установок отдельного общества, то 
обнаруживается значение этого термина как системы идей, характеризующих определенный вид 
деятельности, раскрывающий ее особую смысловую составляющую, внутреннюю сущность. Этому сложно 
возразить, поскольку даже в этимологии термина «идеология» (ιδεα – идея, образец и λογος – слово) 
изначально заложено значение как стремление к описываемому образцу, идеалу.  

Платон – один из первых интерпретировал идею посредством слова, подчеркивая, что через «эйдосы» 
отражается сущностная природа вещи как реальности. Греческий философ понимал идеи как совершенные 
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образцы эмпирических вещей, мир идей у Платона отделен от мира вещей, но, надо заметить, что уже в 
диалоге «Парменид» греческий мыслитель противопоставил вечные идеи несовершенным вещам, чем, 
вероятно, показал осознание невозможности полного отрыва идеи от вещи.  

Идея, по Платону, – это результат рационального созерцания идей, она «требует божественного и 
пространного изложения», а то чему она может быть уподоблена «поддается человеческому, более сжатому» 
определению и обусловлена бытием («занебесной областью») являющего сущностью «бесцветной, без 
очертаний, неосязаемой» [1, с. 801, 803], доступной только умозрительности. Вероятно, из этого исходит 
понимание идеи как «орудия критики бытия», становящегося впоследствии «подъемной силой, 
перемещающей человеческую цивилизацию на еще один онтологический слой к точке "омега"…» [2, с. 63].  

Исследователями (П. П. Гайденко [3], М. А. Солоповой [4], А. В. Серегиным [5]) выделено 
три основных значения платоновской идеи, из которых мы коснемся только ее онтологического контекста и 
оставим без внимания наглядно-конкретное и логико-семантическое осмысление. 

Любая идея, согласно Платону, является отпечатком совокупности других идей, существовавших до 
нее, и направлена на коррекцию несовершенства бытия. Бытие базируется на понимание того, что «единое, 
взятое само по себе, есть многое и…, что многое [само по себе] есть единое» [6, с. 1026]. Идеи являются 
прообразом всех вещей и только в ипостаси Блага идея определяет форму и порядок множества, воплощая 
множество бытия в мире. Платон считал, что, существование совершенных идей в единстве с материей 
приводят к их негативному преобразованию и обретению негативных свойств, что превращает окружающий 
нас мир в примерное подобие истинного бытия, делает его недоступным для чувств человека. Идея 
становится образцом, идеалом онтологической модели бытия и как идеал дает «надежду, что мир вечных 
идей когда-нибудь воплотиться, и сделает жизнь человека более благополучной» [2, с. 24, 25]. Таким 
образом, идея (как и идеология) формирует желание человека преобразовать существующую реальность, для 
достижения всеобщего Блага.  

Платон приравнивает Идею к Благу, при этом считает, что Идея, как бытие мира, познаваемо, 
«поскольку между бытием и небытием существует промежуточное познание этого мира, продуктом которого 
является мнение. Мнение характеризуется своей правдоподобностью и полезностью. Оно востребуется в 
системе координат функционирования общества. К нему апеллируют, на него ссылаются, им оперируют, оно 
обслуживает горизонталь коммуникаций общества, что не исключает проникновения мнения и на вертикаль 
власти» [2, с. 20]. Несомненно, мнение формируется в мире бытия, очерченного пространственными 
границам повседневной жизнедеятельности, способствуя выработке способа производства, духовных и 
идеологических установок, «обеспечивая эффективность их организующего массового воздействия» (И.И. 
Кальной) на социум. 

Работам Платона свойственны мифологический способ изложения материала и поэтические 
преувеличения. Обращение Платона к мифу, несомненно, обусловлено исторической традицией, но как 
объяснить, что присутствие мифологического контекста при анализе идеологи сохранилась до настоящего 
времени и по-прежнему выполняет роль важнейшего механизма преобразования мифа в социальную 
действительность? Ответ находим у О.Габриэляна, полагающего, что «идеология, как и мифология, 
объективно существует как регулятор человеческого поведения, и регламентирует повседневную жизнь как 
образ желательного настоящего и будущего» [7, с. 20], мифы дают надежду преобразования мечты в 
реальность. Повседневность, и «мифология порой отражают такую внутреннюю сущность человека, которая 
не поддается рациональному осмыслению» [8, с. 108]. Это позволяет утверждать, что мифологический опыт, 
намного глубже, нежели теоретические познания человека об окружающем мире, поэтому миф всегда, 
независимо от исторической эпохи, будет присутствовать в любой идее, касающейся преобразования 
существующей действительности.  

Как справедливо отмечено О.А Габриеляном, мифология является «онтологическим основанием 
идеологии», это верно, поскольку мифология не содержит ничего случайного, она неотделима от 
повседневности человека и возникает благодаря вопрошанию и осмыслению человеком различных 
каждодневно встречающихся явлений. Благодаря мифу человек видит мир, выходящий за рамки его 
субъективного познания, в котором созданные сознанием образы преобразуются в трансцендентную  
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реальность, конструируя действительность в соответствии пониманию Блага.  
Весь материальный мир античный мыслитель считал «образными подобиями, выраженными в низших 

вещах» [9, с. 319], что объясняет влечение человека к идеальному. Без знания о том, что есть идея блага, по 
мысли Платона, невозможно познать «полезность и справедливость» всего, что нас окружает, поскольку 
«даже если у нас будет наибольшее количество сведений обо всем остальном… ничего не послужит нам на 
пользу…» [9, с. 319, 311].   

Переосмысливая Платона, можно резюмировать, что в основе любой идеологии должна содержаться 
идея, обоснованно доказывающая необходимость и пользу от ее внедрения в бытие людей, при этом основная 
задача идеолога – предвидеть возможные негативные последствия и вовремя определить порядок действий 
в скорейшем их устранении. Для осуществления, задуманного идеолог должен обладать незаурядными 
знаниями «направленными на бытие» и познание его свойств.  

В заключение приведем цитату из работы И. Кального, отвечающего на вопрос: «Какое отношение 
имеет Платон к современности?», современный исследователь подчеркивает: Платон «своей Идеей… 
показал, что основу достойного ответа историческому вызову может составить только добротная Идея», и 
«онтологические основания» [2, с. 7] платоновской Идеи до настоящего времени так и не исчерпали своего 
теоретического потенциала. 

Итак, Идею Платона можно считать прообразом идеологии в силу того, что: во-первых – в основе 
любой идеологии заложена, прежде всего, идея, направленная на преобразование и улучшение 
действительности; во-вторых – любая идеология создает некий идеальный макет бытия, который, даже если 
и осознается человеком как недостижимый, то все равно необходим для определения цели и формировании 
образа, которым субъект будет руководствуется на протяжении своей жизни. Идеал крайне необходим 
любому живущему, но идеальное, как правило, не соответствует реальному, также, как и идея (идеология) 
не может быть реализована в полной мере в существующей действительности и всегда будет отличаться от 
задуманного изначально идеала. 
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Развитие современного общества характеризуется процессами информатизации различных сфер 
человеческой деятельности, которые преимущественно связаны с использованием средств и методов 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разработка и внедрение новых технических и 
технологических решений на базе ИКТ в различных областях науки, промышленности, образования, 
экономики неминуемо вызывает спрос на специалистов соответствующего профиля и уровня 
профессиональной подготовки.  

Вместе с тем, по итогам съезда Союза директоров Ссузов России, состояние учебно-методической базы 
системы среднего профессионального образования (СПО) не в полной мере соответствует требованиям 
информационного общества, а недостатки учебно-методического обеспечения образовательной организации 
во многом связаны с несоответствием содержания обучения достижениям науки, техники и технологии в 
конкретной предметной области. Констатируется также определенная инертность со стороны 
образовательных организаций в обновлении учебно-методического обеспечения, а также повышения 
квалификации управленческого и педагогического коллективов. 

В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы СПО становится востребованным и мобильным, оно разделяет с высшей школой ведущее место в 
подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. В последние годы в сфере образования 
большое внимание уделяется профессиональной подготовке специалистов для различных инженерных и 
технических направлений, в том числе специалистов среднего звена в области организации перевозок и 
управления на автомобильном транспорте. Это одно из важнейших направлений, которое охватывает десятки 
различных профессий и направлений от производственной и складской логистики до пассажирских и 
грузовых перевозок на различных видах транспорта. 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года предполагает переход 
транспортной системы страны к такому варианту развития, при котором необходимо обеспечить: повышение 
качества транспортных услуг на основе применения современных транспортных, логистических и 
информационных технологий; развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействие 
между видами транспорта; создание единой системы и информационной среды мультимодального 
технологического взаимодействия различных видов транспорта, грузовладельцев и других участников 
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транспортного процесса, а также таможенных и государственных контрольных органов; внедрение 
электронного документооборота и автоматизированных информационных систем управления, мониторинга 
и контроля. 

Анализ ФГОС показал необходимость использования ИКТ при изучении математического, 
естественнонаучного и профессионального циклов в процессе учебной и производственной практик, а также 
при изучении вариативной части образовательных программ, обеспечивающих конкурентоспособность 
выпускника колледжа в соответствии с запросами рынка труда и возможностями повышения своей 
квалификации в будущем. 

Вместе с тем, анализ структуры и содержания программ подготовки специалистов среднего звена во 
многих образовательных учреждениях (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Барнаул, 
Владивосток, Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар) показал, что в них 
недостаточно представлены практические и тренировочные задания с продуктивным уровнем усвоения, а в 
информационных дисциплинах профессионального модуля должным образом не представлены подходы к 
изучению современных отраслевых систем управления на автомобильном транспорте и программных 
продуктов для решения прикладных задач в транспортно-логистической отрасли, а также их содержание не 
коррелирует с требованиями работодателей и Транспортной стратегией РФ на период 2030 года. 

Проблемами подготовки будущих специалистов различных сфер деятельности к использованию 
средств ИКТ в профессиональной деятельности в разных научных аспектах занимались многие 
исследователи. Их исследования посвящены использованию средств ИКТ для решения профессиональных 
задач в самых разных предметных областях, в которых рассматриваются вопросы информатизации 
различных предметных областей и подготовки кадров в области применения ИКТ в профессиональной 
деятельности. 

Идет разработка средств ИКТ для управления системой городского пассажирского общественного 
транспорта, а также для автоматизации технологических процессов погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ. В этих исследованиях отмечается, что при проектировании образовательных программ 
необходимо учитывать не только нормы AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) и ICILS 
(International Computer and Information Literacy Study), но и динамично меняющиеся требования 
потенциальных работодателей на местах. 

На основе этих исследований нами разработано и апробировано Учебно-методическое обеспечение 
формирования готовности будущих техников к использованию средств ИКТ при управлении и организации 
перевозок на автомобильном транспорте (на примере специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте» (автомобильный)).  
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В современных условиях информатизации общества весьма актуальной является проблема 
формирования готовности будущих специалистов среднего звена к использованию средств ИКТ в своей 
профессиональной деятельности в транспортно-логистической сфере и исследования в этой области сегодня 
востребованы и являются своевременными. Анализ современного состояния использования ИКТ при 
управлении и организации перевозок на автомобильном транспорте показал, что при подготовке будущих 
специалистов необходимо учитывать особенности транспортно-логистических предприятий и организаций 
(от малого бизнеса до межгосударственных транспортных корпораций), а также особенности программного 
обеспечения для различных видов транспорта.  

Актуальность проведенного нами исследования определяется:  
- несовершенством учебно-методического обеспечения и отсутствием методики обучения будущих 

техников к использованию ИКТ при управлении и организации перевозок на автомобильном транспорте;  
- недостаточностью подготовки обучающихся на производственной практике (по профилю 

специальности); 
- необходимостью соответствия профессионального образования профессиональным стандартам и 

положениям международного движения WorldSkills Russia и формирования тех компетенций, в рамках 
которых происходит подготовка специалистов среднего звена. 

Цель исследования: разработать и обосновать теоретические основания и методические подходы к 
формированию готовности будущего техника к использованию информационных и коммуникационных 
технологий при управлении и организации перевозок на автомобильном транспорте. 

Готовность к  использованию ИКТ, при управлении и организации перевозок на автомобильном 
транспорте будем понимать, как результат подготовленности будущего специалиста среднего звена в 
области знаний реализации возможностей профессионально-ориентированных ИКТ при организации и 
управлении транспортом при изучении АСУ и ИОПП; в области умений планирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем создание, моделирование и проектирование современных 
отраслевых систем управления на автомобильном транспорте и специализированных программных 
продуктов; в области практического опыта применения профессионального программного обеспечения в 
транспортно-логистической отрасли; в области моделирования при помощи компьютера архитектуры 
конфигурации транспортных сетей и расчета расстояния,  реализации возможностей ИКТ при решении задач 
в области транспортной логистики. 

Таким образом, следует отметить, что процессы разработки соответствующих профессиональных 
программных продуктов и внедрения современных отраслевых технологий в сфере управления и 
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организации перевозок на автомобильным транспортом развиваются с каждым годом всё интенсивнее, а 
разработки учебно-методического обеспечения процесса преподавания ИТ-дисциплин по специальностям 
среднего профессионального образования (СПО) в сфере автомобильного транспорта не имеют должного 
отражения, в том числе в рамках формирования готовности будущих техников к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности.  

Очевидны следующие противоречия между:  
 современным состоянием подготовки будущих специалистов среднего звена, не коррелируемой  

должным образом с требованиями работодателей, характеризующейся консерватизмом в разработке 
содержания учебных курсов, фрагментарным применением отдельных видов программного обеспечения, 
примитивизмом контрольно-оценочных материалов,  не мотивированной на повышение, развитие 
профессиональных компетенций, и необходимостью разработки теоретико-методической базы 
мотивированного обучения для формирования знаний, умений в области решения профессиональных задач 
с использованием отраслевого программного обеспечения при управлении и организации перевозок на 
автомобильном транспорте адекватно современному уровню развития транспортно-логистической отрасли 
а также динамично меняющимся требованиям работодателей; 

 между методическими подходами к подготовке будущих техников по управлению и организации 
перевозок на автомобильном транспорте, не обеспечивающими применение средств автоматизации при 
управлении, при решении профессиональных задач конкретной производственной области, при 
осуществлении самостоятельной учебной деятельности с использованием ИКТ при усвоении теоретического 
материала, при выполнении практических работ, не ориентированными на осуществление самоконтроля 
результатов учебной деятельности, и необходимостью разработки педагогических условий, структуры, 
содержания обучения, методических рекомендаций по формированию готовности техника к использованию 
информационных, коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в транспортно-
логистической отрасли. 

Указанные противоречия и определяют проблему исследования, которая основана на несоответствии 
современного состояния подготовки специалистов среднего звена в области использовании ИКТ, не 
предоставляющей теоретической базы для их использования при решении производственных задач, и 
необходимостью создания методической базы формирования готовности будущих техников к применению 
ИКТ в профессиональной деятельности при управлении и организации перевозок на автомобильном 
транспорте, адекватно современному уровню развития транспортно-логистической отрасли и требованиями 
работодателей. 
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В условиях становления инновационной экономики и информатизации общества актуальной является 

проблема формирования готовности будущих техников к использованию средств ИКТ в профессиональной 
деятельности в транспортно-логистической отрасли. Для решения подобной проблемы необходимо решить 
следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать современное состояние подготовки будущих специалистов среднего звена 
транспортно-логистической отрасли в области использования ИКТ в профессиональной деятельности. 

2. Обосновать и раскрыть содержательные характеристики понятий готовности и формирование 
готовности к использованию ИКТ в профессиональной деятельности будущего специалиста среднего звена 
в области управления и организации перевозок на автомобильном транспорте, определить критерии, 
показатели структуру и уровни готовности.  

3. Разработать педагогические условия формирования готовности будущего техника к 
использованию ИКТ при управлении и организации перевозок на автомобильном транспорте. 

4. Разработать структуру, содержание обучения и учебно-методическое обеспечение формирования 
готовности будущего специалиста среднего звена к использованию ИКТ при управлении и организации 
перевозок на автомобильном транспорте. 

5. Провести педагогический эксперимент по выявлению уровня готовности будущих специалистов 
среднего звена к использованию ИКТ при управлении и организации перевозок на автомобильном 
транспорте. 

Решение этих задач исследования нами осуществлялась в несколько этапов.  
На первом поисково-аналитическом этапе (2012–2013 гг.)  проводился: анализ педагогической, 

методологической и методической литературы по выявленной проблеме исследования; анализ процесса 
обучения ИТ- дисциплинам на различных курсах специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильном)» в различных образовательных организациях; выявление 
противоречий, формулировка темы диссертационного исследования, определение цели, гипотезы, задач 
исследования и планов исследовательской и экспериментальной работ по диссертации.    

Второй констатирующий этап (2013–2014 гг.) был посвящен: разработке теоретических аспектов в 
рамках модели формирования готовности будущих техников к использованию ИКТ при управлении и 
организации перевозок на автомобильном транспорте и педагогических условий формирования готовности 
будущих специалистов транспортно-логистической отрасли к использованию средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; разработке методического обеспечения курсов; разработке уровней, 
критериев и показателей готовности будущих специалистов среднего звена в транспортно-логистической 
отрасли к использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности.  

Третий формирующий этап (2014–2016 гг.) включал: внедрение модели формирования готовности 
будущих специалистов к использованию средств ИКТ при организации перевозок и управлении на 
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автомобильном транспорте; качественную и количественную обработку результатов педагогического 
эксперимента; формулировка выводов и заключения; оформление диссертационного исследования. 

В чем заключается научная новизна и теоретическая значимость проведенного исследования? 
Уточнена сущность понятия «готовность к использованию ИКТ в профессиональной деятельности» 
применительно к будущим специалистам среднего звена в области управления и организации перевозок на 
автомобильном транспорте; выявлены особенности современного состояния подготовки будущих 
специалистов среднего звена в области управления и организации перевозок на автомобильном транспорте; 
определена многоуровневая структура, критерии и показатели готовности будущих техников транспортно-
логистической отрасли; обоснована и предложена модель формирования готовности как результат 
подготовленности будущего специалиста среднего звена в области знаний, умений и практического опыта 
использования ИКТ в профессиональной деятельности; разработаны и обоснованы структура и содержание 
курса в области формирования готовности будущих специалистов транспортно-логистической отрасти к 
использованию ИКТ в профессиональной деятельности; выявлены педагогические условия формирования 
готовности будущих специалистов среднего звена к использованию ИКТ в профессиональной деятельности. 
Разработаны структура и содержание практикумов, заданий, дидактических материалов для изучения 
следующих курсов: «Информатика и ИКТ», «Информатика», «Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (автомобильный транспорт)»; «Автоматизированные системы управления на транспорте 
(автомобильный транспорт)» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном)». Разработанные методические, учебные и диагностические материалы могут 
быть использованы при создании учебно-методической ресурсной базы преподавателей образовательных 
организаций СПО по специальностям транспортно-логистической отрасли. 
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 В статье описывается практика создания межкультурной образовательной платформы в Казанском  
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Татарстан – мультиэтническая республика, где основными этническими группами являются татары 

(52,9%) и русские (39,5%). Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, в 
совокупности в Республике Татарстан представлено 173 национальностей. На территории Татарстана 
проживают 116,3 тысяч (3,1%) чувашей, 23,5 тысячи (0,6%) удмуртов, 19,2 тысячи (0,5%) мордвы, 18,8 
тысячи (0,5%) марийцев и 13,7 тысячи (0,4%) башкир, 18,2 тысячи человек (0,5%), белорусы – 4,6 тысячи 
(0,1%), евреи – 2,6 тысячи (0,1%), немцы - 2,2 тысячи (0,1%), поляки - 620 человек (0,02%) и другие. [1] 

Современная социально-политическая ситуация в РТ характеризуется отсутствием конфликтов с 
высокой степенью социального вовлечения. Вместе с тем существует ряд проблем, которые могут стать 
источниками возникновения межэтнических противоречий. К ним необходимо отнести обязательное 
обучение татарского языка к школе, распространение идеологии исламского фундаментализма, 
макроэкономическая ситуация, деятельность этнонациональных организаций. 

В целях преодоления и предотвращения негативных ситуаций в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений в 2013 году была принята «Концепция государственной национальной 
политики Республики Татарстан». Согласно Концепции, в условиях Республики Татарстан инструментом 
осуществления национальной политики является программно-целевой подход, позволяющий 
консолидировать усилия государственных структур и институтов гражданского общества, в той или иной 
мере занимающихся национальными вопросами, и создать единый механизм осуществления цели и задач 
государственной национальной политики. Этот механизм включает в себя разные виды организационной и 
распорядительно-исполнительной деятельности, включая создание межкультурных образовательных 
платформ[2]. 

 Образовательные платформы получили активное распространение в последние годы. Идеи 
применения Интернета в обучении привело к созданию веб-ресурсов, выполняющих как функцию 
дистанционного обучения, так и дополняющего традиционные формы обучения. Анализируя работы, 
посвященные особенностям образовательных платформ, можно выделить несколько основных подходов к 
пониманию сути данного явления.  

Первых подход подразумевает, что образовательные платформы – информационная площадка в сети 
интернет, специально созданная для взаимодействия педагогов и обучающихся (Боброва Ж.Г., Исаева В.И., 
Левина К.С., Прокопович Р.А.). В образовательных платформах предусматриваются различные способы 
дистанционного взаимодействия, упрощены процедуры создания и размещения учебных материалов, 
проверки и оценивания знаний, доступа к разнообразным ресурсам, необходимым для полноценного 
учебного процесса.  

Другой подход рассматривает образовательную платформу как инновационную технологию, механизм 
которой направлен на реализацию общественных проектов и служит для взаимодействия между 
представителями различных социальных групп (Абрамова С.Ю., Зубкова Ю.А., Климашова Ю., Спиков 
Н.Э.). Основными целями создания таких платформ является обеспечения открытости и доступности 
информации участникам, при этом платформа может иметь как реальную, так и виртуальную структуры, 
каждая из которых способствует поддержанию отношений между людьми. 

Сторонники третьего подхода понимают под образовательной платформой общественную 
организацию, добровольно объединяющую граждан на основе совместных интересов и целей. Однако при 
этом такая форма не обладает всеми юридическими особенностями общественных организаций, описанными 
в законодательстве. Этот подход тесно связан с моделью создания общественных организаций, процессом 
определения проблем, мобилизации ресурсов, разработки и внедрения стратегий достижения поставленных 
целей.  

Примером создания образовательных платформ является межкультурная образовательная платформа 
Казанского федерального университета, созданная в г. Набережные Челны в рамках реализации проекта  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
28 

 

TEMPUS  «ALLMEET: Непрерывное обучение в течение всей жизни, направленное на развитие 
мультикультурного образования и толерантного отношения на территории Российской Федерации». 
Межкультурная образовательная платформа КФУ была создана в 2014 году на базе Набережночелнинского 
института КФУ. Основными целевыми группами являются: студенты и преподаватели вузов, иностранные 
студенты, обучающиеся в вузах Республики Татарстан, региональные и муниципальные органы 
государственной власти, подразделения федеральных министерств и ведомств, негосударственные 
общественные организации и объединения, организации гражданского общества, этнические диаспоры и 
мигрантские сообщества, бизнес, привлекающий на работу мигрантов. 

Основной целью межкультурной образовательной платформы КФУ является создание условий для 
развития межкультурного диалога между людьми и группами разных национальностей, культур, религий и 
языков.  Деятельность межкультурной образовательной платформы КФУ строится в трех направлениях: 
научные исследования и образовательная деятельность; межкультурная образовательная веб-платформа; 
взаимодействие с целевыми группами в их социальных и культурных средах.  

В период с 2013 по 2016 годы в рамках проекта TEMPUS ALLMEET участниками межкультурной 
образовательной платформы КФУ было выполнено более множество научных исследований. Основной 
задачей являлось изучение межнациональных и межрелигиозных отношений, мониторинг проблем миграции 
и ведения межкультурной образовательной деятельности. Основные направления исследований, 
выполненных на базе межкультурной образовательной платформы КФУ: проблемы межэтнических и 
межконфессиональных отношений; языковая политика и проблемы мультилингвизма;  роль СМИ в развитии 
межкультурного диалога;  проблемы правовой и социальной адаптации мигрантов;  теория и практика 
межкультурного образования;  создание и продвижение е-портфолио;  проблемы демографической 
политики.  

Другим направление деятельности межкультурной образовательной платформы КФУ является 
образовательная деятельность, основной целью которой является распространение знаний и формирование 
умений и навыков взаимодействия в полиэтничной среде.  Учебные курсы и тренинги проводились по 
следующим направлениям: межкультурное образование и развитие толерантности; особенности 
мультилингвизма в образовательной среде; социальная и профессиональная адаптация мигрантов; роль СМИ 
в развитии толерантности в обществе; управление конфликтами в полиэтническом обществе. 

В рамках реализации проекта TEMPUS ALLMEET заложена идея создания межкультурных 
образовательных платформ не только в реальном пространстве, но и создание виртуальной версии каждой 
платформы. Это связано с необходимостью распространения знаний и опыта межкультурных коммуникаций. 
При этом веб-платформа не только дает открытый доступ к образовательным ресурсам, но выполняет 
функцию  информирования представителей целевых групп о возможностях платформы и привлечение их к 
участию в работе межкультурной образовательной платформы КФУ [1, с.16].  

Анализ деятельности межкультурной образовательной платформы КФУ показал, в период с 2015 по 
2016 годы в общем объеме выполненной работы тренинги и обучающие курсы составили 33%, семинары и 
круглые столы – 26%, встречи с представителями целевых групп – 26%, иные мероприятия – 13%. Данная 
статистика говорит, что деятельность платформы в большей степени сосредоточена на взаимодействии с 
целевыми группами и распространении опыта межкультурного взаимодействия, что полностью 
соответствует поставленной цели существования межкультурной образовательной платформы  КФУ.  
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Современное общество характеризуется высоким уровнем полиэтничности. Это делает стратегию 

межкультурного образования – одной из ведущих направлений его развития. Взаимодействие культур в 
процессе обучения и воспитания идет по пути конструктивного диалога, создавая условия для развития 
толерантности, гармонизации отношений представителей различных этносов и конфессий. При этом 
большое значение имеет сохранение национальной идентичности, поддержание своеобразия этнических 
культур и их ценностей [2, С.10]. 

Межкультурное образование сталкивается с рядом противоречий. Это проблема поиска баланса между 
национальными образовательными традициями и образованием универсального характера. Проявления 
ксенофобии, националистических настроений и популистских политических движений в обществе 
порождает угрозы для совершенствования межкультурного образования. 

 Межкультурное образование – это открытая система, испытывающая на себе все изменения 
окружающего мира. Она находится в активном взаимодействии с внешней средой, что выражается в 
формировании контингента обучаемых, подборе кадров, информационном обмене, ориентации на 
социальный заказ и рынок труда. Для большинства этих процессов присуща неопределенность. Возникает 
вероятность появления ситуаций, не имеющих предполагаемого однозначного исхода. Данная 
неопределенность является причиной возникновения рисков. Условно эти риски можно разделить на две 
группы: внешние и внутренние.  

Внешние риски являются опосредованными, и их воздействие наблюдается по прошествии 
определенного временного периода. К ним можно отнести политические риски: вероятность изменения 
нормативно-правовой базы образования и миграционной политики, изменение государственной политики в 
отношении поликультурности образования, бюрократизм, мировые политические процессы. 

Внешними рисками также являются социально-экономические риски: изменение социальных 
ценностей общества, отношение к представителям других этнических групп, рост миграционных процессов, 
проблемы адаптации и интеграции мигрантов, недостаток финансирования межкультурного образования, 
сокращение финансирования социальных программ, экономический спад, рост безработицы. При этом в 
отдельную группу можно выделить специфические отраслевые риски системы образования, включающие в 
себя общемировые тенденции образования, сокращение воспитательного компонента образования, 
неразработанность валидных средств оценки компетенций, увеличение длительности обучения.  

Внутренние риски обусловлены микросредой межкультурного образования, т.е. непосредственным 
процессом взаимодействия его субъектов. К этой группе относятся риски менеджмента образования или так 
называемые организационные риски: административные барьеры, риски инновационных процессов, 
информационные риски. Также в эту категория входят риски, связанные с субъектами межкультурного 
образования: коммуникативные и психологические барьеры субъектов учебно-воспитательного процесса; 
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стереотипы восприятия людей другой национальности, расы, конфессии; низкий уровень мотивации; низкий 
уровень поликультурной компетентности [1, С.35].  

Таким образом, приведенный анализ рисков показывает многообразие угроз и вызовов во внешней и 
внутренней среде межкультурного образования. Это актуализирует создание системы управления рисками 
межкультурного образования, которая должна включать в себя выявление факторов риска, их 
идентификацию и оценку, создание карт рисков различных этапов межкультурного образования и 
разработку политики управления рисками.  

Список использованной литературы: 
1. Аетдинова Р.Р. Специфические особенности исследования рисков образования/ Р.Р.Аетдинова 
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Проблема психологической подготовки к концертному выступлению музыканта – одна их значимых 
тем в музыкальном, исполнительском искусстве. Сложно найти артиста, ни разу не пострадавшего от 
отрицательных форм сценического волнения. Сталкиваясь с данной проблемой впервые подростками, 
сценические деятели ощущают ее остроту зачастую до последних этапов карьеры артиста. Однако, правды 
ради, следует отметить, что некоторым артистам сценическое волнение помогает выступить наилучшим 
способом. 

Участие в различного рода выступлениях – значимая часть формирования личности артиста, 
музыканта. Кроме того, это может быть и формой отчетности, анализа успеваемости. Публичные 
выступления зачастую помогают более точному выявлению музыкальных способностей, позволяют 
наблюдать динамику индивидуального роста учащегося. 

Внешне различные проявления сценического волнения объясняются психофизиологической  
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конституцией исполнителя, типом его нервной системы. Напрямую с рассматриваемой проблемой связана 
самооценка, одинаково негативно действующая на исполнителя как в случае ее завышения, так и в случае 
занижения. 

Лилиас Маккинтон говорил о том, чтобы научиться совладать с собой перед публикой, необходимо 
учиться следить за собой дома, тренируя внимание и сосредоточенность, поскольку достаточно сложно 
выбрать подходящий момент для выступления, время которого оговаривается заранее [2, с. 78]. 

Важную роль в преодолении учащимися сценического волнения играет педагог, который, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ученика, внимательно анализируя его выступления, удачи и промахи, 
определяет, на что необходимо обращать особое внимание при подготовке этого ученика к очередному 
выступлению. После выступления ученика обязательно нужно похвалить за его реальные достижения, все 
недочеты лучше обсудить позже, в классе. Учитель, кроме того, может дать учащимся рекомендации о 
режиме дня перед концертным выступлением. 

Чрезвычайно важным для преодоления сценического волнения является правильный выбор 
концертного произведения, которое должно стать близким и понятным ученику. 

Не менее серьезным шагом к преодолению сценического волнения должна стать качественная 
подготовка учеников. Г. Нейгауз отмечал: «Особенно тормозящим мою душевную свободу на концерте 
бывало иногда одно лишь сознание (даже не всегда оправданное), что я не успел столько и так поработать, 
сколько и как хотел и считал нужным» [1; 123]. 

Помимо того, сами частые выступления, причем перед разнообразной публикой, в разных местах, 
должны стать основой для нивелирования сценического волнения. Также полезной может стать игра 
концертной программы перед воображаемой публикой. 

Очень вредно акцентировать внимание учащихся на самой проблеме сценического волнения, наоборот, 
настрой ученика перед предстоящим выступлением должен мобилизовать его, быть исключительно 
положительным. 

Итак, большая часть преподавателей, задействованных в сфере дополнительного образования, 
сходятся во мнении, что психологическая подготовка учащегося к концертному выступлению – это 
значимый этап проста артиста, и она обладает не меньшим значением, чем специальная профессиональная 
или исполнительская подготовка как таковая. 

Список использованной литературы: 
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ИКТ с их способностью воздействовать на мыслительные процессы, творческий потенциал, 
коммуникативных качеств и социализацию личности являются средствами, позволяющими решить 
проблему развития интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Под интеллектом понимается относительно устойчивая структура умственных способностей человека, 
способность решать различные задачи и эффективно адаптироваться в обществе[1]. Безусловно, существуют 
различные виды интеллекта (внутриличностный, интуитивный, вербальный, межличностный, визуально-
пространственный, математический, логический), каждый из которых обнаруживает способностью решать 
задачи в определенной области человеческой деятельности. В дошкольном и младшем школьном возрасте 
происходит развитие основных мыслительных действий и приемов: идентификации объектов, различение и 
объяснение свойств, дифференциация, фиксация следствий и др. Дети приобретают способность логически 
мыслить, принимать правильные решения в создавшейся ситуации, анализировать причинно-следственные 
связи между событиями. Формируется умение просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, 
строить планы и разрабатывать стратегии для их достижения. Среди мыслительных операций особое 
значение приобретают обобщения и классификации, операции анализа и синтеза, абстракции и 
конкретизации, сравнения. Антагонистичными друг другу операциями являются анализ и синтез. В одном 
случае происходит мысленное разделение объектов на составные части, изучение их свойств и признаков. 
Синтез же, предполагает мысленное соединение частей в единое целое. Например, при рассмотрении 
картины или иллюстрации сначала рассматривается объект в целом, потом акцентируются отдельные детали 
изображения. Посредством операции сравнения выделяются сходные и различные свойства объектов и 
явлений. На основе операции сравнения может быть произведено обобщение, объединение схожих 
существенных признаков объектов и явлений. Обобщение способствует образованию понятий, 
формулировке законов. Операция – классификация, основываясь на каких-либо признаках, позволяет 
разбить крупные группы объектов на более мелкие или сгруппировать объекты в одно широкое объединение. 
Под абстракцией понимается мыслительная операция, позволяющая мыслить об объектах и явлениях 
абстрактно, отвлеченно от них самих. Конкретизация же позволяет перейти от умозрительных признаков и 
свойств к конкретным свойствам конкретных объектов, что помогает не оторваться от реальной 
действительности в мышлении. 

Современные технологии обучения, с использованием средств и методов активного обучения, в том 
числе с привлечением информационных и коммуникационных технологий способствуют развитию 
мыслительных способностей учащихся.  

Дошкольники и младшие школьники обладают конкретным мышлением, опирающимся  на наглядные 
образы и представления. При приведении обучающимся конкретных примеров, педагог добивается 
понимания ими общих положений и свойств объектов и явлений, содержания понятий и обобщений. 
Поэтапно происходит переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению. 
Несмотря на то, что мышление дошкольников и младших школьников связанно с конкретной 
действительностью и непосредственными наблюдениями, оно уже подчиняется некоторым логическим 
принципам. Но отвлеченные, формально-логические рассуждения представляют определенную сложность. 
По мере продолжения обучения дети приобретают способность рассуждать, производить операции в уме, 
проводить анализ, рефлексию своей деятельности, вырабатывать план действий.  

Постепенное усложнение умственной деятельности способствует развитию интеллектуальных 
способностей ребенка. Работа по созданию изображений, аппликаций, работа с моделирующими средами 
содействует развитию наглядно-образного мышления.  
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Рисунок 1 – Выполнение проекта "Морское дно" 

 
Несформированность мыслительных операций осложняет процесс обучения. У обучающихся 

возникают проблемы с раскрытием связей между фактами, выделением структуры работы, использованием 
понятий и принципов для анализа новых ситуаций и др. Деятельность, направленная на решение ребенком 
умственных задач, способствует развитию логического мышления. Это могут быть логические игры, 
упражнения на поиск закономерностей, математические задачи и логические головоломки.  

 
Рисунок 2 – Выполнение упражнения "Поиск ассоциаций" 

 
Кроме этого, приветствуется включение ребят в игровую деятельность, в которой они сами 

придумывают сюжет игры и сами его реализуют. В качестве способов развития наглядно-действенного 
мышления можно назвать работу по складыванию картинки из пазлов; работу по созданию конструкций из 
кубиков, деталей Лего.  

 
Рисунок 1 – Создание конструкции из Лего, моделирующей физическое явление 
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Внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебную, внеклассную и внеурочную 
деятельность, в самостоятельную работу учащихся: 

 позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, провести 
коррекцию процесса обучения по содержанию материала, объемам и темпам его усвоения; 

 способствует интенсификации обучения, повышению его темпа; 
 активизирует познавательную деятельность учащихся за счет работы с современными прикладными 

программами, обладающими свойствами интерактивности, моделинга, коммуникативности, мультимедиа. 
 повышает активность и инициативность обучающихся на занятиях; 
 усиливает мотивацию за счет представления информации в различных графических, аудио-, видео 

форматах; 
 качественно повышает успеваемость в связи с возможностью проведения неоднократной тренировки 

усваиваемых умений и навыков в условиях, максимально приближенных к реальным, а так же применения 
полученных знаний в новых ситуациях в игровой форме; 

 создает условия для выработки адекватной самооценки у ученика путем компьютерного контроля 
результатов обучения; 

 создает благоприятную среду для обучения и самообучения при отсутствии непосредственного 
контакта между учителем и обучающимся; 

 повышает уровень комфортности; 
 формирует информационно-коммуникационную компетентность обучающихся. 
Компьютерные технологии стимулируют умственную деятельность детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, являются средством развития их творческих способностей. Развитие интеллектуальных 
способностей детей средствами компьютерной технологии обеспечивает как успешное решение учебных 
задач, усиление информационного потенциала человека, так и личностное развитие детей в целом. В 
настоящее время существуют некоторые способы и методы развития интеллектуальных способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста средствами информационно-коммуникационных технологий, 
применяемых с целью развития мышления, воображения, памяти, внимания; формирования умений 
прогнозировать результаты своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и оптимальных 
методов решения задач. Среди способов и методов компьютерного обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста выделяют: использование мультимедийных интерактивных электронных 
образовательных ресурсов, в том числе дидактических игр; создание учебных проектов с помощью языка 
программирования Лого и систем ПервоЛого, Логомиры и др; обучение посредством глобальной сети 
Интернет, построенной на технологиях гипертекста и гипермедиа; создание телекоммуникационных 
проектов; исследовательская деятельность с применением компьютерных технологий, виртуальных учебных 
лабораторий, посещением виртуальных выставок, музеев, библиотек и т.д.  

 
Рисунок 2 – Создание анимационного фильма-сказки средствами сервиса Web 2.0 
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Кроме этого, перспективными средствами обучения являются экспертно-обучающие системы, 
конструирование и программирование робототехники. В настоящее время в школьное обучение эффективно 
внедряются элементы и технологии электронного обучения. 

Процесс разработки обучающих программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
основан на том важном дидактическом принципе, что в той или иной степени обучающие программы должны 
включать в себя игровой элемент. А значит, игровая деятельность занимает одну из ведущих позиций во 
взаимодействии детей с компьютером[2]. 

 
Рисунок 3 – Использование интерактивных игр на занятиях по дополнительному образованию 

 
В настоящее время компьютерным средствам обучения, позволяющим организовать учебный процесс 

в игровой форме, уделяется особое внимание. Во-первых, это связано с требованиями ФГОС второго 
поколения в связи с формированием ИКТ-компетентности обучающихся дошкольного и младшего 
школьного возраста. Во-вторых, интерактивные обучающие игры выступают в качестве средств 
развивающего обучения. Занятия с применением компьютерных игр способствуют развитию мотивации 
обучающихся к освоению новых программ, способствуют выработке навыком самостоятельности в изучении 
нового материала и выработке определенных навыков и умений. Информатизация образования внесла 
изменения в концепцию воспитания и образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 
настоящее время признана важная роль компьютера в развитии интеллекта детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Безусловно, компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих 
возможностей, оказывает значительное воздействие на ребенка. В то же время необходимо признать, только 
взаимодействие педагога, ребенка и компьютера способствует достижению положительного результата в 
развитии интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста. Воздействие компьютерных 
игровых обучающих и развивающих программ на ребенка зависит от того, какие цели ставит перед собой 
педагог, какими путями добивается их решения, какие методы применяет на своих занятиях. В связи с этим 
особая роль отводится педагогам, которые проводят занятия в условиях компьютерного обучения, их 
педагогическому мастерству, профессиональным качествам и умению правильно подбирать компьютерные 
программы для организации и проведения занятий, способствующих развитию интеллекта обучающихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОПОРТАЛА «EARTH WIND MAP»  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Аннотация 
В статье говориться о возможностях использования геопорталов, дается описание геопортала «Earth 

Wind Map». 
Ключевые слова 

Геопортал, географическая информация 
 
Сегодня география как наука постоянно претерпевает качественные изменения. Под воздействием 

развития информационных технологий появились интерактивные географические интернет-ресурсы – 
геопорталы. Их появление и развитие способствует становлению нового поколения средств и методов 
работы с пространственной информацией [2].  

Государственный стандарт общего и среднего (полного) образования содержит раздел «Общие 
учебные умения, навыки и способы деятельности», который включает требования к подготовке выпускников 
школ в области работы с информацией и разными информационными источниками [4]. 

Примером может послужить геопортал «Earth Wind Map», который был создан Камерон Беккарио. 
Геопортал представляет собой интерактивную карту, на которой в режиме реального времени отображается 
различная информация об атмосфере (рис. 1), океане, химических загрязнениях, аэрозолях.  

 
Рисунок 1 – Интерактивная карта ветров 

 
Настройка отображения информации на карте происходит при нажатии на слово «earth». При нажатии 

на слово дается информация: дата, данные, шкала, источник, управление, режим, высота, наложение, 
проекция. Режимы и соответствующие им наложения отображены в Таблице 1. 

Высота представлена как атмосферное давление, которое примерно соответствует высоте. Выделено 8 
ступеней высот: поверхность (отображение условий на поверхности Земли, повторяя контуру гор, долин и 
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т.д.), 1000 гПа (~ 100 м), 850 гПа (~ 1500 м), 700 гПа (~ 3500 м), 500 гПа (~ 5000 м), 250 гПа (~ 10500 м), 70 
гПа (~ 17500 м), 10 г Па (~ 26500 м). 

Таблица 1 
Режимы геопортала 

Режим Наложение Единица 
измерения 

Диапазон 
значений 

Атмосфера 

Скорость ветра км/ч 0 - 360 
Температура воздуха С -80,1 – 54,9 

Относительная влажность % 0 – 100 
Трехчасовые сумы осадков мм 0 – 150 

Потенциальная энергия конвективной 
неустойчивости от поверхности Дж/кг 0 – 5000 

Осажденная вода кг/м2 0 – 70 000 
Содержание влаги в облаках кг/м2 0 – 1000 

Давление на уровне моря гПа 920 – 1050 
Индекс дискомфорта С -37,1 – 58,9 

Океан Течения м/с 0 – 1,5 м/с 
Волны с 0 - 25 

Химия 
Концентрация CO на поверхности ppbv 40 – 2500 
Концентрация СО2 на поверхности ppmv (см3/м3) 352 – 462 
Концентрация SO2 на поверхности мкг/м3 0 – 888 

Аэрозоли Пыль т 0,0001 – 3 
Экстинкция сульфатами т 0,002 – 2,5 

 
Данный ресурс является очень познавательным, так как в нем можно отобразить не только данные на 

настоящее время, но и данные из архива, а также возможен просмотр прогноза. Обновление глобальных 
погодных условий происходит каждые 3 часа, вычисляемые параметры на поверхности океана – каждые 5 
дней, температура поверхности океанов – ежедневно, океанические волны – каждые 3 часа. 

В условиях глобализации, проблема географической грамотности приобретает острый характер. 
Современные геопорталы являются универсальными источниками данной информации.  
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школе. Объем информации возрастает, появляются новые специальности, производство с новыми высокими 
технологиями, а временные рамки для овладения всем этим очень ограничены. Поэтому современный ученик 
должен научиться воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

Ключевые слова 
Метапредметные результаты, достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, смысловое чтение. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее 
ФГОС ООО) устанавливает новые требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы, которые определены на трех уровнях: личностном, метапредметном и 
предметном. 

Под метапредметными результатами понимаются «освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками»[5, с.5]. 

 Одним из наиболее важных метапредметных результатов является формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его (смысловое чтение). 

«Компоненты смыслового чтения включены в содержание всех универсальных учебных действий 
мотивация чтения, мотивы учения – в личностные, принятие учеником учебной задачи, произвольная 
регуляция деятельности – в регулятивные; концентрация внимания, память, воображение – в 
познавательные; умение осуществить сотрудничество с учителем и одноклассниками, передавать 
прочитанную информацию – в коммуникативные» [4, с. 149]  

Как показывает практика, большинство обучающихся основной школы тяжело воспринимают 
информацию, которую несет научный текст, испытывают затруднения при выполнении заданий по тексту. 
Поэтому, целесообразно на уроках физики, для формирования навыков смыслового чтения,  уделять должное 
внимание  работе с текстами научного содержания. 

Приведем некоторые примеры работы с текстом. 
Например, текст по теме «Изменение агрегатных состояний вещества»: 
Задание 1.Прочитайте внимательно текст и заполните таблицу 1  

Таблица 1 
№ п/п Задание Результат выполнения задания 

1 Озаглавьте текст одним словом (словосочетанием)  
2 Охарактеризуйте материал текста одной фразой 

(предложением) 
 

3 Найдите «секрет» текста, особенность, то, без чего 
он был бы лишен смысла 

 

 
«Явление поглощения энергии при испарении жидкости имеет огромное значение в жизни человека, 

оно спасает их от перегрева и гибели. На поверхности тела человека расположено свыше 2·106 потовых 
желез, из которых, когда ему становится жарко, выделяется пот - вода и некоторые продукты обмена веществ 
- минеральные соли. Кожа, отдавая некоторое количество теплоты на испарение пота, охлаждается, ее 
температура понижается, следовательно, понижается температура крови, приносящей к ней тепло из 
внутренних органов. Чем нам жарче, то есть, чем избыточного тепла больше, тем потребность организма в 
отдаче тепла больше, тем он выделяет больше пота. Так организм человека защищает себя от теплового 
удара, от гибели.  Но возможности нашего организма не беспредельны: потеря организмом влаги приводит 
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к смерти, поэтому человек не может долго обходиться без воды, каждому из нас в сутки необходимо 2-5 
литров питьевой воды. Тело человека отдает лишнее тепло быстрее тогда, когда процесс испарения проходит 
быстрее (обмахните веером лицо или подставьте его под струю сухого воздуха, идущего от вентилятора, и 
вы сразу почувствуете облегчение). В жаркую погоду в сухом климате человек чувствует себя лучше, чем во 
влажном, так как он постоянно отдает тепло; даже при полном покое он выделяет около 4200 Дж тепла; когда 
же человек занимается активной физической деятельностью, то 75% энергии сжигаемого им топлива - пищи 
выделяется в виде тепла»[2, с.56]. 

