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УДК 004 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК 

НА ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ  УНИВЕРСИТЕТА 

Айтуганов Григорий Селиверстович, студент 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Россия 

THE AUTOMATION OF THE ORGANIZATION OF PRACTICAL 

TRAININGS PROCESS AT THE LETTING-OUT DEPARTMENT OF 

UNIVERSITY  

Aytuganov Grigory Seliverstovich, student 

Nosov Magnitogosk State Technical University 

Magnitogorsk, Russia 

 

В работе описаны основные проблемы, возникающие в процессе органи-

зации производственных практик. Наиболее важная из них – плохая связь меж-

ду  основными участниками процесса.  

Ключевые слова:  практика, университет, автоматизация 

The paper describes the main problems of business process the organization of 

practical trainings on computer science department. The most important problem is in 

weak communication between members of the process. The solution is to organize 

the interaction through the faculty portal. 

Keywords: practical training, university, automation 

Практика студентов высших учебных заведений является составной ча-

стью основной образовательной программы высшего профессионального обра-

зования. Объемы практики определяются соответствующими государственны-

ми образовательными стандартами высшего профессионального образования 

второго поколения (ГОС ВПО) и составляют около 10% от общего количества 
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учебной нагрузки. Традиционно под практикой понимаются все виды деятель-

ности и педагогического взаимодействия во множестве их сочетаний и связей, 

условий и механизмов их осуществления с разными результатами [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 3, 4]. 

Основными критериями оценки результатов практики выступают степень 

сформированности профессиональных умений у каждого студента; уровень 

теоретического осмысления своей практической деятельности, её целей, задач, 

содержания и методов реализации; уровень профессиональной направленности 

интересов будущих специалистов; уровень профессиональной культуры, спо-

собности к рефлексии [4]. 

Традиционно практика подразделяется на несколько этапов: 

 ознакомительная практика для студентов на предприятиях любых ор-

ганизационно-правовых форм; практика по получению первичных профессио-

нальных умений в учебных мастерских, лабораториях вуза и т.п.; 

 производственная практика по профилю специальности; она включает 

в себя, как правило, технологическую, эксплуатационную и другие практики по 

профилю специальности; 

 преддипломная практика как часть основной образовательной про-

граммы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентом программ теоретического и практического обучения [4]. 

Изменение производственной ситуации в различных отраслях производ-

ства и научных организациях России требует пересмотра целей и методов про-

ведения производственных практик для студентов. Новые производственные 

отношения в обществе и научно-техническое развитие требуют углубления та-

ких разделов практики, как представление об организации труда и производ-

ственных отношениях в современных условиях, развитие управленческих 

навыков у будущих специалистов с одновременным расширением знаний ис-

пользования вычислительной техники. Практики являются эффективным сред-

ством профессиональной подготовки специалистов и дают возможность в бу-

дущем ориентироваться в вопросах трудоустройства [3]. 
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Практика играет важную роль в образовательном процессе в силу ряда 

причин.  

1. Практика предоставляет студенту площадку для отработки теоретиче-

ских знаний и практических умений, полученных в процессе обучения. 

2. Полноценное становление высококвалифицированного специалиста 

неразрывно связано с приобретением профессионального опыта при непосред-

ственной работе на предприятии, при этом данный процесс занимает, как пра-

вило, 2-3 года с момента начала трудовой деятельности.  

3. В случае заключения индивидуальных контрактов между студентом и 

предприятием, работодатели могут заранее спрогнозировать приток кадров 

высшей квалификации, готовых сразу включиться в производственный про-

цесс, в то же время это повысит мотивацию студентов. 

4. Как правило, задание на практику содержит элементы исследователь-

ского характера, что благотворно влияет на процесс формирования опыта науч-

но-исследовательской деятельности, поскольку подразумевает развитие ряда 

полезных умений: исследовательских, интеллектуальных, поисковых, норма-

тивно-организационных, коммуникативных и т.д. [3, 4]. 

В процессе организации практик на выпускающей кафедре можно выде-

лить следующие проблемы, с которыми сопряжена работа руководителя по ор-

ганизации практик. 

1. Рост объема входящей,  нормативной и отчётной документации.  

2. Сбор первичной информации. Данная проблема является наиболее 

трудноразрешимой, поскольку касается организации своевременной связи меж-

ду основными участниками процесса: студентами, методистами, руководителя-

ми практиками от предприятия и лицом, осуществляющим общее руководство 

практиками. Синхронизация уже двух процессов – достаточно сложная про-

блема; а студентам, следуя общему порядку прохождения практики, приходит-

ся связывать между собой три рабочих графика: методиста, руководителя от 

предприятия и руководителя, осуществляющую организацию этого процесса. В 
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то же время, последний должен своевременно собрать необходимую информа-

цию, т.е. синхронизировать деятельность порядка полусотни студентов.  

Выход из данной ситуации возможен при использовании информацион-

ных технологий, а именно специализированного программного обеспечения. 

Следует отметить, что некоторые попытки в данном направлении уже предпри-

нимались – так, например, студенты могли связаться руководителем практика-

ми по электронной почте или телефону. К сожалению, такая форма взаимодей-

ствия не избавляет последнего от контроля правильности и полноты данных. 

Кроме того, как показали исследования, студентам удобнее использовать мо-

бильные приложения, чем электронную почту. 

В настоящее время разрабатывается рабочая модель системы, которая 

позволит разрешить данную проблему. Сейчас прототип системы позволяет 

справиться с первыми двумя задачами: ведение базы прохождения практик и 

составление отчетности. В данном исследовании построена модель базы дан-

ных, составляющая фундамент будущей системы, определены основные запро-

сы к данным, рассматриваются возможности интеграции с программной со-

ставляющей информационной инфраструктуры факультета. 

Рассмотрим решение задачи организации своевременного сбора инфор-

мации подробнее. Текущее состояние отражено на рисунке 1. 

Руководитель от предприятия3

Студент

Руководитель 
практиками

Студент2

Студент3

СтудентN

Методист2

Методист3

МетодистN

Методист

Руководитель от предприятия

Руководитель от предприятия2

Руководитель от предприятияN

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия основных действующих лиц в процессе 

организации практики 



12 

 

Использование полнофункционального мобильного приложения  позво-

лит: организовать доступ к системе в любое время суток; реализовать проверку 

полноты и правильности данных, вводимых каждым студентом; освободить ру-

ководителя практиками от рутинных операций, предоставив ему только кон-

сультирование, т.е. разрешение нестандартных ситуаций и управление. Новая 

схема взаимодействия основных участников процесса практики отображена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Новая схема взаимодействия основных действующих лиц 

 

Таким образом, использование мобильного приложения  позволит пере-

вести организацию практик на качественно новый уровень, разрешить основ-

ные проблемы, возникающие перед лицом, осуществляющим руководство дан-

ным процессом. 
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В данной статье дано описание основных нарушений у лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, так как, зная особенности  таких детей, педаго-

гам будет легче разработать и внедрить  в практику работы задачи их успешной 

социализации в доступные виды деятельности и социальные отношения. При-

ведены основные рекомендации психологического сопровождения этой катего-

рии детей. 

Ключевые слова: «Дети с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ)» - это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; «Психологическое сопровождение» - система профессиональной дея-

тельности педагога-психолога, включающая в себя взаимосвязанные компонен-

ты, направленные на создание специальных условий для активизации и коррек-

ции развития ребенка. 
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This article contains the description of the main breakings of people with lim-

ited possibilities of health. Knowing the special features of such children, teachers 

will have the opportunity to work out and to introduct into the practice the tasks of 

their successful socialization into the available kinds of activity and social relations. 

Here are the main recommendations of psychological accompanying of this category 

of children. 

Keywords: «Children with limited possibilities of health» are children who 

have defects in physical and (or) in psychological intelligence. «Psychological ac-

companying» is a system of professional activity of a teacher – psychologist which 

includes interconnected components turned to the creation of special conditions for 

rendering and correction of children’s development.  

Последнее десятилетие неуклонно характеризуется ростом числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Причин этому множество: увеличи-

лось рождение детей с родовыми травмами, с признаками перинатальных пато-

логий, неблагоприятная экологическая обстановка сказалась на здоровье детей, 

а также неблагоприятная обстановка в семьях, где родители проявляют равно-

душие к собственным детям, заботясь о внешнем своем благополучии. 

Когда в семье рождается ребенок с нарушениями в развитии, родители 

подчас испытывают шок, стресс – «Как такое могло с ними случиться и что те-

перь делать?» Они понимают, что такой ребенок требует большего внимания, 

большего ухода, и, как правило, не готовы к подобной ситуации ни физически, 

ни психологически. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

4) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

5) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

6) дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая РДА; 
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7) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х наруше-

ний). 

В работе с детьми, имеющими нарушение слуха, необходимо учитывать 

своеобразность восприятия ребенком окружающего мира. У таких детей доми-

нантным становиться зрение, поэтому и восприятие будет более эффективным 

при зрительном контакте, построенном на зрительных образах. Как следствие 

этому возникают речевые нарушения (а ведь большую часть информации мы 

получаем посредством речи). Нарушается развитие познавательных процессов, 

а далее и двигательных навыков. 

Во время разговора с таким ребенком следите за тем, насколько он вас 

понимает. Чтобы привлечь его внимание, располагайтесь лицом к свету, до-

ждитесь, пока он на вас посмотрит, и сами всегда смотрите только на него. Ста-

райтесь также использовать как можно меньше жестов, киваний головой, взма-

хов руками. Самое главное – всегда разговаривайте спокойным, доброжела-

тельным тоном, проявляя интерес к каждой попытке ребенка выразить свою 

мысль. 

Слепые и слабовидящие дети ограничены в знаниях об окружающем ми-

ре, практически не ориентируются в пространстве, что, как следствие, ведет к 

слабой двигательной активности, медлительности. Их словарный запас мини-

мален, общение скудное, и это делает их очень ранимыми. 

Однако, ребенку нужно все время давать понять, что он самостоятелен, 

самодостаточен для выполнения того или иного задания, действия. Старайтесь 

общаться с ним на равных, лишь при необходимости оказывая какую-либо 

практическую помощь. Рекомендуются занятия для развития навыков письма, 

мелкой моторики, что позволит развивать ориентирование в пространстве, зри-

тельное восприятие. 

У детей с врожденным или приобретенным заболеванием опорно-

двигательного аппарата из-за недостаточности двигательной деятельности воз-

никают речевые нарушения (иногда – алалия). В работе с такими детьми необ-

ходимо учитывать те способности, которые на данный момент более развиты, 
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желание ребенка проявить себя в той или иной деятельности и помочь ему в 

этом. Необходимо выявить «таланты» ребенка, помочь ему их развить и реали-

зовать. Нужно учитывать состояние ребенка в конкретный момент времени – 

ребенок должен чувствовать себя комфортно (он должен быть готов проявлять 

самостоятельную активность).  

Под термином «задержка развития» понимаются синдромы временного 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа реализации 

закодированных в генотипе свойств организма. Недостаточность общего запаса 

знаний, ограниченность представлений, быстрая пресыщаемость интеллекту-

альной деятельностью – все это особенности ребенка с ЗПР. Таким детям реко-

мендуют частую смену деятельности, возможность проявления самостоятель-

ности (сознательный выбор занятия самим ребенком). Это приведет к развитию 

мышления, памяти, творческого воображения, выработке практических навы-

ков, психологических установок, пополнению знаний. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью, как правило, страдают 

все стороны психики. С раннего возраста ребенок не проявляет должного инте-

реса к окружающему миру, не реагирует на его изменение – познавательная де-

ятельность снижена. С таким ребенком трудно найти контакт. При работе с ум-

ственно отсталыми детьми необходимо максимально опираться на опыт ребен-

ка и его практическую деятельность, на более развитые его способности. 

Ранний детский аутизм – это общее расстройство развития, определяю-

щееся наличием аномального и/или нарушенного развития, которое проявляет-

ся в возрасте до 3 лет и характеризуется аномальным функционированием во 

всех сферах социального взаимодействия, общения и ограниченного, повторя-

ющегося поведения. Дети-аутисты не используют имеющиеся речевые навыки, 

имеют своеобразный взгляд на окружающий их мир, живут в большей степени 

«в себе». Они часто игнорируют попытки собеседников вступить с ними в кон-

такт, не используют принятые жесты, которые подчас усиливают значение при 

общении. Эти дети «говорят то, что видят», чувствуют особыми, на первый 
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взгляд, понятными выражениями. Их поведение, в основном, формируют стра-

хи. Для них необходим яркий положительный пример социального поведения. 

Это облегчит взаимодействие с ними и будет способствовать развитию их ак-

тивности.  

Для определения особенностей нарушений в развитии педагог-психолог 

проводит первый этап – диагностический: устанавливает контакт со всеми 

участниками процесса, определяет модель воспитания в семье, составляет со-

циально-психологическую карту семьи.  

На втором этапе педагог-психолог на основе собранной информации 

(данных о ребенке и его семье) составляет программу (план) работы. Он может 

включать в себя комплексы упражнений на развитие внимания, памяти, мыш-

ления и пр., консультации для родителей, индивидуальные или групповые заня-

тия и беседы и т.п. 

На третьем этапе необходимо провести анализ своей работы, выявить не-

достатки, непроработанные моменты, провести (при необходимости) повтор-

ную диагностику, внести изменения в программу. 

В своей работе педагог-психолог должен учитывать личностные, возраст-

ные, психофизические особенности ребенка, его ведущий вид деятельности,  

обеспечивать комфортные, психологически благоприятные условия, ситуацию 

«успеха» для развития позитивной «Я-концепции». Педагог-психолог всегда 

должен работать в тесном контакте с педагогами, а также с семьей ребенка и 

его окружением.  

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ обязательно должно быть 

непрерывным, систематическим и носить рекомендательный характер. 

В своей работе педагог-психолог может использовать сказкотерапию, иг-

ротерапию, станционные игры, песочную терапию, психогимнастику, релакса-

цию, активную эмоциональную разгрузку, арт-терапию и пр. Эти методы помо-

гают быстро установить контакт с ребенком, позволяют диагностировать уро-

вень развития различных психических сфер, решать поставленные задачи со-

провождения.   
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Очень важна работа педагога-психолога с семьей. Родителям необходима 

не только психологическая поддержка, но и подчас практические навыки в об-

щении и воспитании детей с ОВЗ. Необходимо научить родителей создавать в 

семье комфортную, благоприятную для развития их ребенка атмосферу, под-

держивать дружеское, теплое отношение друг к другу. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что дети и 

подростки с ОВЗ, а также семьи, в которых они воспитываются, нуждаются в 

своевременной, квалифицированной и непрерывной психологической помощи. 

Чем раньше помощь педагогом-психологом будет оказана, тем больше шансов 

у ребенка на успешную социализацию, полноценное участие в жизни общества, 

самореализацию в жизни. 
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В настоящее время общепризнано, что решение экологических проблем 

является основой устойчивого развития человечества. В первую очередь это 

понимание наступило из-за обострения состояния здоровья населения. Харак-

тер и глубина воздействия загрязнения внешней среды на лесные сообщества 

выяснены наукой еще далеко не полностью. Человечество может оказаться под 

угрозой таких последствий, которые сейчас трудно даже предположить и кото-

рые могут заявить о себе по истечении длительного времени. Человек прямо 

или косвенно способствует исчезновению лесного покрова на планете, умень-

шению его средообразующего влияния, тем самым подрывая основы собствен-

ного благополучия, прежде всего, как биологического вида. 

Биоразнообразие, как важнейший исчерпываемый биологический ресурс 

планеты, не только дающий биологическую продукцию, но во многом стабили-

зирующий экологическое состояние биосферы и нормализирующий круговоро-

ты воды, углерода, азота и других элементов, необходимых для жизни организ-

мов, является самым надежным индикатором состояния экологической среды 

обитания. 

Среди компонентов биосферы большое средоулучшающее значение име-

ют зеленые насаждения. Благотворное влияние лесных экосистем на биосферу 

обуславливается и фотосинтетической способностью и, безусловно, занимае-

мыми ими огромными площадями. В зависимости от масштабности экосистем 

это влияние может быть локальным, региональным и глобальным. Однако, в 

общебиосферном масштабе, все они сливаются в единый поток и служат оздо-

ровлению окружающей среды. 

«Озеленение» – это тот элемент благоустройства и ландшафтной органи-

зации территории города, которая обеспечивает формирование среды муници-

пального образования с активным использованием растительных компонентов, 

а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природ-

ной среды на территории муниципального образования [2]. Благоустройство и 

озеленение является неотъемлемой частью общего комплекса мероприятий по 

планировке, а также по застройке населенных мест. Оно имеет важное значение 
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в жизни человека, которая оказывает влияние на окружающую среду, особенно 

в городах [4]. 

Растения оказывают благотворное влияние на микроклимат, обогащают 

воздух кислородом, отличаются повышенной фитонцидной активностью, яв-

ляются эффективным средством борьбы с шумом, водной и ветровой эрозией 

почвы [3]. 

Привлечение внимания общественности к решению одному из актуаль-

ных вопросов – улучшению экологической обстановки на территории кафе 

«Урал» является целью работы. 

Проектируемая территория находится в живописном районе нашей рес-

публики, в с. Инзер Белорецкого района, вблизи автотрассы Уфа-Белорецк. Ре-

льеф территории кафе относительно ровный, с уклоном в юго-западном 

направлении. Площадь территории 12000 кв.м.  

Придорожное  кафе является одной из отраслей сферы услуг, которая 

развивается быстрыми темпами. При этом кафе «Урал» в с. Инзер является од-

ним из часто посещаемых участников движения трассы Белорецк-Уфа, что в 

свою очередь задает планку для грамотного благоустройства прилегающей тер-

ритории. Ведь внешний вид территории имеет значение, поэтому вопросам 

ландшафтного дизайна и архитектурной отделки здания нужно уделить внима-

ние.  

На сегодняшний день территория, прилегающая к кафе «Урал» находится 

не в лучшем состоянии. Мероприятия в плане благоустройства и озеленения не 

проводились. В ближайшее время рассматривается развитие кафе, и строитель-

ство на этой территории гостиничного комплекса.  

Это вызывает необходимость озеленения территории и создание необхо-

димых удобств для отдыха людей, проезжающих через кафе «Урал». Например, 

устройство наружного освещения, зонирование территории (зона отдыха, ком-

муникально-хозяйственная зона), обустройство газонов, цветников, зеленых 

насаждений (дымо-газоустойчивые), малые архитектурные формы, строитель-

ство детской площадки, устройство ограждений в виде заборов, устройство во-
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доема, ручья или фонтана, учитывая ландшафтное сочетание и эстетическую 

красоту с живописной местностью. В связи с тем, что в придорожном кафе вы-

сокая проходимость, достигающая около 200 человек, назрела необходимость 

устройства автомобильной парковки. 

Для дальнейшего проектирования по озеленению  важен подбор древес-

но-кустарниковой растительности на территории, которая будет улучшать эсте-

тическую оценку и положительно влиять на людей, посещающих данное заве-

дение с точки зрения санитарно-гигиенических условий [1].  Насаждения явля-

ются одним из основных компонентов ландшафта, с помощью которого созда-

ется объемно-пространственный облик территории кафе, сформируется единый 

ландшафтный ансамбль.  

Создаваемые и реконструируемые проекты озеленения территорий долж-

ны быть ориентированы на видовой состав деревьев и кустарников повышен-

ной экологической продуктивности.  

На территории кафе запроектированы  газо-дымоустойчивые древесно-

кустарниковые виды: ель голубая  (Picea pungens), туя западная Бодмери, жел-

тая акация (Caragana arborescens Lam.), девичий виноград (Parhenocissus), сосна 

горная (Pinus mugo), можжевельник горизонтальный Блю Чип (Juniperus 

horizontalis «Blue chip»), можжевельник обыкновенный Грин Карпет (Juniperus 

communis), можжевельник чешуйчатый Мейери (Juniperus squamata Meyeri).  

Расчет затрат на проведение работ по озеленению включает стоимость 

общего количества деревьев, стоимость посадочного материала, плату за вы-

полняемую работу исполнителям и составляет 113580 рублей.  

Интересует вопрос влияния зеленых насаждений на жизнь людей с эколо-

гической точки зрения, ведь зеленые насаждения служат экологическим «филь-

тром» как для всей нашей планеты, так и для отдельного человека в пределах 

его места проживания. Увеличивая экологический потенциал насаждений, мы 

увеличим потенциал человека – улучшится самочувствие, состояние здоровья, 

поднимется настроение, ощущается творческий подъем, а значит, увеличится 

производительность труда, продолжительность жизни [6]. 
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Экологическое значение территории после посадки деревьев и кустарни-

ков поднимется от нулевой отметки (V группа продуктивности) до  уровня 

оценки 21-40 баллов – насаждения, поддерживающие определенное экологиче-

ское равновесие ландшафтов (IV). Через 20 лет эти насаждения будут значи-

тельно улучшать состояние окружающей среды (II группа - высокая) [3, 5]. 

Поэтому, решив улучшить территорию кафе с помощью озеленения, сле-

дует запроектировать газо-дымоустойчивые древесно-кустарниковые растения. 

Территория кафе также должна быть дополнена элементами благоустройства 

основного назначения: отдых, прогулки и туризм, обеспечивая доступность 

всех участков и видовых точек. 

Одним из путей улучшения и расширения экологического потенциала зе-

леной зоны придорожного кафе является научно-обоснованное озеленение, с 

подбором ассортимента, с наиболее высокопродуктивными насаждениями. 

Экологическое значение проекта озеленения территории кафе выражается в 

улучшении микроклимата и создания благоприятных условий для отдыха посе-

тителей.  
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В данной статье был рассмотрен тот факт, что человек не может жить, ра-

ботать, не контактируя с другими. Коммуникация является необходимым усло-

вием существования человека и, в то же время, одним из основных факторов, и 

наиболее важным источником умственного развития. Готовность к работе, раз-

витие потенциала творческой деятельности; толерантность, терпимость к мне-

нию других; умение поддержать диалог, искать и находить значительные ком-

промиссы – требование нашего общества. 

Ключевые слова: образовательные, психика, отношения, общение, зре-

лость характеристики, педагогика. 

In this paper, we have considered the fact that people cannot live and work 

without contacting others. Communication is a necessary condition of human exist-

ence and, at the same time, one of the main factors, and the most important source of 

mental development. Willingness to work, capacity development of creative activity; 

the tolerance, tolerance to opinions of others; ability to maintain a dialogue, to seek 

and find significant trade-offs – the requirement of our society. 
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Обязательно следует обратить внимание на новые условия жизни совре-

менного ребенка. Он находится в бесконечном пространстве, которое не имеет 

четких, внутренних и внешних границ. Таким образом, проблема формирова-

ния и развития равноправного диалога и отношений между школьниками очень 

актуальна. То, насколько ребенку легко общаться с окружающими его людьми, 

вступать в контакт – зависит от непрерывного обучения, трудовой 

деятельности. Место в жизни и судьба зависит от этого. 

Стоит отметить, что общение в начальных классах нуждается в особом 

внимании. С первого дня в школе формируется  отношение к школьному обра-

зованию в целом, к учителям и сверстникам, на основе социального поведения. 

Общение в школе с остальными сверстниками находится в зоне социального 

развития школьника. Этот период бурного обучения и социального поведения 

особенно влияет на психологические проблемы, а также на эффективность их 

решения и напрямую зависит от того, насколько интересная жизнь у ребенка в 

отношениях с другими людьми и отношение к самому себе. 

Занятие школьника в образовательном учреждении развивается не с пер-

вого дня и через опыт обучения а, как и все предыдущие операции (обработка, 

объект, игры). Образовательная деятельность является интересной самому уче-

нику. Изучение процесса счета, письма и чтения и т. д. Школьник движется по 

самообразованию - он обладает потребностью в окружающей культуре, методы 

обслуживания и умственных действий. Он оценивает старые моменты и пред-

ставляет себя. Самая важная образовательная работа - это отражение себя, мо-

ниторинг важных и новых разработок, изменений, которые произошли. Если 

ребенку нравятся методы учебной деятельности и саморазвития, то это означа-

ет, что он мысленно ушел в учебную деятельность [1, с 45-46].  

Совместное с детьми обсуждение в форме учебного диалога строится на 

проблемных ситуациях. В частности, состояние психического здоровья школь-

ника, и познавательная активность. Любопытный ребенок будет всегда сосре-
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доточен на изучении того, что его окружает и позволяет построить свою карти-

ну восприятия окружающего. Школьник экспериментирует, играет, пытается 

пробовать установить причины, связи и контакты между ними. Легко угадыва-

ет, какие насекомые летают, а какие будут ползать. Если ребенок активен пси-

хически, то он больше задает вопросов, которые ему интересны и эти вопросы 

разнообразны. Школьник заинтересован во всем мире: Большая ли наша плане-

та? Как летают птицы [2, с 23-24]? 

Ученик средней школы может логически размышлять, чтобы полагаться 

на свою собственную логику, при этом стоит понимать, что интерес к обуче-

нию основывается на значимости и увлекательности. Общее развитие школьни-

ка в младшем возрасте отличается эгоцентризмом. Определенный психологиче-

ский настрой, вызванный отсутствием знаний, которые нужны для решения 

правильных особых проблемных ситуаций. Познавательная работа ребенка, ко-

торая направлена на контроль, акцентирует его внимание на большой предмет. 

Так если 6-7 летний ребенок занимается интересным и особым для него делом, 

то он не отвлекаясь, может играть несколько часов. 

Ученик средней школы может планировать свою занятость. Он устно 

произносит, в каком порядке будет выполнять конкретную работу. План меро-

приятий заостряет внимание ребенка. Тем не менее, дети в первом классе могут 

менять свое поведение, непроизвольное внимание преобладает. Детям сложно 

остановиться на однообразной деятельности, т.к. это требует умственных уси-

лий. Отключение мышления позволяет сохранить силы, и избежать переутом-

ления. Особенность такого внимания является одной из причин для включения 

в разные элементы занятости игры и очень частой смены рода деятельности. 