Задание 2. Прочитайте внимательно текст, ответьте на вопросы по тексту: 
1. Как изменяется температура кожи человека при испарении пота? 
А) увеличивается 
Б)  уменьшается 
В)  не изменяется 
2. Как организм человека защищает себя от теплового удара, от гибели? 
А) при увеличении температуры окружающей среды уменьшается выделение пота потовыми железами 
Б) при уменьшении температуры окружающей среды увеличивается выделение пота потовыми 

железами 
В) при увеличении температуры окружающей среды увеличивается выделение пота потовыми 

железами. 
3. В каком климате сухом или влажном в жаркую погоду человек чувствует себя комфортнее? Почему? 
На следующем учебном занятии можно предложить обучающимся работу с поврежденным или 

деформированным текстом, в котором пропущены слова или предложения текста переставлены местами. 
Работая с таким текстом, обучающиеся прочитывают его несколько раз, стараются уловить мысль и 
последовательность изложения материала, логику рассуждений, пользуясь «способом выделения нужных 
деталей, выявления различия, создание категорий» [3, с. 195]. Кроме того, «выполняя данные задания, 
учащиеся успешнее осваивают понятийный аппарат» [1, с. 56]. 

Задание 3. Вставьте пропущенные в тексте слова 
Кожа, отдавая ______________________ на испарение пота, ________________, ее температура 

___________________, следовательно, понижается _______________ крови, приносящей к ней 
______________ из внутренних органов. Чем нам жарче, то есть, чем _____________ больше, тем 
потребность организма __________________ больше, тем он выделяет _____________. Так организм 
человека защищает себя от_________, от _________. 

Работа с  текстами научного содержания позволяет: сформировать умение осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебного задания, выделять существенную информацию, 
устанавливать причинно-следственные связи (последовательность действий), анализировать объекты с 
выделением существенных и несущественных признаков, строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; строить рассуждения о свойствах и связях объекта, сравнивать и классифицировать 
объекты по заданным критериям, а это, в целом,  способствует достижению метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена исследовательская деятельность учащихся на уроках географии. Авторы 
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В современной практике школ вопросы организации исследовательской работы школьников занимают 

одно из ведущих мест, так как данный вид деятельности предусматривает развитие творческих способностей 
и исследовательских навыков учащихся, формирование аналитического мышления в процессе творческого 
поиска.  

География является одним из немногих школьных предметов, где ученик способен самостоятельно 
добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения локальных, 
региональных и даже глобальных проблем современного развития цивилизации. 

Школьная география обладает в этом отношении огромным потенциалом и обуславливает 
необходимость подготовки школьников к самостоятельной познавательной творческой деятельности, 
формированию у них умений и навыков ведения исследовательской работы. 

В мировой образовательной практике понятие «исследовательской деятельности» подразумевает 
творческий процесс совместной деятельности учащихся и педагога. 

Занимаясь развитием исследовательской деятельности, мы стараемся решать в школьной практике 
следующие задачи:  

1. Обучать учащихся на примере реальных проблем и явлений, наблюдаемых в повседневной жизни. 
2. Учить приемам осмысленной географической мыследеятельности: поиску ответов на вопросы, 

видению и объяснению различных ситуаций и проблем, оценочной деятельности, приемам публичного 
обсуждения, умению излагать и отстаивать свою точку зрения, оперативно принимать и реализовывать 
решения. 

3. Помогать использовать разные источники информации, приемы ее систематизации, сопоставления, 
анализа. 

4. Подкреплять знания практическими делами, используя специфические для географии методы 
сбора, анализа и обобщения информации [1].  

Применяя исследовательский метод обучения, мы развиваем навыки исследовательской деятельности 
и формируем положительную мотивацию к географии. 
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Уроки можно построить так, чтобы у каждого ученика раскрылся его творческий потенциал. В основе 
уроков положен деятельностный подход в обучении, т.е. личностное включение школьника в процесс. Его 
используют при изучении таких фундаментальных тем как “Оболочки Земли”, “Глобальные проблемы 
человечества”, “Народы и страны”. В данном случае мы предлагаем изучить туристско-рекреационный 
потенциал г.Тараз (Казахстан). В любой науке, при исследовании какого-либо предположения, необходимы 
различные методы. 

К поисковым методам относятся  учебный диалог, решение проблемных или исследовательских задач.  
Учебный диалог представляет собой систему вопросов поисковой направленности. 
Примерная схема диалога на уроках выглядит следующим образом:  
1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемной задачи (Например, «По какому 

принципу выделяются исторические объекты, применяемые в туризме г.Тараз?»). 
2. Система вопросов и заданий, выполнение которых обеспечивает решение поставленной задачи. 
3. Вывод, подводящий результат беседы. Он может сопровождаться формулированием правил логики 

исследования. 
На количество вопросов в диалоге влияет сложность задачи и подготовленность класса, уровень 

развития учащихся. 
Предлагаемые вопросы имеют различную трудность. Анализ ситуации обычно предлагается начать с 

исторических событий. Это могут быть былины, сказания, легенды или конкретные исторические факты 
региона. При определении причины можно напоминать, что современное состояние любого объекта зависит 
от двух основных факторов: истории развития и современных условий. Выяснить их - правило любого 
исследования. Поэтому, решая исследовательскую задачу, устанавливаем, что влияло на объект на прошлых 
этапах его развития, а затем переходить к анализу современных причин. 

Решение исследовательской задачи, как и проблемной, проходит те же стадии:  
 Анализ ситуации и постановка проблемы (Что известно, что неизвестно и что нужно узнать). 
 Попытка решения проблемы известным способом или поиск нового способа решения путем 

выдвижения гипотезы или нахождение нового способа решения путем догадки. 
 Проверка правильности найденного объяснения (чаще всего это поиск аналогии). 
В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. Выдвижению гипотез нужно учить с 

помощью познавательных вопросов, обучая их постановке. Надо объяснять, что такое познавательный 
вопрос и зачем он необходим. Опыт показывает, что простого требования ставить вопросы по карте или 
тексту учебника недостаточно. Оно стимулирует лишь выяснение фактического материала, иногда 
особенностей изучаемого. Нужны вопросы “Почему…”, “Чем объяснить…”, свидетельствующие о 
понимании самого главного в теме. 

Например, мы зачитываем небольшой текст о г. Таразе: «Тараз — музей под открытым небом. В 2002 
году городу исполнилось 2000 лет. Сегодня Тараз, некогда известный как "город купцов", является одним из 
древнейших городов Казахстана. На протяжении веков он был зеленым и прекрасным городом Средней 
Азии, который восхваляли многие поэты и писатели Востока». А затем задаем вопрос: Почему г.Тараз был 
городом купцов? Именно этот вопрос должен быть ключевым для дальнейшей исследовательской 
деятельности учащихся на уроках.  

Исследовательскую деятельность можно организовать, разделив учащихся на микрогруппы. Задания 
для каждой группы могут быть дифференцированными: исторические объекты, такие как мавзолеи Карахана, 
Айша-Биби и Бабаджи-Хатун, восточная баня, полностью украшенную изразцами, мечеть Абдыкадыра 
(начало 19 века), мавзолей Даутбека, мавзолей Ша-Мансур, памятник Джамбулу Джабаеву, памятник 
Мухаммеду Хайдару Дулати и др. [2] 

При этом каждая группа должна составить путеводитель по историческому объекту, который они 
исследовали. 

Данные методы научного исследования очень эффективны и в дальнейшем позволяют учащимся 
выходить с работами на более высокий интеллектуальный уровень. 
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Таким образом, идея усиления исследовательского, поискового характера обучения соответствует не 
только сущности многих современных образовательных технологий, основанных на организации активной 
познавательной деятельности учащихся, но и идее о модели учебного процесса как системы решения 
познавательных обучающих задач.  А сама исследовательская деятельность позволяет наиболее полно 
выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности детей. За основу 
берется поисково-исследовательская краеведческая деятельность. 
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Аннотация 
Проанализированы акмеологические аспекты профессионализма педагога высшей школы. 

Сформулированы условия, на основе которых возможно дальнейшее развитие профессионализма. Показано, 
что оптимальное соединение в практической деятельности способностей и потенциальных возможностей 
создает акмеологический резерв личностно-профессионального развития. Акмеологический аспект в 
образовании помогает по-новому взглянуть на развитие видов профессиональных способностей, 
необходимых для осуществления педагогической деятельности в высшей школе. 
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Акмеологический подход, профессиональное мышление, компетенции 

 
Рост требований к качеству подготовки бакалавров и магистров, выпускаемых высшей школой, и к 

самим преподавателям высшей школы, необходимость междисциплинарного подхода к решению 
неоднозначных вопросов, осознание масштабности проблем и их глубины при ограниченности в сроках и 
ресурсах, отводимых на их решение, - все это очень значительные моменты, которые приводят к тому, что 
многие начинают искать ресурсы в смежных дисциплинах. Для педагогической науки высшей школы это - 
системный анализ, акмеология, психология [1]. 

Рассматривая человека как сложную систему, мы видим, что и на простые, и более сложные 
образования в человеке как личности и субъекта, влияют множество причин, как способствующих развитию, 
так и затрудняющих и даже исключающих его. Человек – это целостная система, внутри её постоянно идут 
взаимосвязанные процессы. Эти процессы могут носить как положительный, так и отрицательный характер, 
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а чаще всего эти процессы проявляются с нейтральным для развития знаком. И сами личностная и субъектная 
ипостаси человека беспрерывно влияют друг на друга, при этом мы можем наблюдать различные 
последствия этого влияния. Возникшие столкновения и противоречия между всеми ими, оказывают 
наивысший стимул для их более глобального или индивидуального развития. Одним из путей повышения 
качества профессионализма является использование акмеологических аспектов, для поиска новых 
возможностей, как для обучающихся, так и для педагогов высшей школы [2]. 

«Сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного исследования и 
восстановления целостности субъекта, проходящего через различные ступени зрелости, когда его 
личностные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и 
опосредованиях, для того чтобы содействовать его достижению высших уровней, на которые может 
подняться каждый» [3]. 

Акмеологический аспект дает возможность обнаружить значимые траектории развития педагогов как 
личностей и как профессионалов, выставить границы и определить ориентиры акмеологизации 
профессиональной деятельности педагогов высшей школы. В данном контексте акмеологизацию 
профессиональной деятельности можно понимать, как создание педагогом проекции в будущее для 
достижения целей и выбора тех ценностей, которые будут являться основой достижения вершин 
профессиональной самоактуализации, личностной и профессиональной деятельности.  

Важность понимания жизненного цикла человека и тех фаз, образующих этот цикл, несут в себе 
акмеологические аспекты. При этом необходимо определять последовательность смены состояний развития, 
необратимости и однонаправленности времени жизни, другими словами, топологическую характеристику 
этого времени. Моменты преобразований этого уровня можно представить, как генетические переходы 
между ступенями возрастного развития, которые могут оцениваться как переменные величины, меняющие 
свое значение в течение всего жизненного цикла индивидуума. Определение продолжительности каждой из 
этих переменных величин, которые могут быть названы фазами или дискретным моментами, предполагает 
обязательный учет: а) гетерохронности функциональных и личностных изменений; б) возрастную и 
индивидуальную изменчивость. Период «акме» для человека как деятельностного и личностного субъекта 
является значительно менее унифицированным, его границы являются более индивидуальными. 

— ранняя взрослость — период возрастного развития от 20 до 40. 
— средняя взрослость — период возрастного развития от 40 до 60. 
— поздняя взрослость и старость — период возрастного развития от 60 лет и далее [2,3,5]. 
В основном преподаватели ВУЗов находятся в стадии возраста средней взрослости. Этот период 

характеризуется относительным снижением характеристик психофизических функций человека. Однако это 
никак не отражается на функционировании когнитивной сферы людей данного возрастного периода, не 
приводит к значительному снижению их работоспособности и позволяет сохранять активность в трудовой и 
творческой деятельности. Однако развитие аффективной сферы в период средней взрослости протекает 
неравномерно. Данный этап жизни может быть периодом расцвета применительно к профессиональной 
карьере человека, его творческим способностям и семейной жизни. 

А если выразиться более точно, то анализ развития человека выявляет сложнейшую и довольно 
противоречивую картину этого процесса: наблюдаются такие факты, которые указывают на то, что 
достижения наиболее высокого уровня в развитии разных систем организма человека протекают 
неодновременно относительно простых и совсем сложных в его психике образований и такую же 
неодновременность, или по-другому,  гетерохронность проявляют их необратимая деградация, ослабление 
или распад психических функций и неодинаковость быстроты протекания этого процесса. 

Основываясь на работах Г. Хакена [6,7,8], можно сказать, что свойства самоорганизации 
обнаруживают объекты самой различной природы. Процессы же самоорганизации происходят за счет 
перестройки существующих и образования новых связей между элементами системы. Отличительной 
особенностью процессов самоорганизации, по мнению Г. Хакена, может считаться их целенаправленный, но 
одновременно и естественный, спонтанный характер: эти процессы, которые протекают при 
соприкосновении окружающей среды и системы, в той или иной мере независимы от среды. Случайность и 
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необходимость, взаимодействуя между собой, порождают процесс самоорганизации, который в большинстве 
случаев всегда связан с переходным этапом от неустойчивости к устойчивости. Концептуально-
методологическая новизна идей самоорганизации связывается с признанием способности систем различного 
типа к саморазвитию не только за счет поглощения предоставляемой энергии, информации или вещеcтва 
извне, но и за счет использования их внутренней энергии и внутренних возможностей. 

Структура нашего образования понимает под многовариантностью создание в среде получающих 
образование условий выбора и возможность предоставления каждому индивиду шанса своего собственного 
движения к вершинам успеха, стимулирование самостоятельности выбора и ответственности за принятые 
решения, обеспечение развития самостоятельного и присущего только ему пути. Если быть более точными, 
то такой выбор состоит в возможности определять индивидуальный путь приобретения знаний, темп 
обучения, достигать разного уровня образованности, выбирать формы и методы обучения, индивидуальные 
средства и методики. 

Акмеологизация образовательной деятельности преподавателей высшей школы на уровне теории и 
практики обусловлена рядом тенденций: 

• изменением философского понимания общепринятых ценностей, связанных с культурно-
социальными факторами и природой личности, в профессионально-педагогической деятельности; 

• установкой цели достижения нового современного качества образования; 
• базированием на методологии компетентностного подхода в области профессионально-

педагогического образования и переподготовки кадров высшей школы. 
Одной из сторон профессионализма педагога является личностно - индивидуальная компетентность, 

которую образуют: 
— знания о личностной психологии; 
— педагогические умения: умение изучать и развивать личность обучаемых; умение изучать и 

развивать свои личностные качества, осуществлять понимание и сохранение нравственных ценностей в 
труде обучающего; уметь логически выстроить и реализовать направления своего саморазвития в плане 
личности и профессионализма; умение изучать и хронометрировать процесс собственного труда; умение 
видеть сильные и слабые стороны своего труда, особенности своего индивидуального стиля; умение 
поддерживать работоспособность и др. 

— профессиональные и педагогические позиции: самодиагностика, осознанная индивидуальность; 
— профессионально важные качества: 
— педагогическое целеполагание (как способность планировать свою деятельность с учетом 

возможностей учащихся; строить планы собственного профессионального развития); 
— педагогическая рефлексия как обращенность сознания педагога на самого себя, педагогическое 

самосознание; 
— педагогические способности (понимать другого человека и воздействовать на него). 
Процесс самоорганизации является самопроизвольным процессом, который дает возможность новым 

структурам относительно устойчиво существовать в открытых неравновесных системах. Самоорганизация в 
педагогической системе предполагает наличие определенного взаимодействия между обучающим и 
обучающимся, что соответствует требованиям развития педагогической системы и вытекает из объективных 
предпосылок её самодвижения. При этом возникает понимание механизма развития педагогического 
процесса, в результате чего становится очевидным, что нельзя навязывать пути развития системам со 
сложноорганизованной структурой, так как всякая система такого типа имеет, как правило, не единственный, 
а множество собственных, отвечающих ее природе, путей развития и демонстрирует, что хаос может 
выступать механизмом самоорганизации и самодостраивания структур, удаления лишнего [8]. 

Одним из акмеологических аспектов является развитие аутопсихологической компетентности, которая 
осуществляется преимущественно во внутриличностном пространстве с выходом в межличностное. В 
аутопсихологическую компетентность выносятся свойства личности, который позволяют направить 
активную деятельность человека на самопознание, адекватную самооценку, самоконтроль и самоуправление. 
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Ее развитие возможно и с ориентацией на биоэнергетические ресурсы, что позволяет активно влиять на 
функциональные состояния и тем самым повышать стрессоустойчивость и работоспособность. 

Это развитие позволяет повысить уровень этического и экологического самосознания, ускорить 
процесс личностно-профессионального развития. 

Было доказано, что аутопсихологические свойства являются одними из стимулов движения личности 
к самосовершенствованию. Эти способности приводят в движение процессы энергетического и 
информационного преобразования развивающейся личности и включают в себя интериоризацию, рефлексию 
и внутреннюю адаптацию, а также информацию о потенциальных возможностях в процессе 
самосовершенствования. На основе этой теории были разработаны акмеологические методы развития таких 
способностей до высокого уровня, обусловленного требованиями профессионализма. 

При оценке наличия и характера профессионального «акме» у конкретного человека важно учитывать 
психологические показатели профессионализма и компетентности, сложившиеся в данной профессии и в 
профессиональном сообществе, а также психологические знания о профессионализме. Выявление и 
оценивание профессионального «акме» зависит от того, как понимается профессионализм, каковы 
показатели профессионализма и профессиональной компетентности, сложившиеся в данной профессии и в 
конкретно-историческое время. 

Поэтому на кафедре химии начата работа по созданию профессиограмм, акмеограмм преподавателей. 
В исследованиях приняли участие 8 преподавателей различной возрастной категории и стажа трудовой 
деятельности (табл.1). Исследование акмеологических аспектов начинается с основных психологических 
характеристик, в частности было проведено тестирование по оценки нервно-психической устойчивости 
педагога [12,13]. 

Таблица 1 
Возрастные категории и стаж педагогической деятельности преподавателей кафедры химии 

Количество человек Возрастная категория Стаж педагогической деятельности, в годах 
1 менее 30 лет 5 
2 30-40 10 и 6 
2 41-50 18 и 16 
2 55-60 25 и 24 
1 более 60 9 

 
Используемая для исследования методика разработана в Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова и предназначена для первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической 
неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а 
также оценить вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности человека. 

Проведена обработка результатов тестирования, определены уровни и группы нервно-психической 
устойчивости (НПУ). 

 
Рисунок 1 – Зависимость ответов по шкале НПУ от возраста преподавателей кафедры химии 
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Таким образом, установлено, что для 37,5 % преподавателей кафедры нервно-психические срывы 
маловероятны. У остальных преподавателей (62,5 %) нервно-психические срывы возможны, особенно в 
экстремальных условиях. Причем явно видно, что максимальная психологическая устойчивость приходится 
на возрастную группу от 41 до 50 лет в дальнейшем с возрастом оценка нервно-психической устойчивости 
по 10 балльной шкале уменьшается. Однако прогноз для всех преподавателей кафедры благоприятный, и они 
могут заниматься педагогической деятельностью. 

Зависимость нервно-психической устойчивости от стажа работы по данной методике не выявлен. 
Однако представляло интерес выяснить причины сравнительно низкой нервно-психической 

устойчивости 33,7% преподавателей возрастной категории менее 30 и до 40 лет. При анализе ситуации было 
выявлено, что именно эти преподавателей ведут активную научно-исследовательскую деятельность 
параллельно с ведением учебной нагрузки на уровне других преподавателей. Анализ научно-
исследовательской деятельности преподавателей представлен на рис.2.  

 
Рисунок 2 – Количество опубликованных статей в журналах, рекомендованных ВАК, за последние 5 лет. 

 
Таким образом, можно предположить, что дополнительные нагрузка в виде активной научно-

исследовательской деятельности, в том числе работа над кандидатскими и докторскими диссертациями, 
превышает лимит времени, отведенный для профессиональной деятельности, отнимая время, 
предназначенное для отдыха и релаксации. Нарушение режима труда и отдыха может привести к 
возникновению ситуаций, провоцирующих нервно-психические срывы. Наряду с вышеизложенным, можно 
констатировать, что данная часть педагогического состава кафедры химии более активно, чем другие 
преподаватели, повышает свой уровень компетентности, который служит стимулом к приобретению новых 
навыков и умений, при этом осуществляется качественное повышение их уровня профессионального 
мастерства. Развитие же компетентности добавляет субъективного самосознания и 
самодисциплинированности в личностно-профессиональные стандарты и может положительно влиять на 
мотивацию личностных и профессиональных достижений. При этом оно практически не имеет рамок, 
которые существенно ограничивают это развитие, а это в свою очередь может послужить отправной точкой 
к расширению субъективного пространства. Несомненно, что роль компетентности в профессиональной 
деятельности и ее акмеологическое значение трудно переоценить. Не нужно скидывать со счетов, что 
стремление и движение педагогов высшей школы к «акме» – новым «вершинам» профессионального и 
личностного роста – есть тот путь развития, который отвечает идеологии непрерывного образования, 
основной идеей которой является актуализация своего «я» педагога в образовательном инновационном 
пространстве и современном обществе в ракурсе социокультурного контекста. 

Список использованной литературы: 
1. Тарасенко Ф. Т. Введение к статье Р. Акоффа «Рассогласование между системой образования и 
требованиями к успешному управлению // Вестн. высш. шк., № 2, 1990. – с. 12-14. 
2. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала.  - Спб.: Питер, 2003. – 256 с. 

0

2

4

6

8

10

12

14

менее 30 30-40 30-40 41-50 41-50 55-60 55-60 более 60



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
47 

 

3. Деркач А.А., Зазыкин В.Г.Акмеология: учебное пособие/ Спб.: Питер, 2003. – 256 с. 
4. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. – М.: 
ИЦПКС, 2001. – 234 с. 
5. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань: изд-во Казанского ун-та, 1996. – 568 с.  
6. Новейший философский словарь /сост. А. А. Грицанов. – Минск: Изд. В. М. Скакун, 1998. - 896 с. 
7. Пригожин И.А.. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ. /под общ. ред. В. И. 
Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с. 
8. Игнатова В. А. Педагогические аспекты синергетики // Педагогика. - 2001. - № 8. - С. 26-31. 
9. Гончарук Н.П., Хромова Е.И. Интеллектуальные компетенции как основа непрерывного 
профессионального образования специалистов по направлению подготовки «Химическая технология 
энергонасыщенных материалов»// Вестник КГУ. – 2012. - т.15. - №8. –с.434-439. 
10. Анциферова Л.И. Условия деформации развития личности и конструктивные силы человека // 
Психология личности: новые исследования/ Под ред. К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского и 
М.И. Воловиковой. - М., 1998. – 456 с. 
11. Оценка нервно – психической устойчивости педагога (http://azps.ru/tests/2/tt3.html). 
12. Кузнецова А.А.. Особенности выгорания у преподавателей высшей школы с учетом профессионально- 
должностного статуса // Психологические науки. -2012. - №7. - с.17-18. 
13. Базылевич Т.Ф. Проблема тестов в психологии и дифференциальной акмеологии: уч.пособие. - М.:РАГС 
2006.- 90 с. 
14. Гаязова Г.С. Формирование профессиональной речевой компетенции как основа профессиональной 
деятельности бакалавров технологического образования // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2011. – № 14 – С. 
203–206. 
15. Сыманюк Э.Э. Психотехнологии коррекции и профилактики профессионально обусловленных 
деструкций педагогов // Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития: Тез. докл. 
науч.-практ. конф., 12-15 марта 2002 г. Часть 2. -  Екатеринбург, 2002. - С. 110-111. 

© Бондырева Е.Ю., Сафиуллина Т.Р., Нуриева Э.Н., 2016  
 
 
 
 

УДК 372.851 
И.А. Бреус 

К.п.н., доцент 
ИММиКТ им. И.И. Воровича, ЮФУ 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье описывается опыт организации работы по развитию пространственного мышления 
обучающихся в воскресной математической школе при Институте математики, механики и компьютерных 
наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета. Освещена специфика дополнительного 
математического образования как процесса, призванного реализовывать личностно ориентированный 
подход, развивать индивидуальные особенности личности. Приведен обзор научного опыта по изучению 
проблемы развития способности оперирования пространственными образами. 

Ключевые слова 
Развитие, оперирование образом, пространственное мышление,  

дополнительное математическое образование. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
48 

 

В настоящее время широкое распространение получили различные формы и учреждения для 
получения дополнительного математического образования. «Дополнительное математическое образование 
– это образовательный процесс, имеющий свои педагогические технологии, формы и средства их реализации, 
по программам, дополняющим государственный стандарт средней школы. Дополнительное образование 
максимально соответствует личностно ориентированному подходу и призвано создавать условия для 
свободного развития личности, удовлетворения ее потребностей в реализации своих склонностей и 
способностей» [4, с. 98].  

Структура дополнительного математического образования, как правило, включает:  
 воскресные и заочные математические школы при вузах; 
 летние математические школы и лагеря; 
 центры дополнительного образования для одаренных школьников; 
 системы спецкурсов и факультативов для школьников; 
 математические олимпиады и конкурсы и др. 
«Основными целями дополнительного математического образования являются: 
 углубление и расширение знаний по математике; 
 развитие интереса учащихся к математике; 
 развитие математических способностей; 
 формирование приемов самостоятельных занятий математикой; 
 воспитание и развитие инициативы и творчества; 
 повышение общего и интеллектуального уровня развития учащихся; 
 подготовка к дальнейшему математическому образованию на профильном уровне и др.» [4, с.99]. 
При Институте математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального 

университета в рамках дополнительного математического образования функционирует воскресная 
математическая школа. Школа реализует несколько образовательных программ, одна из которых носит 
название «Математика и развитие». Цель этой программы – реализовать развивающий потенциал 
математического содержания, расширить кругозор учащихся, сформировать устойчивый интерес к занятию 
математикой. 

В данной статье опишем опыт развития пространственного мышления детей 5-6 классов, обучающихся 
в воскресной математической школе.  

«Пространственное мышление является специфическим видом мыслительной деятельности, которая 
имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве (как 
видимом, так и воображаемом). В своих наиболее развитых формах это есть мышление образами, в которых 
фиксируются пространственные свойства и отношения» [6, с.28]. 

Кратко осветим предшествующий научный опыт по изучению проблемы развития пространственного 
мышления. В послевоенные годы вопросам развития пространственного воображения и представлений 
учащихся было уделено достаточно много внимания. Известный отечественный ученый-математик, геометр, 
методист Н.Ф. Четверухин неоднократно подчеркивал роль геометрических построений в развитии 
пространственных представлений и пространственного воображения учащихся. Его идеи получили широкое 
признание и вызвали массовый всплеск экспериментальных исследований и издание соответствующей 
учебно-методической литературы по геометрическим построениям на проекционном чертеже таких авторов, 
как: А.Д. Семушин, Г.А. Владимирский, А.Н. Чалов, А.Н. Поляков. В дальнейшем учеными делается акцент 
на развитие пространственного мышления средствами обучения математике вообще и геометрии, в 
частности. Этому посвящены исследования таких авторов, как: Я.И. Груденов, Н.П. Ирошников, Е.М. 
Кондрушенко, Г.Г. Маслова, С.В. Петров, А.А. Столяр, З.Р. Федосеева, А.И. Фетисов, И.С. Якиманская и др. 
[1]. 

Упражнения, предлагаемые авторами, можно отнести к следующим основным видам: распознавание 
фигуры по изображению, в том числе после изменения точки зрения или после совершения фигурой 
определенных поступательных или вращательных движений; составление разверток; использование моделей 
для накопления представлений, при этом предпочтение отдается практическому оперированию с ними; 
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представление чертежей, мысленно создаваемых учащимися под диктовку учителя; представление 
геометрического тела по разверткам и др. [2]. 

Для реализации развивающего потенциала математического содержания удачным является подход 
О.Б. Епишевой, которая формулирует обобщенные типы учебных задач, направленных на развитие  
представления и воображения. Перечислим их: 1) исключить лишний в серии объектов; 2) дополнить 
недостающим; 3) определить, можно ли склеить из данной развертки заданную фигуру; 4) составить 
изображение объекта из набора фигур; 5) изобразить предмет по его словесному описанию; 6) определить, 
что произойдет с объектом при изменении его параметров; 7) изменить структуру исходного объекта, чтобы 
получить новый объект с заданными свойствами [3, с.39-40].  

В настоящее время проблема развития пространственного мышления обучающихся не теряет своей 
актуальности. В частности, в связи с внедрением новых образовательных стандартов общего образования, 
предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» представлены 
следующим образом: «овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений» [5].  

Таким образом, на основе анализа опыта научных исследований мы определили специфику работы по 
развитию пространственного мышления обучающихся в воскресной математической школе. Кратко опишем 
особенности методики, апробированной при работе с учащимися 5-6 классов. Характерными особенностями 
детей данной возрастной группы, которые изъявили желание заниматься в воскресной математической 
школе или были мотивированы родителями, являются, в большинстве случаев, активность, стремление к 
деятельности, общительность, любопытство, доброжелательность, позитивное отношение к занятиям 
математикой и вместе с тем неусидчивость, утомляемость, неустойчивость внимания. С учетом этих 
особенностей мы положили в основу реализации программы «Математика и развитие» следующие 
принципы: 

 практико-деятельностный подход к обучению; 
 развивающий характер математического содержания; 
 сменяемость различных видов математической деятельности; 
 использование групповых форм обучения. 
Содержание обучения учащихся 5-6 классов в воскресной математической школе можно представить 

следующими блоками: логические задачи, арифметические задачи, вопросы делимости чисел, приемы 
быстрого счета, задачи на комбинаторику, задачи с геометрическим содержанием, задачи на внимание, 
смекалку и сообразительность. Все эти задачи носят занимательный характер либо по форме их подачи 
обучающимся, либо по формулировке, либо по способу решения. 

Уделим внимание задачам с геометрическим содержанием, логическим задачам и задачам на 
внимание, поскольку упражнения на развитие пространственного мышления наиболее удачно вписываются 
именно в эти блоки. Приведем примеры заданий: 

 поиск преднамеренных ошибок на реалистичных изображениях; 
 распознавание многогранников по их разверткам; 
 изготовление многогранников по разверткам; 
 задания логического характера на нахождение закономерности в ряду различных фигур; 
 составление геометрических фигур из частей;  
 разрезание фигур на части указанного размера и формы; 
 задания на мысленное изменение положения и структуры объекта; 
 решение и изготовление головоломок и геометрических трансформеров. 
В упражнениях логического характера на нахождение закономерности в ряду различных фигур, а 

также на составление фигур из частей нами использовались, в частности, задания зрительно-
пространственного характера из тестовых материалов Р. Амтхауэра, Д. Рейвена и Л. Пенроуза, Г. Айзенка. 

Перечисленные виды заданий носят занимательный характер, иногда играют роль развивающих пауз 
между решением логических и комбинаторных задач, арифметических задач на движение, на проценты, на 
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дроби, на работу, на смеси и сплавы и др. Таким образом, реализуется принцип смены видов деятельности с 
целью предупреждения утомляемости детей и поддержания их активности и интереса на протяжении всего 
занятия. 
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В СРАВНЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НФП-2009 
 

Аннотация 
В статье представлено исследование посвященное силовой выносливости постоянного состава, как 

одной из важнейших двигательных способностей современного воина. 
Ключевые слова 

Силовая выносливость, постоянный состав, требования. 
 
Пристальное внимание со стороны специалистов к профессиональной подготовленности 

военнослужащих, важной составляющей которой выступает и физическая подготовленность, подчеркивает 
важность данного направления исследования [1; 4]. 

Требования к уровню прикладной физической подготовленности офицеров со временем повышаются 
и объем специальной информации также увеличивается с ежегодным обновлением военной техники и 
ведения боя в различных условиях и его скоротечности, которые приобретают всемирный масштаб. Тем не 
менее времени больше не становится для овладения современной информационно-инновационной 
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технологией, которая порой опережает время. В связи с чем, необходимо искать направления, позволяющие 
влиять на адаптационные возможности организма, или как минимум снижать влияние негативных 
воздействий. 

Одним из направлений, на наш взгляд, является изучение и совершенствование силовой выносливости, 
как двигательной способности человека, решающей важнейшую роль в подавляющем большинстве 
действий, совершаемых человеком в повседневной жизни. В исследовании под силовой выносливостью 
будем подразумевать способность противостоять утомлению, вызванному относительно 
продолжительными, значительными мышечными напряжениями [2]. 

Целью выступило определение уровня развития силовой выносливости, проявляемой в упражнении – 
жим лежа 70 кг [3]. Выполнение данного упражнения относится к обязательным требованиям выполнения 
контрольных упражнений, для оценки уровня развития физической подготовленности постоянного и 
переменного состава. 

В исследовании, которое проходило на сертифицированном оборудовании военного училища, в 
декабре 2016 года, приняло участие 40 офицеров. Необходимо отметить, что в исследовании приняли участие 
офицеры, изъявившие желание. 

Результаты исследования представлены в таблице. 
Таблица 

Показатели контрольного упражнения – жим лежа, 70 кг (количество раз) 
Показатели Максимальное количество Минимальное количество Среднее значение 

испытуемых 
Значения 37 1 15 

 
Исходя из выше представленных табличных данным можно говорить о том, что уровень силовой 

выносливости, проявляемой в данном упражнении, среднестатистически соответствует среднему уровню 
физической подготовленности офицеров, опираясь на требования НФП-2009. И в 10% высший уровень, в 
47% низкий уровень. 

В заключение отметим, что необходимо наряду со средними значениями, оценивать отдельно каждого 
офицера. И на основании полученных результатов давать практические рекомендации по устранению 
недостатков в процессе физической подготовки. 

Кроме того, необходимо оптимизировать служебный процесс офицеров, с целью предоставления 
дополнительного времени для проведения самостоятельной физической тренировки и совершенствовать 
процессы тайм-менеджмента, и в отдельных случаях обучить основам тайм-менеджмента отдельных 
военнослужащих, с целью повышения результативности профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт автора по применению приемов партнерской работы обучающихся на 
основе учебного просмотра документальных фильмов по истории страны изучаемого языка для 
формирования лингвострановедческой компетенции школьников. Автор на практике убедился в том, что 
партнерская работа в форме интеллектуального тренинга «Хронологические загадки» эффективна как для 
активизации учебной деятельности школьников, так и для их приобщения к демократическому стилю 
общения между собой и с учителем. В статье представлены подробные рекомендации по организации 
интерактивного задания по истории Франции. 

Ключевые слова 
Интерактивное обучение, партнерская деятельность, диалогическое взаимодействие, работа в парах и в 

малой группе, лингвострановедение, культура страны изучаемого языка, французский язык. 
 
Интерактивное обучение подразумевает обучение, основанное на активном взаимодействии 

обучающихся как с преподавателем, так и между собой. Интерактивность означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-
либо (человеком) [4, с. 173]. Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий 
обучения, при которых все без исключения обучающиеся активно взаимодействуют друг с другом. 
Перечисленные характеристики интерактивного обучения отражают, на наш взгляд, суть партнерства как 
«добровольного соглашения о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в котором все участники 
договариваются работать вместе для достижения общей цели или выполнения определенной задачи и 
разделять риски, ответственность, ресурсы, правомочность и прибыль» [5]. В интерактивном обучении черты 
партнерства проявляются как в методике организации совместной деятельности (добровольное 
присоединение обучающихся к деятельности, их свободное общение и перемещение, а также 
индивидуальный ритм деятельности), так и в демократическом стиле общения обучающихся между собой и 
с учителем. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 
использование тренингов и ролевых игр, работу в парах и малых группах, решение вопросов в процессе 
дискуссии и «мозгового штурма». Применение в образовательном процессе интерактивных методов 
обучения способствует развитию конструктивной интеллектуальной деятельности творческой личности [1, 
с. 211]. С нашей точки зрения, работа в парах и малых группах представляет собой наиболее удобную в плане 
организации и проведении интерактивную форму, которая также обеспечивает возможность развития у 
обучающихся качеств, необходимых современной успешной личности: умение диалогического 
взаимодействия, открытость к внешнему миру и уверенность в своих силах, умение отстаивать свою точку 
зрения при уважении взглядов партнеров по общению. Партнерская деятельность позволяет формировать у 
обучающихся навыки демократического стиля общения, основанного на равенстве и взаимном уважении [3, 
с. 160].  

Учебная дисциплина «Французский язык» представляет собой широкое поле для формирования 
умений партнерских отношений особенно при использовании интерактивных методов. Продемонстрируем  
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наш опыт применения элементов партнерской работы на занятиях французского языка в процессе 
формирования лингвострановедческой компетенции школьников. Лингвострановедческая компетенция 
обучающегося является компонентом его коммуникативной компетенции и включает в свою структуру, во-
первых, основные фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой лингвокультурной 
общности, а также умения использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 
опосредованного и непосредственного межкультурного общения и, во-вторых, знание лексических единиц с 
национально-культурным компонентом значения и умение адекватно их применять в ситуациях 
межкультурной коммуникации [6, с. 118].  

В этом контексте решение поставленной задачи невозможно без привлечения широкого спектра 
информационных ресурсов, отражающих национально-культурную специфику стран изучаемых языков: 
художественная литература, произведений изобразительного искусства и музыкальных шедевров, песенных 
материалов, художественных и документальных фильмов и т.д. В учебных целях для формирования 
лингвострановедческой компетенции школьников мы предлагаем применять четырехсерийную 
телевизионную версию лидера продаж 2010 года «Метроном. История Франции под стук колес парижского 
метро» (автор – Лоран Дойч) [7], где в интересной и доступной форме повествуется об основных этапах 
развития Франции от времен галлов до наших дней. Каждая серия состоит их пяти частей 
продолжительностью 10-12 минут, что, с методической точки зрения, удобно для подробного знакомства с 
содержанием телефильма. Просмотр исторических документальных фильмов с элементами художественной 
постановки на уроке французского языка выступает, на наш взгляд, не только средством информирования, 
но и средством стимулирования к дальнейшему поиску и приобретению обучающимися новых знаний о 
стране изучаемого языка. В качестве такого стимула выступает, например, использование в образовательном 
процессе специально разработанного учебно-методического пособия «Первое знакомство и историей 
Франции» [2], в котором предлагаются вопросники к каждой из двадцати частей документального фильма с 
ответами и страноведческим комментарием, который включает основные сведения о главных 
достопримечательностях и знаменитых деятелях Франции. 

Кроме вполне традиционных заданий в виде работы с вопросниками и тестами, для активизации 
образовательного процесса мы используем такие интерактивные методы, как дискуссия, работа в парах и 
малых группах, также ролевые игры [1]. Наиболее простой, но весьма эффективный из применяемых нами 
интерактивных методов – это работа в парах и малых группах, которую мы называем «Хронологические 
загадки». Этот вид задания представляет собой способ стимулирования совместной поисковой активности, 
позволяющий его участникам не только продемонстрировать свою эрудицию в области знания истории и 
культуры страны изучаемого языка, но и научиться эффективно взаимодействовать с партнером по работе 
для достижения общей цели. 

Для организации этого вида деятельности необходимо подготовить необходимое количество 
одинаковых, комплектов карточек, на каждой из которых представлена одна реалия – имя значимого 
исторического деятеля, или название важного события из истории страны изучаемого языка, или 
исторического памятника. Всего около 70 карточек. Весь комплект необходимо разделить на три серии 
карточек по степени важности и известности реалий:  

Первая серия карточек включает реалии, значимость которых общеизвестна и знание которых 
необходимо любому образованному человеку: Галлия, Жанна д`Арк, Варфоломеевская ночь, Собор 
Парижской богоматери, Людовик XIV, Великая французская буржуазная революция, Наполеон, Лувр, 
Версаль, Эйфелева башня и т.д. 

Вторая серия карточек включает реалии, являющиеся объектом специального изучения в ходе 
освоения дисциплины «Французский язык», которые широкая аудитория, не интересующаяся историей 
Франции, может и не знать: Верцингеторикс, меровинги, каролинги, капетинги, Нантский эдикт, король-
солнце, барон Османн, режим Виши, Движение сопротивления и т.д. 

Третья серия карточек представляет собой реалии, совсем неизвестные или малоизвестные широкой  
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аудитории, однако играющие важную роль в создании фоновых знаний, необходимых для полноценной 
межкультурной коммуникации и с носителями изучаемого языка: Лютеция, Верденский договор, 
тамплиеры, Версальский договор, Конституция 1958 г., Бобур и т.д. 

Для выполнения задания все обучающиеся распределяются по парам или малым группам  из трех-
четырех человек, которым предлагается за определенное время расположить в хронологическом порядке 
таблички с реалиями первой серии. Каждая группа работает в своем режиме. Контроль правильности 
выполнения участники осуществляют самостоятельно с помощью предоставленного им эталона. В том 
случае, когда участники не справляются с заданием или испытывают затруднение в процессе его 
выполнения, то им предлагается воспользоваться дополнительными ресурсами – учебником, записями, 
сделанными в процессе просмотра фильма по истории страны изучаемого языка, а также гаджетами для 
поиска необходимой информации в Интернете. 

По мере успешного выполнения задания участникам предлагается вторая серия карточек, которые 
необходимо «влить» в получившийся на первом этапе хронологический ряд. Второй этап значительно 
сложнее для выполнения, чем первый, поэтому здесь необходимо поощрять обращение обучающихся к 
дополнительным ресурсам. Фактор времени не важен, все группы должны работать в индивидуальном 
режиме, так как цель этого задания заключается, главным образом, в выработке умения обучающихся 
работать с партнерами, эффективно распределять роли для достижения поставленной цели, а также освоить 
приемы поиска и отбора необходимой информации. 

На третьем этапе участники, выполнив и самостоятельно проконтролировав правильность 
предыдущего задания, получают наконец третью серию карточек для пополнения получившегося 
хронологического ряда. На этом этапе кроме правильного расположения, важно, чтобы группа смогла дать 
развернутый комментарий о сущности той или иной реалии из третьей серии карточек. Такое задание 
стимулирует участников к подробному изучению исторических фактов, что обеспечивает значительный 
вклад в успешное формирование лингвострановедческой компетенции школьников. 

Таким образом, применение интерактивных методов организации учебной деятельности обучающихся 
в форме работы в парах и малых группах позволяет, на наш взгляд, не только вести целенаправленную работу 
над формированием лингвострановедческой компетенции школьников, но и над рядом регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, необходимых для их дальнейшей 
успешной деятельности.  
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Вхождение России в мировое образовательное и информационное пространство связано с поиском 

новых путей и способов формирования личности ребёнка, способного свободно ориентироваться в 
поликультурном мире. 

На сегодняшний день возможности практического освоения иностранного языка детьми дошкольного 
возраста велики: обучающие видео, мультфильмы, компьютерные игры, общение со сверстниками на 
расстоянии on-lineпо Skype, выезды на отдых за границу и т.д. всё это побуждает родителей и педагогов к 
поиску новых возможностей для обучения детей иностранному языку с ранних лет.  

Целесообразность обучения детей дошкольного возраста иностранному языку отражена в ряде работ 
отечественных и зарубежных ученых (Н.Агурова, В.Гинзберг, С. Гоздецка, В.Плахотник, О.Ханова и др.). 
Обучение иностранному языку в дошкольных учебных заведениях имеет целью формирование 
элементарных навыков устной речи на основе усвоения лингвистического материала и содействие общему 
умственному развитию дошкольников. Овладение иностранным языком в дошкольном возрасте, по мнению 
многих исследователей (Н.Басова, М.Безруких, В.Бухбиндер, И. Вронска, Н.Гальскова, Г.Рогова и др.), 
является наиболее эффективным, особенно это касается обучения детей старшего дошкольного возраста. 
У.Вайнрайх, Н.Имедадзе, М.Павлович и др. видят основу успешного обучения детей дошкольного возраста 
иностранному языку именно в специфике психофизиологических возможностей детей этого возраста. 

Актуальность билингвального образования в современном нестабильном мире подтверждается тем, 
что для достижения цели развития образовательных инноваций в сфере овладения языками в дошкольном 
возрасте, особое внимание необходимо уделять содействию введения занятий по (неродному) иностранному 
языку в дошкольные образовательные учреждения и использованию в учебном процессе (неродных) 
иностранных языков в качестве рабочих [4]. 

В наше время существо множество определений понятию «билингвизм». Согласно общепринятым 
представлениям билингвизм-это свободное владение двумя языками одновременно. Классическим 
определением билингвизма можно считать определение У. Вайпрайха.  Он утверждал, что билингвизм- это 
владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения [1]. 

Похожее определение дал В.Ю. Розенцвейг: «Под двуязычием обычно понимается владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного на другой в зависимости от ситуации общения» [6]. 

С позиции психолингвистики, билингвизм- это способность употреблять для общения две языковые 
системы [3]. 

Обобщив все эти понятия можно сказать, что билингвизм – это свободное владение двумя языками и 
умение вовремя переключаться с одного на другой в зависимости от языковой среды, в которой находится 
человек.  

Е.М. Верещагин выделил три уровня билингвизма: рецептивный (понимание речевых произведений, 
принадлежащих вторичной языковой системе), репродуктивный (умение воспроизводить прочитанное и 
услышанное) и продуктивный (умение не только понимать и воспроизводить, но и «строить цельные 
осмысленные высказывания» [2].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
56 

 

Так же существует несколько видов билингвизма: координативный билингвизм (одинаковое владение 
двумя непересекающимися языковыми системами) выделяется так же смешанный тип, когда второй язык 
усваивается при уже сформировавшейся системе родного (первого) языка. В связи с этим отметим мысль 
Л.В. Щербы о том, что при смешанном двуязычии обретаемый язык всегда претерпевает влияние второго 
языка, и поэтому необходима неусыпная борьба с родным языком, только тогда можно надеяться осознать 
все своеобразие изучаемого языка [5]. 

Обучение детей второму языку происходит на разных этапах дошкольного периода. В каком возрасте 
начинать обучение зависит от родителей и лингвистических особенностей детей. С самого начала рождения 
ребенка обоим родителям следует уяснить, что кроме обеспечения ему все нужд и основных потребностей, 
с ним нужно заниматься, причем порой не меньше, чем со школьником. Важно понять, что изначально 
потенциал детей одинаков, то есть гениями не рождаются, а становятся.  Если родители пытаются научить 
ребенка чему-то, не принятому в семье, тому, что не вписывается в их образ жизни, то эффект от такого 
воспитания будет равен нулю. Ребенок впитывает все, что исходит от родителей. Для ребенка нужно 
создавать билингвическую среду для того, чтобы он мог усваивать два языка одновременно.  

Процессы восприятии при изучении иностранного языка характеризуются: 
1) менее точным пониманием предъявляемого материала; 
2) замедленным восприятием; 
3) большим количеством ошибок; 
4) проявлением таких закономерностей восприятия, как апперцепция и константность. 
Дети дошкольного возраста овладевают иностранным языком практически, на основе имитации, 

упражнений в определенных игровых, бытовых ситуациях, не зная при этом никаких грамматических 
правил. Поэтому на начальном этапе обучения целесообразно пользоваться так называемым 
«подражательным» или «устным методом», и базируется на природном даре человека - имитации. 

Исследованием установлено, что дошкольный возраст характеризуется как сенситивный период в 
воспитании и развитии ребенка, когда происходит наиболее интенсивное психическое и физическое развитие 
детей. 