Дети, конечно же, в состоянии удержать внимание на умственных заданиях, но 

это требует больших усилий, силы воли и большой мотивации [3, с. 32-33]. 

«Начальная школа XXI века» – это система учебников для школ, которые 

обеспечивают достижения, требуемые результаты и разработки основных обра-

зовательных программ для общего образования [4, с 10-11]. 
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Дети, которые были обучены по данной программе, показывают хорошие 

результаты не только в итоговой аттестации, но и в образовательной диагно-

стике и в научных исследованиях в области международного образования. 

Основные положения концепции «Начальной школы 21-го века»: 

1. Главная цель начального образования акцентирует внимание на разви-

тие личности ребенка, его обучение в качестве субъекта деятельности, которую 

он занимает в школе. 

2. Учащиеся – участвуют в формировании групп и несут ответственность 

за свои успехи и неудачи. Задача педагога помогать развивать активность и са-

мостоятельность учащихся, принимая тренировочную миссию, чтобы принять 

участие в выборе средств для ее решения, для мониторинга и контроля. 

3. Школьники имеют право выбирать метод деятельности. Их участие 

находится в процессе обучения, а также в формулировке предположений, вы-

бирая альтернативные способы, чтобы обсудить наиболее подходящий ответ на 

вопрос [5, с 7-8]. 

Из анализа содержания программы «Начальная школа 21-го века», выте-

кает, что она ориентирована на достижение успехов каждого ребенка и уста-

навливает стандарты успеваемости в виде ключевых навыков общения. 

Если взглянуть на список методов и навыков когнитивной образователь-

ной деятельности, предложенных стандартом, то можно увидеть, что половина 

из них связана именно с общением:  

 адекватно воспринимать разговорный язык и излагать содержание 

текста в сжатой форме с ситуацией речевого общения; 

 уметь вести монолог и диалог, соблюдать этические стандарты; 

 овладеть сознательными навыками, скоростью чтения текстов разных 

стилей и жанров; 

Таким образом, коммуникативная компетентность – это система поведен-

ческих и психических особенностей человека, которые способствуют успешной 

коммуникации, а именно, для достижения поставленных целей и эмоционально 

полезных для вовлеченных сторон. В его состав входят следующие компонен-
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ты: когнитивная ценность и значение, личные, эмоциональные и поведенче-

ские. Они не являются частями одного целого, однако, предполагают взаимо-

действие, и сосуществование между собой. Компоненты, которые указывают на 

важность навыков общения и желаемый уровень для младших школьников. 

Семантический компонент общения– это значения, которые активируют-

ся, придавая ему особый смысл. Этот уровень управления является очень важ-

ным для человека. По словам ребенка, спросить – это значит показать свою за-

висимость и слабость и т. д. 

Личностный компонент формы конкретного человека, вступающего в 

диалог, влияет на смысл и процесс. Стеснительность, нескромность, отчужде-

ние, эгоизм, высокомерие, беспокойство, жесткость, злость, конфликты, авто-

ритаризм негативно воздействуют на диалог. Младшие школьники опираются 

на самоуверенность, оптимизм, доброту и уважение к другим людям, справед-

ливость, альтруизм, честность, стресс, эмоциональную устойчивость. 

Эмоциональная часть коммуникативной компетентности связана, в 

первую очередь, с созданием и поддержанием положительного эмоционального 

контакта с человеком, саморегуляции, способностью реагировать на изменения. 

Это делает ощущение эмоционального фона психологически более благоприят-

ным. 

Поведенческий компонент – коммуникативная компетентность, методы, 

деятельность и опыт, который является результатом образования, интегрируя 

уровень поведения и деятельности всех проявлений коммуникативной компе-

тентности. Он отражает разнообразие навыков в качестве элементов для созда-

ния коммуникативного поведения [6, с 87-88]. 

Заключение 

Школьник проходит период развития методов делового общения и речи, 

в основе которых закладывается в образовательном процессе начальной школы 

и закрепляется дисциплинами учебного плана. Целевое включение младших 

школьников в коммуникационную деятельность в рамках обучения по про-

грамме «Начальная школа ХХI века», создание соответствующих педагогиче-
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ских условий обеспечит необходимое развитие отношений школьников 4-х 

классов. 

Эффективность общения между сверстниками и развитие взаимоотноше-

ний учащихся 4-х классов в процессе обучения предполагает разработку и 

внедрение методологии, направленной на подготовку коммуникативных навы-

ков для детей младшего школьного возраста. В рамках школьной подготовки 

оно представляет собой совокупность условий, форм, методов и способов орга-

низации и процесса обучения детей младших классов. 

Программа «Начальная школа 21-го века» предлагает использовать в ра-

боте игры, чтобы научить детей общению и отношению. Реально оценивая по-

ведение людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети учатся не 

только состраданию и милосердию, но и возможность найти достойный выход 

из трудных обстоятельств, проявлять волю и характер. 
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Нельзя отрицать того, что за последние десятилетия компьютеры прочно 

вошли в повседневную жизнь и быт человека. Вместе с ними на помощь руч-

ному труду пришла автоматизация различных процессов при помощи ЭВМ. И 

финансово-экономическая сфера не стала исключением. 
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Работа бухгалтера без сомнений сложна, а потому помощь ему в виде со-

ответствующей информационной системы, которая возьмёт на себя весь рутин-

ный труд не будет лишней. 

Бухгалтерская информационная система (БИС) – это система, которая 

предназначена для получения и обработки информации, необходимой для 

управления производственной и хозяйственной деятельностью. Более того, 

БИС является связующим звеном между хозяйственной деятельностью, кото-

рую ведёт предприятие и людьми, принимающими решения. А потому подхо-

дить к выбору этой системы-помощника следует с полной ответственностью и 

пониманием дела. 

В число основных задач, решение которых возложено на БИС входит: 

 безошибочное произведение арифметических расчетов; 

 аккумуляция итогов и исчисление процентов произвольной степени 

сложности;  

 осуществление корректного переноса данных из одной печатной фор-

мы в другую;  

 предоставление возможности обращения к данным и отчетам про-

шлых периодов (ведение архива); 

 заполнение, подготовка, проверка и распечатка первичных и отчетных 

документов произвольной формы. 

В данной работе речь пойдёт об онлайн версии комплексного решения 

для автоматизации деятельности всего предприятия «ИНФИН.Управление». 

Базовая комплектация системы обладает широким спектром возможно-

стей по автоматизации любой деятельности на предприятии, но также преду-

смотрена возможность собрать собственное решение с помощью подключае-

мых модулей в угоду нуждам руководства. 

Компанией была разработана онлайн версия, включающая в себя такие 

модули как: 

 Торговля. 
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 Автосервис. 

 Отель. 

 Аренда. 

 Предприниматель. 

 Бухгалтерия. 

 Зарплата. 

Рассмотрим более подробно модуль «Бухгалтерия». Он предназначен для 

комплексной автоматизации бухгалтерского учёта на предприятиях коммерче-

ской и бюджетной формах собственности. 

Модуль состоит из трёх блоков, первый из которых называется «Бухгал-

терские операции» и полностью состоит из книг регистрации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Бухгалтерские операции 

Данный раздел включает в себя такие ключевые режимы как Кассовые 

операции (рисунок 2), в котором можно просмотреть, добавить новые, откор-

ректировать прежние, удалить и распечатать записи за текущий месяц. Здесь же 

можно распечатать кассовую книгу. 
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Рисунок 2 – Кассовые операции 

Банковские операции (рисунок 3), в котором можно просмотреть, доба-

вить новые, откорректировать прежние, удалить и распечатать записи за теку-

щий месяц. 

 

Рисунок 3 – Банковские операции 

Операции с основными средствами и нематериальными активами (рису-

нок 4) за текущий месяц и многие другие. 
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Рисунок 4 – ОС и НМА 

Следующим блоком является «Бухгалтерские отчёты», который в основ-

ном состоит из оборотных ведомостей (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Бухгалтерские отчёты 

Оборотный баланс, показанный на рисунок 6, представляет собой режим, 

с помощью которого можно просмотреть и распечатать оборотный баланс по 

счетам бухгалтерского учета. Отчет показывается за текущий месяц. 

 

Рисунок 6 – Оборотный баланс 



37 

 

В режиме «Книга доходов и расходов» (рисунок 7) можно просмотреть, 

внести коррективы и распечатать Книгу доходов и расходов. Отчет показывает-

ся за текущий год и разбит по кварталам. 

 

Рисунок 7 – Книга доходов и расходов 

Заключительный блок «Справочники» хранит сведения о сотрудниках, 

партнерах, товарах, материальных ценностях и т.п. (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Справочники 

Этот блок также содержит  в себе множество различных режимов. 

Например «Товары» (рисунок 9), в котором можно заполнить справочник това-

ров и услуг или «Основные средства» (рисунок 10), который позволяет произ-

водить различные операции над материально-вещественными ценностями. 

Более подробно ознакомиться с функциональными возможностями дан-

ной системы можно бесплатно на сайте компании, используя демо-версию. 
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Рисунок 9 – Товары 

 

Рисунок 10 – Основные средства 
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В данной статье рассмотрены различные модели поведения пользовате-

лей сети Интернет. Прописаны категории поведения пользователей на сайтах, 
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This article discusses the different behaviors of Internet users . Prescribe 

categories of user behavior on the site, the time spent on the site. In conclusion, the 

statistics of «public opinion» about the benefits of the Internet. The article reveals the 

following: in the world of a lot of people and everyone needs different information , 

faster and easier to find information on the Internet , rather than to look for it 

elsewhere. Modern society is inconceivable without the WEB. 
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Сеть интернет зародилась относительно недавно, и с тех пор самым луч-

шим и быстрым способом получения информации является именно эта сеть. 

Компьютерная система является частью современного интернета, которая стала 

уже неотъемлемым признаком современного информационного общества. Ра-

бота  с этой системой воплощается так: пользователь вводит какой-либо запрос, 

далее  поисковая система выводит  перечень ссылок, которые наилучшим обра-
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зом соответствуют запросу [5]. Средняя длина поискового запроса составляет 

всего 2,5 слова (по данным исследования) и пользователь не сможет просмот-

реть все ссылки поисковой системы [1].  

Релевантность – приближенное или конкретное соответствие ссылки ожи-

данием пользователя.  Другими словами, релевантность поиска - это уровень  

удовлетворенности пользователя выведенными в ответ на его запрос поиско-

выми результатами [6].В этой статье предлагается обзор современных моделей 

поведения пользователя. 

Гипотезы о поведении пользователя. Многие модели поведения пользова-

телей, или, как их ещё называют, клик-модели, используют схожую терминоло-

гию и обозначения. 

При взаимодействии с поисковой системой пользователь делает запрос, 

получает в результате первые ссылки, просматривает их, нажимает на некото-

рые из них. Эти действия рассматриваются в течение одного запроса или за-

просной сессии. Большинство моделей рассматривает их как отдельные и часто 

независимые сущности, называя их также поисковыми сессиями.  

Гипотеза просмотра. Большое распространение получила так называемая 

гипотеза просмотра, то есть пользователь нажимает на ссылку только после 

просмотра описания. Эта гипотеза подтверждается экспериментами со слеже-

нием за взглядом человека. 

Каскадная гипотеза. Эта гипотеза заключается в том, что  просмотр опи-

саний всегда начинается с первой позиции и строго линеен. Такая позиция про-

сматривается, только если все предыдущие были просмотрены.  Пользователь 

продолжает просмотр до первого нажатия на ссылку [2].  

Виды моделей:  

Модель CCM  

Человек  просматривает описание ссылки, далее с вероятностью а1 он 

нажимает на неё (а с вероятностью 1-а1 пропускает), затем с вероятностью b1 

завершает работу, а с вероятностью 1-b1 продолжает просматривать ссылки. 
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Если же пользователей нажал на ссылку, то продолжение просмотра определя-

ется релевантностью просмотренного документа и параметрами. 

Модель DBN 

Данная модель также опирается на гипотезу просмотра и каскадную ги-

потезу. В этой модели оценкой релевантности служит вероятность того, что 

пользователю понравилась  полученная информация после просмотра ссылки.  

Модель TCM  

Поведение пользователя рассматривается более широко – на уровне всей 

поисковой сессии. Поведение пользователя теперь представляется на двух раз-

ных уровнях: на уровне сессии и на уровне одного запроса. Пользователь вво-

дит запрос, далее, если запрос соответствует его потребностям, он смотрит вы-

дачу и может набрать новый запрос или завершить поиск. Если выдача по за-

просу не удовлетворила его, он не будет никуда нажимать  и переформулирует 

свой запрос.  

Модель SCM  

Эта модель, структура графа которой не зависит от конкретной сессии, а 

лишь от числа запросов в сессии [3]  

Кроме того что  поведение людей в интернете подразделяются на модели, 

еще их разобьем на категории: 

Быстрые. 

Длительность сессии очень мала, примерно 1 мин.  просмотр 1-го — 2-х 

сайтов.  