Известно, что возможности раннего возраста в овладении иноязычной речью поистине уникальны. 
Еще К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на иностранном языке, как 
не может приучиться в несколько лет». По мнению В. Пенфилда, физиологическая причина успеха обучения 
языку состоит в том, что именно в этот период мозг ребёнка имеет специализированную способность к 
обучению языку, которая с возрастом уменьшается 

Таким образом, раннее обучение иностранному языку способствует не только более прочному и 
свободному практическому владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный 
потенциал, оказывая положительное влияние на развитие психических функций ребёнка: его памяти, 
внимания, мышления, восприятия, воображения. 
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Аннотация 
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различные способы мотивации, роль преподавателя в учебном процессе с помощью дистанционных 
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Традиционная модель высшего образования, как правило, включает в себя студентов и 

преподавателей, встречающихся на аудиторных занятиях в кампусе университета. В наши дни с появлением 
и развитием интернета студент может получать высшее образование, не выходя из дома. Это и называется 
дистанционным обучением (от англ. E-learning). Оно включает в себя комбинацию аудиовизуальных лекций, 
исследования, встречи с преподавателями и проведение объективных экзаменов по пройденному курсу.  

За последние годы интерес к дистанционному обучению (ДО), в качестве дополнения к основной 
программе по предмету, наблюдается как среди преподавателей высшей школы, так и среди студентов. 
«Применение системы ДО при изучении иностранного языка является прогрессивной образовательной 
технологией XXI века, которая наиболее гибко и адекватно отвечает потребностям общества в обеспечении 
доступного, качественного образования» [2] 

Одна из причин, по которой студенты выбирают онлайн-обучение – это возможность «посещать» 
занятия в любое удобное время. Оно часто отвечает потребностям студентов, которые считают, что 
традиционное образование часто является негибким. Студент сам может выбрать подходящий ему курс, не 
опираясь на мнение преподавателя. Но многие преподаватели высшей школы выступают против 
дистанционного обучения. Они считают, что оно не помогает преодолевать барьеры в обучении, с которыми 
сталкиваются студенты в традиционном образовании. Однако стоит признать, что развивающиеся 
технологии внедряются и в традиционное обучение, поэтому в скором времени станет уже не обойтись без 
методов онлайн-обучения. 

Многие обучающиеся согласны, что самая сложная часть дистанционного обучения – это оставаться 
мотивированными. Студенты должны понимать, что они должны взять инициативу в свои руки и закончить 
обучение самостоятельно, без физического присутствия сверстников и преподавателей. Отсюда возникает 
вопрос о том, как заинтересовать студента и каким образом подкреплять дельнейшие действия учащегося. 

Известно, что содержание,  подача учебного материала и организация деятельности (методы, приемы, 
формы) играют важную роль в поддержании мотивации обучающихся. Поскольку форма дистанционного 
обучения не предполагает личное присутствие преподавателя, то не стоит делать акцент на подаче материала. 
«В этих условиях на первый план в системе дистанционного обучения выходит педагогическая и 
содержательная организация процесса. Это не только отбор содержания для усвоения, но и структурная 
организация учебного материала».  [1] 

В настоящее время университетами используются различные обучающие платформы для ДО, и одной 
из самых популярных является Moodle. Данная система позволяет дополнять аудиторные занятия с помощью 
полезного и увлекательного содержания курсов, находящихся на этой платформе. «Важным и неотъемлемым 
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аспектом обучения при любой форме получения образования является контроль учебной деятельности 
учащихся, в том числе и тестовый, который при обучении с применением дистанционных образовательных 
технологий становится одним из ведущих. При этом возникает целый ряд психолого-педагогических 
проблем использования интернет-тестирования при дистанционном обучении». [3] 

Для поддержания и повышения мотивации при выполнении тестовых заданий необходимо 
использовать модель, предложенную американским ученым Джоном Келлером, который выделяет 4 этапа: 
внимание (attention); значимость (relevance); уверенность (confidence); удовлетворение (satisfaction). [4]  

Согласно данной модели, желательно, в первую очередь, привлечь внимание студентов к учебному 
материалу, который используется на платформе Moodle, далее объяснить значимость выполняемого задания 
и показать правильность выполнения для придания уверенности. На последнем этапе выполнения заданий 
следует поощрить обучающегося, предоставив информацию о достигнутом результате.  

Несомненно, роль преподавателя при дистанционном обучении остается важной, не стоит оставлять 
успехи и неудачи студентов без внимания. Важно помнить, что только при совместных усилиях студентов и 
преподавателя  можно достигнуть желаемого результата в обучении.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены пути внедрения современных технологий обучения в учебный процесс 

общеобразовательных школ на примере «Биологии» как школьной дисциплины. Основой реализации 
технологического обучения является применение технологии «case-study». Авторы раскрыли методику 
применения «case-study» в различных учебных ситуациях и форматах. 
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В настоящее время в условиях обновления системы общеобразовательной школы Казахстана стоит 
задача применения современных технологий обучения, дающих возможность повышения результатов 
обучения учащихся, а именно личностных, метапредметных, предметных компетенций.          

Задача современной школы – не только выработать у учащихся определенную систему навыков и 
умений, главное – научить школьников их активному и творческому применению во взаимоотношениях с 
природой, сформировать у них научное мировоззрение, что возможно лишь при высоком уровне мотивации. 
Формированию положительной мотивации изучения биологии способствуют современные технологии 
обучения [1]. 

Основная задача обучения биологии заключается не столько в описании изучаемых объектов и 
явлений, сколько в объяснении их. Только таким путем можно добиться осознанных знаний и заложить 
фундамент мировоззрения учащихся. Объяснение – это, прежде всего, установление связей между 
изучаемыми фактами и понятиями. 

Эффективность усвоения учебного материала по биологии учащимися была достигнута с помощью 
применения современных технологий обучения. 

Целью применения технологий обучения является создание психолого-педагогических условий для 
полного усвоения требуемого учебного материала каждым учащимся, желающим и способным учиться. 
Философской основой этой системы послужили идеи личностно-центрированного образования 
американского философа Дж. Дьюи. В отличие от господствовавших тогда теорий о главенствующей роли 
учителя, содержания и классно – урочной формы обучения, в центр своей педагогической системы он 
поместил Ученика. Тем самым, им был совершен своего рода поворот педагогической мысли в сторону 
усиления учебной деятельности главных субъектов образовательного процесса – учащихся [2]. 

Одной из интересных технологий обучения является «case-study», которая на данный момент не часто 
применяется учителями биологии в школах Казахстана. 

Отличительная особенность кейс-технологий – описание проблемной ситуации на основе фактов из 
реальной жизни. Учебный процесс предполагает применение кейсов различной направленности: вводный 
кейс – для обозначения имеющейся проблемы, информационный кейс – для изучения литературных и 
научных источников информации, исследовательский кейс – для разрешения поставленной проблемы. 
Использование этой технологии способствует развитию личностных качеств учащегося, умению 
вырабатывать решения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, помогает в развитии 
коммуникативных качеств, инициативности, познавательной потребности и самореализации. 

В ходе практической педагогической деятельности нами были определены следующие этапы работы с 
кейсом в учебном процессе:  

1) Индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса по биологии 
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или 
рекомендуемого действия). 

2) Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений.  
3) Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы). 
При обучении на основе кейсов мы используем 6 форматов дискуссии:  
1) учитель- студент: перекрестный допрос;  
2) учитель- студент: адвокат дьявола;  
3) учитель- студент: гипотетический формат;  
4) студент- студент: конфронтация или кооперация;  
5) студент- студент: «играть роль»;  
6) учитель- класс: «безмолвный формат». 
Мы рекомендуем учителям биологии помнить при подготовке к устной презентации кейса о 

необходимом оборудовании и времени презентации, структуре презентации, уровне детализации, 
визуальных средствах, репетиции, планировании выступления и свободе выступления.  

Устная презентация кейса, давая определенные знания, обладает свойством кратковременного 
воздействия на учащихся, и поэтому трудна для восприятия и запоминания. Так, фразы должны быть 
простыми и более точными. Она обеспечивает только частичное запоминание. Она забывается, потому что 
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для большинства невозможно запомнить. Запоминаются только ключевые точки. Кроме того, эти ключевые 
точки очень индивидуальны. 

Рассмотрим преимущества устной презентации кейса: 
А) Устная презентация более побудительная, чем письменная. Живую презентацию, особенно если 

выступающий человек излагает информацию с интересом и энтузиазмом, трудно игнорировать. Отношение 
и эмоции вносят существенный вклад в сообщение. 

Б) Устная презентация имеет потенциал - она гибкая. Оратор может откликаться на изменения 
окружающей обстановки: людской, физической или временной. Он также может адаптировать свой стиль и 
даже материал, чувствуя настроение аудитории. Однако, таким оратором может быть только тот 
выступающий, который имеет ежедневную практику общения [3 ].  

 Кейсы имеют ряд сходств с задачами или упражнениями, однако они имеют и ряд принципиальных 
отличительных особенностей: помогают студентам приобрести целый ряд практических навыков, учат 
решать сложные не структурированные проблемы. 

На первый взгляд, задача походит на кейс, в котором описана некоторая вымышленная ситуация, 
однако цели использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий 
студентам возможность изучения и применения отдельных теорий, методов и принципов. Обучение с 
помощью кейсов помогают учащимся приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи имеют 
одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество 
альтернативных путей, приводящих к нему. Основная функция технологии case study учить учащихся решать 
сложные не структурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом.  

Границы использования кейса -  этот метод обучения требует много времени, он не может быть 
использован в многочисленной аудитории. 

Таким образом, технологию case study необходимо применять в педагогической практике учителей. На 
уроках биологии кейсы дают положительный результат. Особенно хорошо разрабатывают кейсы учащиеся 
9-11 классов при изучении глобальных тем биологии и экологии.  

Помимо учебных целей, технология case study решает и воспитательные задачи, создавая 
коллаборативную среду для общения учащихся. 

Как показала практика, применение технологии case study на уроках биологии повышает интерес к 
биологии как учебному предмету, активизирует познавательную деятельность и повышает результативность 
обучения. 
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методы, задачи влияющие на эффективность работы для воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни человека, когда формируются наиболее 

фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Каждый человек имеет право 
на образование. Сам по себе диагноз, поставленный вашему ребенку, совсем не означает, что перед ним 
закроются двери. Каждому ребенку, независимо от сложности его ограничения, предоставляется 
возможность учиться, развиваться и чувствовать себя полноправным гражданином в обществе.  

Цель статьи: обосновать особенность безбарьерной среды, как условие эффективной реализации 
ФГОС  с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.   

Еще два года назад большинство детей дошкольного возраста  были вынуждены сидеть дома. Сегодня 
во многих городских детских садах  создаются условия для воспитания и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нормально развивающимися детьми. 

Образование одинаково нужно и больным, и здоровым детям, и их общение друг с другом имеет 
огромный жизнеутверждающий и нравственный потенциал. 

Поэтому, говоря о перспективах создания равных условий для инвалидов, начинать формировать 
такую благотворную среду надо с раннего детства. И чем раньше будет вовлечен такой ребенок в 
интегрированное воспитание и обучение, тем быстрее и легче он адаптируется к той жизни, в которой живут 
здоровые дети. 

Ключевым ориентиром современной системы образования является создание специальных условий 
для развития и самореализации каждого ребенка. С 2011 года в РФ стартовала широкомасштабная 
государственная программа "Доступная среда" (17. 03. 2011 г. № 175 “О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы”), цель которой – создание безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Карелиии программа «Доступная 
среда» вступила в реализацию в 2013 за №282 распоряжением Правительства карелии [8] . 

Термин «доступная», «безбарьерная» среда в настоящее время упоминается во многих 
законодательных актах РФ и субъектов РФ. По определению В.Н. Куницина в широком смысле безбарьерная 
и (или) доступная среда – это пространство, которое создает легкие и безопасные условия для большинства 
людей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, безбарьерная среда – открытое образовательное 
пространство, сочетающее в себе взаимосвязанные компоненты, обеспечивающие возможности для 
полноценного развития и образования детей дошкольного возраста, в том числе детей с физическими, 
сенсорными и интеллектуальными нарушениями, то есть, речь идет об инклюзивном образовании и в Законе 
об образовании это прописано (ст. 2, п. 27). В 2013 году появились ФГОС ДО, который направлен на 
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования. 

Выделяют следующие методы, направленные на формирование эффективной социализации детей 
дошкольного возраста в процессе создания безбарьерной среды в  ДОО: 

- семейная диагностика: изучение потребностей и ожиданий родителей, анкетирование, составление и 
анализ социологического паспорта семей детей дошкольного возраста 

- организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (адаптированные  
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образовательные программы) 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- семейное консультирование: организация бесед об условиях семейного воспитания, 
- деятельность по коррекции отношения родителей к собственному ребенку; 
- организация мастер-класса для родителей. [6] 
  Условиями построения безбарьерной среды в ДОО являются: 
–  взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, общественности в процессе 

формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста с целью обеспечения единых целей, 
задач, содержания деятельности; 

–  создание равных возможностей для детей с ОВЗ и детей, не посещающих ДОО, имеющих 
ограниченные возможности здоровья посредством интеграции взаимодействия специалистов ДОО; 

– оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута ребенку и семье 
воспитанника; 

– ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет в педагогическом процессе 
личностных и индивидуальных особенностей, интересов и способности в процессе формирования 
социальной компетентности детей дошкольного возраста; 

– конфиденциальность [6] 
Задачи образовательного учреждения при создании безбарьерной среды: 
- Создание уютного, комфортного пространства для всех. 
- Создание среды, способствующей гармоничному развитию личности. 
- Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального окружения. 
- Создание в ДОУ педагогической системы, центрированной на потребностях ребёнка и его семьи. Не 

ребёнок «вписывается» в существующую систему образования, а сама система образования гибко учитывает 
приоритеты и возможности разных детей, организуя их в единое сообщество. 

- Формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих образовательный 
процесс. 

-индивидуальный подход к воспитаннику с ОВЗ со стороны команды специалистов. 
      Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в более 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 
категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных 
технологий, оригинальных методик и предметов.  

 
 Список использованной литературы: 

1. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.– М.: ВЛАДОС, 
2003. – 368 с. 
2. Бондаренко, Б.С. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями вследствие 
заболевания нервной системы: методические рекомендации. – М.: Владос, 2009. – 300 с. 
3. Буянов, М.И. Об узловых вопросах организации психотерапевтической помощи детям и подросткам / 
М.И. Буянов. – М.: Педагогика, 1971. –349 с. 
4. Григорьева, Л.Г. Дети с проблемами в развитии. – М.: Академкнига, 2002.  
5. Егорова, Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями / Т.В. Егорова – Балашов: 
Николаев, 2002. – 80 с. 
6. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, 
Е.А. Екжанова. – M.: Издательский центр «Академия», 2002. – 312 c. 
7. Фадина, Г.В. Специальная дошкольная педагогика /Г.В. Фадина– Балашов: Николаев, 2004. – 80 с. 
8. http://base.garant.ru/70644064/#ixzz4S59qS4O4http://base.garant.ru/70644064/#ixzz4S59qS4O4 

©Караметова Э.Л., Комарова Е. С.   



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
63 

 

УДК 372.864  
Е.Г. Коликова   

старший преподаватель  
кафедры естественно - математических дисциплин  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  
г. Челябинск  Россия 

 
РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ И СВЯЗЕЙ В ПРЕДМЕТНОЙ  

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Аннотация 
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Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, предметным и 
метапредметным. Особое значение имеют метапредметные результаты, которые включают в себя освоение 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной практике.  

Возникает проблема использования межпредметных понятий и связей в условиях предметного 
содержания образования, которая заключается в оторванности предметных знаний и разобщённости учебных 
предметов в системе обучения. В профессиональном стандарте педагога в рамках общепедагогической 
деятельности прописаны следующие трудовые действия: осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии требований стандартов общего образования. Таким образом, всё выше изложенное позволяет 
констатировать, что учитель должен осуществлять связь между предметами. 

В проекте концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 
«Технология» рассматриваются возможности достижения метапредметных результатов, а также их 
применения в учебной, познавательной и социальной практике. 

Технология в содержании образования выступает в качестве основного интеграционного механизма, 
позволяющего в процессе предметно- практической и проектно-технологической деятельности 
синтезировать естественно- научные, научно-технические, технологические, предпринимательские и 
гуманитарные знания, раскрывает способы их применения в различных областях деятельности человека и 
обеспечивает прикладную направленность общего образования. «Формирование устойчивого интереса к 
изучению предметов школьного курса базируется на глубоком понимании их высокого значения для 
будущей профессии и жизни в обществе, таким образом, демонстрируя взаимосвязь предметов, их 
прикладное значение, учитель развивает положительную мотивацию к учебной деятельности» [4, с. 149]. 
Деятельность начинается с осознания границ своего знания, мотивирующего на постановку конкретных 
целей, которые в свою очередь требуют освоения новых действий, сопровождаемое пооперационным 
контролем, а завершающим этапом является оценка результата и процесса его достижения [3, с.48].   

Рассмотрим это на примерах взаимосвязи с содержанием учебных предметов: математики, 
информатики, литературы и истории.  

В рамках учебного предмета «Технология» осуществляется взаимосвязь с математикой через решение 
прикладных учебных задач, например, при разработке конструкции будущего изделия. Построение 
конструктивной основы изделия невозможно без знаний математики, так как здесь важно умение учащихся 
пользоваться формулами, выполнять вычисления, откладывать отрезки нужной длины, строить углы.  В 
процессе разработки конструкции изделия и его изготовления у обучающихся развивается пространственное 
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мышление, которое повышает эффективность при изучении таких разделов математики, как геометрия и 
стереометрия.  

Взаимосвязь математики и технологии прослеживается не только во взаимодополняемости с 
геометрией, но также и с черчением, где школьники обучаются выполнению чертежей, что является задачей 
подготовки учащихся к практической деятельности, их поступлению и дальнейшему обучению в учебных 
заведениях технической направленности.  При этом геометрия является теоретической основой для 
черчения, а навыки построения, получаемые на уроках черчения, используются для построения 
геометрических фигур.  

Рассмотрим взаимосвязь технологии и информатики. Наше время – это век высоких технологий, в 
котором человек и техника находятся в постоянном и тесном взаимодействии. Без техники совершенно 
невозможно представить себе современную промышленость, разнообразные устройства, машины и запчасти 
продолжают производиться и совершенствоваться [1, с.107]. Информационные технологии находят своё 
применение в различных аспектах технологической подготовки, например, использование программ 
проектирования, которые позволяют выполнять плоскостное и объёмное моделирование, оформлять  
конструкторскую документацию, это такие программы, как САПР, Компас, RedCafe.  Для работы на станках 
с числовым программным управлением, а так же при освоении технологии послойного прототипирования 
необходимы специальные компьютерные программы.  

Концепция модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Технология» 
предлагает введение вариативных модулей технологической подготовки, которые предполагают 
интегративное изучение содержание учебного материала математики, физики, информатики:  
«Легоконструирование»,   «Основы робототехники», «Умные» системы и «умные» производства», 
 «Технология 3D печати», «Основы инженерного конструирования», «Проектирование техники», 
«Технологии WEB-дизайна»,  «Технология 3D-моделирования».  

Эти модули создают условия, обеспечивающие разнообразие образовательных услуг для личностного 
развития обучающихся, их профессионального самоопределения и успешной самореализации в сферах 
научно- технической, естественно- научной и технологической деятельности, что напрямую связано с 
реализацией региональной концепции развития естественно- математического и технологического 
образования Челябинской области. Наша область заинтересована в высококвалифицированных 
специалистах, которые должны обладать знаниями в области товароведения, материаловедения, физики, 
химии, геометрии, математики и одновременно обладать творческим подходом к делу. 

В концепции особое внимание уделяется учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
реализации межпредметных проектов. Одна из целей учителя – добиться эффективности, результативности 
и качества. Обучение должно строиться с учетом преобладающего у детей образного мышления [2, с.194]. 

В качестве примера рассмотрим межпредметный творческий проект по технологии «Образ незнакомки 
в творчестве А. Блока». В рамках данного проекта учащиеся изучают историю одежды, разрабатывают  
конструкцию, выбирают материалы, соответствующие образу, изготавливают костюм  и дополняют  его 
необходимыми аксессуарами. Данный проект позволяет достичь  метапредметных и предметных результатов 
не только по технологии, но  и по литературе, созданный костюм может быть использован на уроках 
литературы и внеклассных мероприятиях, посвящённых творчеству Александра Блока.   

С целью осуществления интеграции в содержание уроков технологии при изучении определённых 
технологических процессов необходимо опираться на опыт поколений, выраженный в пословицах, 
поговорках и фразеологизмах. Например, в теме «Десерты  и напитки» необходимо отметить, что кисель - 
это одно из распространённых блюд на Руси, его готовили в каждой семье, для того чтобы его отведать не 
обязательно далеко ходить, а выражение «Семь вёрст киселя хлебать»- значит сходить куда-то зря.  

Социальное и личностное развитие обучающихся в предметной области «Технология» реализуется так 
же в процессе изучения традиций народов России, традиционных ремёсел и изделий декоративно-
прикладного искусства, что обеспечивает взаимосвязь с историей. В качестве примера можно представить 
златоустовскую гравюру на стали  и каслинское литьё, которые с XIX века известны во всем мире и являются 
брендом Челябинской области.  
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Для изучения поэтапного развития технологий можно использовать ресурсы музея- заповедника 
Аркаим, археологические находки которого датируются началом II тысячелетия до н.э., среди которых  
оригинальные технологии строительства зданий, гончарные мастерские и металлургическое производство.   

Выше перечисленные примеры позволяют констатировать, что проект концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания предметной области «Технология» обеспечивает прикладной 
характер общего образования через интеграцию естественно - научных, технологических и гуманитарных 
знаний. При этом знания, полученные учащимися в результате модернизации и технологии преподавания 
предметной области «Технология» расширяет спектр приложения содержания учебных предметов  
естественно- научного, математического  и технологического цикла в учебной, познавательной и социальной 
практике. 
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Аннотация 

В данной статье обосновывается актуальность процесса формирования профессиональных 
компетенций курсантов в современных социокультурных условиях. Кроме того, дана характеристика 
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Abstract 

This article substantiates the relevance of the process of formation of professional competence of students in 
the contemporary socio-cultural conditions. In addition, the characteristic of the content of vocational training of 
cadets on the example of Vladimir Law Institute of the Russian Federal Penitentiary Service. Special attention is paid 
to the potential use case - technologies in formation of professional competence of students. 
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Особенности социально-экономической, политической обстановки в России и происходящие наряду с 

этим мероприятия по модернизации системы высшего образования определяют новые перспективы и задают 
особые требования к построению образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего 
образования. Происходящие процессы по модернизации системы образования, в том числе затрагивают и 
систему подготовки будущих офицеров. Особую значимость в данных обстоятельствах приобретает 
профессиональное становление будущих офицеров вузов, готовых и способных оперативно участвовать в 
стратегических и тактических ситуациях профессиональной деятельности, успешно взаимодействовать в 
команде с одной стороны, с другой, быть готовыми к индивидуальному принятию решений, быть мобильным 
и психологически готовым к различным реалиям повседневности.  

Ретроспективный анализ научных источников, а также анализ теоретических и практических 
положений отечественных исследователей (К.А. Абульхановой-Славская, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
О.Г. Карпенко, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.) относительно вопросов личностного, 
социального и профессионального становления специалистов различных категорий деятельности, позволил 
нам сделать вывод о том, что профессиональное становление, представляет собой длительный процесс 
развития личности, с начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в 
профессиональной деятельности [1].  

Рассмотрим более подробно систему формирования профессиональных компетенций курсантов, на 
примере Владимирского юридического института ФСИН РФ (направление подготовки (специальности) 
031001 правоохранительная деятельность). 

Формирование профессиональных компетенций происходит при изучении отдельных дисциплин и в 
процессе прохождении системы непрерывной профессиональной практики, в содержание которых включены 
задания, требующие от курсанта осознанного погружения в ситуации профессиональной деятельности 
(анализ ситуаций, решение типичных и нестандартных ситуаций профессионально-служебной 
деятельности). В основе построения любого образовательного процесса в образовательных организация 
высшего образования лежат требования, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования.  

Согласно ФГОС ВО направления подготовки (специальности) «Правоохранительная деятельность» 
областью профессиональной деятельности курсантов – будущих выпускников ВЮИ ФСИН РФ включает: 
разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями, исполнение наказания, 
юридическое образование и правовое воспитание. Объектами профессиональной деятельности специалистов 
являются: события и действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, осуществления правоохранительной деятельности. Специалист по направлению 
подготовки 031001 Правоохранительная деятельность готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: правотворческой; правоприменительной; экспертно-консультационной; оперативно-
служебной; организационно-управленческой; научно-исследовательской; педагогической. 

Именно поэтому перед коллективом преподавателей и офицерским составом первоочередной задачей 
является не только грамотное организационно-методическое обеспечение преподавания учебных дисциплин, 
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но и подбор и внедрение наиболее актуальных форм и методов включения курсантов в учебных процесс. 
Традиционными формами организации учебного процесса являются: лекции, семинарские и практические 
занятия (в т.ч. с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий); выполнение 
письменных работ (рефераты на заданную или свободную тему, доклады, отчеты по практикам); задания, 
выполняемые на учебных практиках; самостоятельная работа. 

На наш взгляд, процесс формирования профессиональных компетенций у курсантов будет наиболее 
результативным, при использовании такой технологии, как кейс-технология.  

В процессе работы с кейсами курсант погружается в ситуации профессиональных проб, в процессе 
осуществления которых он получает конкретный результат, используя разнообразные способы решения 
проблемы; результативность деятельности будет выше, если курсант будет производить глубокий анализ 
информации, будет готов генерировать идеи, планировать способы их реализации. Использование кейсов, 
позволяет расширять профессиональный кругозор, повышать уровень практических навыков и умений 
курсантов.  

Вторая принципиальная позиция, в отношении эффективности внедрения в образовательную практику 
кейс-технологий, заключается в том, что при использовании кейсов важная роль отводится 
самостоятельному поиску знаний, которые могут быть получены в ситуациях коллективной работы 
курсантов.  Выработка в процессе группового сотрудничества и сотворчества решения, способствует 
формированию у курсантов таких компетенций в области организационно-управленческой деятельности, как 
готовность к организации работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 
профессиональных задач. В данном случае каждый из курсантов является равноправным участником 
процесса обсуждения задачи и способов ее решения. Коллективное решение задачи часто сопровождается 
наличием индивидуальной или групповой конкуренцией (одна задача – несколько микрогрупп). На наш 
взгляд, такая ситуация стимулирует познавательный интерес курсантов. Ведь для того чтобы приводить 
аргументы, необходимо владеть определенным уровнем знаний по обсуждаемому вопросу, нужно хорошо 
ориентироваться в проблемном поле. Именно поэтому, при разработке комплекса заданий необходимо 
предусмотреть этап работы с научными источниками, а для данного профиля – нормативно-правовые 
документы. Ведущей задачей педагога при организации коллективной работы становится стимулирование 
курсантов на получение нескольких вариантов решения проблемы, содействовать анализу и сравнению 
предлагаемых вариантов по определенным критериям. В процессе работы с кейсами, у курсантов не только 
формируются профессиональные компетенции, но и происходит овладение профессиональными позициями, 
формируется ценностное отношений к будущей профессиональной деятельности. Именно поэтому, по 
завершению работы с кейсами следует проводить подробный групповой анализ работы, а также 
стимулировать индивидуальную рефлексию полученного личностного и профессионального опыта. 

Методически грамотно разработанный педагогом кейс должен обеспечить формирование и развитие 
личностно значимых умений, общекультурных и профессиональных компетенций курсантов, связанных с 
такими видами деятельности, как: аналитическая, предполагающая умение классифицировать, выделять 
существенную и несущественную информацию, анализировать, добывать и должным образом представлять 
необходимую информацию; практическая, позволяющая использовать академическую теорию в 
практической работе; творческая, обеспечивающая креативный подход к решению проблемы. Одной 
логикой не всегда можно решить кейс-ситуацию, становятся востребованы альтернативные решения, к 
которым нельзя прийти логическим путем - только через творчество; коммуникативная, формирующая 
навыки ведения дискуссии, убеждения оппонентов с использованием текстового и наглядного материала, а 
также медиа-средств в процессе презентации принятого решения [2]. 

Таким образом, активное привлечение курсантов в решение кейсов позволяет: сформировать 
социальные и профессиональные компетенции на основе привлечения курсантов к решению задач 
профессиональной деятельности; сформировать практические умения и коммуникативную культуру в 
процессе осуществления различных социальных взаимодействий по решению кейсов; познакомить 
(включить) с конкретными условиями и содержанием отдельных профессиональных процессов; приобрести 
навыки формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления  
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проблем и др. 
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На сегодняшний день проблема развития, формирования и социализации личности в процессе 

обучения и воспитания является одной из ключевых проблем педагогической теории и практики. 
К основным факторам, способствующим развитию личности, можно назвать противоречия, которые 

могут быть внутренними, возникающими из-за несогласия с собой; внешними, проявляющимися 
отношениями с окружающими людьми, с природой; а также общими и индивидуальными [1, с. 23]. Все эти 
противоречия разрешаются путем удовлетворения определенной потребности, в результате чего человек 
может переходить на новую ступень своего развития. Процесс развития личности продолжается благодаря 
сменяемости одного противоречия другим. 

Также свое влияние на формирование и социализацию личности имеют наследственность, среда, 
воспитание и самое главное – общение, так как именно посредством общения с другими людьми личность 
будет развиваться духовно и психически. Большую роль играет и самовоспитание, которое возникает с 
осознания и принятия объективной цели как субъективного мотива своих действий, где достижение такой 
цели и будет способствовать полноценному развитию личности. 

Но ведь не стоит забывать, что формирование личности тесно взаимосвязана и с обучением. То есть, 
развитие личности не может осуществляться вне обучения. 

Если говорить о младшем школьном возрасте, у ребенка уже наблюдается образование внутренней 
мотивации, направленной на воспитание у себя наилучших человеческих качеств [2, с. 90]. В подростковом 
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возрасте проявляется потребность в самовоспитании, целенаправленность которого зависит от идеалов и  
общественной направленности деятельности школьника и от значимости, придаваемой им среде 
сверстников. В старших классах обычно начинается проявление умений правильно анализировать и 
адекватно давать оценку собственным качествам и поступкам, что является одним из существенных 
моментов самовоспитания. Между организацией самовоспитания и самооценкой соответствующих качеств, 
прослеживается зависимость, показателями которой являются: влияние общественного мнения, критика и 
самокритика, благоприятный микроклимат в коллективе и выбор приемов самовоспитания с помощью 
учителя [2, с. 101]. 

К самым распространенным приемам самовоспитания учащихся относятся самоотчеты, самоанализ, 
самоконтроль и самооценка, а к методам – самообладание и самопознание. В результате применения этих 
приемов и методов складывается личность, которая обязательно должна с легкостью влиться в общество [3, 
с. 163]. 

Нужно отметить, что в стимулировании самовоспитания значительную роль играют положительные 
примеры, которые показывают сверстники, а также учителя в общественной, нравственной и художественно-
эстетической сферах, что в результате вызывает подражание и заметное стремление к личностному 
развитию, а здоровые дискуссии на различные моральные темы, обсуждение в ученическом коллективе 
различных нарушений правил товарищества, побуждающие к активной работе над собой [4, с. 48]. 

Таким образом, без организованной учебной деятельности и процесса социализации в ученических 
коллективах ребенок не будет иметь возможности развиваться как самореализующаяся личность.  
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«Язык – мощный фактор социализации, может быть, самый мощный из существующих» [2, с. 231]. 

Процесс «врастания» в сообщество, в культуру невозможен без  языка и «культурных феноменов» [3]. Мысль 
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о том, что язык немыслим без культуры, как и культура без языка, давно стала общим местом (см. работы 
В.фон Гумбольда,Э.Сепира, Ю.М. Лотмана, В..Н.Телия и др.). Социализация происходит только в 
коммуникации, последняя же есть одновременно и среда, и канал, и средство, и способ существования и 
трансляции культуры. Чтобы социализироваться, необходимо освоить и присвоить совокупность 
представлений, в которых так или иначе отражается то, как представители конкретного сообщества видят, 
интерпретируют, оценивают  и шире – осознают окружающую их действительность. 

Одна из форм лингвометодического обеспечения социализации представителей разных культур в 
Тверском государственном техническом университете – создание учебного пособия, в котором представлено 
системное описание лингвокультурных фактов (культурных предметов, а также деятельности) и которые 
определяют особенности культуры и образа жизни русской провинции и шире -  ментальную общность  
национального сознания  коммуникантов (применительно к России – русских). В учебном пособии 
использован культурологический материал в рамках концепта русская провинция, оно является регионально 
ориентированным и способствует социализации иностранных студентов в социально-бытовой среде в 
Тверском регионе. В фокусе внимания оказывается информация, циркулирующая в современно-синхронном 
срезе конкретного сообщества, а именно: пространственно-географические характеристики, традиции и 
образ жизни русской провинции, стереотипы бытового поведения; реалии, коррелирующие с современной 
общественной жизнью указанного региона. 

Учебное пособие «Русская провинция: живём и учимся в Твери» [1] адресовано иностранным 
студентам-нефилологам, обучающимся на 1–3 курсах российских вузов. Его цель – развитие навыков 
письменной и устной речи у студентов, достигших I сертификационного уровня владения РКИ,  углубление 
и совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности.  

Пособие состоит из четырех самостоятельных частей («Это же сама Россия – вся душа ее, вся прелесть. 
Это как песня!»; «Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и 
предания»,  « Из глубины веков до наших дней (традиции, праздники и ремесла)», «Хоть и не богат, а гостям 
рад»), в каждой из которых решаются языковые и коммуникативные задачи, определяемые спецификой 
тематически отобранного материала.  Все части, или уроки, тематически связаны с концептом русская 
провинция. В начале урока кратко освещается его содержание: учебные и коммуникативные задачи, 
лексический и грамматический материал, виды текстов, их темы, жанры продуктивной речевой 
деятельности, коммуникативные ситуации. 

Обладая дискурсивной естественностью, разностилевые и разножанровые тексты пособия 
разработаны с учетом регионального лингвокультурного компонента и имеют выход в проблематику 
эффективной социализации в условиях новой материальной и социокультурной среды, а также в 
проблематику общекультурного значения. Предлагаемые тексты и задания различаются по степени 
сложности: их объем, степень сложности языкового и информационного материала предлагаются с учетом 
разного уровня степени владения русским языком обучаемых. 

Вместе с тем, материал о Тверском регионе в пособии является не самоцелью, а средством достижения 
языковых и коммуникативных задач. Для составителей пособия важно, чтобы студент-инофон  не просто 
познакомился с конкретными фактами, научился говорить и писать о явлениях, связанных с последними, но 
и на основе предложенной и осмысленной информации научился самостоятельно строить рече-
поведенческие модели с учетом ориентации в  реальности. Такой подход в пределе предполагает обучение 
явлению (не факту), который оказывается вписан во множество ценностно-смысловых контекстов.  
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В современных исследованиях феномена образовательной самостоятельности учащихся намечена 
крайне важная тенденция: на смену прежним представлениям о познавательной самостоятельности как о 
совокупности отдельных познавательных средств и функций, способствующих развитию самостоятельного 
мышления, место в центре внимания исследователей занимают концепции, в которых данный феномен 
выступает непосредственно характеристикой личности и субъекта деятельности. По утверждению 
О.В. Петунина, «исходной методологической базой в объяснении активизации познавательной 
самостоятельности и механизмов ее формирования является личностно-деятельностный подход, а 
ключевыми  понятиями выступают личность и деятельность» [7, с. 356]. Эта тенденция прослеживается во 
многих современных работах, посвященных различным аспектам формирования образовательной 
самостоятельности школьников: культура обращения к внешним информационным ресурсам [3; 11], 
самоутверждение старшеклассников в образовательной деятельности [4], становление ценностной 
ориентации на образование [8] и др. 

В этой связи представляется актуальной разработка психологических оснований формирования 
образовательной самостоятельности старшеклассников, поскольку эта задача выходит далеко за пределы 
компетенции дидактики и сопряжена с целостным процессом развития личности. Приходится признавать, 
что большая часть публикаций по данной тематике содержит, в основном, достаточно известные положения, 
например, о ведущей роли учебной мотивации учащихся в становлении их самостоятельности, о 
необходимости развития продуктивного мышления и т.д. В меньшей степени разработан аспект 
формирования образовательной самостоятельности в системе возрастных новообразований личности 
учащегося. Между тем, рассмотрение данного феномена вне связи с развитием психической сферы ребенка 
не дает возможности адекватно охарактеризовать внутренние закономерности становления и специфические 
особенности образовательной самостоятельности ученика на разных ступенях непрерывного образования. 
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В данном исследовании, посвященном изучению процесса формирования образовательной 
самостоятельности учащихся старшего школьного возраста, мы опираемся на научные представления о 
психических новообразованиях, подросткового возраста и особенностях ведущей деятельности развития 
ребенка в этот период его жизни (А.Б. Воронцов, Б.Д. Эльконин, О.В. Лишин, Г.И. Марасанов, 
М.Р. Гинзбург, Д.И. Фельдштейн и др.).  

Методологическим основанием данного исследования выступает культурно-историческая концепция 
Л.С. Выготского и основанное на ней понимание психологического феномена возраста как периода жизни 
ребенка, в течение которого им проживается определенная культурная проблематика. Согласно этой 
концепции возрастные психические новообразования выступают результатом решения субъектом 
(ребенком) определенного круга «задач на смысл» (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев). Именно с этих позиций может быть определено понятие 
«самостоятельность» как базовое психическое свойство субъекта, состоящее в его способности 
интериоризировать внешний социальный опыт, порождаемый во взаимодействии с другими людьми. 
Поэтому, анализируя феномен образовательной самостоятельности старшеклассников с точки зрения 
психологических предпосылок его становления в старшем подростковом возрасте, нам предстоит обратиться 
к культурной проблематике жизненного поля старшего подростка. 

По утверждению Д.И. Фельдштейна подростковый возраст проживается ребенком во внутренней 
позиции «Я и общество» [10]. Становление этой позиции во многом связано с накоплением подростков 
новых возможностей строить отношения с окружающим миром не путем усвоения внешне заданных 
образцов и эталонов деятельности и поведения (то есть норм), а путем достаточно свободного 
экспериментирования с этими нормами. С одной стороны, эти новые возможности связаны с развитием 
физических данных (рост, половое созревание), которые позволяют подростку претендовать на более 
значимую социальную роль, нежели это было в младшем школьном возрасте. С другой стороны, они связаны 
с накоплением новых деятельностных средств, полученных в процессе обучения в начальной школе и 
позволяющих решать различные задачи (не только учебные) «по настоящему», так, как это принято в мире 
взрослых людей. Если эти два вида новых возможностей не сбалансированы (преобладают физические 
данные, в то время как интеллектуальные средства общения с миром сформированы недостаточно), кризис 
подросткового возраста принимает деструктивные очертания. Физически окрепший подросток не 
располагает культурными средствами решения «настоящих» жизненных задач, что приводит его к 
конфликту со взрослыми и с самим собой. 

Однако, согласно Д.Б. Эльконину, в обоих случаях эти новые возможности становятся причиной 
возникновения у подростка новой потребности. Чаще всего эту потребность характеризуют как стремление 
к взрослости, однако здесь необходимо сделать существенный комментарий. Дело в том, что в этом возрасте 
«взрослость» все еще остается для ребенка весьма отдаленной, хотя и притягательной перспективной. 
Реально же подросток едва ли может чувствовать себя подлинно взрослым человеком. Его самоощущение 
всегда пребывает в «зазоре» между детством и взрослостью, стремясь к взрослости, подросток в то же время 
еще не отрывается окончательно от детства. Поэтому стремление подростка к взрослости, на самом деле, 
есть стремление ощутить себя взрослым, получить признание своей «взрослости» от окружающих как 
признание своей социальной значимости. В исследованиях Д.И. Фельдштейна были получены свидетельства 
того, что для современных подростков удовлетворение этой потребности существенно осложняется 
особенностями сложившейся в стране социокультурной ситуации. «Подростки в современной ситуации – 
писал Д.И. Фельдштейн о подростках  80 – 90-х годов прошлого столетия – оказались в наиболее трудном 
положении, потому что их потребность в приобщении, причастности к обществу, стремление к 
самоутверждению, самосовершенствованию, с одной стороны, стимулируется происходящими сейчас 
процессами; с другой – жестко сталкивается, во-первых, с отсутствием понимания, уважения со стороны 
взрослого сообщества, которое не подчеркивает, не фиксирует, атрибутивно не обозначает 
самостоятельность, общественную ценность растущего человека; во-вторых, с отсутствием условий для 
реального выхода подростка на серьезные дела общества» (цит. по: [9, с. 229]). Приходится признавать, что 
эта ситуация во многом не изменилась за прошедшие десятилетия. 
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Таким образом, культурный смысл потребности подростка в признании своей взрослости мы можем 
проинтерпретировать следующим образом: в огромном мире подростку нужно найти то единственное место, 
где он полноценно сможет реализовать себя и получить от этого мира признание своей значимости в нем. 
Необходимо также отметить, что эта потребность проходит определенные фазы своего становления: от 
пробы содержаний окружающей действительности – до пробы самого себя, своего рода самоиспытаний и 
самоинициаций, о которых пишет Г.И. Марасанов [6]. 

Сказанное позволяет нам установить взаимосвязь охарактеризованной потребности и образовательной 
самостоятельности как условия ее полноценного удовлетворения. Очевидно, что эта взаимосвязь возможна 
лишь в том случае, когда образовательная деятельность старшеклассника на самом деле становится для него 
средством вхождения в мир взрослых людей. Приходится признавать, что «обычная» учебная деятельность 
с такой задачей не справляется, поскольку, как принято считать, она не нацелена на преобразование 
окружающей действительности. Поэтому ее социальная значимость субъективно воспринимается 
подростком как минимальная. Возможность же «адресовать» свою активность окружающему миру содержат 
в себе другие, социально ориентированные виды деятельности – социальное проектирование, 
самовыражение средствами искусства и др. Особое место здесь принадлежит игре, поскольку она открывает 
подросткам возможность моделировать проблемно насыщенные сферы человеческих отношений и получать 
признание от значимых «других», пребывающих в воображаемом игровом пространстве. Впрочем, как 
отмечает О.В. Лишин, подростковая игра все еще остается мало востребованным видом деятельности 
подростков в системе их образования и социализации [5]. 

С этих позиций вполне объяснимо, что социальные мотивы старшеклассника по степени своей 
значимости в процессе становления образовательной самостоятельности играют ведущую роль, опережая 
собственно учебные мотивы. Именно их преобладание в мотивационно-потребностной сфере 
старшеклассника мы рассматриваем как одно из важных психологических условий становления 
образовательной самостоятельности, позволяющей ему выйти за рамки «обычной» учебы и наполнить 
собственную образовательную деятельность новым смыслом средства проникновения во взрослый мир и 
определения в нем своего Я. Другими словами, образование должно стать для старшеклассника 
инструментом «сканирования будущего» посредством совершения разнообразных социальных проб и 
освоения социокультурных образовательных практик (подробнее об этом см. [2]). 

Наряду с преобладанием социальных мотивов образовательной деятельности над учебными мотивами 
важной психологической предпосылкой становления образовательной самостоятельности старшеклассников 
выступает сформированность смысложизненных ориентаций. Объясняется это тем, что самостоятельность в 
построении индивидуальной образовательной траектории, приводящей «вчерашнего» подростка во 
взрослую жизнь, к признанию обществом его социальной значимости, предполагает осмысление им самого 
себя как субъекта жизни. Сформированность такой внутренней позиции выступает необходимым условием 
сдвига смыслообразующего мотива в самоутверждении и самореализации на цель достижения социальной 
успешности в определенной сфере деятельности, в которой предстоит максимально раскрыть и реализовать 
свои творческие способности. Если такая позиция у старшеклассника не сформирована, влияние внешних 
обстоятельств наверняка будет блокировать индивидуальные цели, которые при этом будут казаться 
недоступными. Сам же старшеклассник, скорее всего, будет ожидать счастливого случая, наступление 
которого не связано с реализацией собственной активности. Напротив, если позиция субъекта жизни у 
старшеклассника сформирована, влияние внешних обстоятельств будет выступать фактором осмысления 
собственных жизненных целей в логике проектных задач, решаемых в конкретных обстоятельствах. 

И третьей психологической предпосылкой становления образовательной самостоятельности 
старшеклассников, выделяемой в нашей исследовательской концепции, выступает развитая личностная 
рефлексия. Ее необходимость в процессе становления личности обоснована в многочисленных 
исследованиях. Однако именно в аспекте самостоятельного построения индивидуальной образовательной 
траектории значимость этого феномена обсуждается не столь часто. Так, например, характеризуя 
личностную рефлексию старших подростков, Д.И. Фельдштейн в первую очередь указывает на ее значение 
для самопознания, познания своего внутреннего мира и мира других людей, отмечая в качестве ее главной 
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возрастной особенности повышенный уровень критичности по отношению к самому себе [10]. В 
исследовании Е.В. Хаяйнен личностной рефлексии в подростковом возрасте отводятся функции интеграции 
осознанных представлений подростка о самом себе, усиления взаимного соответствия терминальных и 
инструментальных ценностей и гармонизации отношений с окружающим миром [12]. В то же время аспект 
личностной рефлексии, связанный с построением жизненной стратегии, часто относится исследователями к 
более поздним возрастным этапам развития – к юности и даже к молодости. Так, например, анализируя 
личностную рефлексию студентов, проживающих период молодости, Е.П. Башаева отмечает: «Именно с 
этим периодом жизни связывают становление самостоятельности и ответственности человека за свои 
поступки, способности принимать “смысложизненные” решения, закрепление мировоззренческих 
ориентаций, построение устойчивого “образа мира”, определение перспектив и целей жизни и т.д. Впервые 
выстраивается жизненная стратегия, опирающаяся на личностную рефлексию, осмысление достигнутого, 
достигаемого и пока недостижимого» [1, с. 11]. 

Тем не менее, личностная рефлексия крайне необходима старшекласснику, самостоятельно 
решающему задачу построения индивидуальной образовательной траектории. Это обусловлено 
особенностями данного вида деятельности, осуществляемой в неопределенной ситуации посредством 
освоения разнообразных образовательных социокультурных практик в логике пробы и самоиспытания 
[моно]. Именно личностная рефлексия позволяет старшекласснику оценить результаты совершаемых проб, 
осмыслить их значение для выбора дальнейшего пути в открытом образовательном пространстве. Поэтому 
сложившуюся ситуацию отрыва личностной рефлексии старших подростков от выбора ими жизненных 
стратегий мы можем объяснить не отсутствием у подростков достаточно развитой личностной рефлексии в 
принципе, а невысоким уровнем сформированности массовой практики образования, опирающейся на 
образовательную самостоятельность старшеклассников в выборе и прохождении ими индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Подытоживая сказанное, отметим, что процесс формирования образовательной самостоятельности 
старшеклассников, органично встроенный в общий контекст их психического развития, опирается на такие 
психологические предпосылки, как внутренняя мотивация достижения социального успеха посредством 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории, смысложизненные ориентации, определяющие 
внутреннюю позицию субъекта жизни, и развитая личностная рефлексия, играющая роль главного 
регулятора при выборе и оценке результатов освоения социокультурных образовательных практик. Таким 
образом, задача формирования образовательной самостоятельности в старшем школьном возрасте 
предполагает выявление и обоснование педагогических условий, в которых данные предпосылки становятся 
основанием для обретения спектра компетентностей, обеспечивающих готовность учащихся к принятию 
самостоятельных решений. С этим связаны перспективы дальнейших исследований по данной проблеме. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ И ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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 (на материале дисциплины авиационный английский язык) 

 
BUSINESS GAME AS A MEANS OF CONTROL AND TEACHING OF PROFESSION-ORIENTED 

ENGLISH (based on Aviation English material) 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные технологии взаимодействия в обучении авиационному 

английскому языку. Деловая игра как интерактивная форма обучения характеризуется межпредметностью, 
многоуровневостью, полифункциональностью и ситуативностью. Она применяется для моделирования 
профессиональных ситуаций и формирования профессионально-значимых качеств будущих специалистов. 
Деловая игра включает комплекс интерактивных технологий для обучения всем видам речевой деятельности, 
а также служит формой контроля знаний и умений учащихся в процессе диалогового межличностного 
взаимодействия. Интерактивные задания «мозговой штурм», «групповой рассказ», «круглый стол» и 
ситуативное общение способствуют обеспечению более качественному уровню владения авиационным 
английским языком. 

Ключевые слова 
Стратегии обучения, профессиональное образование, деловая игра,  интерактивные технологии, диалоговое 

межличностное взаимодействие, моделирование профессиональных ситуаций,  ситуативное 
профессиональное взаимодействие, аутентичные тексты профессиональной направленности. 

Abstract 
The article is concerned with innovative technologies of interaction in Aviation English teaching. Being an  
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interactive form of teaching business game is characterized by interdisciplinary, multi-level form , polyfunctionality 
and situatedness. It is used for design of professional situations and formation of professionally important qualities 
of future specialists. Business game includes a set of interactive technologies for speech activity teaching and serves 
as learner skills control in the process of interpersonal interaction. Interactive tasks “brainstorming”, “group story”, 
“round table” and situational communication promote to achieve efficient Aviation English competency. 

Key words 
Learning strategies, professional education, business game, interactive technologies, interpersonal interaction, 
design of professional situations, interaction in professional situations, authenticated profession-oriented texts. 

 
Обучение профессиональной иностранной речи характеризуется специфическими особенностями и 

направлено на обеспечение профессионально-речевых компетенций будущих специалистов. Подготовка 
авиационных специалистов имеет особые цели и задачи, содержание учебной программы и критерии 
определения уровня владения иностранным языком, которые необходимы для формирования устойчивых 
навыков и умений речевого взаимодействия в авиационной сфере. Основные требования к владению 
авиационным английским языком, разработанные Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО), определяют 4 рабочий уровень владения по 6-уровневой шкале как необходимый  и достаточный 
для эффективного использования в профессиональной сфере и обеспечения безопасности полетов. В связи с 
этим, совершенствование обучающих программ профессионального образования авиационных 
специалистов включает использование новейших стратегий обучения и педагогических технологий, 
призванных обеспечить более качественный уровень владения авиационным английском языком. Важное 
место в учебных программах профессионального образования отводится интерактивным методам обучения, 
которые характеризуются межпредметностью, многоуровневостью, полифункциональностью и 
ситуативностью. 

Среди многообразных форм интерактивного обучения наиболее часто используемыми при подготовке 
будущих военных летчиков  на занятиях по авиационному английскому языку являются коллоквиумы и 
круглые столы, интерактивные упражнения «мозговой штурм» и «групповой рассказ», «интервью и 
собеседования», ролевые и деловые игры. Согласно новым требованиям для программ профессионального 
образования удельный вес интерактивных заданий должен составлять не менее 25% от общего количества  
при прохождении каждой учебной темы. В зависимости от количества часовой нагрузки интерактивные 
задания включаются как в отдельные занятия, так и применяются как форма контроля усвоенных навыков и 
умений после прохождения одной или нескольких тем. Как правило, после изучения тем: «История авиации», 
«Воздушные суда и их классификация», «Метеорологическое обеспечение полетов», «Безопасность 
полетов» и других одним из итоговых занятий является проведение деловой игры. 

Деловая игра как инновационная форма обучения представляет собой комплекс интерактивных 
технологий для диалогового межличностного взаимодействия, использования индивидуальных, парных и  
групповых форм работы и реализации стратегии «обучения в сотрудничестве». Ее основное отличие от 
ролевой игры состоит в назначении: моделирование профессиональных ситуаций и погружение учащихся в 
максимально приближенное профессионально-речевое взаимодействие. Деловую игру целесообразно 
проводить после усвоения отдельных лексико-грамматических навыков по теме для использования их в 
коммуникативных целях, «реализуемых в процессе интеракции, взаимного обмена информацией между 
участниками, их поведения по отношению  к друг другу» [1, с. 50]. Важной составляющей деловой игры 
является «активное участие самих обучаемых в процессе получения знаний в результате взаимодействия с 
тремя источниками информации: преподавателем, базой материалов по предмету и коллегами по игре, а 
также самостоятельной работы над решением специально подобранных проблемных задач» [2, с.225]. В ходе 
игры реализуется весь диапазон ситуаций, возникающих в процессе профессионального общения, и 
формируются профессионально-значимые личностные качества будущих специалистов.  

При проведении деловой игры необходимо учитывать три этапа: подготовка к проведению (постановка 
проблемных задач, подготовка материала, составление сценария игры, выбор участников и распределение 
заданий), проведение игры и рефлексия (оценочный этап). Так, при подготовке деловой игры по теме 
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«Метеорологическое обеспечение полетов» круг проблемных задач охватил несколько подтем: виды 
метеорологической информации, метеорологические службы, опасные явления погоды и их влияние на 
безопасность полетов. Деловая игра включает задания  по контролю приобретенных ранее умений и навыков 
и формированию речевых компетенций в ситуативно-профессиональном общении. Например, используя 
интерактивную технологию «мозговой штурм», участники высказывают как можно больше вариантов 
решения проблемы и отбираются наиболее удачные предложения для дальнейшего обсуждения. 

Вначале учащимся предлагается ряд слайдов с различными явлениями погоды, которые они должны 
назвать (проверяется активная лексика уроков). 

What weather phenomena do the pictures depict? (Keys: a) lightning, b) thick fog,  c) tornado, d) thunderstorm, 
e) haze f) snowstorm, g) overcast, h) earthquake and volcano eruption) 

Затем предлагается несколько проблемных вопросов: 
B.  Do these phenomena cause hazardous weather conditions? Explain why? 
e.g. Volcano eruption affects air navigation resulting in volcanic ash. 
C. What possible mishaps or incidents can they provoke? 
Keys: Air accidents, mid-air collision, air crash, icing, turbulence, aborted flight, emergency landing, aircraft 

intrusion into forbidden zones and others. 
e.g. Thunderstorm and lightning can lead to aborted flight. 
Технологию «мозговой штурм» можно развивать в упражнении «незаконченное предложение», 

которое сопровождается наглядными изображениями  сложных погодных явлений в полете. Задача 
участников быстро закончить предложение, используя картинку и речевую модель: 

Look at the pictures. What happened to aircraft during the flight? Describe weather hazards in flight.  
Use: The aircraft made an emergency landing due to … 
        The aircraft started descending as … 
        The aircraft is landing because … 
        The wings are covered with  … as there is … 
       The aircraft had to change route (flight level) due to … 
Наиболее удачные варианты ответов можно использовать для упражнения «групповой рассказ», когда 

небольшие группы (3-5 человек) составляют ситуационные описания картинок «полет в сложных погодных 
условиях» и представляют их экспертам для оценивания. Данный вид работы активизирует мыслительную 
деятельность обучаемых, помогает не только проверить активную лексику и грамматику, но и развивать 
воображение при построении предложений. Следует отметить, что роль преподавателя при проведении 
деловой игры организационно-направляющая, его задача – объяснить правила игры, распределить роли 
между участниками и исправлять затруднения в процессе игры. Поэтому, целесообразно назначить ведущего 
для наводящих вопросов, исправления ответов и перехода к другим заданиям. Для оценивания результатов 
игры назначаются эксперты, которые не принимают участия в выполнении заданий, а слушают и сравнивают 
ответы участников, определяют победителей. Остальные участники игры распределяются по группам  (3-4 
по количеству участников) и получают несколько видов заданий и время на подготовку. 

Для осуществления коммуникативной направленности игры необходимо провести четкое 
тематическое моделирование элементов деловой игры, обработку материалов содержания занятия, 
адаптировать их к уровню подготовки коммуникантов и реализации запланированных целей.  

Следует отметить, что в ходе деловой игры преобладает принцип самообучения над обучением. 
Участники изучают полученный текстовый, табличный, изобразительный и аудитивный материал, 
извлекают нужную информацию и применяют ее в диалоговом общении, решают проблемные вопросы 
путем выражения собственных мыслей и оформления их на иностранном языке с помощью ранее выученных 
грамматических и речевых конструкций. Основная направленность деловой игры – ситуативное 
профессиональное взаимодействие. Таких ситуативных заданий может быть несколько. Например, ситуация 
«Метеорологическая информация в аэропорту» включает общее обсуждение между группами о способах 
передачи метеоинформации в аэропорту, метеослужбах, видах и форме метеорологической информации: 

1) What types of weather reports are issued by airport services? 
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2) What form are they issued in? 
3) What components does weather report include? 
Участники групп исполняют роли работников  метеорологических служб и дают интервью репортеру 

о назначении службы и их деятельности. Моделирование профессионально-значимых ситуаций в данной 
деловой игре можно провести на обучении раскодированию и кодированию метеорологической 
информации. Для этого группам дается задание изучить структуру и порядок следования элементов 
метеосообщения  в районе аэродрома “METAR”. С помощью таблицы участники рассматривают кодовую 
форму элементов, единицы из выражения. Можно кратко обсудить данную информацию в парах. Например,  

What weather information can you see in the picture? Ask your partner about weather elements. What units 
are they measured in? 

Затем каждая группа участников получает закодированное метеосообщение, используя материал, 
анализирует его структуру и элементы и дает раскодированную форму. Информация обсуждается в группе 
и оценивается экспертом. 

 Divide into groups. Use the picture to decode METAR reports. 
Share the information on the weather elements. 
Group 1. METAR KSTL 1950Z 30018 KT 10SM  SCT 010  08/02 A2979 
Group 2. METAR  KIND 1950Z 20024KT  3SM   +TSRA  OVC 010  24/23  A2974 
Деловая игра – это комплексное обучение всем видам речевой деятельности. В  процессе игры 

развиваются и совершенствуются навыки говорения, чтения, аудирования и письма. Источниками знаний 
выступают «аутентичные тексты профессиональной направленности, на основе которых строится обучение 
по всем видам иноязычной коммуникативной деятельности. Они же являются основой формирования 
общепрофессиональных знаний, умений и способностей» [3, с.13]. Работая с материалами (авиационные 
тексты, видео, изображения и таблицы), участники анализируют и обмениваются специальными знаниями, 
критически осмысливают и находят решения для профессионально-ориентированных ситуаций. Такое 
профессионально-речевое взаимодействие «может осуществляться в процессе рецептивной (аудирование, 
чтение) и (или) продуктивной деятельности (говорение, письмо)»[4, с.9]. Например, дать отдельным 
участникам письменный анализ метеосообщения и построения на его основе устного сообщения:  

What information does this METAR contain? Complete the table and explain the report in details. 
METAR KDAB 201453Z  34005KT  10SM  SCT 150  BKN 250 13/16 A3031 RMK AO2 

1. Station name KDAB 
  

 
Умение правильно расшифровать важную информацию  о погоде SIGMET и передать ее на  русском 

языке тренирует навыки перевода. Участники делятся на две группы, каждая группа получает два сообщения 
SIGMET на английском и русском языках. Участники сравнивают оригинал и его перевод, анализируют 
полученную информацию, затем обе группы получают одинаковое сообщение о погоде SIGMET и должны 
дать свою интерпретацию на русском языке. Эксперт оценивает варианты ответов. Можно представить 
группам эталонный образец и обсудить ошибки. 

You are members of meteorological service at ATC facilities.  Read SIGMET information. Explain in 
Russian. 

YUCC (Амсвелл) SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO (Дoнлoн) – 
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN 
Следующая игровая ситуация включает элементы «круглого стола», где ведется дискуссия между 

работниками «метеослужб» и пилотами. Перед началом обсуждения проблемных вопросов о влиянии 
сложных погодных условий на безопасность полетов участникам предлагается просмотр видеофрагмента о 
погодных опасностях в визуальном полете. После просмотра следует проверить понимание аудиоматериала 
с помощью незаконченных утверждений, в группах послабее – подтвердить или опровергнуть утверждения. 

Watch the film about weather hazards for VFR pilots. Complete the statements. 
1) The most typical things which cause weather hazards n VFR flight are … 
2) The air mass can provoke … as it carries … 
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3) Dangerous weather can be caused by … 
4) The upcoming precipitation are accompanied by … 
Завершает эту ситуацию ролевое обсуждение проблемных вопросов. 
You  are representatives of  Airport Weather Bureau and flight crew. 
1) Give reasons how weather affects the safety of light. 
2) Name services providing weather information for flights. 
3) Explain the structure of weather report. 
4) Give instructions to the aircrew how to avoid weather hazards in flight. 
Участники обобщают изученную ранее информацию, выражают свои мнения по данной проблеме, 

находят решения для спорных вопросов. Группа пилотов может задавать наводящие вопросы, получать 
инструкции как избегать сложных погодных явлений в полете. В конце занятия ведущий анализирует 
достижения групп, выслушивает мнения экспертов. Преподаватель сообщает о задачах, достигнутых на 
занятии, и оценивает ответы всех участников.  

Использование деловой игры в обучении авиационному английскому языку позволяет не только 
развивать профессионально-речевые компетенции, но и формировать коммуникативные и поведенческие 
стратегии в моделируемой ситуации. Погружаясь в предлагаемые роли и деятельность, обучаемые 
приобретают профессиональный опыт и «способность самостоятельно выстраивать траекторию 
профессиональной деятельности» [5, с. 12]. 
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Аннотация 
Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время в образовательном процессе  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
80 

 

активно используются информационные технологии. Опыт зарубежных коллег показывает, что 
использование «перевернутого» класса обеспечивает большую вовлеченность учащихся в учебный процесс, 
позволяет сформировать динамичную и творческую среду, в которой дети учатся критически мыслить и 
совместно прорабатывать поставленные задачи. Важными, по их мнению, являются возможность 
персонализировать обучение в зависимости от способностей и достигнутых учениками образовательных 
результатов, повысить эффективность обучения и более гибко оценивать их достижения.  Однако нужно 
учитывать и возможные проблемы, поскольку разные учащиеся предпочитают разные стили обучения и не 
все отдают предпочтение перевернутой модели, главным образом из-за другой системы оценки знаний. 

Ключевые слова 
Flip-обучение, перевернутое обучение, интерактивная среда обучения. 

 
Flip-обучение (перевернутое обучение, или перевернутый класс) – это одна из форм смешанного 

обучения. Это обратный метод обучения, когда чтение лекций и изучение материала по дисциплине 
происходит в онлайн режиме, а домашнее задание выполняется в реальном классе вместе с преподавателем. 
Этому методу мы уделим особое внимание, так как среди западных методистов, учителей и учащихся он 
снискал наибольшую популярность и заинтересованность. Образовательные технологии и учебная 
деятельность являются основными компонентами перевернутого урока. Они самым существенным образом 
меняют обучающую среду [1]. 

Возникнув несколько десятилетий назад, метод перевернутого обучения сосредоточился на том, чтобы 
привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, а не к пассивному и безучастному следованию 
учеников за наставлениями преподавателя. Для достижения этой цели меняется содержание домашней 
работы и работы на уроке. Вместо выполнения большого объема работы в течение урока, когда редко удается 
получить консультацию учителя здесь и сейчас, ученикам было решено предоставить доступ к электронным 
ресурсам в сети Интернет. Главным образом, это учебное видео по теме, сделанное самим учителем или 
предоставленное в широком спектре из уже имеющихся и находящихся в Интернете. Теперь задачей учителя 
становится организация совместной деятельности по изученной теме: решение задач, создание мини-
проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов и т.д [3]. 

Ключевым моментом деятельности учителя при организации внеурочной деятельности становится 
планирование работы. Деятельность учителя складывается, прежде всего, из планирования, 
непосредственной работы в классе и оценивания достижений учащихся. При перевернутом обучении 
преподаватель должен четко сформулировать ожидаемые результаты и сразу же продумать, как он будет 
проверять достижения учеников. Этот метод начнет приносить свои результаты только тогда, когда эта 
связка существует. 

Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, как активное обучение, вовлечение 
учеников в общую деятельность, комбинированная система обучения и, конечно, легкость и мобильность 
получения новых знаний из интернет-среды. Ценность перевернутых классов состоит в возможности 
использовать учебное время для групповых занятий, где школьники могут обсудить содержание видео-
урока, проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во время 
учебных занятий роль преподавателя – выступать тренером или консультантом, побуждая учеников к 
самостоятельным исследованиям и совместной работе [4]. 

В курсе информатики есть темы, которые лучше было бы провести при активной деятельности 
учащихся на уроке и не тратить урочное время на объяснение материала.  Например, тема «Устройство 
компьютера» информатика 7 или 8 класса. Как показала практика, очень мало детей когда-либо видели и 
держали в руках процессор, оперативную память, другие детали системного блока. Очень часто уроки по 
этой теме проходят без активной деятельности учащихся. Учителя могут показать плакат, стоящий на столе 
компьютер и прочитать текст в учебнике. Учащиеся, как правило, воспринимают компьютер как некую 
железную коробку, процессор, оперативная память и прочие детали компьютера остаются для них 
абстрактными понятиями. Идея собрать компьютер вызывает живой интерес у детей 13-15 лет. 
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Мы решили изменить традиционный ход урока по этой теме. Учащиеся должны ознакомиться с 
устройством компьютера дома по учебнику, видеоматериалам и всевозможным источникам, а на уроке 
закрепить свои знания с помощью практической работы в группах. Урок согласуется с учебным планом и 
предполагает практическую работу по сборке компьютера. Введение этой практической работы позволяет 
учащимся внимательно изучить все детали компьютера, определить их местонахождение в системном блоке. 

Начинаем с создания интерактивной среды обучения. Для этого можно использовать бесплатные 
сервисы Google (сайты, документы, опросы, таблицы). Лучше использовать GoogleApps. Интерактивную 
среду обучения так же можно создать с использованием сервисов Microsoft, например, используя OneNote 
или Office365.  Использование интерактивной обучающей среды позволяет сосредоточить материал в одном 
месте, т.е. обеспечить учащимся одну точку входа. Созданные интерактивные задания с помощью сервисов 
LearningApps используются как тренажеры для закрепления изученного материала. Канал YouTube.Edu 
предлагает большое количество видеороликов, которые можно использовать в образовательном процессе. 
Можно видеоролики записывать самостоятельно, придерживаясь правила: 1 видеоролик – 1 вопрос – 2-3 
минуты [2]. 

Проводя уроки по методике «перевернутого класса», можно отметить следующие преимущества этого 
метода. 

1. Ученики получают качественное и продуманное учебное видео или электронный образовательный 
ресурс для изучения нового материала. 

2. Ученики работают в своем темпе. При просмотре видео можно поставить на паузу, перемотать и 
пересмотреть видеолекцию. Это позволяет ученикам распределить время учебы по своему усмотрению. 
Можно пропустить то, что кажется понятным и повторить то, что оказалась сложным. 

3. Материалы урока доступны всем учащимся и тем, кто пропустил уроки по каким-либо причинам, 
возможность обучения для учащихся вне аудитории в удобное время. 

4. Ученики помогают друг другу в учебе. Некоторые ученики понимают материал быстрее и в 
«перевернутом классе» учитель может назначить их наставниками, помощниками. 

5. Учитель выступает в роли координатора познавательной деятельности учащихся. 
6. Индивидуальный подход в обучении за счет высвобождения времени на уроке и подбора заданий 

по результатам предварительного тестирования. Учитель имеет возможность проводить больше времени 
один на один с теми учениками, которым нужна дополнительная поддержка и помощь. 

7. Возможность для учителя качественно организовать учебную деятельность, вовлекая в разные 
виды работ всех учеников класса. 

8. В классе ученики активно работают над заданием, а не пассивно внимают учителю. 
9. Более легкий способ диагностики качества знаний. С помощью компьютерных технологий 

учитель легко может увидеть, с чем его ученики отлично справляются, а над чем им надо ещё поработать. 
10. Возможность вовлечения родителей. Родители тоже могут просматривать материалы урока и 

помогать своим детям в освоении материала. [2] 
Таким образом, на уроке ученик становится активным участником учебного процесса, базируясь на 

знаниях, полученных до урока. У учителя высвобождается время для контакта с учениками. Фактически, 
появляется возможность работать с учеником один на один. Больше внимания можно уделить тем учащимся, 
у которых возникают проблемы с домашней работой. А у продвинутых учащихся теперь больше свободы 
для того, чтобы учиться независимо от темпа одноклассников.  
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Аннотация 
Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним сложные и актуальные задачи и проблемы. 

Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 
действительности есть ещё много неизвестного, скрытого. Следовательно, необходимо всё более глубокое 
познание мира, открытие в нём всё более новых и новых процессов, свойств, взаимоотношений людей и 
вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рождённые требованиями времени, ни проникали в школу, как бы 
ни менялись программы и учебники, формирование культуры проблемной деятельности учащихся всегда 
было и остаётся одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Проблемное обучение – 
важнейшая сторона подготовки подрастающего поколения. 
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Важнейшей задачей, стоящей перед педагогами профессиональной школы, является выбор таких 

технологий обучения, которые бы обеспечивали процесс формирования у учащихся общей 
и профессиональной компетентности. В современном мире человек должен проявить такие качества 
личности как продуктивность и оригинальность мышления, изобретательность, умение видеть проблему 
проявить быстроту умственной реакции, способность к самосовершенствованию в профессиональной 
деятельности, готовности к конкурентной борьбе. Эти способности по существу являются базовыми для 
современного специалиста. При традиционном обучении преподаватель сообщает учащимся готовые знания: 
объясняет, показывает новые объекты учебного материала, приводит примеры, добивается понимания, 
проверяет степень усвоения. Деятельность педагога носит объяснительно-иллюстративный характер. 
Учащиеся воспринимают знания, заучивают, воспроизводят, не всегда понимая их необходимость. Одной 
из возможностей успешно добиваться поставленных задач является применение технологии проблемного 
обучения. 

Успех проблемного обучения школьника достигается главным образом на уроке, когда учитель 
остается один на один со своими воспитанниками. И от его умения организовать систематическую 
познавательную деятельность зависит степень интереса учащихся к учёбе, уровень знаний, готовность к 
постоянному самообразованию, то есть их развитие, что убедительно доказывает современная психология и 
педагогика. 

В настоящее время в учебных заведениях все шире применяется проблемное обучение. Сущность 
данного метода состоит в том, что знания обучаемым не сообщаются в готовом виде, перед ними ставится 
проблема для самостоятельного решения, в ходе которого они приходят к осознанным знаниям. Это один из 
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методов активного обучения, способствующий организации поисковой деятельности обучаемых, 
формированию у них навыков продуктивного, творческого изучения дисциплины. Преподаватель должен 
исходить из того, что процесс усвоения знаний не может сводиться лишь к их простому восприятию, 
ознакомлению и воспроизведению. 

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное привлечение обучаемых к 
решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в процессе которого они должны активно 
усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном формировании задачи (проблемы) 
исходя из реальных условий [3]. 

Основными формами проблемного обучения являются: 
а) проблемное изложение; 
б) частично-поисковая деятельность; 
в) самостоятельная исследовательская деятельность. 
Технология проблемного обучения – одна из ведущих педагогических технологий по следующим 

причинам: 
 она позволяет организовать самостоятельную деятельность учащихся по усвоению новых знаний; 
 помогает усилить взаимосвязь между теорией и практикой; 
 стимулирует познавательную активность учащихся, формирует интерес к учебному материалу;  
 эффективность проблемного обучения проявляется в формировании творческого, критического 

мышления. 
Остановимся на основных понятиях проблемного обучения: проблемной ситуации и проблемной 

задаче [3]. 
Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое возникает у обучаемого, когда 

он не знает, как объяснить то или иное явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели 
известным ему способом действия, что побуждает его искать новый способ объяснения или действия [4]. 

Выделяют следующие варианты возникновения проблемной ситуации: 
 несоответствие между имеющимися знаниями у обучаемых, которые требуются для ее решения 

(разрешения); 
 необходимость выбора из системы знаний тех, которые могут обеспечить решение задачи вообще 

или оптимальным образом; 
 противоречия между теоретической возможностью известных способов решения и его практической 

возможностью. 
Проблемная задача – это крупная учебно-познавательная задача (задание), требующая анализа и 

нахождения способов и приемов ее решения [1]. 
Структурными элементами педагогической задачи являются: 
1. Известное – факт, пример, ситуация, взятые из учебно-воспитательной практики вузов. 
2. Неизвестное – существо проблемы, заложенной в данной ситуации. 
3. Требование задачи – проанализировать сложившуюся ситуацию, найти оптимальные приемы и 

способы ее разрешения с учетом рекомендаций науки и передовой педагогической практики. 
Проблемный вопрос – это простейшая проблемная задача, требующая обычно «одноактового 

действия» [5]. 
Итак, проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная ситуация → проблемная задача 

→ модель поисков решения → решение [2]. 
Приведем примеры создания проблемных ситуаций на уроках экономических дисциплин. 
1. Примером такой ситуации может быть фрагмент урока по теме «Организационно-правовые 

формы предприятий». Перед учащимися ставится вопрос: «Можно ли создать предприятие, если капитала 
для его создания недостаточно?» 

В этом случае возможны два варианта действий: взять в дело компаньонов и воспользоваться 
их деньгами, или обратиться в банк с просьбой предоставить кредит. В ходе обсуждения, учащиеся приходят 
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к определенному выводу: если существует риск невозврата кредита, то предприниматель может создать 
предприятие с помощью компаньонов. 

2. При изучении темы «Определение чистого дохода предприятия» учащимся предлагается 
самостоятельно определить размер дохода, при этом они еще не знают способы решения поставленной 
задачи. Таким образом, создается проблемная ситуация, но с помощью инструкционной карты, где 
приведены статьи доходов и расходов, учащиеся способны решить задачу. 

3. В ходе изучения темы «Финансовая устойчивость предприятия» выдвигается гипотеза 
о зависимости финансовой устойчивости от наличия собственного капитала. При выполнении практических 
заданий эта гипотеза находит свое подтверждение, и учащиеся самостоятельно делают вывод. 

4. При изучении темы «Инфляция и ее виды» проблемная ситуация создается при ознакомлении 
учащихся с историческими фактами. Приводятся примеры видов инфляции в различных государствах 
в разные периоды времени и различные методы борьбы с этим явлением. 

Всем ли учащимся доступно проблемное обучение? Практически всем. Однако уровень проблемности 
и степень познавательной самостоятельности будут сильно различаться в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, от степени их обученности методам проблемного обучения и так 
далее. 

Список использованной литературы:  
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М. Просвещение, 2010. 
2. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышение эффективности учения школьников. - 
Ростов-на-Дону, 2010. 
3. Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.:3нание, 2011. 
4. Лимарева Ю.А. Развитие коммуникативной готовности студентов технических вузов в процессе 
профессиональной подготовки / диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 
Магнитогорск, 2005. 
5. Лимарева Ю.А. Стратегический анализ регионального рынка образовательных услуг южноуральского 
региона (на примере г. Магнитогорска) / Лимарева Ю.А., Кучмий Т.И. // Управленческий учет. 2005. №5. С. 
53-60. 

© Македонский П.Д., Уламасова Е.П., 2016 
 
 
 
 

УДК37 
Павлова Л. В. 

                                       к.п.н., доцент ИГО   
                                                       Мамедова И. Г. 

                                      магистрант ИГО 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация  

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме раннего обучения иностранному языку. 
В статье отражены особенности дошкольного возраста. Описывается значение интегративного подхода в 
обучении дошкольников иностранному языку.  

Ключевые слова 
Интегративный подход, дошкольный возраст, обучение иностранному языку. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
85 

 

Общеизвестно, что в период дошкольного возраста происходит становление базовых свойств 
личности, познавательное, речевое, интеллектуальное развитие. В настоящее время данные темы изучаются 
в новых направлениях, обусловленных требованием времени и новым осмыслением социального заказа 
государства. В частности, на сегодняшний день имеется большое количество научных обоснований 
актуальности и необходимости раннего обучения иностранному языку (А.М.Шахнарович, Е.И. Негневицкая, 
Н.П. Каменецкая, Л.И. Айдарова, Э.И. Соловцова, Н.Д. Гальскова и др.). 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для формирования у детей представлений об 
окружающем мире. Одно из требований дошкольной дидактики состоит в том, что содержание образования 
детей должно быть небольшим по объему, но емким. Это требование будет соблюдено, если при 
формировании содержания познавательного развития дошкольников охватить многочисленные аспекты того 
или иного явления, обогащая и развивая при этом всю совокупность личного опыта ребенка. Отрывочные 
сведения из разных областей науки не становятся для ребенка знанием, поскольку не актуализируются в его 
жизни, и, соответственно, не формируется целостное представление о мире как единой системе, где все 
взаимосвязано. Решить эту проблему на современном этапе помогает интегративный подход.  

Как справедливо отмечает В.Ф. Тенищева, «интеграция обеспечивает движение педагогической 
системы к ее большей целостности и, как результат, приводит к повышению уровня образовательного 
процесса, что выражается в формировании необходимых компетенций/компетентностей обучающихся» [6, 
с.69]. 

По определению И.А. Зимней, Е.В. Земцовой, интегративный подход – это «целостное представление 
совокупности объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной из 
характеристик, в результате чего создается его новое качество» [3, с. 14-19]. 

Интегративный подход является одним из ведущих методологических основ обучения иноязычному 
общению дошкольников. Введение данного подхода как базового делает процесс обучения оптимальным, 
поскольку интеграция иностранного языка с другими предметами позволяет облегчить усвоение материала 
по иностранному языку, а также дает возможность параллельно приобрести знания по другим предметам [1, 
с. 11-20]. 

Межпредметная интеграция в контексте  обучения иностранным языкам  может  осуществляться в 
следующих аспектах: 

– содержательно-информационном – по видам знаний; 
– операционно-деятельностном – по видам умений; 
– эмоционально-поведенческом – по личностным качествам [5, с.40]. 
Уникальность дошкольного возраста состоит в том, что именно в это время возможно включение 

процесса изучения иностранного языка в контекст игровой деятельности с целью создания внутренней 
мотивации и интереса к овладению новым языком в условиях, когда естественной потребности у детей в 
общении на изучаемом языке нет. По определению И.А. Зимней, новая игра (с новыми сказочными 
персонажами, зверушками, которые говорят только на новом иностранном языке), является 
психологическим оправданием для перехода на новый язык в условиях, когда все задачи общения могут быть 
решены на родном языке и нет нужды в иностранном [2, с. 45]. Посредством игры развивается интерес к 
иностранному языку и происходит первое соприкосновение с языковым миром другой страны. С помощью 
игры легче сосредоточить внимание детей, привлечь их к активной работе. Это связано с психологическими 
особенностями детского организма. Игра дает возможность сделать процесс повторения лексики и 
грамматических конструкций увлекательным для учащихся. Использование развивающих игр, дающих 
возможность активно мыслить, решать постепенно усложняющиеся задачи самостоятельно, успешно 
развивают способности, заложенные в ребенке от природы [2, с. 56].  

Сочетание иностранного языка с предметами художественного цикла (рисование, лепка, аппликация), 
также обладает огромным потенциалом, поскольку позволяет сочетать иностранный язык с предметной 
деятельностью, в ходе чего происходит общение на языке через предметную деятельность, а также развитие 
художественных способностей через средства иностранного языка [5, с.85-86].  
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Интегративные связи представляют собой опору для полноценного восприятия и понимания новых  
знаний, формирования навыков и развития умений, а также позволяет обобщать и систематизировать 
имеющийся языковой и речевой опыт, обеспечивая полноту знания [1, с. 11-20]. 

Интегративные связи способствуют интенсификации обучения иностранному языку, которая 
выражается в следующем: 

- повышается интерес к изучению предмета (повышается коммуникативная мотивация); 
- активизируется речемыслительная деятельность; 
- совершенствуются речевые умения; 
- формируются познавательная самостоятельность детей; 
- расширяется кругозор. 
Знания, полученные в результате интеграции иностранного языка с другими предметами, носят не 

только более фундаментальный, но и развивающий характер, что делает интегративное обучение особенно 
ценным на ранней ступени [1, с. 11-20]. 

        Таким образом, интегрированные занятия помогут формировать у дошкольников более 
целостную картину мира, в котором сам иностранный язык будет выполнять специфическую функцию - 
служить средством познания и общения. Такие занятия способствуют разностороннему и целостному 
развитию детей за счет объединения воспитательных, образовательных и развивающих способностей разных 
учебных предметов; расширяют содержательный план обучения иностранному языку и ведут к 
формированию и развитию более широких интересов детей, их склонностей и способностей к различным 
видам деятельности; наконец, создают условия для мотивированного практического применения 
иноязычных знаний, навыков и умений и дают возможность детям увидеть результаты своего труда, 
получить от него радость и удовлетворение. 
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учебным заданиям, создаваемым преподавателями-предметниками для студентов педагогических 
университетов. Приводятся определения понятий «учебное задание», «дистанционное обучение» и 
классификация систем дистанционного обучения. Автор приводит общее описание требований к учебным 
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дистанционного обучения.  
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Учебные задания являются неотъемлемой частью процесса обучения студентов педагогических 

высших учебных заведений, активизирующих их деятельность в ходе проведения аудиторных практических 
и лабораторных занятий, а также внеаудиторной работы.  При этом, под учебными заданиями понимаются 
разнообразные по содержанию и объему виды самостоятельной учебной работы, выполняемые учащимися 
по указанию педагога [4].  

Современные тенденции Российского образования требуют новых подходов к организации занятий со 
студентами педагогического университета, опирающиеся на использование системы дистанционного 
обучения и размещаемых в ней учебных материалов.  

Под дистанционным обучением будем понимать форму организации образовательного процесса, 
обеспечивающую взаимодействие всех его участников на расстоянии (удаленно) в электронно-сетевой среде 
посредством информационной и телекоммуникационной сети Интернет [1, с.17-53] 

Сегодня на российском образовательном рынке существует большое разнообразие систем 
дистанционного обучения, характеризующихся различной степенью сложности, среди которых выделяются: 
средства создания электронных курсов, средства управления учебными курсами, средства управления 
процессом обучения, системы управления обучением и учебным контентом. Каждая из таких систем 
характеризуется, прежде всего, функциональными возможностями, а также создаваемыми и внедряемыми 
элементами и ресурсами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время от преподавателя учебной дисциплины 
требуется соблюдение ряда правил по подготовке учебных материалов, размещаемых в системе 
дистанционного обучения для организации взаимодействия со слушателями курса. Рассмотрим некоторые, 
наиболее существенные из них. 

1. Выделение цели, ключевых понятий и наличие четкой структуры в изложении задания, 
способствующих концентрации внимания студентов на сути изучаемого вопроса, его целостного восприятия 
и перспективы получаемых результатов.  

2. Использование принципов контраста и конкретики в содержании задания, позволяющих привлечь 
внимание и свести содержание к точным формам, датам, фамилиям, именам и т.д. [2], что, в свою очередь, 
индивидуализирует процесс и обеспечивает комфортные условий для восприятия и анализа получаемой 
информации обучающимися. 

3. Создание лекций с ограничением доступа к части ее содержания, переход к которой возможен 
после промежуточного контроля по ранее изученному материалу. Такой подход позволит упорядочить курс 
и обеспечит целенаправленное усвоение учебной информации. 

4. Визуализирование учебной информации, обеспечивающееся за счет размещения в дистанционном 
курсе: 

‒ средств наглядности высокого разрешения, достигаемого путем редактирования иллюстраций в 
графических редакторах; 

‒ демонстрационного аудиовизуального материала в формате видео инструкций, созданных в 
видеоредакторах или посредством скринкаст контента, разбитых на несколько фрагментарных фильмов, 
разделенных заставкой, для удобства восприятия и предъявления слушателям; 

‒ интерактивного видеоматериала, позволяющего при просмотре переходить по возникающим на 
экране ссылкам на внешние сетевые ресурсы, а также способствующего обучающимся самостоятельно 
управлять своей познавательной деятельностью, а преподавателю организовывать индивидуальную 
траекторию обучения студентов с ненавязчивым расширением предъявляемого теоретического материала [3, 
с. 105-108]. 
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5. Создание аудио повествований посредством звуковых редакторов для анализа звуковых 
произведений и другой работы по аудированию, а также дальнейшей интеграции звука в другие приложения 
и проектные работы. 

6. Создание валидных и репрезентативных тестовых заданий, обеспечивающих контроль 
результатов обучения. При подготовке теста необходимо учитывать разнообразные формы предъявления 
ответов: открытого типа с дополнением или свободным ответом, закрытого типа с выбором одного и 
нескольких ответов, с градуированными ответами, ответами на установление соответствия и правильной 
последовательности.  

7. Использование элементов геймификации, придающих заданиям привлекательность за счет 
внедрения игровых техник и методик, а, соответственно, быстрый отклик на их выполнение у обучающихся. 

8. Использование авторских материалов в содержании учебных заданий. Прямое копирование и 
вставка учебного контента других авторов без соответствующей на них ссылки является недопустимым 
фактом. 

Исходя из выше написанного можно сделать вывод, что учебные задания, размещаемые в системе 
дистанционного обучения, требуют особого подхода к их созданию. При этом, правила создания учебного 
материала, разработка текстового содержания и нетекстовых объектов к занятиям опираются, с одной 
стороны, на особенности используемой электронно-образовательной дистанционной среды, т.е. 
функциональные возможности системы дистанционного обучения, а с другой, на образовательный процесс 
и его участников, обеспечивая, таким образом, формирование положительной мотивацию у студентов к 
освоению содержания курса, реализации целей обучения по дисциплине и повышению качества результатов 
обучения.  
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образовательных программ. Ситуационные задания на уроках химии – эффективное средство формирования 
метапредметных и личностных достижений, учащихся используются для усовершенствования навыков и 
приобретения опыта при выявлении, отборе и решении проблем; а также при работе с информацией. 
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Одной из важных задач системы образования является формирование универсальных учебных 

действий как метапредметных результатов освоения образовательных программ. Универсальные учебные 
действия не только способствуют овладению учащимися определенных знаний и умений, но и 
предопределяют способность личности учащихся к самосовершенствованию и саморазвитию путем 
активного и сознательного обретения социального опыта, который приобретается в процессе решения 
проблем на практике, «позволяющих формировать личность творческую, ответственную, устойчивую к 
стрессам, способную принимать взвешенные решения в различных жизненных ситуациях» [1 с.193]. 

Усилению деятельностной основы и практико-ориентированной направленности предмета «Химия» 
способствуют повышение интереса, развитие любознательности, формирование творческого и креативного 
отношения к процессу познания, овладение основами важнейших химических знаний и методов работы с 
веществами и лабораторным оборудованием, а также развитие интеллекта и повышение уровня химической 
подготовленности. Все это создает предпосылки к полноценному использованию возможностей учебного 
предмета в сфере экономики, культуры, быта, защиты окружающей среды, для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности современного человека.  

Среди эффективных средств формирования метапредметных и личностных достижений, учащихся 
особое место занимают ситуационные задания. Именно они позволяют формировать у ребенка умения 
устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать и обосновывать гипотезу, формулировать проблему 
и самостоятельно определять пути ее решения [2 с.213]. Перед педагогом должна быть поставлена задача 
научиться создавать учебные ситуации, являющиеся особыми структурными единицами учебной 
деятельности, а также умение переводить учебные задачи в учебную ситуацию. Для создания такой 
ситуационной задачи необходимо брать актуальные темы, которые привлекают внимание учащихся, 
вызывают неподдельный интерес учащихся. В формировании метапредметных результатов, в частности, 
универсальных учебных действий, учащихся через использование в учебном процессе ситуационных задач 
по химии Н.В. Жулькова [3] предлагает следующие конкретные условия:  

 использование ситуационных задач на всех этапах урока химии; 
 вовлечение учащихся в процесс составления ситуационных задач, в том числе в рамках 

альтернативного домашнего задания; 
 изучение учащимися курса по выбору «Решение ситуационных задач по химии». В рамках данного 

курса учащиеся решают и составляют ситуационные задачи не по темам школьного курса химии, а по темам 
бытовой направленности. 

В работе над созданием ситуационной задачи необходим следующий порядок действий:  
1. Сбор данных о тех веществах и процессах, рассматриваемых в задаче, с использованием различных 

источников информации, включая Интернет-ресурс. На данном этапе у учащихся формируется базовая 
информационная компетентность; 

2. Сопоставление искомой информации со знаниями, полученными в процессе обучения по предметам 
естественно-математического цикла. На этом этапе формируется умение применять знания в нестандартной 
ситуации;  

3. Выдвижение гипотез, предположение о возможных путях решения проблемы;  
4. Опытная проверка принятых гипотез в результате коллективного обсуждения; 
5. Обобщение результатов, формирование обоснованных выводов, аргументированного ответа на 

вопрос задачи. 
Для усовершенствования навыков и приобретения опыта при выявлении, отборе и решении проблем; 

а также при работе с информацией чаще всего используются конкретные ситуационные задачи. Учебные 
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ситуации специально разрабатываются на основе готового материала с целью последующего разбора на 
учебных занятиях. Хорошо составленная ситуационная задача должна вызывать чувство сопереживания с 
главными действующими лицами. Необходимо, чтобы в задаче была отражена реальная ситуация, которая 
стимулирует проявление разнообразных эмоций: сочувствие, удивление, радость, гнев. В текст 
ситуационной задачи можно включить цитаты из различных источников для создания полноценной, 
реалистичной картины. Познавательная деятельность учащихся будет успешной тогда, когда педагог будет 
регулярно включать ситуационные задачи в учебную деятельность. Использование ситуационных задач на 
уроках способствует не только развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, но 
позволяет превратить образовательный процесс в результативную созидательную работу [4]. Например, тема 
«Металлы», в частности тема «Алюминий» в 9 классе рассматривается на уроках «Алюминий, строение, 
физические и химические свойства» и «Соединения алюминия». На первом уроке учитель, применяя метод 
сторителлинга, создает проблемную ситуацию «Кому не жаль электронов?»: однажды два приятеля – 
Алюминий и Калий – поздно возвращались домой. И вдруг на них напал грабитель Хлор, который 
потребовал выложить кошельки с электронами. Как вы считаете, какой из приятелей легче расстается со 
своим кошельком? Объясните почему? Запишите уравнения реакций взаимодействия калия и алюминия с 
хлором». 

На втором уроке педагог дает научно-популярную подсказку «Алюминий – самый распространенный 
металл на Земле (на его долю приходится более 8% земной коры), а в технике он стал применяться 
сравнительно недавно (на Парижской выставке 1855 г. алюминий демонстрировался как самый редкий 
металл, который стоил в 10 раз дороже золота). Почему алюминий был дороже всех металлов, а после 1895 
г стал металлом бедняков?». Замотивировав учащихся проблемной ситуацией, учитель ставит вопросы: 
1.Составьте химические формулы соединений алюминия: глинозема и криолита. 2. Запишите уравнение 
реакции электролиза глинозема, отметив условия проведения процесса. 3. Рассчитайте массу алюминия, 
полученного из 20,4 кг оксида алюминия. Выполняя данные задания, «учащиеся успешнее осваивают 
понятийный аппарат» [5], учатся работать с информацией, сопоставлять различные точки зрения, 
аргументировать свои позиции, уважать мнения других. 

Таким образом, использование ситуационных задач на уроках химии является эффективным средством 
формирования универсальных учебных действий, а также повышения познавательного интереса учащихся, 
которые «приобретают необходимую мотивацию для получения и совершенствования приобретенных ранее 
знаний, умений и навыков, которые смогут им пригодиться во взрослой жизни» [6, с. 94]. 
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Использование занимательного материала на уроках и во внеурочное время является одним из ведущих 

условий, стимулирующих интеллектуальную активность ребенка, его сообразительность и гибкость ума. В 
работе с детьми младшего школьного возраста это особенно важно учитывать, поскольку занимательные 
задания содержат в себе неожиданные для ребенка элементы, большинство таких заданий создаются на 
интересном для младшего школьника материале, вызывая чувство удивления, могут стать хорошим 
стимулом продуктивного мышления. 

Одним из важных факторов развития такого мышления является переключение мысли, что возможно 
в случае, когда перед младшим школьником выстраивается или наглядный, или реальный, или же ярко 
созданный словесный образ, благодаря которым он может практически «ощущать» то, о чем собирается 
рассказывать. Неслучайно, еще В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «…клетки детского мозга настолько 
нежные, настолько чутко реагируют на объекты восприятия, что нормально работать они могут только при 
условии, что объектом восприятия, осмысливания является образ, который можно видеть, слышать, к 
которому можно прикоснуться» [2, с. 15]. Вполне очевидно, что занимательные задания являются 
замечательной пищей для ума, то есть обладают прекрасной возможностью дать ребенку активно подумать, 
не пресыщая детское сознание множеством образов. 

Очень популярными занимательными заданиями являются числовые ребусы. Несмотря на их 
кажущуюся сложность, они легки в составлении и счете для детей младшего школьного возраста. Их 
использование также может обеспечить достаточно высокие результаты обучения по различным предметам, 
которые вводятся в учебный план начальной школы [1, с. 96]. В качестве занимательных заданий с 
региональным содержанием А. Г. Толмашов предлагает использовать в начальной школе числовые 
этноребусы, которые учитель может успешно вводить не только на уроках математики. Такие ребусы 
являются оригинальной формой организации и подачи младшим школьникам регионального учебно-
познавательного материала, который у разных народов имеет определенную систему и традиции. В 
результате систематической работы А. Г. Толмашова и его студентов над выделенной проблемой в 
настоящее время создано достаточное количество числовых этноребусов на хакасском языке, которые 
успешно применяются в практике начальных школ Республики Хакасия [3,с.44]. 

В качестве примера можно привести числовые ребусы при изучении темы «Как живет семья» по 
предмету «Окружающий мир» (рядом предложено соответствующее решение): 

    ДОЧЬ        8216   
+   СЫН     +   734 
    ДЕТИ        8950 

    ДОМ          236 
+  МИР      +  651 
    УЮТ          897 
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Числовые ребусы, благодаря этнокультурному насыщению содержания, отлично подходят для 
изучения детьми своего региона, города, улицы. В данном контексте формулирование учебной логической 
задачи в форме числового ребуса представляет методически оправданным приемом. Приведем примеры 
числовых этноребусов, разработанных нами под руководством А. Г. Толмашова (рядом представлено 
соответствующее решение): 

Х + А+ К+А+С+И=1Я       3+0+2+0+4+6=15 
А+Р+Б+А=Т+Ы                   1+2+3+1= 7+0 
Таким образом, можно утверждать, что благодаря числовым ребусам не только хорошо тренируется 

память, формируется гибкость мышления, развивается способность логически мыслить, вырабатывается 
настойчивость и упорство [3, с. 58]. При создании определенных педагогических условий такие числовые 
ребусы будут способствовать углублению и расширению у ребенка представлений о регионе, закреплению 
уже имеющихся знаний на основе формирования устойчивого интереса к своей малой родине.  