Фактоискатели. 

Здесь же тратится около 9 мин., также как и в предыдущей категории они 

просматриваются быстро.  

Только одна миссия  

Такой тип поведения характерен для пользователей, которые  решают 

только одну задачу. Эти сессии длятся примерно 10 минут.  
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Частые пользователи. 

Длительность  в среднем по 14 мин. и отличительной особенностью явля-

ется время просмотров страниц — около 2 мин. Примерно 95% времени на сай-

тах, где люди были раньше раза четыре. Такие пользователи могут быть охва-

чены баннерной рекламой при правильном ее размещении. 

Бесцельный серфинг. 

Сессии длятся в среднем 33 мин., а на одну страницу приходится по 2 

мин.  

Пользователи, любящие информацию. 

Время составляет примерно 37 мин. и это время тратится на доскональное 

изучение каких-либо данных.  

Обычный серфинг.  

Сессия имеет среднее время в 70 мин. с остановками на знакомых сайтах. 

Просмотр одной страницы длится 1 мин. или более и предполагает большое, но 

не доскональное  изучение.  

Статистика.  

По данным опроса фонда «Общественное мнение» около 87% россиян 

считают, что в целом изобретение интернета принесло людям больше хороше-

го, чем плохого, 10% затруднились ответить и только 3% считают, что в интер-

нете больше плохого, чем хорошего. В качестве положительных сторон интер-

нета 60% опрошенных отметили –  «большое количество полезной и доступной 

информации», 31% – «обширные возможности общения между людьми», 8% – 

«развлечение, новые формы проведения досуга», ещё 8% – «мгновенный до-

ступ к информации», 7% – «новые возможности для работы, учебы», 6% – 

«расширение кругозора», 4% – «возможность дистанционных покупок, оплаты 

счетов» (можно было выбрать несколько ответов). 

В течение недели (кроме выходных), 47% российских интернет - пользо-

вателей проводят в сети от 1 до 3 часов, 18% – от получаса до часа, 17% – от 3 

до 6 часов, 6% – от 6 до 9 часов. По выходным, 40% – от 1 до 3 часов, 24% – от 

3 до 6 часов, 14% – от получаса до часа, 8% – от 6 до 9 часов.  
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Около 58% интернет-пользователей от 18 лет и старше для выхода в ин-

тернет используют, кроме других устройств, мобильный телефон или смартфон 

[4]. 

Вывод. Таким образом, в данной работе мы рассмотрели модели поведе-

ния пользователей и можно сказать, что относительно недавно зародилась сеть 

интернет, и самым лучшим и быстрым способом получения информации явля-

ется именно эта сеть. Компьютерная система является частью современного 

интернета, которая стала уже неотъемлемым признаком современного инфор-

мационного общества. Делая запрос, пользователь получает множество ссылок 

с краткой характеристикой о каждом сайте. Так же мы отметили, что бывает 

разная продолжительность пребывания на сайте, от 15 секунд до 70 и более.  

 Для молодого и подрастающего поколения сеть Интернет является основным 

источником получения информации. 
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В статье обосновывается один из основных принципов педагогики – учет 

индивидуальных особенностей учащихся и используемые методы обучения на 

уроках информатики. Каждый человек не только воспринимает информацию 

по-другому, но и имеет свои особенности и интересы, которые должен понять 

любой учитель. В этой статье описываются особенности восприятия информа-

ции учащимися и применение метода проектов с использованием информаци-

онных технологий на уроках информатики, учитывающего эти особенности. 

Ключевые слова: Индивидуальный подход, особенности восприятия, 

информатика, метод проектов, информационные технологии. 
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One of the basic principles of pedagogics - the accounting of specific features 

of pupils and the used methods of training at informatics lessons is proved in article. 

Each person not only feels information in a different way, but also has the features 

and interests which any teacher has to understand. In this article features of percep-

tion of information by pupils and application of the method of projects with use of 

information technologies at lessons of informatics considering these features are de-

scribed. 

Keywords: Individual approach, features of perception, information scientist, 

method of projects, information technology. 

Актуальность исследования. Учет, признание и уважение заложенных 

индивидуальных особенностей и склонностей является одним из основопола-

гающих принципов обучения в педагогике. К индивидуальным особенностям 

можно отнести своеобразие восприятия, мышления, памяти, воображения, осо-

бенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера лич-

ности.  

Под индивидуальностью понимается «своеобразие, совокупность качеств 

и отличительных свойств, выражающих сущность особенного, отдельного ин-

дивида» [22]. 

С педагогической точки зрения, индивидуализация – это система средств, 

способствующая осознанию растущим человеком своего отличия от других; 

своей слабости и своей силы для духовного прозрения, для самостоятельного 

выбора собственного смысла жизни [9]. 

Современные ученые, такие как Акимова М.К. [1], Унт И. Э. [21], Шад-

риков В.Д. [23]  считают, что процесс обучения должен максимально опираться 

на индивидуальность, благодаря чему резко повышается качество образования 

учащихся в целом. Индивидуальный подход заключается в управлении челове-

ком, основанном на знании черт его личности. Когда мы говорим об индивиду-

альном подходе, то имеем в виду не приспособление целей и основного содер-

жания обучения к отдельному учащемуся, а приспособление форм и методов 

педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы 
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обеспечить запроектированный уровень развития конкретной личности. Инди-

видуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для развития 

познавательных сил, активности, склонности и дарований каждого учащегося. 

Именно поэтому данная тема остается одной из самых актуальных.  

Информационные технологии, используемые на уроках информатики, 

наиболее полно отвечают принципу индивидуализации и, воздействуя на уча-

щегося всеми видами информации, задействуют все органы чувств и виды вос-

приятия учащихся. Способы применения информационных технологий в обра-

зовании освещают такие педагоги и исследователи как Боброва И.И., Варфоло-

меева Т.Н., Ганиева Л.Ф., Ефимова И.Ю., Мовчан И.Н., Савельева Л.А. 

Особенности восприятия. Разберём особенности восприятия учащимися 

информации. Всех людей условно можно разделить на категории в зависимости 

от особенностей восприятия и переработки информации. Выделяют три катего-

рии: аудиалов, визуалов и кинестетиков. 

Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помо-

щью зрения. 

Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой ка-

нал. 

Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации через 

другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений [10]. 

Для того чтобы определить тип восприятия у учащегося, учителю необ-

ходимо просто понаблюдать за ним. Далее эти особенности нужно учитывать 

при подготовке к урокам. 

На уроках информатики, как и на любых других дисциплинах, учитель 

должен стараться по максимальному излагать информацию для всех категорий 

людей. Так, для «визуалов», к примеру, можно составить наглядную презента-

цию, продемонстрировать видео-материал, в то же время уделять внимание 

«аудиалам» – с помощью словесных методов обучения и аудиальной информа-

ции на компьютере, а также необходимо каждого «кинестетика» заставлять 

принимать участие на уроке, выполнять практические работы на ПК. 
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Метод проектов. Помимо этого, учителю необходимо тщательно обра-

щать внимание на уровень подготовленности, а также заинтересованности уча-

щихся. Каждый преподаватель в своей предметной области должен направить 

своего ученика, видя интерес и склонность каждого из них. Исходя из перечис-

ленного, необходимо каждому подбирать индивидуальные задания, которые 

будут посильны и интересны конкретному ученику. 

Одним из наиболее известных методов, которые применимы к анализиру-

емому принципу, является метод проектов. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволя-

ет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся про-

явить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей дея-

тельности [14]. 

Как правило, проект – это практическая работа большого объема, предна-

значенная для закрепления и реализации базовых знаний учащихся. При выбо-

ре темы у ученика должна быть полная свобода в рамках учебной дисциплины, 

в данном случае информатики, благодаря чему он сможет полностью реализо-

вать свой творческий потенциал, выбирая ту область, которая ему наиболее 

близка и интересна. 

На уроках информатики метод проектов используется с применением ин-

формационных технологий, которые в свою очередь, воздействуют на все орга-

ны чувств и, как следствие, на все виды восприятия учебной информации уча-

щимися. Информационные технологии в обучении информатике логично впи-

сываются во все этапы метода проектов и усиливают эффект индивидуализации 

обучения каждого ученика. 

Выводы. Таким образом, в данной статье было определено, что процесс 

обучения не должен протекать без учета индивидуальных особенностей и 

склонностей учащихся. Учитывая, , в первую очередь, индивидуальные особен-

ности восприятия информации каждым учеником, учитель должен готовиться к 

уроку наиболее тщательно, чтобы не оставить без должного внимания ни визу-

алов, ни аудиалов, ни кинестетиков. 
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Существенную роль в повышении эффективности обучения играет под-

бор методов обучения для каждого ученика, в зависимости от его интересов и 

склонностей, индивидуальных заданий. Также для реализации полученных зна-

ний широко применяется метод проектов с использованием информационных 

технологий, зарекомендовавший себя не только в России, но и за рубежом.  
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Статья посвящена описанию возможностей, которые предоставляют сер-

висы Web 2.0, для организации дистанционного обучения. Представлены прак-

тические примеры использования отдельных сервисов Web 2.0 в учебном про-

цессе, также приведены общие рекомендации по их применению в дистанцион-

ном обучении. 

Ключевые слова: сервисы Web 2.0, дистанционное обучение, средства 

обучения. 



52 

 

The article describes the use of Web 2.0 services in distance learning. It is also 

considered the need for services are highlighted features that provide services. At the 

end of the paper provides recommendations on the use of Web 2.0 services in dis-

tance learning. 

Keywords: Web 2.0 services, distance learning, learning tools. 

Актуальность проблемы. В настоящее время одним из приоритетных 

направлений в российском образовании является дистанционное обучение. 

Действительно, дистанционное обучение является одной из новых концепций, 

которая пользуется популярностью во всем мире и уже показала свою эффек-

тивность. Причем важнейшим компонентом дистанционного обучения является 

интерактивное взаимодействие  учащихся посредством сети Интернет. Также 

социальное программное обеспечение и Web 2.0 являются новыми и популяр-

ными концепциями в дистанционном обучении. 

Основной идеей сервисов Web 2.0 является взаимодействие  людей, со-

здание мировой библиотеки знаний. В сервисах Web 2.0 размыта грань между 

производителями и потребителями электронного контента, и внимание направ-

лено не на доступ людей к требуемой информации, а на доступ к общению с 

другими людьми, к организации взаимодействия между людьми. Причем куль-

тура Web 2.0 поощряет учащихся не только к повторному использованию уже 

известных электронных образовательных ресурсов, но и к созданию новых зна-

ний.   

Однако, несмотря на преимущества таких сервисов, в рамках нашего ис-

следования было выявлено, что сервисы Web 2.0  не широко используется в ди-

станционном обучении. Так, Web 2.0 уже становится вездесущим в повседнев-

ной жизни студентов, однако при этом многие преподаватели университетов до 

сих пор практически не имеют опыта работы с инструментами Web 2.0 [4].  По 

нашему мнению, необходимость разрешения данной проблемы очень актуаль-

на, так как сервисы Web 2.0 позволяют повысить учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся. 
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Сервисы Web 2.0.  Так как в рамках нашего исследования мы рассматри-

ваем сетевые социальные сервисы Web 2.0 как средство обучения, нам необхо-

димо сначала определить такое понятие, как средство обучения. Средство обу-

чения – это материальный или идеальный объект, который использован учите-

лем и учащимися для усвоения новых знаний [2]. Влияние всех средств обуче-

ния на качество знаний учащихся многосторонне: материальные средства свя-

заны, в основном, с возбуждением интереса и внимания, осуществлением прак-

тических действий, усвоением новых знаний; идеальные средства – с понима-

нием материала, логикой рассуждения, запоминанием, культурой речи, разви-

тием интеллекта.  

Сервисы Web 2.0.  это современные средства обучения, которые должны 

в скором времени приобрести статус традиционных. Web 2.0 - методика проек-

тирования систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся 

тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0. являет-

ся принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке 

информационного материала [1]. Социальные сетевые сервисы открывают но-

вые педагогические возможности в дистанционном обучении: 

1) Использование открытых, бесплатных и свободных электронных ре-

сурсов.  

2) Самостоятельное создание сетевого учебного содержания.  

3) Освоение информационных концепций, знаний и навыков.  

4) Наблюдение за деятельностью участников сообщества.  

5) Создание учебных ситуаций, в которых можно наблюдать и изучать 

недоступные ранее феномены [3].  

Таким образом, социальные сетевые сервисы Web 2.0 могут повысить 

эффективность учебного процесса в рамках дистанционного обучения, по-

скольку их применение открывает широкие возможности перед всеми участни-

ками учебного процесса. 

Концепция Web 2.0 в дистанционном обучении предусматривает наличие 

следующих функциональных возможностей в образовании: rss-ленты для под-
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писки на новости, онлайновые лекции в виде подкастов, wiki-среда для созда-

ния совместных проектов, применение блогов преподавателей и студентов для 

формирования образовательного контента при изучении тех или иных курсов. 