Список использованной литературы: 
1.Лихтарников Л. М. Числовые ребусы и способы их решения. – СПб.: Издательство «Лань», Книготорговая 
фирма «МИК», 1996. – 125 с. 
2.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. – Кишинев: «Лумина», 1979. – 622 с.  
3.Толмашов А. Г. Обучение математике в начальной школе поликультурной модели: учебно-методический 
комплекс по дисциплине: учебное пособие. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2012. – 96 с. 
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В современных сложных геополитических условиях, в контексте многополярности мира, обострения 

идеологических противостояний, возрастания экстремистских проявлений в разных областях общественной 
жизни, встает вопрос о роли различных институтов в разрешении острых насущных проблем. Может ли 
семья и в каком объеме внести свой вклад в формирование гражданской активности, этнотолерантности и 
духовно-нравственных ценностей личности, которая сможет дать созидательный ответ на вызов времени?  

Семья всегда выполняла важную роль в формировании личности человека. В рамках данной статьи из 
всех функций семьи для нас на первое место выходит функция социального контроля: ответственность 
членов семьи за поведение ее членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют  
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ценности и элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах. 
Для хакасского народа, пытающегося сохранить свою этническую целостность, язык, культуру, 

традиции, актуальным является поиск механизмов, средств выживания. 
 В этом контексте, как указывает Л.В. Анжиганова, «гарантом сохранения и развития народа, главной 

ценностью стали большая крепкая семья, здоровые дети» [1, с. 170].  
Ю.Г. Кустова в своей книге посвящает целую главу «Ребенок в традиционной семье» посвящает 

вопросам воспитания детей у хакасов, процессу их социализации [2].  
 На территории Республики Хакасия проживает много хакасских семей, особенно в селах, аалах 

Аскизского и Таштыпского районов. Для них также характерна современная российская тенденция: «Во 
многих современных сельских семьях динамика детско-родительских отношений обусловлена заметным 
вытеснением традиционного уклада жизни» [2, с. 49]. 

Как нам представляется, учителя начальных классов школ региона Саяно-Алтая при формировании у 
младших школьников этнотолерантности через семейные ценности могут использовать элементы устного 
творчества хакасского, русского, тувинского народов. В педагогической литературе достаточно подробно 
описана методика работы с числовыми ребусами  и т. д.  Поэтому, не останавливаясь на этих вопросах, 
приведем лишь примеры таких числовых этноребусов. В нашем понимании числовые этноребусы с 
региональным содержанием это числовые ребусы с хакасскими словами, а также со словами русского языка, 
обозначающими названия предметов и явлений, связанные с регионом Саяно-Алтая. 

 Соотнося данное определение с определением числовых ребусов со смыслом Л.М. Лихтарникова, мы 
получаем, что это ребусы, в которых при замене всех цифр, участвующих в записи числового выражения 
буквами, образуется зашифрованная запись с хакасскими словами, а также со словами русского языка, 
обозначающими названия, предметы и явления, связанные с регионом Саяно – Алтая, имеющая 
оригинальный житейский смысл.  

В такой математической задаче путем цепочки логических рассуждений расшифровывается значение 
каждого символа и восстанавливается числовая запись равенства. Ниже представлены числовые ребусы, 
связанные с семьей. Справа от ребуса предлагается один из вариантов ответа. 

 
ОЛЯ+ПИР=СУF    231+549=780 
ЯС=СЕМЬЯ               57=78125 
  
 АВАЙ            1813  
+АЧАЙ       +  1013 
   ОГЛУ           2826 
Данный числовой ребус на тувинском языке, в нем АВАЙ -  мама, АЧАЙ - отец, ОГЛУ - сын. При 

решении надо обратить внимание на то, что буквам «о» и «л» соответствует одна и та же цифра. 
Думается, что использование занимательного материала о семье в форме числовых ребусов сделает 

учебно-воспитательный процесс, в частности, формирование этнотолерантности у школьников, более 
интересным и успешным.  
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Современный Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) нового 

поколения на сегодняшний день ставит одной из главных задач начального образования, формирование у 
младшего школьника ценностных ориентаций. Формирование ценностных ориентаций у ребенка начинается 
еще в младенчестве и одной из первых форм устного народного творчества, которую слышит ребенок, 
является сказка. Знакомство с народным фольклором начинается с момента его рождения, когда любящие 
родители завлекают свое «чадо» в удивительный мир сказки [2, с. 176]. 

Постепенное погружение ребенка в этот необыкновенный и удивительный мир происходит с помощью 
воспитателя в дошкольной организации, а затем и учителя начальных классов.  

На сегодняшний день одной из главных педагогических задач является формирование основ 
личностной культуры младшего школьника. На наш взгляд, ребенок с первых лет жизни приобщается к 
неизменным традиционным ценностям, таким как представления о добре, красоте, истине.  

Нацеленность на формирование личностных качеств, которые обеспечивают социальную успешность, 
является ведущим направлением начального образования с государственных позиций. 

 В ФГОСе нового поколения начального образования «изложены федеральные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы начального образования». В данном документе можно увидеть 
подтверждение тому, что и социализация, и адаптация детей в обществе, является одной из главных 
современных образовательных задач, в которой основная опора приходится на развитие ценностных 
ориентаций ребенка, которая в дальнейшем является основой для взаимоотношения с взрослыми и 
сверстниками. 

До сих пор важным и значимым вопросом в области социализации детей начальных классов является 
увлечение и приобщение детей к ценностям общества. В одной из научных статей Д.А. Леонтьев определил 
«ценностные ориентации как сложное образование, в котором содержатся содержащие в себе уровни и 
формы взаимодействия внутреннего и внешнего, осознанию личности окружающего мира, своего 
собственного «Я», а также взаимодействия прошлого, настоящего и будущего» [1, с. 76]. 

Русский народный фольклор с его ценностными приоритетами позволяет сформировать нравственный 
потенциал ребенка, способствует правильному социально одобряемому выбору своего поведения, образуя 
внутренний стержень культуры личности. Веками народ передавал фольклор из поколения в поколения, тем 
самым своим бытованием создавал богатые знания о развитии и воспитании человека.  

Знания предков о русском фольклоре передавались в былинах, небылицах, русских сказках, 
пословицах и поговорках, рассказах, исторических преданиях, в которых были отражены любовь к своей 
семье, близким людям, Родине, природе. По силе своего воздействия на ребенка народная сказка является 
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лидером среди других произведений. Жанр сказки изучается фольклористами и этнографами. Многие их 
исследования посвящены сказке, а также сказочные сюжеты воспроизводятся в произведениях искусства 
(живопись, драма, опера).  

Неслучайно такие известные педагоги как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский «исследовали 
удивительную роль сказки в духовно-нравственном воспитании детей, тем самым подчеркивая огромное 
влияние сказки на личность и ценностные ориентаций» [3, с. 196]. 

Сказка учит нас быть справедливыми, добрыми, уметь различать злой умысел, при этом утверждая 
народные принципы жизни – преданность, честность, смелость, товарищество. Также одной из особенностей 
сказки является огромное знакомство ребенка с вселенной, в которой ему придется жить, а все-таки главной 
особенностью сказки, является сочетание вымысла, фантазии с действительностью.  

Предметом в сказке выступают удивительные, таинственные, необычные события, действие имеет 
приключенческий характер. Жанр сказки от других жанров отличается строгой формой, динамичностью, а 
также зачинами и концовками [1, с. 54]. 

Сказка не имеет прямых наставлений, но всегда содержит скрытый урок, который они постепенно 
усваивают, многократно воспринимая сказку. Примером таких сказок, выступают следующие сказки: 
«Репка», благодаря этой сказки можно сделать вывод, что в любом деле не лишняя самая малая сила, а 
случается, что ее- то и не хватает, чтобы добиться результата. «Волк и семеро козлят» учит детей верить 
родителям, ведь они всегда готовы придти на помощь своим детям, даже в самой сложной ситуаций. Мудрые 
качества можно увидеть в сказке «Морозко», благодаря данной сказке ребенок приходит к выводу, что если 
он будет добрым, отзывчивым, то его обязательно вознаградят за свои качества.  

Нет сомнения, что чтение народных сказок доставляет огромное удовольствие и дарят много 
счастливых минут ребенку. 

Таким образом, народная сказка служит одним из эффективных средств формирования ценностных 
ориентаций у учащихся начальной школы.  
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Использование электронных учебников в современном образовании имеет большое преимущество и 
способствует появлению новых педагогических подходов, основанных на интерактивном обучении.  
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Электронный учебник является целостной дидактической, методической и интерактивной 

программной системой, содержащей систематизированный материал и соответствующей научно-
практической области знаний, позволяющей изложить сложные моменты учебного материала с 
использованием требуемых форм представления информации, включая средства мультимедиа [2]. 

Значение современной информационной революции определяется совместимостью компьютеров, 
телекоммуникаций и аудиовизуальных технологий, а также огромным ростом возможностей обработки 
данных. Такая совместимость способствовала появлению новых педагогических подходов, основанных на 
интерактивном обучении. С помощью информационно-коммуникационных технологий можно не только 
предоставлять информацию, используя все существующие аудиовизуальные форматы, но и получать 
информацию от пользователя. 

Интерактивные технологии WWW обусловливают появление новой образовательной платформы и 
создают новые модели обучения. Материалы учебных курсов, представленных в интернете, могут 
динамично обновляться. Учащиеся получают доступ к такому изобилию информации, которое невозможно 
было себе представить при классической модели обучения. Обучение с использованием сети, 
обеспечивающее доступ к библиотекам, ученым, сетям и информации по всему миру способствует росту 
виртуальных сообществ учащихся. 

Преодолевая пространство и время, информационно-коммуникационные технологии могут 
обеспечить обучение в любом месте и в любое время, что делает их мощным средством для осуществления 
изменений в сфере образования. Они помогают учащимся всех возрастов стать более активными и 
независимыми, благодаря новым возможностям совместной работы над проектами, не замечая границ и 
культурных различий. Они позволяют учиться друг у друга и иметь доступ к самому широкому кругу 
информации. 

Новые информационно-коммуникационные технологии изменяют роль преподавателя. Если прежде 
педагог воспринимался в качестве единственного источника знаний, то теперь он становится консультантом, 
помогающим учащимся ориентироваться в новой информации, находить ответы на свои вопросы, делать 
выбор и решать образовательные задачи. В информационно-коммуникационных технологиях также видят 
важное средство, позволяющее осуществить более демократический доступ к образовательным ресурсам. 
Некоторые учебные заведения не могут предоставить доступ к библиотечным книгам из-за ограниченных 
фондов учебных материалов. Для решения этой проблемы учреждается ряд электронных библиотек, в 
которых предоставляется открытый доступ к полнотекстовым электронным версиям учебной и справочной 
литературы.  

Рассмотрение информационных технологий не только как образовательной дисциплины, но как 
педагогического инструмента играет первостепенную роль в развитии эффективных образовательных услуг 
в XXI веке.  

По мнению ведущих исследователей, в области образования информационные технологии могут дать 
больше, чем любым другим группам работников интеллектуального труда. Следуя общемировым 
тенденциям, в российских образовательных учреждениях активно внедряются различные информационные 
технологии обучения, такие, как электронные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, 
справочники, энциклопедии, тестирующие и контролирующие системы и другие компьютерные средства 
обучения [1].  

Процесс успешного внедрения информационно-коммуникационных технологий в образование только 
начинается. Его развитию мешают высокая стоимость и нехватка необходимого качественного 
программного обеспечения, отсутствие квалифицированных педагогов, недостаточная техническая 
поддержка, быстрое развитие информационных и компьютерных технологий. Зачастую информационные 
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компьютерные технологии используются для выполнения традиционных вещей, просто несколько иным 
образом, что не ведет к пересмотру целей обучения или методов преподавания. Даже в тех случаях, когда 
преподаватели имеют хорошую подготовку по использованию компьютерных и информационных 
технологий, обычными проблемами, с которыми они сталкиваются, являются отсутствие систематической 
поддержки со стороны менеджмента, неинтегрированность в существующие учебные программы и 
учебники, а также отсутствие материалов, основанных на использовании информационных технологий. 

Создание электронных учебников является актуальной проблемой современного образования. 
Поэтому вопросы, связанные с созданием электронных информационных ресурсов на данный момент 
освещены очень широко. Имеется большое количество учебников, интернет- ресурсов, видеокурсов по 
разработке и созданию различных электронных средств. [4, c.50] 

Следует отметить, что электронные учебники обладают рядом преимуществ перед традиционными 
учебниками. Среди этих преимуществ большая наглядность излагаемого материала благодаря широкому 
использованию средств мультимедиа, легкость тиражирования, разнообразие способов доступа к 
электронному учебнику (через Интернет, с некоторых мобильных устройств, и т.п.) позволяют 
индивидуализировать обучение. Для работы студентов с электронным учебным пособием не требуется 
специальная подготовка, знакомство с новой формой обучения проходит без затруднений, на интуитивном 
уровне. Также при работе с электронным учебником происходит естественное повышение уровня 
использования информационных технологий, что особенно важно для современных студентов. Большинство 
недостатков электронных учебников происходит от некачественного их выполнения и реализации. [3, c.67] 
Вести разработку и создание электронных учебников возможно силами авторов, обладающих минимумом 
компьютерных знаний при условии использования определенного программного обеспечения и 
гипертекстовой форме организации материала создаваемых учебников. Принципиально более активная роль 
преподавателей может обеспечить более интенсивную интеграцию информационных средств обучения в 
учебный процесс, способна содействовать существенному росту их качества за счет повышения уровня 
реализуемых решений.  

Кроме того, электронный учебник находится в постоянном развитии, что позволяет его дорабатывать 
и модернизировать по мере необходимости. 
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положительных примеров построения системы непрерывного педагогического образования. Опыт и 
достижения Канады в данной области могут служить основанием для поиска новых конструктивных идей и 
переосмысления подходов к развитию системы педагогического образования в России. 

Ключевые слова 
Подготовка педагогов, система непрерывного педагогического образования Канады, развитие системы 

педагогического образования в России. 
 

Об исключительном внимании в Канаде общества и государственных структур к воспитанию и 
обучению свидетельствует пристальное внимание к педагогическому образованию, которое считается 
весьма престижным. Министерство образования Канады придаёт особое значение подготовке 
преподавателей. В настоящее время подготовка будущих педагогов осуществляется только в университетах 
на факультетах педагогики. Переход в университетский сектор высшего образования обеспечил большую 
свободу в вопросах выбора предметов, определения объема их изучения, методов обучения будущих 
педагогов. А также повлек изменения в подготовке преподавателей, а именно: повысились требования к 
поступающим на факультеты педагогики; поступление стало иметь конкурсный характер; свидетельства о 
среднем образовании абитуриентов должны отображать лучшие академические успехи. Университетское 
образование стало предоставлять возможность будущему преподавателю овладеть не одним, а несколькими 
смежными предметами, что повышало конкурентоспособность педагогического работника на рынке труда и 
делало его более социально защищенным. 

В Канаде сформировалась уникальная система педагогического образования. Благодаря 
значительному уровню децентрализации Канадской системы образования, Министерства образования 
провинций, руководствуясь федеральным законодательством, с одной стороны, обладают в то же время 
значительной автономией. В результате структура и содержание педагогического образования в разных 
провинциях имеет свои уникальные черты и различия. 

Так, каждая из десяти Канадских провинций и трех территорий имеют особое право принимать 
собственные законы об образовании. Программы подготовки педагога в Канаде отличаются в разных 
провинциях и в разных учебных заведениях. На университетских факультетах образования подготовка 
ведётся по многим специальностям. Например, в университете Альберта (провинция Альберта), по 
специальности «дошкольное воспитание и учитель начальных классов» специализация осуществляется по 
следующим направлениям: учитель начальных классов, учитель начальных классов с правом преподавания 
английского языка, учитель начальных классов с правом преподавания французского языка, воспитатель 
дошкольных заведений, библиотекарь начальной школы и др.  

По всей стране около 50 университетов и институтов предлагают получить педагогическое 
образование. Показательно, что в двух самых больших провинциях - Онтарио и Квебеке - работает по десять 
педагогических вузов. Образовательная система в Канаде производна от британской и американской 
традиций, французской традиций, особенно в провинции Квебека. Для англо-саксонской модели 
образования характерны ограничение роли государства в системе дошкольного образования, с одной 
стороны, и плюрализм теорий — с другой стороны. В основе различных концепций воспитания лежит 
утверждение, что ребенок — это независимая личность, имеющая право на самоопределение. 

Системы образования провинций и территорий, имея определенные различия в структуре и системе 
администрирования, преследуют общие цели. Государство практически не финансирует детские учреждения 
— эти функции выполняют местная власть – Министерства образования провинций, различные 
общественные организации (советы школ, церковь) и частные лица. Существует разнообразие программ, 
учитывающих местные условия и традиции, требования различных слоев населения, нужды детей разного 
возраста, особенности и уровень обеспеченности семей. 

Несмотря на существование значительного количества частных детских садов и школ, в Канаде нет 
настоящей системы частного образования. Школы и детские сады, которые относятся к этой категории, 
используют оригинальные методы, как например технология Вальдорфской педагогики и Монтессори 
педагогики. Частные детские сады также работают по своим программам, написанным в большинстве своем  
самими воспитателями или руководителем данного учреждения.  

 Педагогическое образование в Канаде ориентировано на подготовку будущих специалистов для 
работы в современном меняющемся многокультурном социуме. В системе образования и профессии 
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педагога Канады нашли отражение характерные особенности образования Англии XVII-IXX веков, в 
частности консерватизм и влияние Англиканской церкви на их развитие.  

Значительная децентрализация системы педагогического образования Канады позволяет колледжам 
обрести высокую степень независимости в выборе содержания курсов и методов обучения. Содержание 
педагогических программ варьируется, но, несмотря на различия, в программах существует обязательный 
компонент содержания педагогического образования, который должен изучить каждый студент, например, такие 
как: введение в специальность, непосредственно дисциплины учебного плана и методика обучения. Практика 
варьируется от одного дня в школе (на втором году обучения) до целого семестра (на четвёртом курсе) [1]. 

Цели педагогического образования ориентированы на признание социальной, политической и 
экономической реальности, с которой личность сталкивается в этнически многообразном обществе, на 
необходимость учета пола, религии, культуры каждого ученика в процессе обучения. Подготовка учителя в 
Канаде направлена на формирование качеств нового специалиста, способного работать в мультикультурной 
среде [2].  

Особенностью канадских детских садов и школ являются различные билингвальные программы, 
соответственно подготовка билингвального педагога занимает важное место в системе педагогического 
образования Канады. Подготовка учителя для преподавания билингвальных программ ориентирована на 
использование нетрадиционных форм обучения - интерактивных методов, ролевых игр, внедрение элементов 
искусства и другие. 

В подготовке педагогов Канады акцент ставится на практическую деятельность, поэтому существенное 
значение отводится практике, причём особое внимание уделяется тому, чтобы этот процесс не носил 
формальный характер. 

Теорию и практику подготовки педагогов в Канаде в определенной мере можно рассматривать в 
качестве одно из положительных примеров построения системы непрерывного педагогического 
образования. Опыт и достижения Канады в данной области могут служить основанием для поиска новых 
конструктивных идей и переосмысления подходов к развитию системы педагогического образования в 
других странах, в частности и в России, где в настоящее время совершается активный процесс 
преобразований в этой области [3]. 
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3. Сурудина Е.А. Интеграция как превалирующая тенденция современных образовательных 
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подготовки рабочих кадров требует существенной модификации традиционной организации учебного 
процесса. В статье отражены позитивные стороны использования интерактивных методов в педагогической 
практике 

Ключевые слова 
Педагогика, интерактивные методы, прикладная математика. 

 
Прикладная математика - это область математики, в которой рассматривается применение 

математических методов, алгоритмов в других областях науки и не только [1]. Зачастую математические 
методы используются для решения задач в реальной жизни, например, методами теории графов решают 
задачу о прокладке наиболее выгодного маршрута для пассажирского транспорта. В науке теория графов и 
не только активно применяются, например, в химии при моделировании химических процессов, которые 
сложно сконструировать в реальной жизни. Поэтому развитие математики и понимание того, как она 
применяется, является одним из основных двигателей прогресса, на котором базируются все точные науки. 
Изучение математики доступно в любом ВУЗе с техническим уклоном, но качество полученной студентами 
информации в области математики сильно варьируется. К сожалению, не каждый преподаватель может 
донести до своих студентов важность изучения того или иного предмета в своей предметной области. Это, в 
первую очередь, связанно с отсутствием у преподавателя инструментов для работы со студентами. Одними 
из важнейших инструментов в изучении предметной области являются методы интерактивного обучения, 
которым посвящена данная статья.  

На факультете математики и информационных технологий активно распространены интерактивные 
методы. Это, в первую очередь, способствует повышению качества образования за счёт того, что 
преподавателями постоянно поддерживается интерес студентов к науке. Во-вторых, интерактивный подход 
к изучению материала - признанный педагогикой способ передачи информации студентам, который 
пользуется большим успехом не только в ВУЗах, но и в школах, а также в повседневной жизни. При изучении 
предметных областей на факультете математики и информационных технологий используются следующие 
интерактивные методы: 

• Работа в группах - такой метод позволяет раскрыть творческий потенциал студента для работы в 
коллективе, а для кого-то способствуют развитию качеств руководителя. Это очень важно, ведь для тех, кто 
работает в коллективе, открывается очень важная истина: для достижения поставленной цели обязательно 
понимание, как союзников, так и оппонентов. 

• Презентации (доклады) - студентам предлагается детально изучить какую-то информацию и
 поделиться ею со слушателями (группой, потоком).  Конечно же, для стимулирования такого 
метода изучения предметной области преподавателями используются различного  рода 
«поощрительные призы», ими могут стать дополнительные баллы (для бально - рейтинговой системы), 
снижение требований преподавателя при сдаче преподаваемой им дисциплины, или другое. Такой метод 
способствует развитию ораторских и дикторских качеств, что является неотъемлемыми качествами 
успешного человека. 

• Коллективный подход к быстрому решению поставленной задачи (или «мозговой штурм») - 
студентам предлагается разбиться на группы и за короткое время решить поставленную преподавателем 
задачу. Очень интересный и, скорее, игровой подход к изучению предметной области. Способствует 
сближению, развитию коллективистского потенциала у студентов. 

• Использование видео-, аудио- и фотоматериалов на занятиях -предложенный метод активно 
используется для того, чтобы показать учащимся проблему и подход к её решению, а также для того, чтобы 
разнообразить преподаваемый материал. 

• Свобода выбора - студентам предлагается набор тем, для того, чтобы они сами выбрали наиболее 
подходящую им. Согласитесь, Вы с большим интересом и более детально расскажете о том, что Вам 
интересно. Способствует более детальному подходу к наработке материала, а значит, и более глубокому 
изучению предметной области. 

• Приглашение специалиста - так называемый взгляд в будущее. Показывает обучающимся их  
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перспективы и возможности. Это очень важно, ведь большая часть студентов со временем теряет интерес к 
обучению и начинает относиться к нему некачественно, зачастую, оправдывая себя при этом. 

Представленные методы интерактивного обучения очень важны и должны активно распространяться 
в педагогических кругах. Понимание предметной области напрямую связано с выработкой у студентов 
чувства уважения к преподавателю. Объяснить это можно тем, что, понимая преподающего, у обучающихся 
возникает чувство, что перед ними истинный профессионал не только в своей предметной, но и в 
педагогической областях. 

Таким образом, интерактивные методы способствуют повышению качества изучения прикладной 
математики и любой другой предметной области. 

Список использованной литературы: 
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На основании многочисленных исследований, формирование речи ребенка в первые три года жизни — 

это не просто накопление словаря, это очень сложный нервно-психический процесс, который происходит в 
результате взаимодействия ребенка с окружающей средой и в общении со взрослым.  

Задержка речевого развития (ЗРР) представляет собой определённое отставание от возрастных норм 
развития речи в возрасте до четырёх лет. Ребенок с задержкой речевого развития овладевает навыками речи, 
но возрастные рамки значительно сдвинуты. Речь характеризуется нечетким и нестабильным звуковым 
оформлением, отмечается артикуляция только самых простых звуков, которыми заменяются все остальные. 
В активном словаре от 5 до 27 отдельных аморфных слов-корней: ма (мама), па (папа), ав (собака), би-би 
(машина) и т.д. Речевая подражательная деятельность либо совсем отсутствует, либо реализуется в слоговых 
комплексах, состоящих из двух-трех плохо артикулируемых звуков [2, с. 4] .  

Для детей с задержкой речевого развития также характерно замедление в развитии двигательной 
сферы. Это выражается в неточном выполнении движений, несоблюдении заданного темпа, недостаточной 
координации. [1, c. 10]. 

Квалифицированная логопедическая помощь детям с задержкой речевого развития оказывается в ДОУ 
компенсирующего вида только с четырех лет. Однако, с целью предупреждения вторичных отклонений  
необходимо раннее коррекционное воздействие.  
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Своевременную коррекционно-логопедическую помощь дети получают в ГАУЗ РБ «Санаторий для 
детей Нур г. Стерлитамак». Занятия проводятся совместно с родителями. 

Логопедическая работа включает следующие направления: 
1. Развитие зрительного и слухового восприятия, формирование устойчивого внимания и памяти. В 

процессе занятий происходит формирование у детей умения соотносить звуки с определенными объектами: 
животными, птицами, музыкальными инструментами, предметами окружающей действительности. Ребенок 
учится наблюдать за называемыми предметами, а также выполнять действия по подражанию. Проводится 
тренировка зрительной, слуховой, тактильной памяти в специально оборудованном кабинете по системе 
Монтессори. 

2. Развитие импрессивной речи. На первых занятиях вопросы логопеда содержат подсказывающие 
слова: «покажи, где мячик», «возьми кубик» и т.д. Развитие импрессивной речи проводится с помощью игр 
и игровых упражнений. Используется активизация жестовых средств общения, обучение детей основным 
жестам. Проводится ознакомление детей с названиями предметов окружающей среды, названиями основных 
действий и слов. 

3. Развитие экспрессивной речи. Важным моментом является создание условий для подражательной 
активности ребенка и эмоциональный контакт с ним. Используются логоритмические упражнения, песенки 
с многократным повторением одних и тех же звукоподражательных слов. Обращается особое внимание на 
уровень понимания ребенком представленного материала. Занятия направлены на  активизацию речевых 
вокализаций, сопровождаемых жестово-мимическими средствами общения, поэтапное обучение детей 
построению простого предложения. 

4. Развитие общей и мелкой и мимико-артикуляционной моторики.      Приемы для развития общей 
моторики проводятся с использованием мячей, скакалок, гимнастических палок, обручей, мешочков с 
песком. Используется копирование движений животных и птиц. При развитии мелкой моторики проводится 
массаж кисти рук, использование пальчиковой гимнастики, нанизывание бусин, собирание пирамидки, 
перебирание крупы, разрывание листа по линиям. Особое внимание уделяется развитию мимико-
артикуляционной моторики. Ее использование создает нервно-мышечный фон для выработки точных и 
координированных движений, которые необходимы для полноценного звукоизвлечения.  

5. Работа с родителями. Для родителей разработан цикл бесед по вопросам причин возникновения, и 
особенностей проявления задержки речевого развития, а также в доступной рекомендательной форме 
раскрыты приемы и методы коррекционной работы с детьми. 

Проведение ранней диагностики и оказание своевременной коррекционно-логопедической помощи 
детям с задержкой речевого развития предупреждает появление вторичных дефектов.  

Список использованной литературы: 
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В настоящее время заикание представляет собой одну из острых проблем логопедии. Оно определяется 

как сложное нарушение речи, при котором наблюдается расстройство ее нормального ритма, темпа и 
плавности, непроизвольные остановки или повторения отдельных звуков и слогов в момент произнесения [2, 
с. 45]. Одним из постоянных признаков данной речевой патологии является нарушение дыхания.  

Первые проявления заикания у детей обычно наблюдаются в период интенсивного формирования 
речевой функции, в возрасте от 2 до 6 лет. Заикающиеся дети часто лишены возможности нормального 
речевого общения с окружающими, избегают социальных контактов, становятся замкнутыми. 

Поступление в школу является одной из пиковых ситуаций проявления рецидивов заикания. Данный 
социально значимый этап жизни ребенка характеризуется волнением, чрезмерным напряжением в новой, 
более официальной обстановке.  

С 2009 года в ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» функционирует аппаратный метод 
лечения заикания – Биологическая обратная связь (БОС). Данная методика формирования 
совершенствования и коррекции речи разработана ЗАО «Биосвязь» в Санкт-Петербурге в 1998 году под 
руководством А.А.Сметанкина. 

В период пребывания в санатории (21 день) все пациенты проходят комплексный курс лечения, 
включающий: медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, водолечение, курс лечебной физической 
культуры, лечебного массажа, иглорефлексотерапии (по показаниям), занятия в Сенсорной комнате и сеансы 
БОС-логотерапии. 

БОС – это учебный процесс, в котором люди обучаются улучшать своё здоровье и психологическое 
состояние, наблюдая сигналы, идущие от собственного тела. Данный метод научно обоснован и базируется 
на многочисленных экспериментах и обширной клинической практике. Его основой является 
диафрагмально-релаксационное дыхание (дыхание животом), которое, кроме функций газообмена, 
поддерживает гомеостаз – постоянство внутренней среды организма [1, с. 6].  

Введем еще одно понятие физиологического параметра, как дыхательная аритмия сердца (ДАС), по 
методу А.А. Сметанкина. Была выявлена закономерность: динамика пульса имеет волнообразный характер, 
волны пульса совпадают с характером кривой дыхания. А это означает, что через функцию дыхания можно 
управлять пульсом. Таким образом, работая над дыханием, мы улучшаем состояние здоровья. 

Цель методики – с помощью диафрагмально-релаксационного дыхания сформировать у пациента 
навыки плавной, выразительной, интонационно окрашенной речи. 

Пациент сидит в удобном кресле перед экраном компьютера и преобразователем биоэлектрических 
сигналов («Кардиосигнализатор»). Датчики пробора фиксируются на передней поверхности грудной клетки 
(уровень 2-8 межреберья). Сеанс включает в себя периоды работы и отдыха. Длительность сеанса 20 минут. 
На протяжении всего сеанса регистрируются физиологические параметры пациента: частота сердечных 
сокращений и дыхательные циклы. В период работы они предъявляются ребенку в виде визуального и 
слухового сигнала обратной связи. Получая объективную информацию о нарушенной функции, пациент 
учится воспроизводить такое состояние, которое нормализует эту функцию.  

В период пребывания в санатории ребенок проходит 15 сеансов БОС-логотерапии, разделенные на 6 
этапов. 

 1 этап – диагностический (1 сеанс). Определяются индивидуальные возможности пациента и 
составляется план коррекционной работы.  

2 этап – обучение диафрагмально-релаксационному дыханию под контролем тренажера БОС (3 
сеанса). Формирование и закрепление диафрагмально-релаксационного типа дыхания, понижение уровня 
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тревоги, стресса, избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения; подготовка пациента к 
формированию новых речевых навыков. 

3 этап – формирование удлиненного плавного выдоха и подготовка зрительного анализатора к чтению 
и письму (2 сеанса).  

4 этап – работа над основными компонентами речи: чтение и произнесение мысленно, шепотом и вслух 
звуков, слогов, слов, словосочетаний появляющихся на экране монитора. Программа контролирует 
произнесение речевого материала на равномерном плавном удлиненном выдохе (3 сеанса).  

На данном этапе происходит формирование новых навыков правильной артикуляции, мягкой подачи 
голоса, а также купирование речевых судорог при заикании.  

5 этап – формирование навыков слитной плавной речи. Программа контролирует произнесение 
речевого материала на плавном удлиненном выдохе. Если задание выполняется правильно, предложение 
выделяется подчеркиванием. Ведется постоянный контроль физиологических параметров пациента (3 
сеанса).  

Используя навык диафрагмально-релаксационного дыхания и удлиненный плавный выдох, пациент 
читает и произносит мысленно, шепотом и вслух: фразы различной степени сложности, тексты песен, стихов, 
прозы. Речевой материал подбирается с учетом структуры дефекта и возраста пациента. 

6 этап – закрепление навыка свободной речи (3 сеанса).  
Пациент читает предложенные стихотворные и прозаические тексты, делает устное изложение по 

тематическим картинкам на экране монитора, свободно поддерживает разговор.  
Физиологические параметры пациента находятся под контролем программы (их отслеживает 

специалист БОС), однако, сигналы обратной связи ему не предъявляются. Пациент говорит, опираясь лишь 
на собственные ощущения.  

    Метод биологической обратной связи оптимизирует реабилитационный процесс, повышает 
результативность и эффективность работы, способствует оздоровлению детей за короткое время пребывания 
в санатории. 

Список использованной литературы: 
1. Сметанкин А. А. Дыхание по Сметанкину. — СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2007. — 16 с. 
2. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду : [Учеб. пособие для 
пед. ин-тов по спец. N2111 "Дефектология"] / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева. - М. : Просвещение, 1987. - 141 
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«Второго шанса в первом впечатлении нет…» 
Фрэнсис Андервуд 

Важна ли работа педагога? Как повлияет на вас этот человек? 
Если каждый из нас окунется в просторы своей памяти, то найдет, то неизгладимое впечатление от 

первого занятия в школе, первого занятия в университете… Память будет хранить эти впечатления и 
воспоминания вечно. 

1 сентября, долгожданная прохлада, суета родителей, белые банты и рубашки учащихся, белые 
тщательно выглаженные халаты, нагоняют нас на мысли о чистом и светлом.  

Да, ребята уже подросли и к нам на кафедру акушерства и гинекологии приходят довольно 
повзрослевшими, с багажом знаний, навыков и умений; с большим желанием провести свои первые роды 
или поскорее кого-нибудь прооперировать, с чистыми «как утренняя роса» тетрадями, готовыми принять и 
впитать все знания по акушерству и гинекологии. Они ждут от педагога чуда, НО… 

Как правило, многие преподаватели клинических дисциплин первое занятие проводят стандартно: 
ознакомление со списком студентов, объяснение специфики одежды в роддоме, презентация самого 
преподавателя, распределение ночных дежурств, обзор следующей темы занятия. Весь процесс занимает не 
более часа, хотя занятие длится гораздо дольше.  

Студенты и педагог расстаются счастливыми, с легким чувством «незаконченности» от первой 
встречи, сами того не осознавая и не понимая, что первое впечатление уже сложилось… 

Именно поэтому, я провожу первое занятие иначе.  
Что я делаю с ними спросите вы меня? Мы работаем и очень плодотворно. Ниже привожу примерную 

структуру моего первого занятия.  
Первое наше занятие звучит так «Наружные и внутренние женские половые органы». Курс лекций не 

предусматривает данную тему, оставляя ее на самостоятельную работу студентов. К этому, довольно 
половозрелому возрасту, они сталкивались напрямую или косвенно с этой щекотливой темой и у них уже 
есть определенное мнение и осмелюсь сказать личный опыт, а также масса незаконченных вопросов и 
ответов.  

Это вечное хихиканье, приливающая краска к лицу лишь об упоминании о женских гениталиях, 
приводит наших студентов в замешательство и ступор, наш менталитет и воспитание предпочитает 
накладывать табу. 

Я делю тему на ряд подпунктов, вычленяя наиболее важные, такие как:  
 уход за органами половой системы, кратность водных процедур, использование специализированных 

мыло-моющих средств;  
 Использование предметов личной гигиены, экономическая политика; 
 Женское белье. Правильная подборка дамского туалета, состав ткани, размер, безопасность 

корректирующего белья;  
Время подготовки ответа ограничено, ответ должен быть краток и интересен.  
Преподаватель – супервизор сглаживает острые углы, и дополняет важные детали, ушедшие из поля 

зрения студентов.  
К примеру, вопрос выбора женского белья. 
Для каждой жизненной ситуации, должны быть отдельные комплекты нижнего белья: для ежедневной 

носки и для особых случаев, и эти понятия должны быть четко отделены друг от друга. Для ежедневной 
носки:  

1) состав ткани – 80 процентов натуральных тканей и 20 примесь синтетики, если это будет 
соотношение 95:5 отличный вариант;  

2) размер – выбирать только по размеру, потому как узкое белье может привести к нарушению 
кровообращения органов малого таза, особенно когда в анамнезе есть варикоз;  

3) дополнительные аксессуары – ленточки и особенно кружева, могут принести дискомфорт в течении 
дня, так как являются для кожи раздражителями;  

4) корректирующее белье – только по размеру, и лишь в кратковременное пользование, так как 
приводят к нарушению кровообращения не только органов малого таза, но и абдоминальной области;  
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5) стринги – всегда выношу их отдельно, для плохо знающих, что это такое, это часть женского туалета, 
помещающаяся между большим и указательным пальцем, источник инфекции женских половых органов, так 
как являются своеобразным «мостиком» для инфекции. 

После каждого вопроса обязательно идет обсуждение. В конце занятия подводим итоги, закрепляем 
все опорные точки. Даю тему следующего занятия: доминанта беременности и родов, методы обследования 
в акушерстве. 

Первые несколько занятий дают нам ассоциативные связи с предметом, т.е. плоскостное изображение 
картинки. Второй и последующие этапы гораздо сложнее это развитие клинического мышления, теперь наша 
задача придать картинке трехмерность (ощущение, эмоции, чувства), для этого используется методика 
мозгового штурма.  

Наша задача как педагога научить студента не только иметь набор ассоциативных связей, которые 
дистанцируют студента от реальной модели жизни, а научить его видеть процесс в трехмерном изображении, 
участвовать в самой ситуации, принимать решение самому, использовать то что мы даем на занятии, и 
собирать ассоциативные связи в сложную трехмерную модель, приучать их воспринимать себя внутри 
происходящего, а не дистанцироваться от реальности. 

Преодолевать грань между ассоциативной связью, и представить себя в ситуации. Чем чаще 
преподаватель будет погружать каждого студента в CASE-ACTION (новый термин), тем быстрее студент 
перешагнет через свои страхи и начнет практически использовать теоретической материал полученный на 
занятии.  

Например: обращаетесь по имени и отчеству к студенту, с реальной ситуацией: подруга его близкого 
друга на грани суицида, потому что думает что беременна. Мы максимально и намеренно сгущаем краски, 
для того чтобы вывести студента из состояния равновесия, и начинаем работать. Педагог находится в роли 
жертвы и сам ведет студента по заранее продуманному коридору ответов и вопросов. Чего мы добиваемся? 
Четких правильно заданных вопросов, точного алгоритма действий и рекомендаций, и студент по окончании 
CASE-ACTION начинает понимать, что он действительно, будучи студентом 4 курса может, кому-то помочь. 
А это и есть наша цель. 

Некоторые педагоги осуждают меня, за слишком долгое «жевание» данной темы, но кто подаст им 
правильную информацию, если не кафедра акушерства и гинекологии? 

А это начало всех начал, ликвидация половой безграмотности, обучение с использование деловых игр, 
заинтересует студента, он с удовольствием будет идти на ваши занятия, зная, что педагог может разбавить 
зачастую скучный процесс обучения, и посмотреть на все эти вопросы с другой стороны. 

Наши молодые специалисты – это наши будущие врачи, основа и начало всех начал. 
Клинические кафедры, в частности кафедра акушерства и гинекологии заинтересована подавать 

материал, который будет практически применен в жизни.. 
А что может быть важнее?             

          © Турдиева А.С., 2016 
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использован в учебном процессе при изучении курса физики, в частности при изучении раздела 
«Геометрическая оптика». Данные в базе сети «YouTube» предоставляют широкие возможности по 
использованию ресурсов при изучении основных законов геометрической оптики, которые изучаются как в 
школьном курсе физики, так и при изучении курса физики в вузе. 
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В настоящее время происходит интенсивное привлечение в систему образования современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), основанных на компьютерных сетях. Появление 
глобальных и локальных компьютерных сетей привело к поиску путей совершенствования учебного 
процесса путем их использования. Одним из путей решения этой проблемы является использование 
образовательных ресурсов сети Интернет, в частности для организации обучения физике. Однако глобальная 
сеть сейчас стала очень обширной, в которой загружено очень большое количество информации. Поэтому 
для использования полезной для учителя или учащегося информации необходимо хорошо ориентироваться 
в этом обширном пространстве. В связи с этим имеет смысл организовать учебный процесс так, что одним 
из творческих заданий будущим специалистам может стать подборка материала по какой-либо теме учебного 
курса физики, в частности, теме «Геометрическая оптика». Ее изучению отводится серьезное внимание как 
в школе, так и в вузе, так как является одним из базовых разделов классической физики и является разделом, 
который, наряду с механикой, исторически как наука начала формироваться очень рано [1, 2]. Использование 
материалов нашей подборки можно использовать как на занятиях, так и при организации самостоятельной 
работы обучаемых [3]. Навыки, полученные при разработке своеобразного путеводителя по сети окажутся 
очень полезными для будущих педагогов в дальнейшей профессиональной деятельности [4]. 

Целью нашего исследования стало изучение возможностей Интернет-ресурсов по заданной теме для 
использования в учебном процессе. Для достижения цели была поставлена задача: разработать системную 
подборку материала из Интернет-ресурса YouTube. Для того чтобы изучить раздел «Геометрическая оптика» 
в физике, в данном ресурсе предоставлены широкие возможности. 

Изучение раздела начинается с основных законов геометрической оптики: закона прямолинейного 
распространения света, закона независимости световых лучей, закона отражения и закона преломления. При 
изучении закона прямолинейного распространения света целесообразно воспользоваться ресурсом, 
размещенным на сайте YouTube «Лучи света» [5]. Видео начинается с показательной части распространения 
света в различных средах. Показав, как распространяется свет, мы переходим к практике. Рассматривается 
емкость с водой и разбавленной каплей молока. Мы можем наблюдать, как применяется закон в наблюдаемой 
ситуации. Приводятся и жизненные примеры, в частности, как узнать высоту дерева, не взбираясь на него.  

Переходя к закону отражения, мы воспользовались видео: «Отражение света. Закон отражения света» 
[6]. Найденное видео отличалось своей емкостью и содержательностью. С самого начала приводятся 
интересные примеры, доступные в понимании любому учащемуся. Наглядно показаны две среды и то, как 
луч отражается от их границы. После чего сразу озвучивается закон отражения и вновь иллюстрируется 
рисунком. Приводится в пример самый распространённый случай с обычным зеркалом и зеркалом с 
шероховатостями. Здесь мы узнаем о том, что отражение может быть не только зеркальным, но и диффузным. 
В практической части учат построению отраженных лучей, что является необходимой частью данного 
раздела. В конце урока идет довольно интересная задача со Сталкером, где необходимо использовать 
усвоенные знания, чтобы ответить на вопрос: «Под каким углом надо выстрелить в злодея, чтобы заполучить 
воду обратно?» Иллюстрации данного ресурса позволяют сделать изучение темы «Закон отражения света» 
более наглядным, понятным и доступным для понимания. 

Закон преломления света также очень хорошо рассмотрен в следующем видеоролике «Преломление 
света» [7]. Здесь мы можем увидеть мультипликационные задачи, объясняющие данный закон очень 
подробно и интересно. Практическая часть заключается в проведении экспериментов из подручных средств, 
что облегчает понимание материала и предоставляет возможность самим убедиться в истинности изучаемого 
закона. Ставится емкость, в нее кладется монета так, чтобы ее не было видно. И тут же создается проблемная 
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ситуация: как только емкость заполняют жидкостью, монета становится видна. Далее идет вторая ситуация 
с линейкой, погруженной в воду. Таким образом, нам показывают случаи из жизни, которые можно 
повторить и в домашних условиях. Следом идет теоретическая часть, раскрывающая изучаемый закон и 
объяснения ситуаций с монетой в стакане, линейки с водой, из которых мы видим, как работает закон. 

При изучении сферических зеркал полезными окажутся видеоролики [8, 9], размещенные на YouTube. 
В видеороликах даются понятия фокуса, фокусного расстояния, оптического центра – все, что необходимо 
знать по данной теме. Мы наглядно видим, что действительное изображение получается при пересечении 
самих лучей, и мнимое – при пересечении их продолжений. Так же приводятся примеры, в каких случаях 
изображения получаются мнимыми, действительными. Перед нами ставится вогнутое сферическое зеркало 
с изображением стрелки. Увеличивая и уменьшая расстояние между предметом и зеркалом нам 
демонстрируют, каким будет получаться изображение. 

Для того чтобы узнать, как строятся изображения в собирающей линзе, мы воспользовались видео: 
«Изображение в собирающей линзе» [10]. Видеоролик начинается с практической части: установлен 
источник света, собирающая линза, и на пути пересечения лучей поставили экран. Далее экран начинают 
отодвигать, и мы наблюдаем, что четкость изображения увеличивается, рисунок становится перевернутым и 
осталось точно таким же по своим видимым размерам. Это все перерисовывают в тетрадь и дают 
возможность учащимся самим проделать этот процесс. И так проделывают всевозможные варианты 
несколько раз, передвигая экран то ближе, то дальше к источнику света. И действительно, применив эти 
знания на практике и перерисовав опыты у себя в тетрадях, мы убедились, что в зависимости от того, на 
каком расстоянии предмет расположен от зеркала, будут меняться и свойства отраженного изображения. 

В рассеивающей линзе нами было отобрано видео: «Рассеивающая линза» [11]. Схематически чертится 
рассеивающая линза с оптической осью и отмеченными на ней фокусами. Рисуют источник света и 
предполагают всевозможные варианты отраженного изображения. Мы экспериментально смогли убедиться, 
что где бы не находился предмет, изображение всегда будет мнимым, прямым и уменьшенным. В 
теоретической части приводятся примеры использования рассеивающих линз. Это могут быть 
фотоаппараты, микроскопы и др. 

Что же касается более подробной информации о сложных оптических приборах, мы смогли их 
разобрать с помощью видео «Оптика. Оптические приборы» [12]. Видео начинается с разбора фотоаппарата. 
В пример приводится предмет, который необходимо сфотографировать и как в этот момент действует 
фотоаппарат для получения изображения. Более простым прибором является лупа. Практика показывает, что 
для наблюдения за предметом необходимо поместить его между линзой и ее главным фокусом. Оптическим 
прибором, позволяющим получить при наблюдении малых объектов значительно большее увеличение угла 
зрения, чем дает лупа, является микроскоп. В теории идет речь о строение микроскопа и то, каким образом 
мы можем увидеть мелкие объекты увеличенными в несколько раз. 

В качестве дополнения к основному материалу может вызвать большой интерес видеоролик про 
зеркало как огонь возгорания [13]. Это очень показательный и жизненный пример использования 
сферического зеркала, в котором мы видим, что свет переносит энергию. Поэтому осколки бутылочного 
стекла, оставленные в лесу, могут действовать как сферические зеркала. И если в фокусе такого зеркала 
окажется сухая ветка, может произойти пожар.  

Таким образом, нами была сделана системная подборка материалов для изучения основ 
геометрической оптики, который может быть использован как в школе, так и в вузе. Здесь собраны самые 
интересные и простые для понимании видео с основными понятиями, интересной теорией и практическими 
задачами. Благодаря жизненным примерам и ситуациям, учащиеся смогут наиболее точно представить выше 
изложенную тему и повторить эксперименты в домашних условиях, тем самым проявив интерес к 
изучаемому разделу. Аналогичную работу представляется возможным провести и по другим разделам 
физики, пополняя «видео-копилку» преподавателя.  
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деятельности от местной природы и ресурсов. Чем полнее, глубже и содержательнее будут знания учащихся 
о родном крае и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании патриотизма любви к родной 
природе, уважения к традициям своего края. [3, стр. 94] 

Основы бережного отношения к природе, внимание к окружающему миру, любви к родной природе 
закладываются именно на уроках географии. Учащиеся с большим удовольствием воспринимают 
природоведческие знания, особенно если подача материала наглядна, звучит «на живописном языке». 

Рассмотрим, как можно изучить времена года с учащимися на уроках на уроках географии по 
произведениям С.Т. Аксакова. Докажем это, используя фрагменты географических описаний времен года. 

«Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветряная и морозная. Морозы без снегу 
доходили до двадцати градусов, грязь превратилась в камни, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, 
стояла настоящая зима, только без санного пути...» (Рисунок 1)    

 
Рисунок 1 – Глубокая осень 

 
«Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми и природой, как выражалась моя мать. 
...мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладка как скатерть 

и можно еще ехать парами и тройками в ряд...» (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Зима 

«В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег 
быстро начал таять, и везде показалась вода.. приближение весны в деревне производило на меня 
необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода,  
волнение. [1, стр. 107] 

...находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как 
сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спусят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по 
полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, 
проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется 
лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи...» (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Весна 

 
 «Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще 

печальнее. Расположенное в лощине между горами. С трех сторон окруженное тощей, голой уремой, а с 
четвертой – голою горою, заваленною сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши 
крестьянских изб, - Багрово произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать...» (Рисунок 4) 

  
Рисунок 4 – Село Багрово 

 
«Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи 

– и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже 
говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при 
свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала 
мешать спать.» (Рисунок 5). 

 Нетрадиционные формы проведения уроков географии направлены на развитие личности каждого 
ученика, укрепление любви к своему краю, зарождение интереса к его прошлому и настоящему. Творческие 
задания по темам способствуют активизации самостоятельности. На таких уроках широко применяется 
самостоятельная работа с различными литературно-краеведческими источниками. Ученики выделяют яркие, 
запоминающиеся строки из рассказов и стихов писателей и поэтов о временах года, о реках, растениях, 
животных. 
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Рисунок 5 – Лето в парке Аксакова (г. Уфа) 

 
Интересный материал о природе ученики получают не только из уст учителя, но и в значительной мере 

добывают сами: индивидуальным наблюдением за окружающим миром и во время экскурсии, работают с 
литературой, Интернет-источниками и др. 

Организация уроков такого плана способствует формированию устойчивого познавательного интереса 
к изучению своего края. 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
В статье приводятся результаты опроса молодых специалистов общеобразовательных учреждений  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
113 

 

Кушнаренковского района Республики Башкортостан, приводятся выводы, основанные на результатах опроса. 
Ключевые слова 

Опрос, результаты, молодой специалист, педагог. 
 
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня уделяется внимание 

развитию образования. Поэтому сфере образования в Республике Башкортостан отводится особое место. 
Образовательная среда Кушнаренковского района Республики Башкортостан – это открытая, стабильно 
развивающаяся система, которая включает 11 средних общеобразовательных организаций с 10 филиалами. 

В ходе исследования нами было выявлено, что на 1 сентября 2016 года в общеобразовательных 
учреждениях Кушнаренковского района РБ работает всего 511 сотрудников, из которых 304 учителя. Из 304 
учителей всего 49 специалиста до 35 лет, 23 молодых педагога, стаж работы которых до 10 лет. 

Для изучения процесса адаптации молодых специалистов в общеобразовательных учреждениях, мы 
провели эмпирическое исследование, в нём приняло участие 23 молодых специалиста, в возрасте от 21 до 29 
лет. Из них 20 человека женского пола и 3 мужского. Оказалось, что 15 из них трудоустроены в школах 
районного центра – с. Кушнаренково. 

Респондентам была предложена анкета, состоящая из 24 вопросов На вопрос нравится ли им их работа 
80% ответили, что нравится, а 20% - не нравится. Было предложено отметить характеристики, присущие 
идеальной работе, как ни странно, респонденты остановились именно на 2-х характеристиках: дружный и 
слаженный коллектив - 64%; понимание и уважение руководства - 60%. Больше половины респондентов 
гордятся тем, что работают именно в своих общеобразовательных учреждениях, 24% ответили, что не всегда 
упоминают, где они работают. На вопрос хотели бы они перейти на другую работу 80% педагогов ответили 
- нет, 20% - да. 

Далее следовали вопросы о взаимоотношении в коллективе: 56% ответили, что отношения в основном 
хорошие, деловые, 32% - что между коллегами разного стажа и возраста есть взаимопонимание, 12% 
признали, что коллектив разбит на группы. Отношение со стороны коллег и со стороны администрации все 
опрашиваемые оценили, как положительное. Самым трудным для молодых специалистов в первый день 
работы было: общение с новым коллективом 60%, общение с администрацией общеобразовательного 
учреждения и привыкание к новому рабочему месту - по 20%. На вопрос были ли разъяснены им общие 
требования к работе в первый же день ответили «Да» - 100%. 

Что касается времени, за которое педагоги осваивались с новыми должностными обязанностями 
последовали разные ответы, 44% респондентов ответили, что им потребовалось до 3 месяцев, 36% - более 
полугода и только 20% - до 1 месяца. На вопрос испытывали ли они в процессе адаптации стресс, 80% 
признались, что испытывали, и очень часто, 20% - испытывали, но редко [1]. 

В первые месяцы работы наибольшее значение для молодых специалистов имело: влиться в коллектив, 
слышать одобрение со стороны руководства и приобрести уважение со стороны обучающихся, но когда 
возникали проблемы, 60% учителей обращались к своим коллегам, сотрудникам коллектива, а 40% - к 
руководству.  

При устройстве на работу в определенное общеобразовательное учреждение Кушнаренковского 
района решающим фактором для 64% стало то, что организация располагается близко к дому, 32% 
выпускников педагогических образовательных учреждений уже знали, что в этом общеобразовательном 
учреждении очень хороший коллектив, а 4% сказали, что только здесь они смогли устроиться по своей 
специальности. 

Десять из опрашиваемых двадцати трёх ответили, что через два года, по их мнению, они будут работать 
здесь же, в той же должности с более высоким окладом, десять человек – что здесь же, в более высокой 
должности, три человека – что в другой организации. 

По результатам проведенного опроса можно предположить следующее: 

 неудовлетворенность молодыми специалистами уровнем заработной платы в некоторой мере 
компенсируется удовлетворенностью остальными аспектами работы; 

 отсутствие видения перспективы своего карьерного роста у молодых специалистов педагогов  
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общеобразовательных учреждений, может быть объяснено различием в личностных особенностях 
сотрудников. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье говорится о проблеме адаптации молодых специалистов. Дается информация о способах 

привлечения молодых специалистов в общеобразовательные учреждения. 
Ключевые слова 
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Молодые специалисты - особая статусная и возрастная группа и процесс их успешной социальной 

адаптации в коллективе является ключевым в вопросе закрепления и дальнейшего развития молодых кадров 
в организации. Адаптация молодых специалистов должна представлять, прежде всего, систему прикладных 
мер, направленную на их эффективное включение в трудовой коллектив. Сфера трудовых отношений 
становится неотъемлемой частью жизни выпускника учебного заведения. И построение успешной 
программы адаптации внутри конкретного учреждения с учетом всех факторов и особенностей молодых 
специалистов позволит говорить об успешном выполнении задач становления и закрепления молодого 
человека в роли специалиста и личности, проходящей новый этап социализации. 

Проблема «вхождения» молодежи, получившей профессиональное образование, в рынок труда во 
многом обусловлена тем, что представления выпускников о перспективах трудоустройства, о будущей 
трудовой деятельности в целом не совпадают с реальной обстановкой на рабочем месте и реальным 
соотношением спроса и у предложения на рынке труда. Так за последние 70 лет их число на территории 
Республики Башкортостан сократилось примерно в 27 раз [2]. 

Молодыми специалистами считаются выпускники образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования со стажем работы менее 10 лет. 

При поступлении на работу в общеобразовательные учреждения молодой специалист испытывает 
серьезный стресс. От того, насколько легко он преодолеет данный этап, зависит становление педагога как 
профессионала и его верность выбранной профессии.  

Существуют инструменты методической работы и профессионального роста, которые обеспечивают  
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возможность использовать их, для адаптации молодых педагогов. В современной кадровой терминологии 
очень часто можно слышать такие слова, как подбор, отбор, переподготовка и аттестация персонала, и крайне 
редко встречается такое понятие, как адаптация. Эта проблема в той или иной мере касается всех категорий 
работающих, но наиболее остро она стоит для молодых специалистов в общеобразовательные учреждения.  

Современная общероссийская статистика упрямо заявляет о том, что большинство педагогов – это 
женщины с высшим образованием и высшей квалификационной категорией, со стажем работы более 20-ти 
лет, в возрасте от 40 до 50-ти лет. Очевидной становится проблема «старения кадров». Небольшой процент 
педагогов, приходящих в школу впервые, неспособен удовлетворить запрос на «омоложение» кадров, 
поэтому возникает проблема поиска и привлечения молодых специалистов. Здесь учреждение 
придерживается трех основных путей [1]: 

1. «Выращивание» кадров из числа выпускников школы.  
2. «Выращивание» кадров из числа студентов высших учебных заведений, педагогических училищ.  
3. Установление связей с педагогическими высшими учебными заведениями, училищами.  
Важнейшую роль в успешном прохождении адаптации молодыми специалистами играет правильная 

организация системы профессионального наставничества и практического обучения. Современные цели 
наставничества шире, чем простое сопровождение адаптации молодого специалиста. По отношению к 
молодым специалистам наставничество оптимизирует процедуры их взаимодействия с профессиональной и 
социальной средой организации. 

Анализ социальной адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе представляет не только 
научный, но и практический интерес. В условиях профессиональной деятельности каждый работник 
вливается в трудовой коллектив, где складывается определенная система деловых и личных 
взаимоотношений, которые основаны на взаимном доверии и уважении людей, открытости, порядочности. 
Каждый трудовой коллектив должен создавать для нового сотрудника условия для развития как творческой 
личности. 
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Аннотация 
В статье говорится о возможностях использования геопортала «Earth Wind Map» в исследовательской  
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работе учащихся, дается пример исследовательской работы. 
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Умение анализировать пространственную информацию – необходимое условие для формирования 

исследовательских навыков учащихся. Учащиеся часто встречаются с геопростронственной информацией на 
уроках географии, источниками такой информации служат тексты учебников, карты учебников и атласов, 
геопорталы. 

Формирование опыта учащихся по исследованиям антропогенных последствий на природу происходит 
на курсах школьной географии. В 7 классе на уроках географии школьники учатся анализировать 
экологические последствия деятельности человека при изучении отдельных стран, в 8-9 классах изучаются 
различные природные ресурсы России и приводиться их эколого-экономическая оценка. 

Далее приведем в качестве примера исследования учащимися с использованием геопортала «Earth 
Wind Map». Особенностью геопортала является возможность увидеть: где и в каком количестве происходит 
химические загрязнения. 

Алгоритм действий учащихся. Ознакомление с геопорталом и представленной в ней информацией 
начинается с выбора проекции. Лучше всего для изучения территории России подходит равнопромежуточная 
проекция. В геопортале при увеличении и небольшом повороте карты так, чтобы в центре экрана было 
северное полушарие получается коническая проекция, которая схожа с той, которая используется на картах 
школьных атласов, что облегчит понимание информации учащимся.  

После выбора проекции выбираем тематические карты химического загрязнения: 
1. Концентрация угарного газа (CO) – измеряется 40-2500 ppbv (рис. 1); 

 
Рисунок 1 – Пример карты геопортала с концентрацией CO. 

2. Концентрация углекислого газа на (CO2) – измеряется 352-462 ppmv (рис. 2); 

 
Рисунок 2 – Пример карты геопортала с концентрацией CO2. 

3. Концентрация оксида серы (SO2) – измеряется 0 – 888 мкг/м3 (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Пример карты геопортала с концентрацией SO2. 
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На картах учащиеся должны выбрать места с наиболее большими концентрациями выбросов 
химических веществ. Для этого им необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть по месту, появиться зеленый 
кружок, в левом нижнем углу будут показаны координаты места, а также количественный показатель 
выбросов (рис. 3). После выбора места выбросов учащиеся записывают их в таблицу 1. Обязательными для 
заполнения являются первые 5 столбцов таблицы. По окончании заполнения учащимся можно предложить 
отметить на контурной карте центры выбросов. 

Таблица 1 
Пункты выбросов химических веществ в атмосферу 

№ 
п/п 

Выбрасываемое 
химическое 

вещество (CO, 
CO2, SO2) и его 

значение 

Координат
ы 

Название 
населенного 

пункта  

Количество 
жителей 

населенного 
пункта 

Название 
крупного 

ближайшего 
населенного 

пункта 

Количество 
жителей 

населенного 
пункта 

с.ш. в.д. 

1        
 
Для подведения итогов можно дать перечень вопросов, ответив на которые учащиеся смогут 

проанализировать проделанную работу. Примерные вопросы: 
Где расположены места с наибольшим количеством выбросов? Загрязняют ли данные места 

окружающую территорию? Влияют ли выбросы на местное население и/или население соседних городов?  
В ходе данной исследовательской работы учащиеся улучшают навыки по поиску и анализу 

пространственной информации, формируют умения исследовать, а также познают экологическую ситуацию 
в ряде городов России. 
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РОЛЬ КРОССФИТА В ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОДЁЖИ  

 
Аннотация 

Стремление молодёжи к физическому совершенствованию предрасполагает к развитию кроссфита, 
способствующего гармоничному развитию физических качеств. Социальные факторы обуславливают то, что 
в детском и юношеском возрасте подрастающее поколение растёт вне спорта. Школьный возраст охватывает 
спортивной деятельностью 16% девочек и 28 % мальчиков. Остальной состав охвачен эпизодическими 
физкультурными занятиями.  

Ключевые слова 
Кроссфит, гиревой спорт, сенситивные периоды. 

 
У основной массы молодёжи мотивированный интерес к занятиям спортом возникает в переходном 

возрасте. Однако к этому времени оказываются пропущенными сенситивные периоды развития физических 
качеств. Кроссфит помогает восполнить этот пробел в физическом развитии. Кроссфит – это круговая 
тренировка без отдыха, при которой выполняются упражнения одно за другим без отдыха (либо с 
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минимальным отдыхом). Как правило, упражнения используются базовые многосуставные такие как: 
приседания, становая тяга и другие различные тяги, толчки, рывки, подтягивания, отжимания и т.д. Помимо 
этого, так же используются упражнения из других различных видов спорта (гиревой спорт, тяжёлая атлетика, 
спортивная гимнастика, гребля, легкая атлетика и т.д.), где упражнения выполняются с высокой 
интенсивностью. Личный опыт культивирования кроссфита, включал бокс и гиревой спорт. Сочетание двух 
видов спорта формирует аэробные и анаэробные энергетические системы организма. Комбинирование двух 
видов спорта имеет профессионально – прикладное значение для лиц призывного возраста в Армию.  

Психологические особенности: в возрасте 15–17 лет человек имеет более совершенную психическую 
и психологическую устойчивость, проявляет осознанность в своих действиях, делах и поступках [3, стр.28; 
4, стр.42], в этом возрасте юноши и девушки готовятся к призыву на военную службу в ряды Российской 
армии. 2) возрастной период 15–17 лет – это этап физического совершенствования. У юношей в этом периоде 
занятий кроссфитом осуществляется начальная подготовка, то есть обучение основам бокса и гиревого 
спорта; 3) к физиологическим отличиям относятся сенситивные периоды развития двигательных качеств, а 
также факторы, ограничивающие нагрузку в этом возрасте. За 3 года тренировок молодые люди выполняют 
все требования по общефизической подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СПФ), а также 
технико-тактической подготовке (ТТП). 

В связи с выявленными проблемами достаточно позднего начала тренировок решения требуют 
следующие задачи: а) интенсификация тренировок путём совершенствования восстановительного процесса 
организма; б) модификация имеющихся тренажёров для инновационного подхода обучения технике 
движения спортсменов; в) алгоритмическое построение тренировочного процесса. Молодые люди (23 
юноши) тренировались по следующей схеме, (табл. 1). Учитывая специфику тренировки боксёров и 
гиревиков, а также возраст акцент ставился на развитие физического качества - скоростную силу [2, стр.18-
20]. Поэтому её развитию уделяется большее внимание, и соответственно отводится времени в 
тренировочном процессе. Этот порядок тренировки обусловлен физиологическими особенностями 
деятельности организма. % указывает количество нагрузки и времени, уделяемые развитию физического 
качества. 

Таблица 1 
Месячный план тренировок развития физических качеств, процентное соотношение времени тренировки 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость 10% 10% 15% 15% 
Сила 15% 20% 5% 15% 
Скоростная сила (быстрота) 40% 50% 65–70% 30% 
Силовая выносливость 35% 20% 10% 40% 

 
Таким образом, несмотря на недостаточность тренировочного времени, практическая работа автора 

демонстрирует высокую физическую подготовку юношей, которая проводится в короткие сроки на базе 
инновационных технологий посредством кроссфита. 
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В статье рассматривается понятие «патриотическое воспитание», его сущность и содержание, 
важнейшие задачи на современном этапе. Раскрывается решение задач патриотического воспитания на 
примере МБОУ «Кадетская школа №14» г. Чебоксары Чувашской Республики. Подчеркивается роль уроков 
истории в формировании патриотического сознания современных школьников.  
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Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве 

важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству.  

Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические корни, поскольку история России – 
история самоотверженной борьбы за независимость с многочисленными внешними врагами в течение 
многих столетий.  

Патриотизм – это сложное многогранное явление. Как одна из наиболее важных и значимых ценностей 
общества, он объединяет в своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, 
культурные, исторические и многие другие компоненты, в первую очередь он проявляется как 
эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству. Патриотизм выступает в качестве важной 
составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социальной значимости.  

Как идея и движущая сила развития общества и государства, патриотизм рассматривался мыслителями 
в глубокой древности. Разнообразные аспекты данного социокультурного феномена раскрываются в трудах 
Платона, Аристотеля, Цицерона, Ф. Бэкона, А. Шартье, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 
Фихте, Ж.П. Сартра и др. 

«Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и 
во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. 
Патриотизм – составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент отечественной науки и 
культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как источник мужества, героизма и силы 
российского народа, как необходимое условие величия и могущества нашего государства» [1, с. 10].  

На наш взгляд, патриотизм как качество личности включает в себя: 
– патриотические чувства: любовь к своей Родине, предполагающая и ответственность за её судьбу, и 

личное участие; переживание чувств привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, уважения к 
историческим святыням и памятникам Отечества, обычаям и традициям своего народа, сопричастности к 
великой истории и культуре России, 

– патриотическое сознание: сформированность понятий «патриотизм», «Родина», «Отечество», 
«доблесть и честь», «гражданский долг», убежденность в силе духа и мужественности своего народа; вера в 
лучшее будущее для него; понимание необходимости созидательного труда на благо своей страны, народа, 
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всей планеты, всего человечества, осознание необходимости сохранения памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества; 

– патриотическое поведение: активная жизненная позиция, преданность своей стране, стремление к 
созиданию, укреплению ее мощи, готовность защищать Родину и Отечество, служить им, подчиняя свои и 
групповые интересы интересам страны и народа. 

Правительством РФ утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», в которой сказано, что патриотическое воспитание 
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, 
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2].  

В начале нового века в России происходит возрастание значимости патриотического воспитания, идет 
восстановление его структуры, наполнения ее новым содержанием. Этот процесс носит многоаспектный 
характер и включает в себя решение многочисленных общественных проблем: улучшения качества жизни 
россиян, реализацию задач семейного воспитания, поиск путей формирования исторического сознания 
молодежи, форм более широкого использования в воспитательной работе традиций военно-патриотических 
мероприятий, поисково-краеведческой работы, национальных традиций [3].  

Вопросы воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и преданности Отечеству, 
законопослушных граждан государства всегда стояли в центре внимания ученых на протяжении всей 
истории развития человечества. Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу значительное внимание 
с древнейших времен.  

С точки зрения В.С. Шиловой, патриотическое воспитание – это процесс формирования 
патриотического сознания и поведения личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества 
и народа; развития и реализации всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, становление 
социально-экологической культуры [4].  

Воспитание патриотизма – традиционная для отечественной педагогики и школы задача, и решение ее 
связано с изучением школьниками истории, культуры своей страны, с деятельностью по сохранению 
памятников истории, с воспитанием чести и достоинства, дисциплинированности, чувства долга, 
ответственного отношения к своим обязанностям. 

Воспитательная практика в МБОУ «Кадетская школа №14» г. Чебоксары Чувашской Республики 
всегда была богата патриотическим содержанием, интересными формами работы. В школе создан музей 
воинской славы, работают кружки и секции патриотической направленности. Традиционными являются 
построения на плацу, дежурство по школе, встречи с ветеранами, людьми военных профессий и 
представителями органов внутренних дел, курсантами военных училищ, участие в ежегодных парадах. 

Особое значение в патриотическом воспитании имеет изучение учащимися отечественной истории, в 
ходе которого происходит осмысление ими исторического опыта народа, формируется ценностное 
отношение к отечественной культуре, формируется гражданская позиция, которая будет в дальнейшем 
оказывать влияние на выбор направлений и способов самореализации в социальной практике. 

В школе работает кружок «История ратной славы Отечества». Программа работы кружка рассчитана 
на три года обучения в 5-7 классах. Она дополняет школьный курс сведениями о военной истории, 
тактическом, оперативном и стратегическом искусстве русских полководцев, истории русской военной 
мысли. Она призвана привить интерес к военной истории Отечества, формировать навыки самостоятельной 
работы с литературой и источниками. Теоретический курс военной истории дополняется экскурсиями в 
краеведческий музей, участием в военно-исторических праздниках. Ведется работа по сбору сведений об 
участии семей учащихся в Великой Отечественной войне. 

Первый год обучения рассчитан на кадет 10-11 лет и содержит общий обзор истории ратной славы. 
Выделяется патриотический и героический элементы. Второй год обучения углубляет знания по ратной 
истории. Акцент – на истории военного искусства и военной техники, оснащении и организации армий. На 
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третьем году направленность идёт на изучение героических страниц в истории нашей Родины, что 
воспитывает в кадетах любовь к Отчизне. 

Воспитание патриота – задача не из легких, поскольку это воспитание человека, имеющего любить 
свою Родину, неравнодушного к ее судьбе, сопричастного ко всему, что происходит вокруг: в семье, детском 
сообществе, в школе, в родном городе или селе, в стране, в мире в целом.  
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Аннотация 
В статье уделяется внимание роли самостоятельной работы студентов как одной из составляющих 

частей учебного процесса. Содержание самостоятельной работы определяется концепцией изучаемой 
дисциплины, ее учебно-методическим комплексом. Назначение самостоятельной работы – стимулировать, 
поддерживать интерес к изучаемому предмету и получению новых знаний.  
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Потребности современного развития общества ставят перед российским высшим образованием 

решения важных задач, связанных с подготовкой квалифицированных специалистов. Система модернизации 
высшего образования определила подготовку не только «квалифицированного работника, ответственного, 
способного к эффективной работе по выбранной специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности», [1, с. 244]но и на 
подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к самостоятельной и профессионально 
компетентной деятельности. Не все вчерашние школьники, поступившие в вуз, способны самостоятельно 
добывать знания и глубоко осмысливать узнанное. Студент медицинского вуза, будущий специалист, должен 
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уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самообразованием, отличаться мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью. Самостоятельная работа студентов, является одной из форм учебного 
процесса, планируемая и выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством. 
Содержание самостоятельной работы определяется концепцией изучаемой дисциплины, ее учебно-
методическим комплексом. [2, c.398] 

Основной задачей обучения в медицинском вузе является подготовка высококвалифицированных 
медицинских работников, которая немыслима без овладения специальной терминологией. Латинский язык 
является основой профессионального терминологического и понятийного языка врачей. Знание латинского 
языка и основ медицинской терминологии необходимо для формирования необходимой базы знаний и 
умений, для овладения огромной и многопрофильной медицинской терминологией, что будет востребовано 
на последующих курсах в ходе изучения специальных дисциплин. Кроме того, знание медицинских 
терминов греко-латинского происхождения и основ латинской грамматики существенным образом облегчает 
студентам чтение и понимание специальной литературы на многих иностранных языках, а также изучение 
самих языков. Таким образом, дисциплина «Латинский язык и основы медицинской терминологии» важна и 
для научной работы, и для профессиональной деятельности выпускника по выбранной специальности. 

В соответствии с учебной программой, по окончании курса латинского языка и основ медицинской 
терминологии студенты 1 курса высших медицинских учебных заведений должны: 

‒ знать элементы грамматики; 
‒ знать на уровне долговременной памяти в качестве активного словарного запаса 900 лексических и 

словообразовательных единиц (непроизводные и производные латинские термины, греческие корневые и 
аффиксальные терминоэлементы); 

‒ уметь переводить с русского на латинский язык и с латинского на русский медицинские термины 
(анатомические, клинические, фармацевтические). 

Терминологическая подготовка будущих врачей предполагает не только понимание терминологии, но 
и владение ею, т, е. практические навыки активного употребления. За время обучения в медицинском вузе 
будущий врач встречается с множеством частных терминологий различных медико-биологических и 
клинических дисциплин. Это помогает ему овладеть современным научным языком своей профессии.  

Изучая разделы дисциплины «Латинский язык и основы медицинской терминологии» студенты 
постоянно осуществляют подготовку домашнего задания с последующей проверкой в аудитории. 
Самостоятельная работа, однако, не должна рассматриваться как выполнение домашнего задания. Она 
включает все виды самостоятельной работы, как в аудитории, так и вне ее. Важно, что проверка домашнего 
задания носит обучающий характер, так как студенты имеют возможность сравнить путем диалога свой 
вариант выполненного задания с эталонным ответом преподавателя. А также студент имеет возможность 
корректировать свои ошибки, выслушав ответы других студентов. Изучая разделы грамматики 
«Грамматические категории имени существительного», «Принципы согласования прилагательного с 
существительными», «Грамматические категории глагола» и другие темы, которые позволяют сформировать 
грамматические основы латинской медицинской терминологии. Некоторые темы, такие как «Признаки 
существительных III склонения», могут быть рекомендованы для самостоятельного усвоения, так как 
представлены в виде схем-таблиц. Это чисто запоминательный материал, не требует дополнительных 
объяснений преподавателя. Студенты самостоятельно выполняют различные виды упражнений под 
контролем преподавателя. Выполняя упражнения по самостоятельно изученному материалу, у студентов 
вырабатывается внимание при восприятии новой информации. Таким образом, у студентов вырабатываются 
навыки выполнения самостоятельной работы с новым материалом. Приобретая опыт самостоятельной 
работы над усвоением материала первого (анатомического) раздела программы будущие специалисты в 
дальнейшем без особых затруднений самостоятельно усваивают те или иные части фармацевтического и 
клинического разделов. 
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Переход к образовательным стандартам третьего поколения принес множество изменений в учебный 

процесс. Это касается как принципа формирования основной образовательной программы (ООП) на основе 
компетенций, так и разработки, воплощения отдельных дисциплин, роли преподавателя. В большей степени 
эти изменения коснулись программ обучения магистрантов, так как именно они завершают цикл 
формирования компетенций специалиста. При этом, за достаточно короткий срок магистрант должен 
сформировать ряд как общепрофессиональных, так и профессиональных компетенций. Короткий срок 
обучения и широкий набор компетенций, имеющих как достаточно общие формулировки, так и 
сформулированных достаточно конкретно требования к владениям и умениям. При этом каждая из 
дисциплин, как правило, предполагает освоение нескольких компетенций. 

Перед преподавателем ставится достаточно сложная задача: имея очень ограниченное количество 
аудиторных часов, достигнуть поставленных целей. Кроме того, обучающиеся в магистратуре могут быть 
выпускниками разных специальностей, имеющими различный практический опыт и желание использовать 
результаты обучения в своей деятельности. Практически, здесь нужно говорить о том, что преподаватель 
должен отойти от традиционной роли лектора и руководителя, «выдающего» материал и проверяющего 
задания, и перейти к роли наставника и консультанта, руководящего процессом поиска, изучения материала, 
способного сделать этот процесс индивидуальным, насколько это возможно. Лекционные занятия 
приобретают характер опорных, формирующих представление о предмете, а также дающих основные или 
самые сложные сведения. Студент, обучаясь, приобретет знания, умения и навыки не только во время 
учебных занятий, но и в процессе самостоятельной работы.  

Уточним, что в данной статье обобщен опыт разработки и преподавания курсов для направлений 
магистратуры «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия», и соответственно, 
компетенций, которые относятся к ним. Как уже отмечалось выше, речь может идти как об очень широко 
сформулированных компетенциях, охватывающих области знаний, традиционно относящихся к различным 
предметам, так и о формировании знаний, умений, навыков, на основе ранее изученного материала.  
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Освоение различных по составу знаний, навыков, умений компетенций, требует и различных подходов 
при обучении. 

В первом случае – формирование определенного типа мышления, ориентированного на развитие 
исследовательских умений, на воспитание у студента способности к дальнейшему самостоятельному 
выстраиванию своего самообразования.  

Такой набор рассчитан на то, что при освоении компетенции магистрантом будет рассмотрен большой 
объем информации – из разных областей деятельности, различных научных сфер. Пособие, предлагаемое 
преподавателем, в данном случае, может содержать только некоторую опорную информацию. Противоречие, 
которое возникает в процессе обучения, вытекает из: с одной стороны, необходимостью детального и 
полного рассмотрения материала с привлечением не только учебной, но и научной, и периодической 
литературы; с другой стороны – ограниченным временем занятий. Кроме того, сами формулировки 
компетенций предусматривают самостоятельный поиск и оценку материала. Для решения этой задачи, в 
данный момент, наиболее разумно использовать интернет-источники. Безусловно, студентам необходимо 
работать с литературой и журналами, имеющимися в библиотеке, но применение и интернет-источников 
позволяет: во-первых, сделать подборку литературы в соответствии с индивидуально подобранной 
тематикой, определенной диссертационным исследованием; во-вторых, расширить имеющиеся в ВУЗе 
подборки литературы; в-третьих, развить навыки поиска информации, интерпретации полученной 
информации. 

Студентам необходимо использовать Интернет-пространство как средство для поиска нужной 
информации, при этом критически оценивая имеющийся «поток» источников по вопросам исследования. 
Данное умение является универсальным по отношению к любому изучаемому курсу.  

Во втором случае – мы говорим о том, что необходимо сформировать умения и навыки, частично 
основывающиеся на уже имеющихся. 

Учитывая то, что магистранты часто уже имеют опыт изучения подобного материала и частично 
знакомы с материалом, хотя и другом контексте, представляется целесообразным вынести для 
самостоятельного изучения часть, связанную с выполнением исследовательского задания. Например, 
педагог может использовать комплексное задания, включающее все этапы работы с данными – от сбора до 
представления аналитического отчета и автоматизации данной работы. 

Выбор комплексного задания в качестве основного средства обучения обусловлен тем, что в большей 
степени компетенции формируются в рамках одного курса.  

Компетенция предполагает в первую очередь – «владение». Под владением рассматривается, во-
первых, знание, как метод работает; во-вторых, умение корректно его применить; в-третьих, анализ ситуации 
применения; в-четвертых, умение корректно выбрать необходимый алгоритм или метод из множества 
методов, предназначенных для решения аналогичной задачи; в-пятых, умение оценить и объяснить 
результаты применения.  

Оценка за такое задание складывается из оценок его частей, ориентированных на демонстрацию 
необходимых умений и навыков. 

Отдельно стоит выделить формирование тематики учебных заданий. Представляется лучшим 
вариантом ориентироваться на тему магистерской работы обучающегося. Если это удается, то очевидны 
преимущества использования методов, подходов изучаемого предмета для выполнения исследования, а 
также использования результатов аналитической, исследовательской деятельности на практике. В этом 
случае мы можем говорить не только о формировании компетенции, но и возможности ее оценки на реальном 
материале. Такая идея выглядит достаточно привлекательной, но ее реализация требует достаточно гибкого 
отношения к содержанию курса, и возвращает к вопросу об изменившейся роли преподавателя. 

Рассмотренные пути планомерного формирования компетенций позволяют преподавателю 
разработать траекторию для каждого студента, что в полной мере соответствует личностно-ориентированной 
парадигме образования. Основной целью данной траектории будет являться формирование специалиста не 
только готового решать профессиональные задачи, но и обладающего культурой мышления исследователя. 
Последнее, в свою очередь, позволит выпускникам магистратуры продолжить обучение в аспирантуре.  

 
© Юдина О.В., Сальникова О.С., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
125 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.4 

А.А. Бочарова 
преподаватель кафедры «Управления АПК» 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
г.Тюмень, Российская Федерация 

Н.В.Санникова  
к.с.х.н., доцент кафедры «Экологии и РП» 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (НА 
ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ Г. ТЮМЕНИ) 
 

Аннотация 
Результативность хозяйственной деятельности организации, отрасли и страны зависит от качественной 

составляющей управления персоналом и роль его становится стратегически значимой для современного 
этапа в развитии России. Актуальность анализа организационных патологий является неоспоримой, так как 
эффективность любой организации в значительной степени определяется тем, как выявляются и решаются 
возникающие в ней проблемы. Руководители образовательных учреждений должны четко осознавать, что 
без квалифицированного персонала практически невозможно добиться высокой эффективности 
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Вопросы управления российскими организациями и персоналом являются одними из важнейших задач 

и диктуют изменения требований к подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособного 
персонала. Поэтому в последние годы в России расширяются действия в области профессионального 
развития персонала на всех уровнях. Кроме того, функционирование современных организаций любой 
направленности деятельности зависит от качества принимаемых управленческих решений. Следовательно, 
результативность хозяйственной деятельности организации, отрасли и страны зависит от качественной 
составляющей управления персоналом. Роль персонала становится стратегически значимой для 
современного этапа в развитии России [1, с.576]. Руководители образовательных учреждений должны четко 
осознавать, что без квалифицированного персонала практически невозможно добиться высокой 
эффективности производства, даже при наличии инновационных технологий и благоприятных внешних 
условий производительного труда. Но мы осознаем, что воспитать полноценные кадры возможно только в 
«комфортной» среде, которая практически лишена управленческих изъянов или так называемых 
организационных патологий.  

Актуальность анализа организационных патологий является неоспоримой, так как эффективность 
любой организации в значительной степени определяется тем, как выявляются и решаются возникающие в 
ней проблемы, так как именно они являются ключевым фактором, влияющим на качественную 
составляющую данного вопроса. Только здоровый управленческий и педагогический коллектив может 
эффективно выполнить свою главную цель - дать своим подопечным качественное образование и «здоровое» 
воспитание. 

Объектом нашего исследования выступает управленческий и профессорско-преподавательский состав 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья (далее ГАУ СЗ), а именно одно из его 
структурных подразделений - Агротехнологический институт (далее АТИ).  Цель работы – диагностика  
организационных патологий в образовательном учреждении, и определение путей их профилактики. 

Для того чтобы понять, как ГАУ СЗ развивается в сложившихся социально-экономических условиях,  
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была проведена организационная диагностика, которая позволила выявить текущие проблемы 
образовательной среды, взаимосвязи между ними и определить пути и методы их решения.  

Для анализа организационной культуры сотрудникам АТИ было предложено пройти анкетирование на 
определение доминирующих ценностей по Камерону-Куинну [2, с.66]. Анализ показал, что управленцы 
высшего звена делают акцент на рыночную культуру в сочетание с клановой культурой. Можно отметить, 
что клановая культура свойственна для ВУЗа в целом.  

Так же нами была произведена оценка морально-психологического климата в коллективе АТИ. 
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, причем оценить необходимо либо положительные, 
либо отрицательные качества. Например, какое отношение преобладает в коллективе, как относятся к 
успехам и неудачам товарищей, имеется ли у сотрудников чувство гордости за коллектив и другое [3, с.497]. 
В результате можно отметить, что в коллективе АТИ в большей степени присутствуют положительные 
качества. Оценка морально-психологического климата соответствует - средней степени благоприятности. То 
есть, коллектив стремиться к объединению и к зоне комфортности, что рассматривается как положительное 
явление.  

Одной из самых тяжелых и значимых организационных патологий в образовательном учреждении 
является эмоциональное выгорание, которое напрямую влияет на качественные показатели данной 
деятельности [4, с.117].  Для определения степени эмоционального выгорания коллектива АТИ проведено 
анкетирование профессорско-преподавательского состава. При чем в анкетирование принимали участие, как 
остепененные, так и не остепененные сотрудники, и с разным опытом работы. Для исследования 
использовалась методика диагностирования эмоционального выгорания В.В. Бойко [5, с.66].   

В результате выявлено, что наиболее выраженными организационными патологиями в строении 
организации в АТИ являются стагнации и конфликт, которые по своей сути носят скрытый характер.  

Стагнации обусловлены синдромом эмоционального выгорания, который сформировался или 
формируется хотя бы в одной из фаз у 89% опрошенных преподавателей института.  

Фаза напряжения сформировалась только у 15% опрошенных сотрудников АТИ. Наибольшее 
количество ППС находится во второй фазе эмоционального выгорания, в фазе «резистенции» – 
сопротивления – 48%. Причем в данной фазе доминирует синдром «расширение сферы экономии эмоций». 
Он определяет эмоциональное истощение, которое заставляет уходить от общения, замыкаться с целью 
восстановления душевных сил, экономии эмоциональных ресурсов. В фазе «истощения» 63% испытуемых 
не подвержены синдрому эмоционального выгорания. Данный факт может говорить о том, что, при 
проведении определенной коррекционной работы большее количество педагогов АТИ может справиться с 
негативными проявлениями синдрома эмоционального выгорания.  

Конфликты в коллективе АТИ вызваны, в основном, протестом преподавателей против директивного 
вмешательства администрации в учебный процесс, а также нарушением оптимального психологического 
климата так называемыми «трудными» преподавателями. Это еще раз подтверждает, что на руководителе 
организации завязаны все процессы. 

Так же в результате опроса коллектива было определено, что не менее важной организационной 
патологией являются, так называемые маятниковые решения, которые снижают работоспособность 
коллектива в целом, подводят к конфликтности и не дают возможность сотрудникам чувствовать себя 
единым целым с организацией.  

Следует отметить, что выше указанные проблемы в системе управления свойственны не только АТИ, 
но и другим институтам ВУЗа, а следовательно и в целом Государственному аграрному университету 
Северного Зауралья.  

В целях профилактики и коррекции организационных патологий данного образовательного 
учреждения были определены следующие направления деятельности. Во-первых, это профилактика 
синдрома эмоционального выгорания профессорско-преподавательского состава. Рассматривая синдромы 
истощения как своеобразную эмоциональную защиту, необходимо активировать личностные ресурсы и 
научить справляться с профессиональным стрессом. Это возможно реализовать на основе социально-
психологических тренингов рассчитанных на 8-10 занятий. Так же существенный вклад в 
психопрофилактику данного синдрома вносят организационная культура и психологический климат в 
рабочем коллективе. Моральное и материальное поощрение, возможность карьерного роста, повышение 
квалификации, все это будет способствовать ликвидации организационных патологий.  
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При этом можно, отметить, что структура управления или взаимоотношения преподавателей с 
руководителями ВУЗа должны быть открытыми (в вузе должна быть сформирована мера наказания за 
конфликтные ситуации, возможность прямого и доверительного общения подчиненных с руководителем). В 
крайних случаях наиболее эффективной мерой является изменение структуры организации, ликвидация 
старых и создание новых подразделений, перемещение сотрудников, создание новых связей. 

В ситуации определения наказания сотруднику руководитель решает сложную психологическую 
задачу: откорректировать поведение сотрудника, сохранив или даже усилив его положительное отношение 
к делу и руководителю.  

Одним из инновационных методов урегулирования конфликтов между администрацией и коллективом 
можно предложить метод - известного бизнесмена X. Маккей, например, он предлагает провинившемуся 
сотруднику сесть в кабинете руководителя на его, кресло и предложить выход из ситуации с позиции 
руководителя [6]. Дискомфорт, который испытывает работник, находясь на недосягаемом для него рабочем 
месте, запоминается надолго, помогает понять позицию руководителя и настраивает на конструктивное 
преодоление недостатков в работе. Данный метод приносит достаточно хороший результат за рубежом. 

  И еще, очень важно сплотить между собой все институты ГАУ СЗ, показать их необходимость и 
привязанность друг к другу. Только такое сплочение приведет к пониманию сотрудников общей цели 
функционирования.  
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общества, взаимосвязи демографических процессов между собой, а так же их зависимости от социально-
экономических явлений.  
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Демография — наука не новая. Ей уже более 300 лет. Но она все еще остается новой (в смысле — 

малоизвестной) наукой для большинства наших граждан. Правда, в последние годы положение меняется. 
Слова «демография», «демографический» в различных словосочетаниях теперь нередко можно встретить в 
газетах, услышать по радио или по телевидению. Расширяется преподавание демографии на 
социологических, юридических и других гуманитарных факультетах университетов. 

Демография-наука, изучающая население и закономерности его развития в общественно-исторической 
обусловленности. Последнее означает, что демография относится к общественным наукам. Центральное 
место в демографии занимает исследование воспроизводства населения, т. е. процесса смены одних групп 
людей другими. Воспроизводство населения происходит, прежде всего, вследствие естественной смены 
поколений, т. е. через рождаемость и смертность, или так называемого естественного движения населения. 
Наконец, изменение населения совершается и путём перехода людей из одного состояния в другое по мере 
изменения их возраста, семейного положения, числа детей (демографическая мобильность) или уровня 
образования, профессии, социального положения (социальная мобильность).  

Хотя все процессы изменения населения складываются из событий в жизни отдельных людей, 
демография исследует их как массовые процессы, охватывающие совокупности случаев рождения, смерти 
или перехода из одного состояния в другое[1]. 

Изучая взаимосвязи демографических процессов между собой, их зависимость от социально-
экономических явлений, а также социально-экономические последствия развития населения, демография 
раскрывает законы и закономерности движения населения. Воспроизводство населения, протекающее в 
конкретной общественной среде, определяется социально-экономическими условиями жизни общества. 
Демография не упускает из вида биологическую природу самих людей и взаимодействие населения с 
естественной средой. Главное же для демографии состоит во взаимодействии населения с общественным 
развитием. Это вытекает, во-первых, из решающего значения социально-экономических факторов, тех 
событий в жизни людей, из которых складываются демографические процессы; во-вторых, из роли населения 
в развитии общества (особенно трудоспособного населения, его знаний и навыков как главной 
производительной силы). В силу этого закон, раскрывающий соотношение между развитием 
производительных сил в определённой общественной форме и населением в качестве их главного элемента, 
входит в систему экономических законов и является в то же время для демографии исходным законом, под 
его влиянием протекают исследуемые демографией явления и процессы. Экономический закон 
народонаселения и определяемые им демографические процессы должны рассматриваться в неразрывной 
связи со всей системой общесоциологических и экономических законов данной общественной формации. 
Особое значение имеет выяснение характера влияния на воспроизводство населения комплекса социально-
экономических, политических, культурных, юридических, религиозных и бытовых факторов, а также их 
влияние на миграцию и социальную мобильность[2].  

Одна из задач демографии — разработка на основании изучения закономерностей воспроизводства 
населения демографической политики или политики населения: системы мероприятий, направленных на то, 
чтобы максимально приблизить течение демографических процессов к оптимальному. Демографические 
процессы обусловлены определёнными отношениями, складывающимися в жизни людей, прежде всего 
общественными. Поэтому демография в изучении населения тесно связана с рядом других наук — 
социологией, культурологией, экономикой, медициной, этнографией. Однако она не заменяет эти науки и не 
растворяется в них, т.к. её интересы неизменно сосредоточены на изучении совокупностей людей, 
вступающих в те или иные отношения, и закономерностей изменения этих совокупностей.  

В обществе все процессы взаимосвязаны. Демографические процессы развиваются под воздействием 
других социальных процессов: экономических, политических, культурных и прочих. В свою очередь, и 
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демографические процессы оказывают влияние на ход всех других общественных процессов. Таким образом, 
некоторый уровень демографической образованности становится сегодня необходимым любому человеку, 
каким бы родом деятельности он ни занимался, в такой же степени, как и знакомство с другими 
гуманитарными предметами. 
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СЕКТЫ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ 
 

Разберем, что же такое секта. Секта — это организация или группа лиц, замкнувшихся в своих 
интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества, безразличных или 
противоречащих им. Первые упоминания о сектантах и сектантстве датируются временами Цицерона. 
Понятие секта ввел в обиход, дав ему современный смысл, немецкий реформатор и основатель лютеранства 
— Мартин Лютер. 

В современной России активно развивается сектантство. По заявлениям некоторых экспертов, 
изучающих данную проблему, их насчитывается от 80 до 500. Вовлечены в них от 1 до 5 миллионов человек, 
в основном молодежь. Такое широкое распространение данные организации получили благодаря 
доверчивости граждан и знаниям принципов социальной инженерии адептов-вербовщиков. Некоторые секты 
скрываются под личиной тренингов личностного роста, психологических консультаций, которые так же 
способствуют привлечению людей. 

В Российской системе права нет понятия секта. Секты религиозного толка являются религиозными 
организациями, к которым применяются соответствующие требования и ограничения. Остальные секты, не 
имеющие с религией ничего общего, замаскированы под тренинги, как уже упоминалось выше. Для 
религиозных сект была упрощена регистрация в конце 2015 года, когда был принят законопроект 
отменяющий 15-летний срок существования сект на территории России для официального оформления. В 
связи с этим число новообразованных религиозных объединений, которые на самом деле являются сектами, 
увеличилось. 

Многие религиозные секты основывают свои учения на углубленном изучении священных книг, таких 
как Библия, Коран или Тора. Такие секты опасны тем, что привлекают большее количество адептов, так как 
их учения адаптированы для конкретных слоев населения. Например Неопятидесятники(харизматики) 
являются самой многочисленной сектой в России (их ряды насчитывают до 300 тысяч человек) благодаря 
тому, что в их учении пропагандируется здоровье, богатство и счастье. «Если ты христианин, значит ты 
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должен быть богатым, здоровым и счастливым.» - под этим лозунгом они и ведут вербовку новых 
последователей. Новые члены секты приглашаются на специальные сеансы, в ходе которых происходит 
массовое внушение. Адепты данной секты отдают огромное количество денег своим наставникам, слепа 
веря, что таким образом они достигнут благополучия в жизни. В конечном итоге, когда все средства 
исчерпаны, люди остаются ни с чем, а организаторы секты начинают поиск новых жертв. 