На наш взгляд, никогда еще новые информационные технологии не были 

настолько простыми и доступными для всех, как сейчас. Сервисы Web 2.0 дают 

широкие возможности в различных направлениях: 

 сервисы для создания презентаций – возможность добавить, созда-

вать, редактировать и обмениваться презентациями в любое время и в любом 

месте; 

 видео инструменты – возможность создания, интеграции видео в дру-

гие ресурсы и презентации; 

 мобильные инструменты – идеально подходят для подкастинга, блог-

гинга, обмена медиа, создания викторины и многое другое. Эти умные прило-

жения позволяют превратить мобильные телефоны в интеллектуальные обуча-

ющие инструменты; 

 инструменты коммуникации – позволяют преподавателям и студентам 

общаться, сотрудничать и делиться работой. 

В таблице 1 представлены примеры сервисов Web 2.0 в поддержку учеб-

ного процесса. 

Таблица 1 – Обзор сервисов Web 2.0 в поддержку учебного процесса 

Название (URL) Описание Примеры использова-

ния 

DocMe (DocMe.ru) Сервис для хранения документов. Бес-

платный сервис для онлайн публикации, 

конвертации, хранения, чтения, скачи-

вания, обмена и продажи документов.  

После публикации DocMe выдаёт ссыл-

ку на страницу, где будет доступен для 

просмотра документ (помимо этого он 

появится на странице «Мои докумен-

ты»). На ней также можно полу-

 Размещение препода-

вателем учебно-

методического материа-

ла (лекции, практиче-

ские задания, контроль-

ные вопросы) 

 Выполнение творче-

ского задания студен-

том и его публикация в 
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чить HTML-код для интеграции доку-

мента на других сайтах.   

сервисе.  

Prezi (https://prezi.com/) Сервис для создания презентаций. Вся 

презентация создается на одном едином 

полотне, над которым, образно говоря, 

кружится камера и отдаляет и прибли-

жает определенные области.   

 

 Представление учеб-

ного материла в инфор-

мационно-

привлекательном, не-

стандартном виде. 

 Развитие творческих 

способностей учащихся 

в процессе изучения и 

применения сервиса при 

создании презентаций 

по учебным проектам. 

Umaigra (http://www.um

apalata.com/ui_en/home.

asp) 

Сервис для разработки дидактических 

игр. Интернет-проект дистационного 

обучения представляет новую онлайно-

вую систему для создания, публикации и 

выполнения дидактических игр для де-

тей.  Имеются готовые шаблоны для 

разработки дидактических игр. 

 Создание интерак-

тивной дидактической 

игры с контролем усво-

ения изучаемого мате-

риала 

Мастер-Тест 

(http://master-test.net/)  

 

Сервис для тестов. Бесплатный интернет 

сервис, который позволяет создавать те-

сты. 

Вы можете создавать как онлайн тесты 

так и скачать и проходить тест без под-

ключения к интернету. И для этого Вам 

не нужно устанавливать на компьютер 

дополнительные программы.  

 Разработка тестов по 

дисциплине. 

 Проведение он-лайн 

тестирования. 

 Возможность органи-

зации тестирования без 

подключения к Интер-

нету. 

Dipity 

 (http://www.dipity.com/)  

Сервис для создания ленты времени. 

Позволяет создавать хронологические 

последовательности, которые можно 

просматривать в нескольких видах:  

•  таймлинии  

•  фотоальбома 

 Наглядное представ-

ление учебных материа-

лов по историческим 

событиям в хронологи-

ческом порядке. 

 Создание и публика-
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•  текстового списка событий  

•  на карте, если при создании вы указа-

ли географическую привязку каждого 

события.  

ция учащимися учебных 

проектов по истории, 

географии и др. в виде 

ленты времени 

ImageChef 

(http://www.imagechef.c

om/ic/ru/word_mosaic/) 

 

Сервис по созданию облака слов. Рус-

скоязычный ресурс позволяющий созда-

вать мозаику из слов. Созданную кар-

тинку можно сохранить на ПК, добавить 

html-код на сайт, отправить по элек-

тронной почте или поделиться в соци-

альных сетях. Имеется возможность со-

здать собственную картинку для облака 

(нарисовать). 

 Создание инфогра-

фики в поддержку 

учебного материла. 

 Создание информа-

ционно-насыщенного 

графического элемента 

для презентаций, докла-

дов и др. 

Сервис Pixton 

(https://www.pixton.com

/ru/)  

 

Проект, позволяющий создавать интер-

активные комиксы. Предоставляет:  

• выбор шаблона комикса;  

• выбор главных героев;  

• выбор фона;  

• добавление объектов в сцену и рас-

положение их по слоям; 

•  редактирование позы и мимики пер-

сонажа.  

За дополнительную плату возможность: 

•  создавать свои собственные персо-

нажи;  

• редактировать внешний вид шаблон-

ных персонажей; создавать свои сцены и 

фоны. 

 Представление кейс-

стадии в виде комикса. 

 Совместное создание 

с учащимися диалогов 

по английско-

му/немецкому и другим 

языкам в виде комик-

сов. 

Padlet 

(http://padlet.com/) 

 

Виртуальная доска для совместной ра-

боты.  Многофункциональный сервис 

для хранения, организации и совместной 

работы с различными материалами. 

Сервис полностью бесплатен и не имеет 

каких-либо ограничений на количество 

 Размещение на одном 

сервисе учебно-

методических материа-

лов в поддержку дисци-

плины. 

 Предоставление до-
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создаваемых страниц. Встраиваются 

тексты, изображения, видео.  

ступа к материалам кур-

са, организация сов-

местной работы по 

учебному проекту. 

Symbaloo 

(http://toshibahd.symbal

oo.com/)  

 

Сервис для хранения закладок. С помо-

щью сервиса можно создать коллекцию 

ссылок по заданной теме, коллекцию 

нужных ссылок, сгруппировав их тема-

тически, выделяя темы разным цветом, и 

поместить на стартовую страницу в 

браузер. 

 Создание коллекции 

ссылок на образова-

тельные ресурсы в при-

влекательном виде.  

Screencast-O-Matic 

(http://screencast-o-

matic.com/home) 

  

Сервис видеозахвата экрана. Данная 

программа позволяет создавать скринка-

сты на основе видеозахвата экрана. Со-

зданное видео можно прямо тут же из 

сервиса загрузить на You Tube или со-

хранить на своём компьютере. Работать 

в сервисе можно онлайн, а можно ска-

чать программу на свой компьютер. 

 Может использовать-

ся для создания учеб-

ных видеороликов, ви-

деоинструкций по рабо-

те с программным обес-

печением, Интернет-

сервисами и др. 

 

По нашему мнению, использовать сервисы Web 2.0  в дистанционном 

обучении следует,  учитывая следующие рекомендации:   

 не вводить слишком много разнообразных сервисов, новых для сту-

дентов в течение одного семестра, поскольку это может привести к поверх-

ностному обучению; 

 не использовать несколько одинаковых сервисов, которые делают од-

но и то же, поскольку возникает сложность управления несколькими учетными 

записями, и уже отсутствует эффект новизны деятельности; 

 использовать активные методы обучения – например, использование 

вики для совместного написания проектов; использование блога как дискусси-

онной площадки и т.д. 
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Заключение. Таким образом, сетевые сервисы Web 2.0  это необходимое 

средство реализации дистанционного обучения, обеспечивающие не только 

возможности организации сетевого взаимодействия,  но и позволяющее активи-

зировать учебно-познавательную деятельность учащихся, повысить интерес к 

изучению дисциплины, и, в целом, разнообразить средства обучения.  
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В статье рассматривается вопрос доступности информации в современ-

ном мире и ее влиянии на качество жизни человека. Человек может получить 

практически любую информацию не выходя из дома. Владение информацией 

определяет его успешность. Однако не вся информация может быть доступна 

широким массам населения. Кроме того, не вся информация является полезной 

и необходимо уметь отфильтровывать полезную информацию от информаци-

онного мусора. 

Ключевые слова: информатизация, информация, доступность информа-

ции, успешность. 
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In article the question of availability of information in the modern world and 

her influence on quality of human life is considered. The person can receive, practi-

cally any information without leaving their houses. Possession of information defines 

his success. However not all information can be available to broad masses of the 

population. Besides, not all information is useful and it is necessary to be able to filter 

useful information from information garbage. 

Keywords: informatization, information, availability of information, success. 

Наша жизнь стремительно развивается. Каждый день появляются новые 

изобретения, открытия. Но ведь для того, чтобы мир не стоял на месте,  должен 

развиваться  и сам человек. Для этого необходимы материальные, инструмен-

тальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе и информационные. В 

данной статье мы подробно рассмотрим то, насколько важна для нас информа-

ция и какова роль ее доступности в современном мире.  

Начнем с определения. Что такое информация? Перечитав множество 

учебных книг можно встретить различные формулировки этого определения, 

но чем-то они всё-таки похожи. Основываясь на определениях 

Ф.П. Константинова, В.С. Степина и С.А. Кузнецова сформулируем следующее 

определение информации.  

Информация – это знания, сведения о чем-либо, которые мы получаем из 

различных источников. Такими источниками могут быть люди, музыка, видео, 

газеты или книги. И для того, чтобы информация доходила до нас, воспринима-

лась нами, чтобы мы ей владели, она должна быть доступной [1]. 

Доступность информации – это возможность беспрепятственно получить 

знания или сведения о чем-либо.  

Из истории мы знаем много фактов, когда информация не была доступ-

ной. В советское время многим авторам, научным деятелям запрещалось выво-

дить новую информацию в общество. Инакомыслящих могли отправить в 

ссылку. В то время Россия потеряла значимый объем информации, которая по-

могла бы вывести страну на новый уровень жизни.  
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Сейчас же всё по другому. Свобода слова стала реальностью. В совре-

менном мегаполисе горожан окружают огромные потоки информации, к кото-

рым практически каждый человек имеет доступ. Человеческое общество пере-

живает информационный взрыв.  

Сейчас нам доступна любая информация. Технологии позволяют многое 

увидеть и узнать, не выходя из дома, например,  посмотреть как выглядит Ниа-

гарский водопад, узнать что произошло вчера во Франции и на какой стадии 

находится тот или иной законопроект.  

Как говорил знаменитый банкир Н.М. Ротшильд: «Кто владеет информа-

цией, тот владеет миром». Этим он  хотел сказать, что ценная информация – это 

дверь в успешную жизнь. Тем не менее, и в современной России есть информа-

ция, недоступная широкому кругу пользователей или она намеренно искажена. 

Поэтому ценную информацию порой не просто заполучить. Так, например, су-

ществует государственная тайна, скрытые сведения, связанные с профессио-

нальной деятельностью, тайна переписки и телефонных переговоров, почтовых 

отправлений, телеграфных или иных сообщений и др. Такая информация особо 

охраняется и защищается законом. В статье 16 федерального закона № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

прописаны основные направления защиты информации.  

Также, ценная и доступная информация кроется в книгах. Издавна счита-

лось, что человек, читающий книги – образован и разносторонне развит. Он 

способен интерпретировать информацию, формулировать своё мнение, отстаи-

вать и защищать свою позицию. Получая новые знания, человек  способен 

мыслить по новому, генерировать новые идеи, у него появляются свои взгляды 

и представления, что помогает ему идти вперед.  

На одной ступени с книгами стоят и другие источники получения инфор-

мации – это Интернет, телевидение и радио. Всё это доступно любому совре-

менному человеку и просто в использовании. Самое распространенное средство 

для доступа к информации это Интернет. В Интернет очень просто найти нуж-

ную информацию: политическую, экономическую, юридическую и т.д. Интер-
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нет – это прежде всего свобода: свобода выбора, свобода общения, свобода от-

крыто высказать свое мнение, свобода в выборе развлечений. Интернет в жизни 

молодежи является основным источником информации, особенно для студен-

тов, что, несомненно, делает неограниченным доступ к образовательным ресур-

сам.. 

Но помимо преимуществ доступность информации имеет и отрицатель-

ные стороны. Ведь огромный поток информации невозможно контролировать, 

поэтому в общей массе нужной информации можно найти информационный 

мусор. К сожалению, на такой мусор натыкаются дети. Это может пагубно ска-

заться на их психическом воспитании.  

Таким образом, в современном мире действительно информация общедо-

ступна. Люди активно этим пользуются, это помогает им и в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности. Без информации мы не выживем. А 

доступность информации – это проводник к лучшей жизни, ведь «кто владеет 

информацией, тот владеет миром». 
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Здоровье человека – это отсутствие болезней в сознании человека и в фи-

зическом теле [4, с. 33]. 

В V веке до н.э. Перикл (Афинский стратег) говорил – «Здоровье – это 

состояние морального, психического и физического благополучия, которое дает 

человеку возможность стойко, и не теряя самообладания переносить любые 

жизненные невзгоды» [3, с. 13]. 