Секты так же оказывают пагубное влияние на психику, так как при вербовке применяются различные 
психологические приемы. В большинстве случаев человек, который стал адептом какой либо секты, не может 
сам выйти из нее, так как подвергся внушению начинает воспринимать все столпы новой идеологии или 
веры, как должное. Нередки случаи, когда после долгого пребывания в какой-либо секте, человек, 
вырвавшись, не мог приспособиться к жизни вне ее, что приводило к попыткам свести счеты с жизнью. 

Для того, чтобы секты не могли появляться в России, необходимо усилить надзор за религиозными 
организациями, которыми они в данный момент являются. Введение самого термина «секта» в право РФ 
поможет находить и контролировать данные объединения под ширмами курсов и семинаров, за которыми 
они прячут себя. Полный запрет на создание сект и уголовное преследование организаторов так же помогут 
нашей стране избавиться от этого явления. 
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ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В современном обществе, мы к сожалению сталкиваемся с резким расслоением общества на 

обеспеченных и трудоспособных и недееспособных по какой-либо причине людей, остро нуждающихся в 
защите государства. Огромную помощь в поддержке таких граждан государству оказывают частные 
организации. 

 
Четко-установленного официального определения социальной поддержки и защиты населения в 

российском законодательстве нет. В научной же деятельности оно формируется по-разному, в зависимости 
от того, какой именно рассматривается аспект. Предлагаю рассмотреть социальное обеспечение как 
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определение данное К.С Бастыгиным: «это система материального обеспечения и обслуживания граждан по 
возрасту, болезни, инвалидности, безработице, по случаю потери кормильца, воспитания детей и в других 
установленных законодательством случаях». 

На современном этапе национальная система России состоит из множества постоянно 
трансформирующихся выплат, льгот, социальных услуг, включающих медицинскую помощь и лечение. 

Согласно Агашеву Д.В все виды такой поддержки государства делятся на две группы: 
 Социально-обеспечительную помощь 
 Социально-обеспечительное содержание 
Их отличие заключается в том, что содержание не является временной мерой, тогда как помощь это 

всего лишь временная поддержка государства, которая не является основным источником средств 
существования.  

К огромному сожалению, зачастую, даже суммарно все эти виды помощи и выплат не дают гарантии 
проживая даже на уровне социального минимума. 

В такой ситуации, крайне важное влияние оказывают частные организации или социально 
ориентированные общественные некоммерческие организации. На ряду с государственными учреждениями 
они оказывают услуги населению по социальной, психологической и информационно-просветительской 
помощи, направленной на защиту социальных гарантий. 

Не возможно не оценить помощь этих учреждений в разгрузке государственных организаций, что 
позволяет государству направить свою деятельность на наименее защищенные слои населения. 

Важным аспектом деятельности государства является развитие всех видов партнерства взаимосвязи с 
общественными, благотворительными и частными организациями по всем вопросам о поддержке и оказанию 
помощи населению. Государство всячески поддерживает социально ориентированных НКО по данным 
ТАСС в 2014 г. финансовая господдержка институтов гражданского общества в России составила около 10 
млрд руб. 

 Как утверждает ТАСС: «По данным Росстата, в 2013 г. насчитывалось 113 тыс. социально 
ориентированных НКО. По исследованию Росстата за 2012 г., деятельность в области образования и науки 
вели 25,4% социально ориентированных НКО, социальной поддержки и защиты граждан - 21,9%, 
физической культуры и спорта - 17,9%, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи - 14,7%, благотворительности - 13,2%, здравоохранения - 10,9%, культуры и искусства - 9,5%, 
оказывали различную психологическую помощь - 9,4%, юридическую - 8,8%, поддерживали пожилых людей 
- 5,7%, инвалидов - 5,5%, матерей и детей - 4,2%. 

В 2014 г. в 45 субъектах РФ реализовывалась 71 региональная программа поддержки социально 
ориентированных НКО. Для этих целей из федерального бюджета было выделено в виде субсидий 660 млн 
руб. (в расчете на два года)» 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в ходе реформ государству удалось достичь высокой 
поддержки в области социальной защиты населения. Во многом это стало возможно в результате 
взаимодействия с различными НКО, популярность которых растет с каждым годом, а деятельность спасает 
и помогает множеству людей, из всех слоев населения. Однако, и государство и НКО не собираются 
останавливаться на достигнутом, поэтому их сотрудничество направленно на улучшение механизмов 
взаимодействия и помощи в работе с нуждающимися в помощи слоями населения.  

Список использованной литературы: 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
 

Аннотация 
Современное общество постоянно развивается, и одним из факторов его развития можно считать 

включение в социум людей с ограниченными возможностями. Социокультурная реабилитация, проводимая 
специализированными учреждениями, является основным методом по достижению высокого уровня 
социальной жизни инвалидов. 

 
Когда человек полон сил и энергии, ему ни к чему вспоминать о здоровье, но, если он болен, ни о чем 

другом, кроме болезни, он уже не может думать. А если человек живет один и ограничен, в силу 
определенных обстоятельств, в общении с окружающими, он начинает рисовать в своем воображении самые 
страшные картины безотрадного будущего. Так устроено наше сознание. Но все люди разные: одни впадают 
в депрессию, другие прилагают усилия к тому, чтобы приспособиться к новым условиям жизни. 

Среди населения Российской Федерации 12,94 млн человек, имеющих официальный статус инвалида. 
Все они нуждаются в системе медицинских, психологических, социально-экономических и 
реабилитационных мероприятий. Иными словами, инвалидность становится проблемой не только одного 
человека или группы людей, а всего общества.  

Социальная реабилитация получила в последние годы широкое признание. В современной науке 
существует множество подходов к социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными 
возможностями. 

Социальная реабилитация инвалидов важна не только сама по себе. Она важна как средство интеграции 
лиц с ограниченными возможностями в социум, как механизм создания равных возможностей инвалидам, 
для того, чтобы быть социально востребованными.  

Для решения современных вопросов реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество 
создаются реабилитационные центры осуществляющие комплексный подход к оказанию реабилитационных 
услуг. Это услуги по социально-средовой реабилитации, социально-психологической реабилитации, 
социально-педагогической реабилитации, социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации и 
социально-оздоровительные мероприятия, спорт. 

В данных учреждениях созданы оптимальные структуры: отделение социально-медицинской 
реабилитации, отделение социальной реабилитации и отделение трудотерапии и профориентации. Каждое 
отделение имеет в своем арсенале комплекс взаимодействующих между собой реабилитационных услуг. 

Коллективы подобных учреждений отличается высоким профессионализмом, специалисты 
разрабатывают и внедряют современные реабилитационные программы, активно используют позитивный 
научный и практический опыт социальной реабилитации других социозащитных учреждений. 

В основе реабилитации лежат принципы комплексности, индивидуальности, прогностичности и 
системности. Эффективность реабилитации достигается посредством согласованной работы всех 
специалистов: педагогов, психолога, специалиста по социальной работе, культорганизатора, врача и других. 
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Большую роль как в диагностическом, так и в реабилитационном процессах играют регулярно  
проводимые реабилитационные консилиумы, на которых обсуждаются и составляются индивидуальные 
программы социального обслуживания (ИПСО). Работа консилиумов является эффективной формой  
взаимодействия специалистов, обозначающей степень участия специалиста в каждой программе. 

В таких учреждениях имеется реабилитационная база, материально-техническое обеспечение отвечает 
современным требованиям и в тоже время есть потребность и необходимость в оснащении техническими 
средствами реабилитации для увеличения спектра, а также качества реабилитационных мероприятий по 
некоторым видам социальных услуг таких, например, как социально-бытовая адаптация, социально-средовая 
реабилитация и др. 

Подобные комплексные центры реабилитации инвалидов принимают на реабилитацию и социальное 
обслуживание людей с ограниченными возможностями (инвалидов) старше 18 лет. Эта категория граждан 
нуждается не только в медицинской помощи, но и в восстановлении социальных связей, интеграции в 
общество.  

Опыт работы показал значимость и востребованность среди получателей услуг именно 
социокультурной реабилитации. Зачастую реабилитационный эффект от воздействия социокультурных мер 
является преобладающим. 

Социокультурная реабилитация направлена на повышение социальной активности людей с 
ограниченными возможностями здоровья, повышение их самооценки, развитие творческого потенциала, 
развитие навыков общения; формирование активной жизненной позиции и их стремления к 
самостоятельному решению своих проблем. Социокультурная реабилитация позволяет использовать 
получателям услуг данных учреждений свой потенциал не только для личной пользы, но и для блага своего 
ближайшего окружения. 

Благодаря участию в социокультурной деятельности происходит накопление опыта, знаний, умений, 
формируется полезная мотивация, меняются в положительную сторону суждения, взгляды. Кроме того, 
участие в специально организованных программах способствует снятию у инвалидов дефицита общения, 
растерянности, тревожности, обеспечивает возможность вступления личности клиентов в образовательное, 
информационное пространство, а также в творческие, оздоровительные и другие социокультурные 
процессы.  

Специалисты реабилитационных учреждений в основном используют групповые формы работы, к 
которым относятся занятия в художественных студиях, в творческих мастерских, создание клубов по 
интересам, психологические тренинги, творческие выставки, экскурсии, пленэры, концерты, спектакли, 
физкультурно-оздоровительные и социокультурные мероприятия и многое другое. Целостное представление 
человека с ограниченными возможностями здоровья о мире и жизни людей происходит в результате 
посещения учреждений культуры и искусства: театров, музеев, концертов, выход в кино и т.п. 

Каждая форма направлена на достижение определенного результата и изменения физического, 
социального или психологического состояния. 

 Таким образом при работе в группе получатели услуг находятся в процессе постоянного 
взаимодействия, общения и культурного обмена, в результате чего изменяются личностные установки, 
развивается творческое мышление, что способствует развитию личности , интегрирования ее в социум и 
противоборствует процессам ее угасания.  

 
Список использованной литературы: 

1. Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк. Всемирный доклад об инвалидности 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» Статья 46 
3. Е. Иваницкая. Что делает человека инвалидом? 

 
© Воронкин А.В., Баумбах С.О.2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
134 

 

УДК 79 
С.В. Диярова 
Е.В. Иванова 

студент 3 курса факультета ФИРТ 
Уфимский государственный университет 

Научный руководитель: Г.Р. Старцева 
Преподаватель кафедры «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Уфимский государственный университет 
г. Стерлитамак, Российская Федерация  

 
ДОПИНГ В ЖИЗНИ СПОРТСМЕНА 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме допинга в жизни современных спортсменов. Показано, что проблема 
допинга занимает одно из первых мест в спортивных проблемах. На основе проведенного исследования был 
составлен список препаратов и описано их влияние на спортсменов. 

Ключевые слова 
Допинг, спорт, мельдоний, спортсмен, лекарство. 

 
Спорт – это здоровье! Уже давно спорт превратился из средства поддержания своего здоровья в 

возможность проявить себя и свои лучшие качества: выносливость, силу, упорство, физическую красоту и 
т.д. Спортсмены заявляют о себе на различных соревнованиях, олимпиадах, кроссах, эстафетах. К 
сожалению, не всегда такое соперничество проходит честным образом. Многие известные спортсмены были 
сняты с соревнований из-за так называемого допинга. Так что же это такое? 

Допинг (англ. doping, от англ. Dope — давать наркотики) — использование веществ природного или 
синтетического происхождения, позволяющее добиться улучшения спортивных результатов. Такие вещества 
не являются наркотиками, но могут резко поднимать на короткое время активность нервной и 
эндокринной систем и мышечную силу. К ним также относятся препараты, стимулирующие синтез 
мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Огромное количество лекарственных средств 
имеет статус запрещённых для спортсменов во время тренировок и/или соревнований.  

В спорте допинг стали разделять на определенные группы. В период соревнований и во время 
тренировок запрещены к использованию такие допинги как: 

Анаболические стероиды. Данный вид допинга образован из мужского гормона тестостерона. В спорте 
тестостерон имеет огромное значение в получении необходимых результатов. Анаболические стероиды 
помогают в наращивании мышечной массы, усвоении белка и развитии мужского телосложения. Но их 
гормональная природа даёт о себе знать. [3, с.30] Пептидные гормоны факторы роста. Гормон роста, инсулин 
и эритропоэтин относятся к запрещенным для использования спортсменами веществам, поскольку помогают 
им получить увеличение роста мышц и уменьшить жировой слой, а также увеличить выработку эритроцитов 
[1, с.11]. Мочегонные вещества – диуретики. Существуют три причины, по которым в спорте применяют 
мочегонные средства. Во первых, это быстрое уменьшение веса человека. Во-вторых, придание телу 
спортсмена более красивого мускулистого вида. В-третьих, диуретики помогают выводить из организма 
другие препараты. Препараты, запрещенные только во время соревнований: Наркотические обезболивающие 
средства [2,с.25] (например, метадон, морфин, фентанил). Само название говорит о том, что эти вещества 
применяются для уменьшения чувствительности к болевым ощущениям. Стимуляторы. Стоит сразу 
отметить факт: многие стимуляторы входят в состав противопростудных и противовирусных лекарственных 
средств. Исходя из этого, спортсмену перед употреблением, казалось бы, простого лекарства от простуды 
стоит прочитать состав. Если препарат не включает в себя запрещенные средства, то можно использовать его 
во время лечения.  
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С каждым днем в список запрещенных лекарств попадают все новые и новые препараты. Это не может 
не вызывать возмущения в связи с вопросом «А что делать, если спортсмен принимал «допинговое» 
лекарство и раньше, не для улучшения своих результатов, а для поддержания своего здоровья?» Одним из 
таких лекарств стал «Мельдоний», включенный в список допинга 1 января 2016 года. Сам по себе милдронат 
является жизненно-необходимым сердечным лекарством, который принимают миллионы людей, и 
спортсмены тоже. Такой спортсменкой стала известная теннисистка Мария Шарапова, уличенная в приеме 
допинга. Теннисистка принимала допинг в качестве лекарства, так как с детства имела проблемы с сердцем.  

 Другое такое лекарство – Эритропоэтин. Данный препарат был изобретен в 1983, и является 
практически полной копией природного почечного гормона. Долгое время препарат не входил в список 
запрещенный лекарств, как и мельдоний. Данный препарат повышает выносливость организма, за счет чего 
был широко применим в спорте до момента включения препарата в список допинга.  

Многие спортсмены для повышения выносливости также принимали анаболики. Тестостерон и прочие 
анаболические препараты внесены в список допинга достаточно давно. В народе эти препараты называют 
«строительными гормонами. 

Споры о применении допинга в спорте никогда не прекратятся. Однако и без применения различных 
фармакологических «стимуляторов» спортсмены способны на соперничество и победу. 
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Одним из средств реабилитации инвалидов с нарушениями зрения является протезирование глаза. 

Протезирование глаза уменьшает психологическую травму, способствует быстрейшей реабилитации 
инвалидов с данной патологией. Число нуждающихся в глазопротезной помощи в РФ составляет более 320 
тыс. чел. [1, с. 50] Можно увидеть, что протезирование глаза, в какой-то мере, может уменьшить последствия 
инвалидности. 

Необходимо отметить, что качество глазных протезов в нашей стране не вполне соответствует 
международным стандартам.  

Отставанию в деле глазного протезирования способствует тот факт, что в отличие от большинства 
стран в РФ проблемой глазного протезирования занимаются лечебно-профилактические, а не 
специализированные центры протезирования. Все это обусловливает недостаточность обеспечения 
нуждающихся в протезировании: так, удовлетворение заявок на простые стандартные протезы не превышает 
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30–35%, а на индивидуальное протезирование – только 2,5%. Хотя с точки зрения косметического эффекта 
нуждаются в нем практически все 100% пациентов [1, с. 50-51]. 

Реализация мер по реабилитации предусматривает использование инвалидами специальных 
технических средств. Тифлотехнические средства предоставляются инвалидам по зрению 1-2 групп, а так же 
детям-инвалидам дошкольного, школьного и подросткового возрастов со стойкими выраженными и 
значительно выраженными нарушениями функции зрения, обуславливающими ограничения основных 
категорий жизнедеятельности для полной или частичной компенсации способности к передвижению, 
самообслуживанию, ориентации.  

Применение тифлотехнических средств, наряду с другими реабилитационными мерами, формирует 
предпосылки для достижения слепыми и слабовидящими лицами равных (со зрячими) возможностей для 
получения общего и профессионального образования, разностороннего развития, повышения культурного 
уровня, активного участия инвалидов по зрению в современном производстве и общественной жизни [1, с. 
75]. Как видим, как в процессе реабилитации инвалидов других категорий, так и в процессе реабилитации 
слабовидящих инвалидов, также могут применяться различные технические средства. 

Для незрячих спорт представляет собой прекрасное реабилитационное средство и служит основой для 
развития и совершенствования таких важнейших показателей жизнедеятельности человека как способность 
к передвижению ориентировке, развитию компенсаторных и сенсорных систем, преодолению страха. В 
настоящее время крупные международные соревнования среди слепых и слабовидящих проводят по 
следующим видам спорта: легкая атлетика, плавание, борьба вольная и дзюдо, лыжный спорт, мини-футбол. 
Занятия спортом, физическими упражнениями, а также танцетерапия улучшают координацию движений, 
помогают быстрому обучению ориентации и владению телом. Было отмечено, что физический потенциал 
выше у тех, кто совмещает физическую культуру с занятиями танцами. Особенность этого синтеза - 
гармоническое развитие тела и слуха. Те незрячие, которые занимаются физической культурой и танцами, 
заметно выделяются среди других. Они более общительны, раскованы, их движения более свободны, 
пластичны и выразительны. Это касается как слабовидящих, так и тотально слепых [3, с. 106]. Как можно 
увидеть, занятия спортом, физической культурой и танцами, также могут принести массу положительных 
результатов в процессе реабилитации, развивая как способности к ориентации и передвижениям, так и волю, 
целеустремленность и т.д. 
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Инвалидность, относится к числу основных социальных проблем современности. В связи с этим, эта 

проблема может являться непосредственным объектом внимания ученых, так же она является одним из 
основных объектов социальной политики. 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России почти 13 миллионов 
инвалидов. Чуть менее 9% населения. Качество жизни людей с ограниченными возможностями – весьма 
невысокое. Между людьми с инвалидностью и остальным миром – пропасть. Многие люди с ограниченными 
возможностями вынуждены жить в четырех стенах, довольствоваться маленькой пенсией и в одиночку 
справляться со своими проблемами [2]. 

В научной теории и практике существуют различные модели инвалидности. Так, медицинская модель 
инвалидности характеризует инвалидность как медицинское явление. Согласно этой модели, инвалидность 
рассматривается как недуг, заболевание, патология. Медицинская модель определяет методику работы с 
инвалидами, которая имеет патерналистский характер и предполагает лечение, трудотерапию, создание 
специальных служб, помогающих человеку выживать. Следует обратить внимание на то, что с этой позиции 
инвалидам предоставляется комплексная помощь. Но, в то же время, данная модель вольно или невольно 
ослабляет позицию человека, имеющего инвалидность, снижает его социальную значимость, отделяет от 
нормального социума, усугубляет его неравный социальный статус [2, с. 23]. Медицинская модель 
инвалидности, официально принятая до недавнего времени в России и странах СНГ находит свое отражение 
в том, что специализированные учебные заведения, специализированные предприятия и санатории 
изолируют людей, имеющих инвалидность, от общества. Таким образом, в медицинском подходе к 
инвалидности внимание акцентируется на зависимость, а сам подход - на стереотипы, по которым инвалид 
вызывает жалость и желание опекать. Все усилия изменить ситуацию концентрируются на медицинских 
способах и лечении [3, с. 86].  

Инвалидность как социальную проблему характеризует социальная модель инвалидности, которая 
рассматривает проблемы инвалидности как итог отношения общества к их особым потребностям. При этом 
ограниченные возможности - это не «часть человека», не его вина. Человек может стараться снизить 
последствия своей проблемы, но чувство ограниченности возможностей связано у него не с наличием самого 
недуга, а наличием физических, юридических, отношенческих препятствий, созданных обществом. Вместо 
того, чтобы акцентировать больше внимания на инвалидность людей, сторонники социальной модели 
инвалидности сосредотачиваются на степени их здоровья [2, с. 24]. Авторство социальной модели 
принадлежит главным образом самим людям с ограниченными возможностями [3, с. 87]. 

Социальная модель инвалидности не отрицает наличие дефектов и физиологических отличий, 
определяя инвалидность как нормальный аспект жизни индивида, а не девиацию, и указывает на социальную 
дискриминацию как наиболее значимую проблему, связанную с инвалидностью. Данная модель сдвигает 
акцент в направлении тех аспектов жизни социума, которые могут быть изменены и предполагает 
первоочередную реализацию гражданских прав инвалидов. В данном случае речь идет о социальных 
условиях жизнедеятельности инвалида [3, с. 88]. 

Список использованной литературы: 
1. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
2. Зак Г.Г. Историко-генетический анализ инвалидности как социальной проблемы. // Специальное 
образование, 2008. № 10. – С. 22-24. 
3. Коростелева Н.А. Социальная модель инвалидности как основа формирования толерантного отношения к  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
138 

 

инвалидам. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2012. № 8. – С. 81-94. 
4. Официальный сайт Радио свобода. Выйти за шлагбаум [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.svoboda.org/a/28141303.html (дата обращения: 24.11.2016). 

© Кильсенбаев Э. Р., 2016 
 
 
 
 

УДК 316.35 
Кильсенбаев Э.Р. 

Cтудент 4 курса факультет философии и социологии, 
Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Аннотация 
В статье предпринимается попытка дать характеристику положения пожилого человека на рынке 

труда. Приводятся статистические данные, результаты исследований. 
Ключевые слова 

Пожилой человек, занятость, стереотип, социально-трудовой потенциал 
 
К пожилым людям, относят группу людей старшего возраста, в которой в соответствии с 

классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН выделяют четыре подгруппы: 
собственно пожилые (55-64 года); старые (65-74 года); очень старые (75-84 года); престарелые (старше 85 
лет). В некоторых случаях выделяют подгруппу долгожителей, по разным источникам это категория 
пожилых людей, возраст которых превышает 90- или 100-летний рубеж. [1, с. 16-17] 

Так, по данным Росстата в России насчитывалось в 2010 г. - 31186,1 тыс. чел., в 2013 г. - 33099,6 тыс., 
в 2015 г. - 35163,4 тыс. пожилых людей, или 24 % от всего населения. Исходя из данных, можно утверждать, 
что тенденция к увеличению числа пожилых очевидна. В Башкортостане насчитывалось 902, тыс. людей 
пожилого возраста или 22,2 % от населения всей республики. [2]  

В одном из последних международных рейтингов, учитывающим численность людей 60 лет и старше 
в 192 государствах, - Россия находится на 44-м месте [3, с. 19]. 

В России в 2014 году уровень занятости лиц пожилого возраста составлял 29,4 % [2]. В Башкортостане, 
этот показатель составил 21,5 %, что является одним из самых низких по стране. Лидером по данному 
показателю является Чукотский автономный округ-66,4 %. [2] Такая разница может иметь следующие 
объяснения: в субъектах и округах РФ разное соотношение мужчин и женщин в возрасте старше 
трудоспособного; дифференцированный уровень безработицы; различия в структуре и технологическом 
уровне производства, уровня их образования [3, с. 59]. В США и Швейцарии занятость пожилых вдвое 
больше (в США — почти 60%, в Швейцарии — около 65%) [3, с. 77]. Как видим, уровень занятости пожилых 
обусловлен целым рядом причин. 

Как показывают исследования, в России многие, сохранившие здоровье и социальную активность 
представители старшего поколения, прекращают трудовую деятельность не столько по своему желанию, 
сколько под давлением работодателей, коллектива, а также сложившихся общественных стереотипов [3, с. 
78]. Можно сказать, что одной из причин низкой занятости пожилых, является сложившиеся клише и 
отношение со стороны руководства. 

Н.И. Шаталова пишет, что «в возрасте 50 лет и старше можно выделить две группы, различающиеся 
динамикой трудового потенциала. К первой относятся пожилые люди, у которых понижены сенсорно-
моторные характеристики и творческие способности, в результате падают профессиональная самооценка и 
удовлетворенность трудом. Во второй группе сосредоточены люди сохраняющие потенциал, обогащаемый 
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уважением со стороны окружающих, высокой самооценкой. Потенциал их не падает, так как приобретение 
опыта совместной деятельности, способность принимать решения, нести ответственность связаны с 
активизацией делового потенциала»[5, с. 85-86]. Другими словами, существуют две группы пожилых, 
разница между которыми заключается в уровне социально-трудового потенциала. 

Исследования ИСЭПН РАН показывают, что пожилые люди в России представляют значительный, но 
не востребованный обществом ресурс. 39,2% опрошенных представителей старшего поколения хотели бы 
продолжать работу. От 1,6 до 8% надеялись иметь собственное дело, от 1,2 до 7% конкретно пытались 
создать свой бизнес, 18,8% пожилых мужчин и 6,9% пожилых женщин желают научиться работать на 
компьютере, 36,8% мужчин и 28,5% женщин хотят на добровольной основе выполнять различную работу, 
отвечающую интересам их ближайшего окружения (проект «Старшее поколение как фактор формирования 
гражданского общества и экономического развития России»). Так, 19,4% опрошенных пожилых людей 
работают, при этом в возрасте 60–64 г. продолжают работать 40% респондентов. К 69 годам число 
работающих сокращается до 23,6%, а в 70 лет и старше составляет 2,9%. Во всех возрастных группах 
работающих пенсионеров мужчин больше, чем женщины [3, с. 25]. Представленные данные, 
свидетельствуют о том, что пожилые люди имеют потребность в социальной включенности, так как это 
связано с уровнем и качеством жизни. 
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Коммуникационный процесс — это обмен информацией между двумя или более людьми. Основная 
цель коммуникационного процесса — обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена. 
Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене 
людей. Чтобы лучше понимать процесс обмена информацией и условия его эффективности, следует иметь 
представление о стадиях процесса, в котором участвуют двое или большее число людей. 

В процессе обмена информацией можно выделить четыре базовых элемента: отправитель, сообщение, 
канал, получатель. 

При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных этапов. Их 
задача — составить сообщение и использовать канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны 
поняли и разделили исходную идею. Это трудно, так как каждый этап является одновременно точкой, в 
которой смысл может быть искажен или полностью утрачен.  

Существуют межличностные и организационные формы коммуникаций, последние в конечном счете 
тоже сводятся к межличностным. В зависимости от канала передачи межличностные коммуникации 
подразделяют на устные и письменные.  

Устные коммуникации выступают в форме обсуждений, беседы, диалога, телефонного звонка, и 
символом кодирования информации здесь является устное слово, речь и невербальная информация (жест, 
мимика, выражение лица, улыбка, интонация и другая несловесная информация). Недостатком такой формы 
коммуникаций могут служить семантические барьеры. В качестве таких барьеров можно привести: разное 
восприятие, стереотипы, неумение слушать. 

Второй формой межличностных коммуникаций являются письменные коммуникации в форме отчета, 
доклада, письма, приказа и др., где символом кодирования информации выступает письменное слово.  

Для усиления преимуществ каждой их этих форм их можно комбинировать. Например, короткий 
телефонный звонок позволяет предупредить о времени совещания и получить немедленный ответ, а 
напоминающая записка о времени и повестке дня гарантирует, что получатель не забудет о совещании, 
подготовится к нему и придет. Новые средства связи: мобильные телефоны, компьютерные сети - стирают 
различия между устной и письменной формами коммуникаций и делают каждую более эффективной. 

Деловая коммуникация – это процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на 
организацию и оптимизацию того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, 
педагогической и пр. Основные задачи деловой коммуникации – продуктивное сотрудничество, стремление 
к сближению целей, улучшение партнерских отношений. Основной способ организации коммуникативной 
деятельности – диалог.  

Коммуникационная сеть — это соединение определенным образом участвующих в 
коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков.  

Создаваемая руководителем сеть состоит из нескольких форм организационных коммуникаций: 
коммуникация с внешней средой; вертикальные коммуникации; горизонтальные; неформальные 
коммуникации; коммуникационные сети. Вертикальные коммуникации осуществляются по нисходящей или 
восходящей формальным линиям между руководителями и подчиненными и могут вовлекать в процесс 
обмена информацией несколько уровней в организации. Горизонтальные коммуникации представляют собой 
обмен сообщениями между разными отделами, подразделениями, находящимися на одном уровне в 
организации, и между коллегами по работе внутри этих подразделений. Неформальные коммуникации 
возникают спонтанно, являются случайным обменом информацией между людьми при встрече и соединяют 
всех сотрудников организации.  

Сеть всех этих связей создает реальную структуру организации. Задача формальной организационной 
структуры заключается в том, чтобы придать коммуникационным потокам правильное направление.  

Осуществление коммуникаций - это связующий процесс, необходимый для любого управленческого 
действия. Для того, чтобы предприятие качественно осуществляло свою работу, внутри организации должен 
быть налажен коммуникационный процесс. 
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Вирус иммунодефицита человека, безусловно, одно из серьезных заболеваний. ВИЧ - вирус, который 

поражает иммунную систему человека. Иммунодефицит приводит к повышенной чувствительности к 
широкому ряду инфекций и болезней, которым могут противостоять люди со здоровыми иммунными 
системами. Поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - 
это комплекс заболеваний возникших на фоне сниженного иммунитета. 

В России продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Сохранился высокий 
уровень заболеваемости, увеличилось число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход 
эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.  

С момента начала эпидемии в мире заразилось ВИЧ-инфекцией примерно 78 миллионов человек и 39 
миллионов человек умерли от заболеваний, связанных ВИЧ. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 
зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г., достигло 1 006 388 человек. С января по 
октябрь 2016 года это число увеличилось на 71892 человек, т.е. на 7,15%. Половина всех ВИЧ-
инфицированных приходится на несколько российских регионов: Кемеровскую, Ульяновскую, Иркутскую, 
Тюменскую, Ленинградскую, Челябинскую, Оренбургскую, Томскую, Новосибирскую, Мурманскую, 
Омскую, Ивановскую, Тверскую, Курганскую области, Пермский, Алтайский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ[1]. Поскольку заболевание протекает достаточно скрытно, эта цифра может быть 
значительно больше.  

Почему же ВИЧ-инфекция является социальной проблемой, а не только медицинской? В любом 
обществе существует такое явление, как стигма. Определение стигмы уходит своими корнями в глубокую 
древность. В Древней Греции «стигма» означала клеймо на теле раба или преступника. Сейчас под 
стигматизацией понимается предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей, 
связанное с наличием у него/них каких-либо особых свойств или признаков[2, с.72]. Люди думают, что ВИЧ 
- это страшно, ведь первые годы распространения эпидемии ВИЧ фактически приравнивался к смерти, так 
как вирус обнаруживался только на стадии СПИДа. Поэтому диагноз вызывал слепой страх и чувство полной 
беспомощности.  
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История СПИДа также способствовала распространению дискриминации, поскольку первые случаи 
заболевания СПИДом были выявлены среди мужчин практикующих половые связи с мужчинами и 
потребителей инъекционных наркотиков. Поэтому в глазах обывателей СПИД, а, следовательно, и ВИЧ-
инфекция, выглядели как болезнь «плохих людей», как «наказание за дурное поведение»[3]. 

Жизнь с ВИЧ - это серьезный кризис, который с первого дня сопровождается острыми переживаниями, 
депрессией, стрессом, отчаянием. Получившие диагноз люди и их близкие практически сразу же начинают 
стигматизировать себя сами, тогда как внешнее окружение может не знать и не догадываться о заболевании. 
Но внутренняя стигма заставляет людей, живущих с ВИЧ, ограничивать круг своего общения, разрывать 
родственные связи, оставлять работу, расставаться со всеми мечтами и планами, вызывает суицидальные 
мысли. Внешняя стигма может выражаться самыми разными способами - от простого избегания и 
игнорирования до оскорблений, угроз и различных проявлений жестокого обращения со стороны внешнего 
окружения по отношению к людям, живущим с ВИЧ. Все это может привести к психоэмоциональным и 
соматическим расстройствам, ухудшению состояния здоровья[2, с.74].  

Таким образом, незнание того, как этот вирус не передается, порождает в обществе страх и желание 
отгородиться от людей, живущих с ВИЧ, не общаться с ними, изолировать их. В сознании подавляющего 
большинства СПИД остается «позорной» болезнью. Это препятствует получению доступа людей, живущих 
с ВИЧ, к полноценному лечению и уходу, мешает эффективной профилактике ВИЧ.  
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Роль семьи в обществе и жизни человека несравнима по своему значению ни с какими другими 

социальными институтами. Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества 
выполняет важнейшие социальные функции, играет значимую роль в жизни человека, его защите, 
обеспечении социализации, формировании и удовлетворении индивидуальных потребностей.  

Наиболее широкое понятие семьи дает Мудрик А.В., семья - это основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 
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взаимопомощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведения, 
регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей между собой[1, 95с]. 

Современная ситуация в России (экономический кризис, растущая материальная и социальная 
поляризация общества и т. д.) обострила проблемы семьи. Многие семьи сегодня нуждаются в помощи и 
поддержке со стороны, так как не могут самостоятельно справиться с возникающими трудностями, и, 
следовательно, не могут должным образом выполнять предписанные обществом функции. Особенно в такой 
помощи нуждаются неблагополучные семьи.  

М.А. Галагузова характеризует неблагополучную семью как семью с низким социальным статусом, в 
какой - либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными 
на нее функциями, её адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного воспитания 
ребенка протекает с большими трудностями, медленно, малорезультативно[2, 75с]. 

С позиции Т.И. Шульги, неблагополучная семья - это семья, в которой ребенок испытывает 
дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. 
Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения 
его нужд, защиты его прав и законных интересов[3, 49с]. 

По мнению В.М. Целуйко, неблагополучная семья - это семья, в которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 
воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети[4, 6с]. 

Л.Я. Олиференко под неблагополучной понимает семью, в которой наблюдается социальная 
неустроенность родителей и, как следствие этого, постоянный психологический надрыв, подкрепленный 
алкоголем, асоциальным поведением, отчуждением от окружающих[5, 86с]. 

Ю.В. Корчагина в своем методическом пособии выделяет несколько идов неблагополучных семей. В 
основу данной классификации положена степень нарушения взаимоотношений и поведения членов семьи[6, 
24с]: 

 Проблемные семьи  
это семьи, функционирование которых нарушено из-за педагогической несостоятельности родителей. 

Как правило, это конфликтные семьи с дисгармоничным стилем семейного воспитания. 
 Кризисные семьи  
это семьи, переживающие внешний или внутренний кризис (изменение состава семьи, взросление 

детей, развод, болезнь, смерть кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья, документов, средств к 
существованию и т. д.). 

 Асоциальные семьи  
признаком этих семей является наличие таких проблем как алкоголизм, пренебрежение нуждами 

детей. При этом, детско - родительские отношения полностью не разорваны (например, дети пытаются 
скрывать пьянство родителей, берут на себя ответственность за обеспечение семьи, уход за младшими 
детьми, продолжают учиться в школе). 

 Аморальные семьи  
это семьи, полностью утратившие семейные ценности, характеризующиеся алкоголизмом, 

наркоманией, жестоким обращением с детьми, не занимающиеся воспитанием и обучением детей, не 
обеспечивающие необходимых безопасных условий жизни. Дети в такой семье, как правило, не учатся, 
являются жертвами насилия, уходят из дома. 

 Антисоциальные семьи  
в этих семьях наблюдается крайняя степень семейной дисфункции. Они характеризуются 

противоправным, антиобщественным поведением, несоблюдением моральных, нравственных норм в 
отношении наименее защищенных членов семьи, нарушением экономических прав ближних. Это семьи, 
ведущие паразитический образ жизни, зачастую за счет принуждения детей к воровству и 
попрошайничеству. 

Экономические, социальные трудности, политические конфликты и общая нестабильность жизни 
общества приводят к усложнению тех проблем, которые стоят перед семьей. Наиболее типичными 
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причинами неблагополучия в семье являются: алкоголизм, открытые и скрытые конфликты между 
родителями и другими членами семьи, ориентация родителей лишь на материальное обеспечение ребенка, 
отсутствие заботы о его воспитании, о его духовном развитии. Все названные причины обычно сочетаются 
друг с другом. 

Последствиями семейного неблагополучия могут быть - нарастание отчуждения между родителями и 
детьми, нарушение психологической связи между ребенком и родителями, создание условий к побегам детей 
из дома, попыткам суицида, психосоматическим расстройствам, росту безнадзорности и увеличению 
криминализации подростковой среды. 

Таким образом, семейное неблагополучие на сегодняшний день довольно распространенное явление, 
оно проявляется в нестабильности и распаде семейных отношений, родственных связей, в падении 
жизненного уровня и ухудшении условий содержания детей, изменении ценностных ориентиров и 
ослаблении воспитательных функций семьи. Семейное неблагополучие является причиной возникновения 
множества социальных проблем, связанных с ослаблением или невыполнением семьей своих функций. 
Причинами неблагополучия могут быть - алкоголизм, отсутствие заботы о воспитании ребенка, о его 
духовном развитии. Последствиями - побеги детей из дома, попытки суицида, психосоматические 
расстройствам, рост безнадзорности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРИИ КАРТ ПОСТРОЕННЫХ ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНЕЙ 
СПУТНИКОВОЙ СЪМКИ (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДЕКСА NDVI) ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДИНАМИКОЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЛИМАНОВ В РАЙОНЕ АЗОВСКОГО МОРЯ 

 
Аннотация 

По данным серии снимков Landsat выполнен анализ динамики зарастаемости и изменений площади 
группы лиманов в районе Азовского мор (дельта Кубани). Сезонная зарастаемость у ряда лиманов варьирует 
в большом диапазоне (от 2 до 100%). Площадь открытой водной поверхности, в целом сокращается. 

Ключевые слова 
Вегетационный индекс; дешифрирование; спутниковый снимок; лиман;  

мониторинг; Азовское море; морфология. 
 
Куликово-Курчанская группа лиманов, включающая десятки водоемов, занимает южный участок в 

дельте Кубани. Лиманы являются частью водно-болотных угодий, статус которых (угодья международного 
значения) в соответствии с Рамсарской конвенцией (1971 г.) определен постановлением Правительства РФ 
(1994 г.). Один из наиболее понятных и нужных (с позиции объяснения) картометрических показателей – 
площадь лиманов. Особенность оценок площади лиманов заключается в наличии вне открытой акватории 
«мокрых» (тростниковые заросли) и «сухих» (тростниковые крепи) плавней [4, с. 18]. Постоянно 
обводненные тростниковые заросли, преимущественно в виде тростниково-рогозовых ассоциаций, занимают 
мелководья до глубины 1,5 м. Основную роль в зарастании плесов из погруженных растений играет рдест. 
Кроме того, часть лиманов в летнее время покрывается растительностью, занимающей по оценкам до 60–
90% водного зеркала. В открытой акватории распространены формации погруженных растений с 
плавающими листьями (кувшинка белая, водяной орех) [3, с. 6]. Все это, разумеется, нельзя не принимать во 
внимание при дешифрировании лиманов и расчете их картометрических показателей. Принцип 
комплексности исследований с помощью спутниковых снимков [5, с. 19]предусматривает использование не 
одного снимка, а их серий, различающихся по времени съемки и спектральному диапазону. Программа 
Landsat (США) – наиболее продолжительный проект по получению спутниковых снимков Земли – 
оптимальна для формирования временных серий снимков [2, с. 42]. 

При дешифрировании снимков дельты Кубани с обилием водных по-верхностей и водолюбивой 
растительности необходимо учитывать следующее. Растительность обладает наибольшей спектральной 
селективностью по сравнению с другими объектами земной поверхности. Из особенностей спектральных 
свойств растительности следует, что ее дешифрирование дает наилучшие результаты при использовании 
материалов съемки в нескольких спектральных зонах видимого и ближнего инфракрасного участков спектра, 
т.е. многозональной съемки. В порядке эксперимента для дешифрирования водной поверхности и 
растительности нами использован вегетационный индекс NDVI [1, с. 57]. Целесообразность такого подхода 
вполне объяснима – неотъемлемыми компонентами экосистемы лиманов служит полоса прибрежной 
надводной растительности (тростник, рогоз, рдест), в некоторых случаях занимающая значительную часть 
лимана в виде постоянно обводненных тростниковых зарослей. 

Анализ снимков показывает, что большинство лиманов летом покрывается водной растительностью, 
занимающей до 30–80% водной поверхности, однако проценты такого покрытия имеют выраженную 
сезонную и межгодовую изменчивость. Это наглядно демонстрирует лиман Бол. Балясниевский, сезонная и 
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межгодовая зарастаемость которого весьма сильно варьирует. Кроме того, в течение 1984–2014 гг. площадь 
лимана существенно менялась, достигая минимума в 1988 г., максимума – в 1986 и 1989 гг. За 57 лет площадь 
лимана Бол. Балясниевский сократилась с 3,4 (1957 г.) до 2,65 км2 (июнь 2014 г.). Оценка динамики площадей 
лиманов и плавней по данным Куликово-Курчанской группы подтверждает ранее выявленную тенденцию: в 
дельте Кубани происходит постепенное увеличение площадей плавней вследствие сокращения площадей 
лиманов. Однако уменьшение у разных лиманов не одинаково. В дальнейшем, развивая представленные 
подходы, авторы планируют уделить большее внимание содержательной составляющей анализа 
географических особенностей эволюции водно-болотных угодий и лиманных систем дельты Кубани с 
помощью данных многолетней спутниковой съёмки. 
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Редакционные работы являются одним из основных видов работ при создании карт на 

картографическом производстве. Они подразделяются на:  
 редакционно-подготовительные работы; 
 редактирование в процессе составления и подготовки карт к изданию; 
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 использование картографических материалов, поступивших в процессе создания карты [1].  
Редактирование в процессе составления, подготовки к изданию и издания карты осуществляется путем 

постоянного руководства работой исполнителей, редакционной проверки оригиналов листов карты, 
находящихся в производстве, а также проверки законченных видов работ и готовой продукции на всех этапах 
создания карты. 

В процессе редакционного руководства при необходимости уточняются отдельные положения 
редакционного плана, изыскиваются способы наиболее выразительного отображения характерных 
особенностей картографируемой территории, разрешаются возникающие у исполнителей вопросы, 
контролируется устранение ранее обнаруженных недостатков. Принятые по принципиальным вопросам 
решения и лучшие образцы работы картографов доводятся до всех составителей и оформителей, 
принимающих участие в работе по созданию карты. 

Редактирование в процессе составления карты призвано проверять уже готовый материал на 
достоверность и должно обеспечивать: 

 руководство составлением и подготовкой к изданию в соответствии с руководствами, 
утвержденные приказами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и 
редакционными указаниями;  

 полное и правильное использование картографических, справочных и дежурных материалов;  
 правильное применение условных знаков;  
 правильное написание на карте географических объектов; пояснительных подписей, 

количественных и качественных характеристик, а также правильность применения шрифтов для подписей и 
расположения их на карте; 

 точное изображение государственных границ, границ субъектов и их административно-
территориального устройства, если они отображаются на карте; 

 согласованность создаваемых карт с картами ближайших масштабов и с другими картами; 
 правильность построения математической основы карты и точность монтажа основных 

картографических материалов [2];  
После того как карта создана и проверена, вступает следующий этап: Редактирование в процессе 

подготовки карты к изданию призвано проверять уже готовый материал на читаемость, внешний вид. Самое 
главное в картах, чтобы они не были перегруженными, карта «не резала глаз». 

Редактирование в процессе подготовки карты к изданию включает в себя: 
 генерализацию; 
 соответствие содержания издательских оригиналов содержанию составительского оригинала; 
 контроль подготовки и правильность комплектности материалов, передаваемых на печатание 

тиража карт. 
 единообразие и высокое качество графического оформления всех листов карты на район 

картографирования в соответствии с действующими условными знаками и образцовыми листами карты; 
 высокое качество исполнения отмывки рельефа, согласованность ее с изображением форм 

рельефа; 
 единство оформления каждого вида карт, то есть единый картографический дизайн [1]. 
Как только всё проверено, в дело вступает последний этап, а именно пробная печать. На каждый лист 

карты изготавливается красочная проба, по которой проверяют: наглядность и читаемость карты; 
правильность расчленения и совмещения элементов содержания; соответствие цветов и тональности красок 
Альбому шкал картографических красок; качество печати штриховых и фоновых элементов. Если пробная 
печать прошла успешно, то карту можно выпускать в тираж. 

Таким образом, редактирование в процессе оставления карты необходимо для того, чтобы карта 
соответствовала стандартам картосоставления. 

Список использованной литературы: 
1. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1984. – 
364 с. 
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В данной статье рассмотрены технологии автоматизированной обработки карт. Даются этапы создания 
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Дешифрирование – процесс распознавания объектов, их свойств и взаимосвязей по их изображению 

на снимке. С использованием новых технологий, процесс обработки и дешифрирования проходит быстрее и 
легче, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, ведь это делается с помощью компьютерных программ. [1] 

Объектами дешифрирования могут выступать все изображения на снимке (водные объекты, 
растительность, постройки и др.). Свойства объектов, нашедшие отражение на снимке и используемые для 
распознавания, называют дешифрованными признаками. Всего выделяют два признака: 

 Прямые дешифровочные признаки – это свойства объекта, находящие непосредственное 
отображение на снимках. К ним относятся форма, тень, размер, фототон, уровень яркости, цвет, текстура, 
структура, рисунок. 

 Косвенные дешифровочные признаки – это скрытые свойства объекта, а так же процессы и 
явления, которые не видны на изображении. В качестве косвенных признаков используют прямые 
дешифровочные признаки других объектов, называемые индикаторами. 

На примере программы «Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации» входящей 
в «ГИС Панорама» мы рассмотрим процесс автоматического дешифрирования снимков. 

1. В программе SAS.Planet скачивается изображение в формате JPEG с файлом привязки, на котором 
изображен интересующий участок земли (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Выбранный участок 
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2. В программе «ГИС Панорама» создается файл в формате RSW, в который загружается изображение, 
для последующей обработки данных. 

3. В программу «Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации» загружается 
данный файл и начинается обработка. Алгоритм работы в данной программе заключен в следующих пунктах, 
в скобкх дано объяснение пункта [2]: 

1. Поиск теней (идентификация теневых пикселей для исключения их ошибочной классификации). 
2. Классификация (определение принадлежности пикселя к распознаваемым объектам). 
3. Удаление небольших областей (удаление областей меньшего заданного размера для каждого класса 

в отдельности). 
4. Сглаживание краев области (сглаживание областей). 
5. Удаление теней (удаление теней у определенных классов). 
6. Повторение пункта 4 – Сглаживание краев области. 
7. Удаление небольших областей (удаление областей меньше заданного размера). 
8. Повторение пункта 4 – Сглаживание краев области. 
9. Растр в полигоны (преображение растровых полигонов в векторные). 
10. Сглаживание полигонов. 
11. Удаление небольших областей. 
12. Экспорт (сохранение итогового результата в формате SIT, SXF, SHP (рис. 2)).  