Очень многие люди согласятся с великими словами Перикла, потому что 

другими словами, здоровье –  есть счастье человека, а значит и его семьи! 
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Можно очень долго рассуждать на темой здоровья человечества, которое 

зависит, главным образом, от наличия семьи, а самое главное какой семьи? Се-

мьи бываю разные, поэтому и положение здоровья  людей зависит от обстанов-

ки  в семье. Ни в коем разе, люди не должны забывать, для чего они появились 

на этот свет – главное в жизни каждого человека – иметь здоровую семью. Са-

мые главные враги нашего здоровья – пессимизм, безверие.  

Как утверждают многие психологи, близкие, доверительные взаимоотно-

шения в семье  имеют огромную  роль для здоровья людей. Следует учитывать, 

что благоприятная обстановка в доме, всегда  плодотворно воздействует на са-

мочувствие и  здоровье её членов. Люди в таких семьях болеют меньше [1, с. 

54]. 

Если в семье кто-то не здоров, то это отражается на психологическом 

здоровье всей семьи.  

Семейство может оказывать целительное воздействие на каждого своего 

члена семьи: давать эмоциональную поддержку, незаменимую ничем другим.  

Семья, по словам М. М. Рубинштейну – «Главный орган воспитания». 

Семья – это группа людей, которые связаны  общим бытом, взаимной по-

мощью, моральной и правовой ответственностью. Конечно,  у каждого из нас 

есть семья, в которой свои порядки, ценности, но необходимо помнить, что се-

мейная жизнь и  образ жизни членов семьи определяет наше самочувствие  как 

напрямую, так и опосредованно. Родители своим примером показывают путь к 

здоровью, именно родители прививают детям желание формировать здоровый 

образ жизни. Исходя из этого, мы можем сказать, что в благополучных, счаст-

ливых семьях продолжительность жизни рода выше, а заболевания встречаются 

реже. Именно здесь и сейчас вырабатывается  характер человека,  закладывает-

ся комплекс привычек, стандарты поведения, которые непосредственно влияют  

на его здоровье в целом. Семья – это тот остров уверенности стабильности, ко-

торый может поддержать нас и дать нам силы для того, чтобы мы справлялись с 

такой непростой современной жизнью. 
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Важно также отметить то, что, по мнению Г. Навайтиса, самыми главны-

ми остаются специфические функции семьи, к которым принадлежат: 

 рождение детей; 

 содержание детей; 

 воспитание детей. 

В большинстве семей, состоящих из нескольких поколений, контакты её 

членов, зачастую,  бывают трудными, так как присутствует  психологическая 

напряжённость. Существуют сложные взаимоотношения между функциониро-

ванием семьи, семейным согласием или несогласием и нарушениями физиче-

ского и психического здоровья её членов. Иными словами, идёт нарушение в 

семье, что может стать причиной появления различных заболеваний. Стрессы, 

также влияют на здоровье человека. Психическое здоровье – одно из главных 

составляющих здоровья человека в целом, причём не только как биологический 

и медицинский аспект, но и социальный фактор психического здоровья. Психи-

ческое здоровье – это основа человеческой цивилизации. Безусловно, очень 

важное значение для психического здоровья имеет духовное развитие человека. 

Без всякого сомнения, на здоровье детей оказывает большое влияние тип 

семьи (полная или не полная). В неполных семьях уровень заболеваемости  де-

тей выше, чем в полных. Можно сказать, что, семья во многих случаях переста-

ет быть ценностью [2, с. 13]. 

Если родители уважают друг друга, заботятся о своей семье, всегда помо-

гают и поддерживают в трудную минуту, несомненно, в такой семье будет 

меньше болезней.  Говорят: «Что мал, что стар», а, как известно детей не обма-

нешь. Ребёнок всегда чувствует заботу и любовь ближнего, также как и старые 

члены семьи, поэтому насколько вы преданы, открыты для свое семьи, 

настолько и здоровой будет ваша семья!!!   

Всем, конечно, понятно, что потребности детей и их решение проявляется 

по-разному. Это может быть частое поощрение ребенка. Но часто встречается 

игнорирование интересов ребенка, а главное – отказ в душевном в тепле и 

уюте. 
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Очень многие здравомыслящие родители (законные представители) счи-

тают, что  собственное здоровье и здоровье ребенка – важная жизненная цен-

ность народа. Однако отношение родителей (законных представителей)  к здо-

ровью ребенка часто носит формальный (свойственный) характер, поэтому ос-

новным условием нормального психосоциального развития признаётся спокой-

ная и доброжелательная обстановка в семье. Крайне негативное влияние на раз-

витие внутренней картины здоровья оказывают ранние психические деприва-

ции (лишение, потеря) ребенка [6, с. 453]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что семья выполняет функции, кото-

рые во многом определяют сохранение и укрепление здоровья человека. Чело-

век должен быть кому-то нужен, ему необходимо о ком-то заботиться, делить с 

кем-то радость и горе. В семье мы ищем одобрение и психологическую под-

держку. На протяжении многих веков,  только в семье человек получает устой-

чивые возможности удовлетворения повседневных потребностей и развития 

личности.   

Таким образом, устойчивое побуждение человека на создание благопо-

лучной семьи и характеризуют степень здоровья человека. 

Многогранные исследования показывают, что уровень  здоровья человека 

и его репродуктивного здоровья как составной части  здоровья социума за по-

следнее время постоянно падает. 

По словам В. Гюго «Семья — это кристалл общества». 

Таким образом, исходя из этого, мы можем сделать заключение, что  здо-

ровье – неоценимое богатство не только каждого человека, но и всего обще-

ства. 

Как известно эмоциональное состояние семейства –  один из главных 

критериев здоровья, не даром, когда ребёнок ещё грудной, его мама и папа 

«агукают» и улыбаются ему, потому что ребёнок ощущает любовь и защиту 

взрослых.  Малыши, которые выросли  и воспитаны в любви намного здоровее  

тех, кому не хватило семейного тепла, понимания и внимания. Стрессы сильно 

ослабляют иммунитет и приводят к заболеваниям. Несомненно, без стрессов не 
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обойтись, но надо постараться, чтобы их было как можно меньше, а детей ста-

раться  от них оградить. 

Несмотря на то, что человек, который имеет много денег, имеет достаток 

во всём, он может быть одиноким и несчастным. Здоровье – это богатство всей 

жизни, которое бесценно. 

Правильный образ жизни людей является актуальной задачей нашего гос-

ударства.  Решение этой задачи становится не только основой хорошего само-

чувствия человека, но и направлением к оздоровлению всего народа. Люди 

должны  всегда помнить, что правильный образ жизни человека не складывает-

ся сам по себе, а формируется на протяжении всей жизни целенаправленно и 

постоянно.  
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В статье рассматривается вопрос анонимности в сети Интернет. На сего-

дняшний день сетевая анонимность является иллюзией даже не смотря на то, 

что согласно федеральному законодательству Российской Федерации любой 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, переписки. С одной сто-

роны, конфиденциальность личных данных защищается законом, а с другой – 

имеются явные несовершенства на самих сетевых ресурсах, связанные с защи-

той личной информации. 

Ключевые слова: анонимность, социальные сети, защита информации, 

конфиденциальность. 
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In article the anonymity question on the Internet is considered. Today network 

anonymity is illusion even in spite of the fact that according to federal laws of the 

Russian Federation any citizen has the right for personal privacy, personal and family 

secret, protection of the honor and a reputation, correspondence. On the one hand, 

confidentiality of personal data is protected by the law, and with another – there are 

obvious imperfections on network resources connected with protection of personal 

information. 

Keywords: anonymity, social networks, information security, confidentiality. 

Все чаще и чаще пользователи глобальной сети Интернет задаются во-

просом: анонимность-это миф или реальность? Наблюдает ли за мной кто-то, 

выслеживает ли по IP адресу, смогу ли я сохранить свою безымянность в ин-

тернете или же буду наказан, чуть что? Цель страны и некоторых различных 

структур знать все о каждом человеке в последнее время начинает все больше 

набирать обороты. Обычно все ищут свое оправдание благородными, казалось 

бы, задачами: борьбой с терроризмом, мошенничеством, несправедливостью и 

т.д. Но, как говорится, «Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса 

полны добрыми делами». 

На самых ранних стадиях Интернет был «свободной территорией», един-

ственным, пожалуй, местом с полнейшей свободой слова, где каждый человек 

имел право высказать свое мнение. Сейчас же технический прогресс работает 

против этой самой свободы – к примеру, опубликовал заметку в своем блоге – и 

жди звонка в дверь…[1]. 

Вообще, пребывая в сети Интернет, граждане даже и не могут подумать, 

что на самом деле о них все может рассказать ваш браузер, где они обычно за-

нимаются интернет-серфингом. Так, IP адрес, который был указан выше – со-

вершенно уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, при чем один и 

тот же IP адрес может быть у нескольких компьютеров. По IP адресу можно 

определить страну, в которой расположен компьютер, широту, долготу, город, 

провайдера интернет-услуг. Также, с великолепной простотой проследить, тип 
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операционной системы и браузера, количество цветов компьютера пользовате-

ля и разрешение экрана. 

Что же означает само понятие «анонимность? Давайте ответим на этот 

вопрос. 

Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой, российского лингвиста, 

автора и редактора современных словарей русского языка, лексикографа, ука-

зывает, что анонимность- на рукописи, документе и т.д. – отсутствие имени ав-

тора [3]. 

Справочник технического переводчика толкует нам большее широкое 

значение: это процесс защиты идентификатора и данных о местонахождении 

Интернет-пользователя. Способность обеспечивать анонимный доступ к услу-

гам, где избегается отслеживание персональной информации о пользователе и о 

поведении пользователя, такой как местоположение пользователя, частота 

пользования услугой и т. д. Качество или состояние анонимности, которое яв-

ляется условием владения именем или идентификатора, которые неизвестны 

или замаскированы. 

Так что, по сути, говоря об анонимности в интернете, мы имеем в виду 

личный выбор каждого, одним лицам она не нужна, а другие просто не могут 

представить себе жизнь без этого, например, публичные персоны- из-за осо-

бенностей своей общественной деятельности. Также она может быть крайне 

необходима в целях собственной защиты, или же людям, которым не нравится, 

что за ними ведется слежка. 

Проводились исследования, опубликованные Всеросссийским центром 

изучения общественного мнения в мае 2010 года [5], которые показывают, что 

наиболее популярной социальной сетью среди российских граждан является 

сайт «Вконтакте», на втором месте расположились «Одноклассники». Одна 

треть участников данного опроса посещает сайт «Вконтакте» ежедневно, еще 

23% – еженедельно. Другое же исследование, проведенное еще в 2009 году 

Comscore [7] обнаружило, что самые вовлеченные в социальные сети пользова-

тели в мире живут именно в России! Они проводят так в среднем 6,6 часов и 
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просматривают 1307 страниц в месяц. Таким образом можно сделать вывод о 

том, что подавляющее большинство россиян пользуются в основном социаль-

ными функциями Интернета с целями взаимодействия, и конечно же, общения 

с другими людьми, а, следовательно, существует большое число анонимов, ко-

торые хотели бы сохранить свои данные от чужих глаз. 

Анализ источников по изучаемой мной проблеме дал повод выделить од-

ну теорию – «модель деиндивидуализации с точки зрения социальной идентич-

ности», которая выделяет 4 формы анонимности: 

1. Библиографическая анонимность – она относится к детальной инфор-

мации пользователя, например, пол, возраст, образование и т.д. 

2. Номинальная анонимность – имеет отношение к именам или псевдо-

нимам, или личным идентификаторам людей. 

3. Визуальная анонимность – относится с визуальным каналам, таким 

как видеоконференции или просто экран компьютера 

4. Видимость/физическая анонимность, имеет отношение к тем пользо-

вателям компьютерно-опосредованной коммуникации, которые находятся да-

леко друг от друга [2]. 

Проблема анонимности возникает из-за самих социальных сетей, которые 

имеют низкую степень защиты конфиденциальной информации, или из-за того, 

что многотысячные пользователи элементарно не знают, как установить кон-

фиденциальность в социальных сетях. 

А сейчас предлагаем окунуться в атмосферу права и обратиться к следу-

ющим правовым актам: 

Конституция Российской Федерации, а именно – статья 23-я декларирует 

право на личную неприкосновенность и тайну переписки: гражданин Россий-

ской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, переписки, и т.д. Также 

заявлено, что ограничение данного права допускается только на основании су-

дебного решения [4]. 
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Читая гарантируемые права насчет выдвинутой проблемы, мы видим, что 

технически государство допускает право на тайну переписи и иных сообщений. 

Федеральный закон об информации, информационных технологиях и за-

щите информации № 149-ФЗ, статья 6-я гласит что обладающий информацией 

может, имеет право: назначать доступ к своей личной информации; а также ис-

пользовать ее; передавать ее; защищать способами, установленными законом 

свои права и т.д. [6]. 

Представляется следующая ситуация. Согласно п. 4 ст. 6 Федерального 

закона об информационных технологиях и защите информации у пользователей 

есть возможность предпринять всевозможные, допустимые законом меры по 

защите своей информации и защищать свои права в случае незаконного полу-

чения информации.  

Таким образом, анонимность в сети-довольно противоречивая вещь. С 

одной стороны, вроде как и защищается законом, а с другой – имеются явные 

несовершенства на самих сайтах, связанные с защитой личной информации. 