 
Рисунок 2 – Отдешифрированный участок 

Таким образом, нами было проведено автоматизированная обработка и дешифрирование участка земли 
в программе «Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации». Использование 
автоматизированной обработки и дешифрирования космоснимков упрощает создание карты, но главным 
недостатком данной обработки является то, что в процессе дешифрируются только площадные объекты по 
прямым признакам. 
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2. Комплекс автоматизирования дешифрирования и векторизации. Руководство пользователя. Редакция 4.0 
– Ногинск, 2011. – 12с. 
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К настоящему моменту на основе геологической шкалы времени детально разработана концепция 

тектоники движущихся континентальных плит, которая хорошо согласуется с большинством геологических 
данных. Одними из важнейших посылок, лежащих в основе современных геологических концепций, 
являются принцип униформизма и представление о квазиоднородности свойств астеносферы по 
горизонтали. В силу этих посылок остаются неучтенными и неизученными не согласующиеся с ними 
описания, зачастую детальные, и данные о катаклизмах, коренным образом повлиявших на геологическую 
историю Земли, которые отразились в сохранившихся письменных и материальных источниках многих 
народов. К таким катаклизмам предположительно относится произошедшее около четырех с половиной 
тысяч лет назад падение крупного астероида, вызвавшее разделение единого праматерика на части и 
движение образовавшихся материков. Тщательное сопоставление этих источников позволяет 
реконструировать геодинамические процессы, имевшие место во время происшедших событий, поскольку 
наблюдения, отразившиеся в этих источниках, географически достаточно точно соответствуют именно тем 
последствиям катастрофы, которые должны были возникнуть в соответствующих областях исходя из 
известных физических закономерностей. В частности, эти источники позволяют проследить движение 
астероида и оценить последствия его падения и дают новую информацию для моделирования строения и 
свойств оболочек Земли и её климата.  

Уравнения орбитального движения астероида при наличии сопротивления среды без учета влияния 
Луны рассматриваются в гринвичской геоцентрической системе декартовых координат [1]. С точки зрения 
гидродинамики, это задача струйного обтекания сферы потоком идеальной несжимаемой 
стратифицированной жидкости. Примем, что набегающий поток плоскопараллелен, а давление на 
несмоченной части поверхности сферы равно нулю, а границы слоев различной плотности горизонтальны. 

Приняты следующие допущения и начальные условия [2]: рассматривается движение в 
экваториальной плоскости; вращение Земли учитывается только при вычислении силы сопротивления и 
подъёмной силы; принимается схема струйного обтекания со срывом потока по миделевому сечению; 
плотность твердой Земли равна характерному для верхней мантии значению 3370 кг/м3; плотность астероида 
- 4369.8 кг/м3; радиус астероида - 934км; начальные условия - параметры кеплеровской орбиты с периодом 
1/8 суток и высотой в перигее такой, что расстояние от поверхности тела до поверхности Земли равно 10 км. 
Ограничимся рассмотрением случая, когда заглубление астероида в литосферу и мантию Земли не 
превышает его радиуса.  

Моделирование проводилось как при ровной литосфере Земли, когда границей литосферы и 
атмосферы является сфера, так и при учете некоторой орографии. В модельном расчете [2] весь процесс от 
начала торможения астероида в атмосфере (на высоте 10 км) до окончательного заглубления его в мантию 
Земли занял около 40 лет. При этом основную часть времени моделируемого процесса (около 33 лет) заняло 
торможение и снижение астероида в атмосфере. Этап заглубления астероида в литосферу и мантию Земли 
длился около 7 лет. На приводимом ниже рисунке дано время в годах от момента контакта астероида с 
поверхностью Земли. 

Глубина погружения астероида (в перигее орбиты) на последних витках орбиты резко возрастает (рис. 
1, слева). Соответственно возрастает ширина следов, оставленных сферическим телом на поверхности 
литосферы (рис. 1, справа), которая соответствует характерному расстоянию между разломами в северо-
восточной части Тихого океана в 1000 км. Наибольшая ширина следа в перигее на последнем полном витке 
орбиты астероида 968 км.  
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Рисунок 1 – Глубина погружения тела в литосферу и мантию Земли (слева). Ширина следа астероида 

на поверхности литосферы в точках перигея на последних 97 витках орбиты (справа) 
 
Представляется, что на последнем обороте тело глиссировало с рикошетами со скоростью, большей 

скорости P-волн в литосфере на запад вдоль разломов Кларион и Молокаи. В районе Гавайских островов 
тело после некоторого заглубления приподнялось над поверхностью литосферы, вновь коснувшись её уже 
за Гавайскими островами, где в рельефе дна океана видна структура, характерная для дорожки Кармана. 
Скорость заглубления тела резко возросла у Марианской котловины, размер которой несколько меньше 
диаметра тела. Восточная граница Марианской котловины полукруглая, что может объясняться разрывом 
твердой корки литосферы при входе в неё тела под острым углом. Движение на этом участке было 
сверхзвуковым со скоростью больше скорости P-волн в литосфере. При дальнейшем движении тела к западу 
и заглублении скорость тела убывала, а скорость звука в мантии с глубиной возрастала. Движение становится 
трансзвуковым и большие оси эллиптических следов заглубления тела в рельефе дна увеличиваются. Полное 
погружение тела в мантию произошло в районе Филиппинских островов. Наблюденная траектория 
заглубляется быстрее расчетной вследствие недостаточности силы сопротивления, не учитывающей 
отбойный вал и приливы от тела. Это приводит к неверному учету возможности рикошетов. Вокруг 
затопленной струи в жидкости может образовываться цепочка вихревых колец [3, 4]. 

С точки зрения гидродинамики, смоделированный процесс должен был иметь следующие проявления: 
следы глиссирования и прокатывания сферы на поверхности литосферы от нескольких последних витков 
орбиты (поскольку предыдущие были затерты последними); металлосодержащие следы; вихревые 
полукольца с выходами на дневную поверхность, образовавшиеся от глиссирования полупогруженной 
сферы; следы погружения сферы в виде разрыва твердой литосферы; вихревое кольцо в мантии, 
образовавшееся при полном погружении тела. 

Все эти следы действительно обнаруживаются при специальном анализе карты рельефа дна, 
гравитационных и магнитных аномалий. 

Заметим, что информация о периодах пролетов и глиссировании астероида нашла отражение в древних 
источниках Китая [5], Египта и Австралии, данные которых позволили выбрать адекватные параметры для 
модельных расчетов. 

Список использованной литературы: 
1. Основы теории полета космических аппаратов. Под ред. Г.С.Нариманова и М.К.Тихонравова, М. 1972, 
608с. 
2. Касьянов С.Ю. Моделирование орбитального движения крупного астероида при снижении с заглублением 
в литосферу и мантию Земли // Физические проблемы экологии. 2012. №18. С.151-164. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ДНЕВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  
 ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты статистического анализа точности прогноза дневной приземной 
температуры воздуха в конкретном населенном пункте по Internet-данным погодного сервиса компании 
Intellicast. Проанализированы значения реальной температуры и прогноза с заблаговременностью от 1 до 9 
дней за период более 400 дней. Приведены графики для реальной температуры и прогноза, проведен 
статистический анализ ошибок - разности значений реальной температуры и прогноза с разной 
заблаговременностью, построены частотные таблицы и гистограммы, поля корреляции. 

Ключевые слова 
Прогноз температуры воздуха; ошибка прогноза; гистограмма.  

 
В статье приведены результаты статистического анализа [1, с. 19] точности прогноза приземной 

дневной температуры воздуха в конкретном населенном пункте по данным сайта компании Intellicast 
(http://www.intellicast.com). Цель исследования заключалась в определении средних и максимальных ошибок 
прогноза с заблаговременностью от 1 до 9 дней, а также других характеристик точности прогноза, с 
последующим  сопоставлением результатов с аналогичными, полученными по подобным массивам исходной 
информации с других погодных сайтов.  

Методика анализа была аналогичной предложенной в [2, с. 118] и состояла в накоплении и подготовке 
данных для анализа, когда в течение некоторого времени в результате работы с сайтом накапливался массив 
исходных данных, который в дальнейшем подвергался статистической обработке. В качестве элементов 
массива брались значения температуры воздуха в г. Москва на заданный час (всегда один и тот же) - 15 часов 
30 минут и значения прогноза температуры воздуха на тот же час в том же пункте с заблаговременностью от 
1 до 9 дней. Массив накопленных значений температуры охватывал период с 5 апреля 2013 года по 4 июля 
2014 года и содержал значение дневной температуры в выбранном населенном пункте (г. Москва) и девять 
значений прогноза температуры на этот день с заблаговременностью от 1 до 9 дней. Обрабатываемый массив 
содержал 10 рядов, в каждом из которых было от 333 до 347 чисел.  

Статистический анализ собранных данных включал:  
 построение графиков реальной температуры и значений прогноза температуры с разной 

заблаговременностью; 
 статистический анализ ошибок - разностей реальной температуры и значений прогноза температуры 

с разной заблаговременностью; 
 построение частотных таблиц и гистограмм ошибок;  
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 корреляционный анализ значений реальной температуры и значений прогноза температуры с разной 
заблаговременностью. 

В результате анализа для каждого ряда данных были построены графики реальной температуры и 
прогноза с разной заблаговременностью. Два из них приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Заблаговременность 5 дней 

 
Рисунок 2 – Заблаговременность 9 дней 

 
Были рассчитаны оценки среднего, медианы, моды, минимальной и максимальной ошибок для всех 

рядов. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты анализа для прогнозов разной заблаговременности (0С) 
 

 
Анализ результатов показал, что только в среднем краткосрочный и среднесрочный прогноз имеет ошибку, 
близкую к нулю. По абсолютной величине ошибки прогноза разной заблаговременности могут достигать    
±13 0С. 

На рис. 3 и 4 приведены гистограммы ошибок прогнозов с заблаговременностью  1 и 9 дней 
соответственно. По горизонтальной оси – ошибка прогноза в 0С. 
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Температура Прогноз

Показатели точности 1 день  2  
дня 

 3 дня  4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 8 дней 9 дней 

Среднее -0,19 -0,28 -0,03 -0,10 -0,07 0,096 0,17 0,19 0,20 
Медиана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мода 0 0 0 0 -1 -1 0 1 0 
Минимальная и 

максимальная ошибка 
-3 
+5 

-6 
+4 

-5 
+6 

-7 
+6 

-8 
+9 

-8 
+8 

 

-10 
+11 

-10 
+12 

-13 
+13 

Длина ряда 347 343 338 335 334 333 334 338 337 
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Рисунок 3 – Заблаговременность 1 день 

 

 
Рисунок 4 – Заблаговременность 9 дней 

 
Наряду с графическим анализом по 10 рядам проведен численный анализ остатков, результаты 

представлены в таблице 2. Для сравнения приводим здесь же таблицу 3, содержащую результаты 
аналогичного анализа данных, подробно описанного в [2, с. 119].  

Таблица 2  
Результаты анализа данных с сайта Intellicast.com (%) 
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1 день  6,9 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 дня  18,4 5,0 2,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 дня  29,6 11,5 4,7 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 дня  36,7 16,7 7,5 3,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 дней  50,0 27,5 13,8 6,0 3,0 2,7 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 

6 дней  53,2 36,0 20,1 15,3 7,5 3,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 дней  63,2 44,6 29,3 21,3 13,2 7,5 5,4 3,6 0,9 0,3 0,0 

8 дней  69,2 49,4 33,4 22,5 13,3 9,5 5,0 4,1 2,7 0,3 0,3 

 9 дней  74,5 55,2 41,8 27,3 19,0 13,1 8,9 5,3 3,0 1,2 0,9 
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Таблица 3 Результаты анализа данных c сайта FORECA.com (%) 
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1 день  9,3 2,6 1,0 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2  дня  26,1 10,1 3,2 2,2 1,4 1,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 

3  дня  43,3 18,6 7,5 4,0 2,2 1,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

4  дня  42,6 22,9 11,6 6,5 3,9 2,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 дней  49,1 29,3 16,9 8,6 4,7 2,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 дней  60,3 39,9 22,4 15,7 10,6 5,9 2,4 0,6 0,0 0,0 0,0 
7 дней  61,0 42,0 28,4 18,8 10,6 6,9 4,3 1,2 0,0 0,0 0,0 
8 дней  65,0 50,1 36,4 23,9 15,3 8,2 5,3 2,5 0,0 0,0 0,0 
 9 дней  65,9 48,9 35,1 25,1 17,2 11,1 7,0 2,9 0,0 0,0 0,0 
 
В таблицах 4 и 5 также для сравнения представлены результаты анализа точности прогнозов, 

полученных по данным, описываемым в данной статье и по данным, рассмотренным в [2, с. 118]. 
Таблица 4 

Результаты анализа данных Intellicast.com (%) 

Заблаговременность прогноза %<±1 0С      
 

%<±2 0С      
 

%<±3 0С      
 

%<±4 0С      
 

1 день  57,1 93,1 99,4 99,7 
2 дня  39,1 81,6 95,0 97,9 
3 дня  32,0 70,4 88,5 95,3 
4 дня  27,2 63,3 83,3 92,5 
5 дней  17,7 50,0 72,5 86,2 
6 дней  12,9 46,8 64,0 79,9 
7 дней  15,0 26,8 55,4 70,7 
8 дней  8,9 30,8 50,6 66,5 
9 дней  8,0 25,5 44,8 58,2 

 
Таблица 5 

Результаты анализа данных с сайта Foreca.com (%) 

Заблаговременность прогноза %<±1 0С      
 

%<±2 0С      
 

%<±3 0С      
 

%<±4 0С      
 

1 день  73,2 90,7 97,4 99,0 
2 дня  34,3 73,9 89,9 96,8 
3 дня  22,0 56,7 81,4 92,5 
4 дня  21,3 57,4 77,1 88,4 
5 дней  20,4 50,9 70,7 83,1 
6 дней  16,7 39,7 60,1 77,6 
7 дней  13,7 39,0 58,0 71,6 
8 дней  11,7 35,0 50,0 63,6 
9 дней  13,3 34,1 51,1 64,9 

 
Сравнение показателей из таблиц 1 - 5 показывает, что по максимальной ошибке прогноза модель, 

лежащая в основе данных приземной температуры воздуха, представленных на сайте Intellicast.com, работает 
точнее модели, лежащей в основе аналогичных данных сайта Foreca.com. 

Список использованной литературы: 
1. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: «Мир», 1976, 756 с.  
2. Лепехина И.Н. Статистический анализ краткосрочного и долгосрочного прогноза температуры воздуха 
по данным интернет-ресурса.- Вестник МНЭПУ: Сборник научных трудов. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2014, С. 
118-122.  
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СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В КАРТОГРАФИИ  

 
Аннотация 

Каждая точка на поверхности Земли может быть представлена набором чисел, называемых 
координатами. В связи с этим в статье приведены примеры используемых координатных систем в России и 
в других странах. Приведены их особенности и точности измерений.  
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Системы координат, геоцентрическая система координат, скорость света, скорость вращения Земли. 

 
В целом системы координат подразделяются на географические системы координат и системы 

координат проекций. В качестве примера географической системы координат можно привести WGS-84. 
Геоцентрическая координатная система WGS-84 была получена с помощью спутников и представлена на 
земной поверхности в виде однородной глобальной сети с точностью координат пунктов 1-2 метра. В 
настоящие время используется версия WGS-84(G730), отличающаяся глобальной согласованностью порядка 
10 см[4]. 

Для определения параметров общеземной системы координат WGS-84 используются следующие 
фундаментальные постоянные: 

- скорость света; 
- геоцентрическая гравитационная постоянная; 
- угловая скорость вращения Земли. 
Помимо глобальной систем существуют также региональные и национальные геоцентрические 

системы координат.  
Системы координат проекций или прямоугольные обычно определяется по двум осям. Располагаясь 

под прямым углом, они формируют XY- плоскость. За ось абсцисс Х принимают меридианы зоны, за ось Y- 
экватор (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Оси прямоугольных координат зоны и координаты точек А и В, расположенных в 7 зоне[5]. 
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Примером прямоугольной системы координат является СК-95. Появилась данная система в связи с 
необходимостью решения задачи уравнивания всех пунктов государственной геодезической сети (ГГС) как 
единого геодезического построения. Это задача была решена в 1991 г. общим уравнением астрономо-
геодезической сети (АГС) в количестве 164 тыс. пунктов[3]. Но этого оказалось недостаточно. Для 
повышения точности взаимного положения пунктов ГГС на больших расстояниях было принято решение об 
уравнение АГС с высокоточными спутниковыми данными. Этими данными оказались 134 пункта 
доплеровской геодезической сети (ДГС) и 26 пунктов Космической геодезической сети(КГС). Это позволило 
обеспечить для координат пунктов ГГС в системе СК-95 имеют одинаковую точность для всей сети. 
Точность взаимного положения смежных пунктов АГС составило 3-5 см, средняя квадратичная ошибка 
взаимного положения пунктов АГС, удаленных на 200-300 км, составило 20-30 см, а для 500 км и более 0,5-
0,8 м.  

Таким образом, с 1 июля 2002 г. электронные каталоги координат в системе СК-95 содержат порядка 
300 тыс. пунктов ГГС при среднем расстоянии между пунктами 3- 5 км.  

На сегодняшний день постановлением Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 568 «Об 
установлении единых государственных систем координат» установлены следующие единые 
государственные системы координат: 

- система геодезических координат 1995 года (СК-95) для использования при осуществлении 
геодезических и картографических работ с 1 июля 2002 года; 

- геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) - для использования в 
целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решений навигационных задач.  
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В последнее время к определению высот с помощью спутниковых систем проявляется повышенный 

интерес. Это связано с тем, что в вопросах совершенствования методов определения высот остается ряд 
нерешенных проблем. Необходимо повысить точность определения высот, выполнить восстановление, 
развитие и более надежное закрепление реперов, распространить систему нормальных высот, высоты 
которых определены на основе применения спутниковых технологий.  

Однако, до применения спутниковых технологий в определении высот, традиционным способом 
развития высотной сети являлось геометрическое нивелирование. Это метод нивелирования, в результате 
которого определяются нормальные или ортометрические высоты, необходимые для решения большинства 
топографо-геодезических задач. Методом геометрического нивелирования создана государственная 
нивелирная сеть. Согласно постановлению Правительства от 9 апреля 2016 года № 289 «Об утверждении 
Положения о государственной геодезической сети и Положения о государственной нивелирной сети» 
государственная нивелирная сеть представляет собой совокупность закрепленных на местности 
нивелирных пунктов, нормальные высоты которых определены в государственной системе высот, которой 
является Балтийская система высот 1977 года. 

Вместе с тем, нужно отметить, что применение геометрического нивелирования в определении 
высотных отметок невозможно на большие расстояния в связи с ограничением дальности наблюдения с 
одной установки нивелира. В реальных условиях расстояние между нивелиром и рейкой 50—100 м. Чтобы 
измерить разность высот пунктов, расстояние между которыми десятки или сотни километров лучше всего 
применят спутниковое нивелирование. 

Спутниковый метод характеризуется высокой точностью измерений и дает возможность определять 
координаты и высоты исходных точек в любое время суток и в любой точке. В работах М.С. Молоденского 
предложено использовать нормальную высоту относительно поверхности геоида или квазигеоида. Согласно 
теории Молоденского квазигеоид совпадает с геоидом на уровне моря и отступает от поверхности геоида на 
суше. Максимальные отклонения (до 2-3 м) – в горных районах. В России исходным нивелирным пунктом 
государственной нивелирной сети является нуль Кронштадтского футштока. Геоид (квазигеоид) является 
одной из семейства эквипотенциальных или уровенных поверхностей гравитационного поля Земли. 
Гравитационный вектор или направление вертикали в любой точке перпендикулярен к геопотенциальной 
поверхности, проходящей через эту точку.  

Вместе с тем, зная нормальные высоты и высоты квазигеоида, можно вычислить геодезические 
высоты. Однако спутниковое нивелирование позволяет решать обратную задачу – получать нормальные 
высоты по геодезическим высотам и высотам квазигеоида по формуле: 

Hγ = H + ζ,  
где Н - геодезическая высота; Hγ - нормальная высота; ζ - высота геоида (квазигеоида). 
Таким образом, с помощью спутниковых измерений можно получить значения нормальных высот зная 

при этом высоты геоида (квазигеоида) в каждой определяемой точке. Спутниковое нивелирование уже 
пригодно для работ от технического нивелирования до нивелирования III класса точности с ошибкой ± 2 мм.  

Однако в любой сравнительно новый метод при всех его достоинствах имеет ряд недостатков. Одним 
из недостатков, помимо высокой стоимости оборудования спутниковых технологий применительно к 
определению высот, является проблема преобразования высот в локальную геодезическую систему, в том 
числе невозможность непосредственно из измерений получить нормальные высоты.  

Вторым недостатком спутниковых технологий является влияния на результаты измерений с одной 
стороны атмосферы, а с другой сложности применения спутниковых технологий в закрытой местности (лес, 
плотная городская застройка, узкие ущелья), при этом, как показывает практика, геодезическую высоту 
пункта получают с ошибкой в 1,5–2 раза превышающей ошибку определения планового положения этого 
пункта.  
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С давних времен людям была присуща вера в высшие силы, и уже первые племена людей, жившие 
тысячелетия назад, имели свои верования, божества и религию. С развитием человеческой цивилизации 
развивалась и религия, появлялись новые верования и течения, и нельзя однозначно сделать вывод, зависела 
ли религия от уровня развития цивилизации или наоборот, именно верования людей и были одним из залогов 
прогресса. В современном мире существуют тысячи верований и религий, одни из которых имеют миллионы 
адептов, а другие - всего несколько тысяч или даже сотен верующих[1, с. 45-46].  

 Современные исследователи религий выделяют три основные религии мира, приверженцами которых 
является подавляющее большинство всех верующих людей на планете. Этими религиями являются буддизм, 
христианство и ислам, а также многочисленные течения, ответвления и секты, основанные на этих 
верованиях. Каждая из мировых религий имеет более чем тысячелетнюю историю, священное писание и ряд 
культов и традиций, которые следует соблюдать верующим. Что касается географии распространения 
данных верований, то если еще менее 100 лет назад можно было провести более-менее четкие границы и 
признать Европу, Америку, южную Африку и Австралию - "христианскими" частями света, северную 
Африку и ближний восток - мусульманскими, а государства, находящиеся в юго-восточной части Евразии - 
буддистскими, то сейчас с каждым годом это деление становится все более условным, так как на улицах 
европейских городов все чаще можно встретить буддистов и мусульман, а в светских государствах средней 
Азии на одной улице могут находиться христианский храм и мечеть[2]. 

Буддизм является самой старой из основных мировых религий, его история насчитывает более двух с 
половиной тысяч лет. Эта религия возникла на юго-востоке Индии, ее основоположником считается принц 
Сиддхартха Гаутама, который путем созерцания, размышления и медитации достиг просветления и стал 
делиться открывшейся ему истиной с другими людьми. Основными течениями буддизма на сегодня 
являются Хинаяма (Тхеравада буддизм - "Узкий путь к освобождению"), Махаяна ("Широкий путь к 
освобождению") и Ваджраяна ("Алмазный путь")[4, c. 138].  

http://geoblog.ru/technology/opredelenie-vysot-urovennyh-postov/
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Христианство - религия, основанная Иисусом Христом. Зарождением христианства принято считать 
первый век нашей эры; первые христиане появились в Палестине. Однако с учетом того, что Ветхий завет 
Библии, священной книги христиан, был написан гораздо раньше рождения Иисуса Христа, можно с 
уверенностью сказать, что корни этой религии - в иудаизме, который возник почти на тысячелетие раньше 
христианства. На сегодня существует три основных направления христианства - католицизм, протестантизм 
и православие, ответвления этих направлений, а также огромное количество сект, также причисляющих себя 
к христианам[3]. 

Ислам - это самая молодая из основных религий мира, она зародилась в VII веке в Аравии. Священной 
книгой мусульман является Коран, в котором записаны учения и наставления пророка Магомеда. На данный 
момент существует три основных течения ислама - Сунниты, Шииты и Хариджиты.  

Несмотря на разность в обрядах, верованиях и определенных догмах буддизма, христианства и ислама, 
всем этим верованиям присущи некоторые общие черты, причем особо заметна схожесть ислама и 
христианства. Вера в единого Бога, в существование души, в загробную жизнь, в судьбу и в возможность 
помощи высших сил - это те догмы, что присущи и исламу, и христианству. Верование буддистов 
существенно отличается от религии христиан и мусульман, однако схожесть между всеми мировыми 
религиями явно просматривается в моральных и поведенческих нормах, которые должны соблюдать 
верующие. 
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Религиозный туризм играет большую роль в системе международного и внутреннего туризма. Люди 

отправляются в паломнические и экскурсионные поездки по святым местам и религиозным центрам. Они 
стремятся принять участие в религиозных церемониях, помолиться, совершить жертвоприношения. Религия 
влияет на формирование самосознания и стереотипов поведения людей. Она выступает элементом 
общественной системы и во многих случаях – одним из важнейших.[1, с. 115] 

Рассматривая религиозный туризм мусульман, можно отметить, ярко выраженную паломническую 
составляющую. Для каждого мусульманина необходимо хотя бы раз в жизни совершить паломничество 
(хадж) в священные города - Мекку и Медину. Характерная черта - резкий всплеск числа паломников 
мусульман именно во время хаджа, который бывает раз в году, с меняющимися в зависимости от лунного 
календаря датами. Эти города разрешается посещать только мусульманам, что ограничивает экскурсионную 
составляющую, поскольку экскурсанты - представители других религий не могут посетить главные святыни 
ислама. [1, с. 42] 

При рассмотрении географии религиозных объектов в исламе, как уже отмечалось, паломничеством в 
исламе считается посещение двух священных городов - Мекки и Медины, находящихся в Саудовской 
Аравии. 

Эти паломничества подразделяются на две категории:  
1) хадж (большое паломничество);  
2) умра (малое паломничество). 
Мекку и Медину ежегодно посещают около 2 млн. паломников (2015 г.). Здесь построена одна из 

самых больших мечетей в мире - Харам бейт Уллах. Внутри мечети находится святилище Кааба. Название 
"Кааба" происходит от формы здания, похожего на куб, но в действительности прямоугольного, размером 
приблизительно 13,1 м, высотой 15 м. Кааба построена из серого камня с окрестных гор, основание из 
мраморного фундамента высотой 25 см. Снаружи святилище Кааба покрыто черным покрывалом (кисеей). 
Этот покрывало ежегодно изготавливается в Египте. Незадолго до прибытия паломников черное покрывало 
заменяют на белый чехол. В конце паломнического месяца ее снова облачают в новое черное покрывало, а 
старое разрезают на куски и продают паломникам, как реликвию. Паломничество в Медину обычно 
совмещают с паломничеством в Мекку. Между Меккой и Мединой расстояние 300 км. Это расстояние 
паломники обычно преодолевают на самолете или автомобиле. Мечеть в Медине меньше, чем в Мекке. В 
ней похоронен Пророк Мухаммед. В Медине паломники поднимаются на гору Джабал ал Нур, чтобы 
посетить пещеру, где великому Пророку Мухаммеду было ниспослано первое видение, на гору Джабал ат 
Таур, где он скрывался от преследователей. Паломники посещают места знаменитых сражений и мечети[2, 
c. 216-217]. 

Кроме паломнических центров в Мекке и Медине, исламские паломники посещают и другие 
религиозные объекты в других странах мира. В Иерусалиме находится одна из важнейших святынь ислама - 
мечеть халифа Омара ("Купол скалы"). Она находится на горе Мориа, на месте бывшего храма царя 
Соломона. Это место священно для христиан, иудеев и мусульман, поскольку здесь Авраам собирался 
принести в жертву своего сына Исаака. Для мусульман это место важно тем, что отсюда пророк Мухаммед 
совершил свое ночное путешествие на небеса. 

Некоторые другие важные мусульманские паломнические святыни:  
- в Стамбуле находится Голубая мечеть (бывший Софийский собор);  
- в Дамаске - мечеть Омейядов;  
- в Багдаде - Золотая мечеть;  
- в Каире - мечеть Ибн Тулуна и султана Хасана;  
- в Дели - минарет Кутб Минар и мечеть Кувват уль Ислам[3, с. 24]. 
Стремление человека к познанию вселенной, общества, самого себя, отдельных явлений и процессов в 

окружающем мире неиссякаемо и вечно. Религиозный туризм оказывает большое эмоциональное 
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воздействие на человека. Многие люди после паломнических поездок возвращаются преображенными, 
разрешившими некоторые жизненные противоречия, отдохнувшими и в хорошем состоянии духа. Поэтому 
развитие религиозного туризма сейчас очень актуально, в связи с быстрым развитием инфраструктуры и 
конечно желание людей посетить святые места, дабы найти самого себя и очистить свою душу.  
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Аннотация 
Воды образующиеся в отдельных шахтах расположенных на территории Кыргызстана содержат 

многокомпонентные органические и минеральные, иногда газообразные вещества. Непосредственный сброс 
этих вод негативно влияет на окружающую среду.  
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потенциальные эксплуатационные ресурсы. 
  
Вода – единственный минерал природы, без которого не может быть жизни. Наша планета Земля на 

71% покрыта водой. Всего воды на планете Земля 1465 млн. км3. Из них около 2% приходится на долю 
пресных вод, причем большая часть ее сконцентрирована в виде льда. А пресные воды позволяют 
рационально вести процессы, связанные с физиологическими, санитарно-бытовыми, 
сельскохозяйственными, животноводческими, производственно-технологическими и др. деятельностями 
человека [1,2]. 

В процессе своей производственной деятельности люди сталкиваются с водами различного физико-
химического и санитарно-бактериологического качества. В частности, при вскрытии и разработке 
месторождений полезных ископаемых появляются подземные воды – шахтные или рудничные, 
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поступающие в горные выработки. Для обеспечения приемлемых условий эксплуатации рудниковых и 
шахтных горных выработок осушают с помощью водоотлива. Величина водопротока шахты определяется 
геологическими, гидрогеологическими и климатическими условиями месторождения полезных ископаемых, 
степенью разветвленности речной сети и способом подготовки шахтных полей. Обводненность 
месторождений характеризуется коэффициентом водообильностью, который представляет собой отношение 
количества выкачиваемой воды шахты на поверхность воды к количеству добытой руды или угля в единицу 
времени. Вопросы удаления подземных вод из шахты могут решаться различными способами [3]. 

О происхождении подземных вод существует несколько гипотез. Этих вод разделяют на трещино-
пластовые, порово-пластовые, трещинные и карстовые. Состав этих вод определяется характеристикой 
разрабатываемого карьера, видом получаемого полезного ископаемого, глубиной залегания и в зависимости 
от зональностью. Само формирование химического состава шахтных вод зависит от литолого-
минералогического состава горных пород, условий питания водоносных горизонтов и интенсивности 
водообмена, антропогенных факторов, климата, место положения и русла поверхностных вод и др. 
Вследствие этого шахтные воды обладают большим разнообразием физико-химического состава, содержат 
большое количество различных примесей неорганического и органического происхождения. К минеральным 
загрязнениям относятся содержания частицы песка, глины и минеральные включения углей (кварц, пирит, 
карбонаты и др.), а также растворенные соли, щелочи и кислота. В органических веществах встречаются 
частицы угля, минеральные смазочные масла, продукты жизнедеятельности, растворенные газы и др. К 
бактериальным загрязнениям относятся различные микроорганизмы, преимущественно плесневые грибы, 
микробы кишечной группы и т. д. 

Согласно данным Института водных проблем АН СССР на территории бывшего Советского Союза 
сконцентрированы огромные ресурсы солоноватых и соленых подземных вод. Потенциальные 
эксплуатационные ресурсы Чу – Сарысуйского артезианского бассейна составляет – 154 тыс. км2; общий 
эксплуатационный ресурс – 66 м3/с; минерализация колеблется в пределах, г/л: от 1 до 3 – 18 м3/с, от 3 до 10-
26 м3/с, от 10 до 35 – 11 м3/с. Более детальная характеристика шахтных вод Кыргызстана в информационных 
источниках отсутствуют.  

По результату первоначальных исследований, согласно [4,5,6] шахтные воды скапливались в 
резервуаре накопителе воды – ЗУМПФ, а затем перекачивался (поднимался) на поверхность земли и 
сбрасывалось. Этот процесс с различной интенсивностью осуществляется почти непрерывно и многократно.  

Как показывает практика под влиянием шахтных вод и ливневого осадка, со временем, происходит 
заиление рек, снижается русловые инфильтрация воды, первоначально имеющиеся загрязнения 
транспортируются все дальше от источника формирования, ухудшается химический состав пропитанной 
водой среды и увеличивается бактериальная загрязненность среды.  

Анализ шахтных вод Алмалыкского, Кок-Жангакского, Сулюктинского и Шурабского месторождения 
свидетельствуют о том, что водоносными являются палеозойские, юрские, меловые, палеоген-неогеновые и 
четвертичные отложения. На этих шахтах подземные воды могут быть как напорными, так и безнапорными 
(грунтовыми).  

Подземные воды палеозойских отложений приурочены к известняками. А воды юрских отложений 
накапливаются в толще конгломератов, гравепитах, песчаниках с алевролитами и глинами. 

 Подземные воды юрских отложений залегают в виде нескольких водоносных горизонтов, не 
имеющих явной связи между собой. 

 Подземные воды меловых отложений приурочены к горизонтам песчаников, известняков и 
конгломератов. В целом меловую толщу охарактеризовать как слабо обводненную. 

Подземные воды палеоген-неогеновых отложений приурочены к песчаникам, известнякам и 
конгломератам и часто имеет выход на поверхность. А в четвертичных отложениях на собственно 
угленосных площадях почти отсутствуют, т.к. эти отложения не имеют повсеместное распространение и 
большой мощности. 

На практике встречаются грунтовые воды выходящие на поверхность, которые являются бесцветными, 
прозрачными, без запаха минерализованные или пресные. 
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В горных условиях Кыргызстана питание подземных вод палеозойских, юрских, меловых, 
палеогеновых и четвертичных отложений происходит, по нашему суждению, на площадях выходов этих 
отложений на дневную поверхность за счет снеготаяния и атмосферных осадков. Поэтому удельный дебет 
выкачиваемой воды колеблется во времени и периода года. 

Потенциальные эксплуатационные ресурсы и качественные показатели, изученных шахтных вод 
приведены в таблице 1, с учетом предложенной классификации и оценки качества воды [3]. 

Таблица 1 
Потенциальные ресурсы и качественные показатели шахтных вод (обобщенные) 

№ 
п/п 

Месторождения шахтных вод Удельный дебет, 
л/с 

Общая минерализация, г/л  
(от общего ресурса) 

1-3 3-10 10-35 
1 Алмалык 0,05-3,1 2,6 и более до 7,7 12 

21% 67% 12% 
2 
 

Кок-Жангак 0,5-8,8 1,7 и более до 5,1 13 
34% 58% 8% 

3 Сулюкта 0,2-8,5 1,2 и более до 4,85 10,8 
7% 87% 12% 

4 Шураб 0,01-0,2 2,3 и более до 4,2 12,7 
19% 73% 8% 

Примечание: рН воды колеблется от 6,8 до 7,9; в отдельных случаях наблюдается наличие Н2S и агрессивной СО2; общая 
жесткость воды составляет от 12 до 44 мг–экв/л; коэффициент водообильности доходит до 7-10. Максимальный расход 
шахтных вод приходится в основном на май-июнь, минимальный на январь-февраль. 

 
Приведенные данные и анализ ионного состава растворенных солей (анионов и катионов с 

подразделением по количественному отношению между ними, согласно классификации вод О.А. Алекина 
[1], эти шахтные воды следует делить на следующие классы: гидрокарбонатные и карбонатные, сульфатные 
и хлоридные. А именно:  

 Сульфатно-гидрокарбонатные-натриево-кальциевые, т.е. класса  
S Mg, Na, Ca; 
 Сульфатно-хлоридно-магниево-натриевые, т.е. класса S Mg, Na; 
 Сульфатно-хлоридно-магниево-кальциевые, т.е. класса S Mg, Ca; 
 Сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевые, т.е. класса S Na, Ca. 
Таким образом, из вышеизложенного материала следует, что воды образующиеся в отдельных шахтах 

расположенных на территории Кыргызстана содержат многокомпонентные органические и минеральные, 
иногда газообразные вещества. Непосредственный сброс этих вод негативно влияет на окружающую среду 
и приносит вред для реальной экономики Республики. Поэтому, необходимо комплексная переработка этих 
вод, что позволит увеличить ресурсы пресной воды, предотвратить повторные загрязненные водных 
бассейнов и геологической среды, сократить расход различных видов минерального сырья и повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур.  
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Аннотация 
 
Юмагузинское водохранилище было построено несмотря на активные протесты местных жителей, 

экологов и туристов и оказало не только положительное, но и отрицательное влияние на геоэкологическое 
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Юмагузинское водохранилище построено в Республике Башкортостан на р. Белой (Южный Урал). 

Начатый и закрытый по экологической и экономической несостоятельности проект в конце 1980-х гг. 
(строительство Иштугановского водохранилища) был реанимирован и продолжен в конце 1990-х гг. Строить 
водохранилище начали в конце 1998 г., а вот в 2004 г. был запущен первый гидроагрегат на ГЭС. А уже в 
2007 г. строительство было закончено. Плотина в длину достигает 605 м., а в высоту 65 м. Площадь 
поверхности водоема – 35,6 кв. к., а вот объем воды – 890 млн. куб. м. Протяженность водохранилища – 57 
км., суммарная протяженность линии берега – 124 км. В среднем глубина достигает – 26 м., а вот её 
максимальная глубина – 63 м. Одно из самых спорных гидротехнических сооружений, построенных в 
последнее время. За время подготовки и строительства водохранилища, как общественностью, так и 
различными учеными было высказано огромное количество критики как о целесообразности строительства, 
так и об экологической угрозе, которую несло строительство.  

Статус территорий, составляющих объект: государственный природный заповедник, национальный 
парк, заказник. Площадь территории 0,2 млн. га. Эта территория - ценнейший объект не только России, но и 
всей Европы. Данная территория является Ключевой орнитологической территорией международного 
значения (Globally Important Bird Areas) и предложена в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЭСКО в 
номинации «Башкирский Урал». Пестрота геологического строения территории привела к образованию 
разнообразных форм рельефа. Огромные пещерные системы, подземные реки, гроты, живописные ущелья и 
водопады - все это проявления природных карстовых процессов на известняковом плоскогорье. Только в 
Башкирском национальном парке находится 21 пещера, в том числе самая большая на Урале - Сумган, 
вертикально уходящая в глубь земли на 120 м и имеющая длину ходов около 10 км. 

Природные (экологические) особенности района - долины р. Белой и примыкающих к ней 
водоразделов на протяжении 150 км от с. Кутаново до с. Верхнебиккузино: 

1.  Наличие значительных участков старовозрастных лесов. Леса расположены вдоль русла реки, 
имеют высокий уровень биоразнообразия. 

2.  На прилежащих территориях находится ядро популяции башкирской бортевой пчелы. Это 
основное во всем мире место, где сохраняется природно-культурный феномен бортевого пчеловодства.  

3.  Находятся виды (крупнейшие гнездовья по Европе или Уралу), включенные в Красную книгу РФ: 
сокол сапсан (Falco peregrinus), филин (Bubo bubo), беркут (Aquila chrysaetos), змееед (Circaetus gallicus), 
скопа (Pandion haliaetus). Гнездятся глобально редкие виды, внесенные в новое издание Красной книги 
МСОП и в Красную книгу РФ - орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), могильник (Aquila heliaca), большой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
166 

 

подорлик (Aquila clanga), степной лунь (Circus macrourus) и степная пустельга (Falco naumanni) (последняя 
находится на пороге вымирания в Европейской части России). 

4. Только здесь зимует Бельская популяция тайменя (Hucho taimen), концентрируется на берлогах 
свыше 100 особей медведя (Ursus arctos). 

5. Сосредоточены массы карстовых пещер, в которые слетается на зимовку треть южноуральской 
популяции летучих мышей (7 видов). Расположена пещера Шульган-Таш. 

6. Карстовые почвы. 
Строительство и эксплуатация водохранилища привело к тому, что биотопы всех перечисленных и 

тысяч других видов ушли под воду, старовозрастные леса затоплены или вырублены. Изменился 
гидрологический режим и влажность, что отразилось на башкирской бортевой пчеле, популяции тайменя и 
популяции ручьевой форели. Отсутствие длительных и крупных паводков привело к иссушению поймы и 
трансформации водно-болотных комплексов. Это привело к сокращению численности, а местами к полному 
исчезновению коростеля, большого подорлика, серого журавля и колоний околоводных птиц на большой 
площади. Повышение меженного уровня реки хотя бы на 5 см затопит гнездопригодные для кулика-сороки 
участки, он исчезнет. Плотина ГЭС нарушила нерест рыб в верховьях реки. Юмагузинское водохранилище 
привело к исчезновению из заповедной зоны отдельных видов и целых сообществ растений, птиц, рыб. 
Изменение микроклимата даже небольшое повышение влажности отрицательно сказалось на редчайшей 
популяции дикой бортевой пчелы. Что касается состояния самой р. Белой, то она превратилась в «цветущую» 
и «ароматную» реку, практически непригодную для обитания в ней живых организмов, для купания 
населения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ  

 
Аннотация 

В последние годы, в связи с необходимостью повышения точности геодезических измерений для 
решения инженерно-технических и научных задач в геодезии, на замену традиционным методам измерений 
(теодолиты, нивелиры) все чаще внедряются спутниковые технологии (GPS приемники). 

В статье приведена методика проведения геодезических измерений, преимущества и недостатки 
методов традиционных геодезических измерений и современных геодезических измерений, осуществляемых 
с помощью спутниковых систем.  

Ключевые слова 
Геодезические измерения, спутниковая система, триангуляция, спутниковая трилатерация, 

 спутниковая навигационная система. 
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Отличительной особенностью традиционных геодезических измерений, проводимых с помощью 
геодезических инструментов на земной поверхности, заключается в высоких требованиях к точности 
измерений, которые постоянно растут. В связи с этим появляется необходимость постоянного  
совершенствования технических средств и методов.  

В настоящее время высокоточными геодезическими инструментами являются теодолиты, 
нивелиры, тахеометры, светодальномеры и др., которые достигли высокого совершенства за счет 
технических решений и хорошо продуманной технологии их использования. Однако некоторые из них 
базируются на использовании оптического диапазона электромагнитных волн, что породило ряд 
существенных недостатков: необходимость обеспечения прямой и оптической видимости между 
смежными пунктами; трудность проведения круглосуточных измерений; необходимость проведения 
измерений в высокодинамичных приземных слоях атмосферы, что существенно снижает уровень 
точности. 

Альтернативой для традиционных геодезических инструментов являются глобальные системы 
позиционирования с применением в качестве опорных точек положения искусственных спутников Земли. 
Первоначальная задача глобальных систем позиционирования состояло в решении навигационных задач, но 
проведенные исследования показали, что они могут применяться для решения широкого круга геодезических 
задач, при этом резко повышая уровень точности.  

При выполнении измерений, созданная спутниковая система должна отвечать требованию 
всепогодности, т.е. обеспечивать выполнение измерений при любых условиях погоды. Это требование 
является вполне обоснованным как для навигации, так и для геодезии.  

Особое внимание нужно уделить различным геодезическим спутниковым методам. Рассмотрим 
характерные особенности некоторых из них.  

Метод глобальной триангуляции, основанный использованием угловых измерений, был разработан 
методом фотографирования спутников на фоне звезд. В процессе разработки были созданы специальные 
метрические фотокамеры в сочетании с соответствующими фотограмметрическими методами, 
позволяющими получать на основе этих снимков необходимую информацию об ориентирных 
направлениях, используемых при построении глобальной геодезической сети [2]. Но данный метод 
оказался не эффективным, так как для наблюдений приходилось выбирать периоды, где наблюдались 
условия чистого неба, при этом точность измерений оставалось невысокой. В связи с недостатками 
данного метода на замену пришел метод глобальной спутниковой трилатерации. Данный метод основан 
на использовании дальномерных систем, развитие которых происходило по двум направлениям. Во-
первых, развитие происходило с созданием лазерных спутниковых дальномерных систем с высокой 
точностью. Однако они оказались сравнительно дорогими, и для измерений требовалось наличие чистого 
неба. Во-вторых, развитие дальномерных систем связано с созданием радиодальномерных систем. 
Спецификой этих систем является применение метода измерений с использованием доплеровского 
эффекта. На этой основе создана военно-морская навигационная спутниковая система NNSS США, 
получившее название «Транзит» [1]. 

Обобщая выше перечисленные особенности геодезических спутниковых измерений, нужно отметить, 
что при измерении целесообразно применять спутниковый радиодальномерный метод с использованием 
высоких спутников и одностороннего прохождения информационных систем от спутника до приемника.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ГИС MAPINFO ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ КАРТ 
 

Аннотация 
В рассмотрен функционал геоинформационной системы MapInfo для составления электоральных 

карты, а также дается определение электоральной географии, как части политической географии. 
Ключевые слова 

Политическая география, электоральные карты, MapInfo. 
 
Политическая география – пограничная, переходная наука, которая возникла на стыке географии и 

политологии. В. А. Колосов понимает политическую географию как современные политико-географические 
исследования, которые можно классифицировать по трем территориальным уровням:  

 макроуровень - исследования по миру в целом и по его крупным регионам; 
 мезоуровень – по отдельным странам;  
 микроуровень – по отдельным городам, районам и т. д. 
Электоральная география занимается анализ выборов в представительные органы власти. В ее основе 

лежит исследование политико-географической дифференциации территории, анализ различий в 
политических ориентациях населения. Такой анализ включает в себя изучение географии голосований, 
географических факторов, влияющих на голосование, и географического представительства партий в 
выборных органах власти.  

Картографирование в электоральной географии играет не выдающуюся роль, но оно облегчает 
восприятие огромного количества информации, которое служит информационным базисом электоральных 
карт. Главным источником информации об итогах голосования на территории Российской Федерации 
является сайт Центральной избирательной комиссии. 

Картография как наука не стоит на месте, она развивается вместе с другими науками и претерпела 
процесс компьютеризации, то есть современный картограф составляет карты в компьютере в специальных 
программах: геоинформационных системах (MapInfo, ArcGIS, Surfer, QGIS, ГИС Ингео, ГИС Панорама и 
др.) или в графических редакторах (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW и др.). 

Среди геоинформационных систем большим функционалом для составления тематических карт 
обладает MapInfo. В данной ГИС имеется своего рода мастер создания тематической карты, который состоит 
из 3х шагов, на первом из них можно наблюдать все типы тематических карт. В программе встроено 7 типов 
тематических карт [1]: 

 Диапазоны; 
 Столбчатая; 
 Круговая; 
 Значки; 
 Плотность точек; 
 Отдельные значения; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-3/2016 ISSN 2410-6070 

 
169 

 

 Поверхность. 
При составлении электоральных карт удобно использовать два типа тематических карт MapInfo: 

диапазоны, круговая. В качестве примера представлен фрагмент электоральной карты. Диапазонами 
отображена явка населения на выборы, а круговыми диаграммами – процентное соотношение голосов за ту 
или иную партию. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент электоральной карты [2] 

 
Таким образом, функционал геоинформационной системы MapInfo как нельзя лучше подходит для 

составления электоральных карт. 
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