Данная проблема требует большего внимания как со стороны интернет ресур-

сов, так и с правовой точки зрения. 
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В данной статье рассматривается разработка структурных схем банка по 

основным процессам работы с клиентом. Рассмотрены процессы общего об-

служивания клиента, оформления кредита физическими и юридическими лица-

ми, процесс проведения операции по приобретению векселя банка, выплата за-

работной платы клиента с использованием электронных сберегательных кни-

жек или банковских карт. 

Ключевые слова: Банк, работа с клиентом, бизнес-процессы. 

The article discusses the development of structural schemes of the bank's core 

processes work with the client. Processes of the general service of the client, registra-

tion of the credit by natural and legal entities, process of carrying out operation on 

acquisition of the bill of bank, payment of a salary of the client with use of electronic 

savings books or cash cards are considered. 

Keywords: Bank, working with the client, the business-processes. 

В данной статье рассмотрены только основные процессы работы банка, 

связанные с обслуживанием клиентов. 

В качестве примера для анализа и составления структурных схем приве-

дем общую организационную схему характерную для банков (рисунок 1).  
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Красным цветом на схеме отмечены отделы банка, работа сотрудников 

которых  непосредственно связана с обслуживание клиентов. 

На рисунке 2 представлена общая схема работы банка с клиентом. 

В общую схему работы банка с клиентом входят такие процессы как: 

 открытие счета; 

 закрытие счета; 

 обслуживание клиента (Перевод наличных с одного счета на другой, 

замена карты и т.д.); 

 проверка правоспособности клиента на получение кредита; 

 оформление кредита  физ. и юр. лиц; 

 выплата заработной платы клиента на банковскую карту; 

 приобретение клиентом векселя банка. 

 

Рисунок 1 – Общая организационная схема банка 
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Рисунок 2 – Общая структурная схема работы банка с клиентом. 

Рассмотрим более подробно каждый из данных процессов: 

Процесс обслуживания клиента представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структурная схема процесса обслуживания клиента банка. 
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На данной схеме представлены сразу два взаимосвязанных процесса, от-

крытие счета в Банке клиентом и непосредственное обслуживание клиента. 

В качестве входных данных мы рассматриваем потенциального клиента 

Банка и пакет документов, которые передаются в отдел управления клиентских 

отношений для проверки  на открытие счета. Далее копия пакета документов 

передается для более подробной и точной сверки на наличие некорректных или 

ложных данных в юридический, валютный отделы, отдел безопасности и отдел 

противодействию легализации. Так же в качестве обязательных документов для 

проверки в отдел противодействию легализации и валютный отдел передаются 

платежные документы клиента [2, 6]. 

Если по завершению проверки пакета документов клиента никаких нару-

шений не обнаружено, все вышеперечисленные отделы составляют отчеты по 

принятию положительного решения и передают их в отдел кассовых операций, 

где непосредственно и происходит процесс обслуживания клиента (Перевод 

наличных с одного счета на другой, замена карты и т.д.). 

Процесс проверки правоспособности клиента на получение кредита 

(рисунок 4). 

На данной схеме представлен процесс проверки правоспособнотси 

клиента на получение кредита. Банк имеет возможность обслуживать как 

физических, так и юридических лиц.  

В качестве входных данных мы имеем заявку на получение кредита от 

клиента или представителя клиента и пакет правоустановительных документов, 

который передается в зависимости от вида кредитования либо в отдел 

коммерческого, либо розничного кредитования. 

После оформления заявки на получение кредита, в юридический отдел 

передается служебная записка о проверке возможности заключения кредитного 

договора, клиентский пакет правоустановительных документов и заявление на 

получение кредита. В юридическом отделе проходит процесс проверки 

правоспособности клиента.  
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Если нарушений нет, то обратно, в отдел кредитования, передается 

заключение о правоспособности клиента, отчет юридического отдела по 

результатам проверки документов и уведомление о сроках кредитования. 

 

Рисунок 4 – Структурная схема процесса проверки правоспособности клиента 

на получение кредита 

Процесс оформления кредита физическими и юридическими лицами. 

Следом за проверкой проверки правоспособности клиента на получение 

кредита  идет процесс кредитования. Полученные ранне из юридического 

отдела документы переадются в отделы коммерческого/розничного 

кредитования, где производится документальное офрмление кредита 

(составление кредитного договора), открытие ссудного кредита и учет 

обспечения кредита (рисунок 5).  

Далее кредитный договор передается в 2 экземплярах в кредитное 

управление, а именно, в бюро кредитных историй, где заносятся данные о 

клиенте в БД банка и происходит хранение кредитной истории, и 

клиенту/представителю клиента на руки. 
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Процесс проведения операции по приобретению векселя банка. 

Процесс проведения операции по приобретению векселя состоит их двух 

основных процессов: процесса ознакомления с условием выпуска и оплаты век-

селей Банка клиентом и непосредственного приобретения векселя (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – Структурная схема процесса оформления кредита физическими и 

юридическими лицами 

 

Рисунок 6 – Структурная схема процесса проведения операции по приобрете-

нию векселя банка 

В качестве входных данных мы имеем  клиента банка и пакет сопроводи-

тельных документов, а именно письмо на покупку векселя произвольной фор-

мы, платежные поручения, копию паспорта получателя векселя, доверенность,  

которые передаются в отдел управления клиентских отношений для формиро-

вания заявки на приобретение векселя [4, 5]. 
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Далее  пакет документов клиента отправляется в отдел кассовых операций 

(Бюро открытия счетов), где производится обслуживание клиента  (проверка 

пакета документов, проведение оплаты векселя). 

Процесс выплаты заработной платы клиента с использованием элек-

тронных сберегательных книжек или банковских карт. 

Данный процесс включает в себя ознакомление клиента с основными 

услугами по переводу заработной платы на его счет  с использованием элек-

тронных сберегательных книжек или банковских карт (рисунок 7). 

От клиента передается договор банковского обслуживания на перевод за-

работной платы на лицевой счет сотрудника в отдел управления клиентских 

отношений [4]. Параллельно с этим из бухгалтерского отдела по месту работы 

клиента банка в отдел управления клиентских отношений передается заверен-

ный список сотрудников для перевода заработной платы на лицевой счет, кото-

рый ранее был проверен и заверен бухгалтерским отделом Банка клиента. 

В отделе управления клиентских отношений производится обработка до-

говора банковского обслуживания клиента, подпись договора, изготовление 

банковской карты или электронной сберегательной книжки и непосредственно 

осуществляется операция ежемесячного зачисления на банковскую карту или 

электронную сберегательною книжку денежных средств клиента банка. 

 

Рисунок 7 – Структурная схема процесса выплата заработной платы клиента с 

использованием электронных сберегательных книжек или банковских карт 
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В статье описан пример решения задачи выбора CASE-средства с помо-

щью свободно распространяемой системы поддержки принятия решений 

MPRIORITY. Приводятся критерии отбора систем, а также отчеты, формируе-

мые системой. 
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This article describes an example of solutions CASE-tool selection problem us-

ing open source support system for decision-making MPRIORITY. Drive system se-

lection criteria, as well as reports generated by the system. 

Keywords: decision support system, analytic hierarchy process. 

Выработка управленческих решений – это сложный процесс, который в 

числе прочих содержит проблему выбора или принятия решений. В современ-

ных реалиях выбор и принятие решений обычно связаны с необходимостью 
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учета огромного количества факторов и критериев, а также связей между ними, 

что делает задачу нетривиальной. Такая задача классифицируется в теории 

принятия решений как слабоструктурированная. 

Одним из методов решения таких задач является метод анализа иерархий 

Т. Саати. Одним из средств поддерживающих данный метод является 

«MPRIORITY 1.0» (My Priority). 

Программное средство «MPRIORITY 1.0» (My Priority) является диалого-

вой системой поддержки принятия решений. По своей сути оно является уни-

версальным, т.е. возможно его использование в целях формирования управля-

ющего воздействия в различных прикладных областях: в образовании, эконо-

мике, информационных технологиях. Аудиторией «MPRIORITY 1.0» являются 

руководители компаний и подразделений, а также те кто «желает или вынуж-

ден по роду своей деятельности принимать обоснованные рациональные реше-

ния» [1]. 

Для того чтобы понять и научиться работе с данной программой рассмот-

рим задачу выбора лучшего CASE-пакета на основании определенных критери-

ев. Для анализа были выбраны такие альтернативы, как CA ERwin, MSVisio, 

RationalRose, AgroUML. 

Сравним перечисленные программные средства, используя следующие 

критерии: 

 стоимость лицензии; 

 дизайн; 

 универсальность; 

 масштабируемость; 

 автоматизация операций; 

 графические отчеты. 

Сначала оценим важность каждого из критериев на основе их сопостав-

ления по шкале, предложенной Т. Саати (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Шкала сравнения критериев 

В программу автоматически заносятся результаты оценки критериев и 

формируется вывод (рисунок 2). По результатам сравнений для лица, прини-

мающего решение, наиболее важными критериями являются автоматизация 

операций и графические отчеты, затем уникальность, затем стоимость лицен-

зии, затем масштабируемость и на последнем дизайн.  

 

Рисунок 2 – Результаты сравнения критериев 

В соответствие с методом далее проводится сравнение альтернатив отно-

сительно каждого из критериев (пример по стоимости «лицензии» приведен на 

рисунке 3).  

В качестве отчета рассматриваемое программное средство формирует 

круговую диаграмму по итоговым результатам (рисунок 4). 



85 

 

 

Рисунок 3 – Пример сравнения альтернатив 

 

Рисунок 4 – Результаты исследования 

Из данных расчетов следует, что выбор CASE-средства с помощью ана-

литической системы, основанной на методе анализа иерархий, завершен в поль-

зу программного продукта CA ERwin. 

Рассмотренная система поддержки принятия решений с успехом была ис-

пользована в работах [2-6] для подбора методик, методов и средств реализации 

проектов. 
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Данная статья посвящена описанию технической и информационной ин-

фраструктуры для разработки типовой ИТ-инфраструктуры гостиницы при со-
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Ситуация на рынке туристического бизнеса складывается благоприятно 

для Российской Федерации: экономические факторы повлияли на повышение 

спроса у туристов отечественных направлений для организации путешествий. 

Кроме того, как отмечают специалисты, эта тенденция сохранится и даже уси-

лится за счет кропотливой работы туроператоров по формированию пакетных 

предложений с учетом особенностей РФ как туристического пространства, и 

потребностей клиентов, вынужденных отказаться от зарубежных путешествий. 

При этом отмечается и увеличение высококачественных конфигураций в гос-

тиничной промышленности РФ [3].  

Таким образом, очевидна актуальность проблемы разработки корпора-

тивного сайта как интернет-представительства конкретного гостиничного ком-

плекса для реализации бизнес-целей и обобщения полученных результатов на 

другие подобные предприятия. 

Как показывает практика, интернет-представительства дают возможность 

интерактивного доступа к услугам и товарам организации, привлечения едино-

мышленников и клиентов. При этом, при незначительных затратах на обслужи-

вание сайта коэффициент полезного действия и получаемая выручка от исполь-

зования интернет-представительства компенсируют все убытки. Верно выбран-

ная маркетинговая стратегия, использование проверенных технологий позво-

ляют значительно увеличивать круг возможных клиентов и занять свою нишу 

на рынке [1, 5]. Существенным в этом случае становятся такие характеристики 

сайта как доступность, грамотный и продуманный дизайн, актуальность предо-

ставляемой информации и др., делающие, в конечном счете, гостиничный ком-

плекс более привлекательным для клиентов. При этом само интернет-

представительство позиционируется принципиальным условием и действенным 

средством развития такого рода предприятий [2, 5]. 

Объектом исследования является гостиница г. Геленджика  

Предметом исследования является процесс создания веб-сайта.  
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В процессе исследования были поставлены и последовательно решены 

следующие задачи: 

1) определена выгода гостиницы от создания и последующего использо-

вания интернет-представительства; 

2) рассмотрены виды, целевая аудитория и преимущества интернет-

представительств; 

3) представлена краткая характеристика корпоративного сайта как пред-

лагаемого решения для конкретного предприятия; 

4) построена модель типовой ИТ-инфраструктуры гостиничного ком-

плекса. 

Таким образом, создание интернет-представительства для гостиницы бу-

дет способствовать: 

1) облегчению получения клиентами актуальной информации о деятель-

ности гостиницы;  

2) упрощению процесса обратной связи;  

3) упрощению коммуникаций с партнёрами и клиентами;  

4) своевременное уведомление клиентов: о стоимости услуг; о наличии 

дополнительных и новых услуг; о мероприятиях гостиницы (акции, скидки, 

спецпредложения и др.). 

Эти и другие позиции, в конечном счете, благоприятно скажутся на чис-

ленности клиентов, то есть будут оказывать непосредственное влияние на до-

стижение одной из основных бизнес-целей такого рода предприятий. 

Виды интернет-представительств представлены на рисунок 1 [4]. 

Интернет-

представительста

Сайты 

визитки 

Корпоративн

ые сайты

Интернет 

витрины
Промо-сайты

 

Рисунок 1 – Интернет-представительства 
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Категории целевой аудитории интернет-представительств перечислены 

ниже. 

1. Клиенты – гости, которые уже работали с компанией и которым тре-

буются новые товары/услуги.  

2. Потенциальные клиенты – гости, которые отыскивают товары/услуги 

либо информацию о них.  

3. Партнеры – гости, которые уже стали партнерами фирмы и которые 

просматривают актуальную информацию интернет-сайта (как и страниц конку-

рентов) для того, что  бы  быть в курсе дел фирмы, её положения на рынке и 

для определения необходимости предстоящего партнерства.  

4. Вероятные партнеры – гости, которые ещё не являются партнерами 

фирмы, однако которые работают в представленном либо смежном секторе и 

отыскивают партнеров.  

5. Соперники – это сотрудники рекламных служб компаний-

конкурентов. Информация на сайте должна быть представлена достаточно пол-

ной, однако дозированной. Информация, имеющая коммерческую тайну, не 

должна размещаться на сайте либо она обязана существовать в соответствен-

ных защищенных разделах с серьезным разделением доступа.  

Корпоративный сайт выбран в качестве предполагаемого к разработке и 

последующего внедрения вида интернет-представительства. 

Данный вид интернет-представительства служит для активного привле-

чения клиентов, а также позволяет организовать работу сотрудников фирмы. 

Главная задача – донести до клиента информацию о том, чем занимается ком-

пания: будь то товар или услуги. 

При этом корпоративный сайт в зависимости от решаемых задач, может 

содержать следующие составляющие: 

1) логотип, название и слоган компании; 

2) слайдер с изображениями; 

3) описание товаров или услуг; 

4) список сотрудников; 
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5) портфолио; 

6) блог компании; 

7) контактную информацию. 

В рамках проводимого исследования было установлено, что успешность 

гостиницы напрямую зависит от эффективности; стабильности функциониро-

вания и надёжности ИТ-инфраструктуры. Соответствие последней поставлен-

ным задачам имеет принципиальное значение. Сбой в системе либо приоста-

новка работы ИТ-инфраструктуры обязательно приводит к утрате прибыли, и 

может стать настоящей проблемой для компании [8].  

ИТ-инфраструктура гостиницы в г. Геленджик представлена на рисун-

ке 2. Характер представленной инфраструктуры может быть оценен как техни-

ческий. Отметим, что техническая инфраструктура – это совокупность техниче-

ских и системных программных средств, рядов связи, процедур, нормативных 

документов и т. п., обеспечивающих базу для функционирования всех инфор-

мационных сервисов предприятия [9]. 

Согласно разработанной модели в организации имеется один сервер, на 

котором установлены информационные системы от компании 1С, а также сер-

вер для организации сети и доступа к интернету. Пользовательские компьюте-

ры используются трех типов: 

1) стационарные компьютеры; 

2) ноутбуки; 

3) КПК.  

В контексте особенностей предоставленной технической инфраструктуры 

можно сделать вывод о необходимости и возможности создания корпоративно-

го сайта. Его разработка возможна лишь при наличии развитой технической 

инфраструктуры. Уровень обслуживания пользователей чрезвычайно важен и 

гостиница должна быть готова к непрерывному совершенствованию таких по-

казателей, как доступность сервисов, достоверность и защищенность корпора-

тивных данных, эффективность и надежность информационных услуг [11]. Со-

здание веб-сайт для гостиницы принесет компании дополнительные конку-
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рентные преимущества (в том числе в части повышение эффективности произ-

водства, расширения ассортимента услуг, их продвижение на рынке). 

Полученные результаты исследования позволяют говорить о целесооб-

разности разработки интернет-представительства для гостиницы в г. Геленджик 

«Черноморский ковчег». Техническое оснащение комплекса, требуемые харак-

теристики интернет-представительства позволили в качестве такого выбрать 

корпоративный сайт. Установлено, что такое ИТ-решение заключается в пред-

ставлении развернутого изложения информации о продукции/ услугах, их осо-

бенностях и ценах – в форме каталогов с фотографиями, описаниями, характе-

ристиками и пр. Внедрение сайта в работу гостиничного комплекса облегчит 

получение пользователям актуальной информации о работе организации, упро-

стит процесс обратной связи и коммуникацию с партнёрами и клиентами, будет 

способствовать привлечению большего числа клиентов. 

Гостиница 

г.Геленджик

Сервер

Беспроводной 

доступСистема 

безопасности

АРМ сотрудников 5

Бухгалтер

Администратор

Информационные 

табло

ИТ- инфраструктура гостиницы

Посетители
Горничные

Телефонный 

оператор

 

Рисунок 2 – Инфраструктура гостиницы г. Геленджик 
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Современное образование постепенно уходит от сложившегося классиче-

ского представления о нём. В помощь приходят информационные технологии, 

помогающие процессу обучения. Особую популярность приобретают элек-

тронные курсы, облегчающие работу преподавателя. Государство способствует 

внедрению ИТ на всех уровнях образования. Электронные курсы получили 

распространение не только в государственных, но и в частных образовательных 

учреждениях; в организациях, для обучения сотрудников; для самообразования. 

Создание образовательного ресурса подразумевает под собой, в первую 

очередь, выбор его формата и способа предоставления образовательных услуг. 

Далее следует выбор системы управления обучением, на базе которой будет 

основан электронный образовательный курс. Создание последнего является 

сложной задачей, так как требует всестороннего подхода к реализации: от по-

дробного исследования предметных областей до учёта психологических и эти-

ческих факторов образовательного процесса. 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или ча-

стично осуществляется с помощью компьютеров, телекоммуникационных тех-

нологий и средств. Субъект дистанционного образования удалён от педагога, 

и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов. 
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В классическом представлении, взаимодействие учителя и учащихся 

между собой происходит на расстоянии, без потери компонентов учебного про-

цесса и реализуется посредством интернет-технологий. 

Данная технология интерактивна: в режиме реального времени учащиеся 

проходят тестирование знаний, консультируются с педагогами и т. д. [2]. 

Однако дистанционное образование подразумевает под собой любую 

форму общения с педагогом. То есть, роль преподавателя здесь может оста-

ваться полностью идентичной с очным обучением. Существует класс информа-

ционных систем, идеология которых базируется на управлении процессом обу-

чения. Эти системы призваны снизить затраты ресурсов образовательного 

учреждения и перевести процесс обучения в интерактивную компьютерную 

среду [4]. 

Система управления обучением – основа системы управления учебной 

деятельностью (англ. Learning Management System, LMS). Её назначение – это 

разработка, управление и распространение учебных материалов через сеть с 

обеспечением совместного доступа. Материалы создаются в специализирован-

ной среде, задаётся последовательность их изучения. Система состоит из раз-

личных индивидуальных заданий, теоретических материалов и контролирую-

щих элементов. Проектирование основывается как на содержательном компо-

ненте, так и на коммуникативном [5]. 

Совмещение двух вышеуказанных понятий позволяет добиться большей 

эффективности процесса обучения, чем при классическом очном обучении. Ос-

новная составляющая LMS, как и любого другого способа обучения – это курс 

обучения. 

«Электронный образовательный курс –  это электронный образователь-

ный ресурс, содержащий полный комплекс учебно-методических материалов, 

необходимых для освоения конкретной дисциплины согласно учебному плану в 

рамках образовательной программы, реализуемой в системе дистанционного 

образования, и обеспечивающий все виды работы в соответствии с программой 

дисциплины, включая практикум или практическое пособие, средства для кон-
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троля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучаю-

щегося по изучению дисциплины» [6]. 

Таким образом, электронное обучение базируется на трёх основных эле-

ментах: электронном образовательном курсе, являющемся основой системы 

управления обучением, которая определяет необходимую форму предоставле-

ния материалов обучающимся. 

Электронный учебный курс (далее – курс) – это электронное образова-

тельное издание или ресурс для организации учебного процесса в образова-

тельных учреждения разного уровня, а также для самообразования. Курс, рас-

крывая возможности информационных технологий, может выполнять все ос-

новные методические функции электронных изданий: 

• справочно-информационные; 

• контролирующие; 

• функции тренажера; 

• имитационные; 

• моделирующие; 

• демонстрационные. 

С точки зрения информационно-коммуникационных технологий элек-

тронный курс – это информационная система комплексного назначения, обес-

печивающая посредством единой компьютерной программы, без обращения к 

бумажным носителям информации, реализацию возможностей средств ИКТ во 

всех звеньях циклического процесса обучения: 

• постановку задачи для изучения материала; 

• демонстрацию содержания учебного материала с возможным исполь-

зованием мультимедийных материалов; 

• контроль знаний, полученных в результате изучения теоретических 

материалов; 

• практическое применение этих знаний; 

• обратную связь с обучающимися и контроль знаний; 
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• подготовку к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров 

для самообразования, для чтения дополнительной литературы). 

При этом курс, обеспечивая непрерывность и полноту процесса обучения, 

предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную 

деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятель-

ность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуа-

лизацией и сервисные функции. Электронный учебный курс может иметь 

встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного учащегося, делаю-

щие процесс обучения более индивидуальным, а значит и более эффективным. 

Такие механизмы должны учитывать возможные различия между обучаемыми, 

определять разницу в восприятии учебного материала [7]. 

Внедрение курсов в учебный процесс происходит по двум направлениям: 

первое – это использование курсов для предоставления помощи в классическом 

обучении, например, – для демонстрации материалов или выполнение домаш-

них заданий; второе – внедрение курсов как способа обучения, заменяющего 

целиком или частично классические методы преподавания. Второе направление 

внедрения сложнее, так как требует изменения учебного плана и внесения 

множества корректировок в привычный процесс преподавания. Однако, в по-

следующем, нагрузка на преподавателей снижается и уменьшается объём ру-

тинной работы [1]. 

Сложной задачей является классификация электронных курсов. В основ-

ном это связано с разнородностью материалов и методов, использующихся для 

теоретического и практического обучения. Например, курсы можно классифи-

цировать по следующим критериям: 

• степень соответствия классическому и регламентированному процес-

су обучения; 

• способы предоставления материала и стимуляции к запоминанию; 

• масштабируемость и раздробленность систем; 

• способы связи между элементами системы и участниками; 

• степень участия преподавателя в процессе обучения; 
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• логика построения последовательности звеньев курса (последователь-

ное прохождение, свободное, древовидное); 

• способы распространения и использования курса; 

• формы представления практических блоков, определяющие степень 

свободы выполнения заданий (тесты, свободные ответы, мультимедийные отве-

ты, дополнительные необязательные задания, интерактивные задания, автома-

тически проверяемые текстовые поля и т.д.); 

• кастамизируемость (настраиваемость) блоков под конкретного обу-

чающегося; 

• взаимодействие с другими программными средствами или необходи-

мость использования дополнительного программного обеспечения, приборов, 

инструментов; 

• документированность курса и объёмы справочной базы; 

• различие в системах управления обучением, на которых базируется 

курс; 

• сложность установки, настройки, регистрации, контроля работы LMS 

для курса; 

• целевая аудитория (свободная, школьники, студенты, повышение ква-

лификации, люди с ограниченными возможностями и т.д.) [3]. 

Разработка курса и выбор системы для него необходимо осуществлять, 

учитывая ряд требований. Ниже будет приведён комплекс требований, которо-

му должен отвечать разрабатываемый курс. 

К первой и наиболее важной категории требований относят дидактиче-

ские требования, основанные на классическом подходе к обучению: 

• научность и достоверность предоставляемых данных; 

• использование современных и актуальных знаний, источников, мето-

дик; 

• доступность обучения (сложность); 

• направленность на концентрирование внимания и сознательность со 

стороны обучающегося; 
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• наиболее полное восприятие изучаемых объектов; 

• систематичность курса. 

Дополнением к этим требованиям являются требования, специфичные 

для электронного обучения: 

• адаптивность системы обучения к конкретному обучающемуся; 

• интерактивность обучения; 

• реализация мультимедийных возможностей. 

Перечислим методические требования, тесно связанные с дидактически-

ми требованиями: 

• сложность создания системы обучения не должна сказываться на кур-

се обучения и взаимодействие должно быть на уровне понятийных, образных и 

действенных компонентов мышления; 

• научные понятия должны иметь иерархическую структуру, при необ-

ходимости подкреплённую промежуточными понятиями между уровнями 

иерархии; 

• разумная разнообразность практических элементов курса. 

Важными требованиями являются психологические факторы, способные 

повлиять на эффективность курса: 

• курс должен быть построен с учётом таких познавательных психоло-

гических процессов, как восприятие, внимание, мышление, воображение, па-

мять; 

• изложение материалов должно быть ориентированно на контингент 

обучающихся, учитывая возраст и специфические умственные способности; 

• развитие образного и логического мышления. 

Также можно выделить технико-технологические факторы, которые 

необходимо учитывать при разработке курса и выборе LMS: 

• среда функционирования системы; 

• возможность локального функционирования; 

• современность; 

• надёжность и устойчивость системы; 
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• скорость восстановления работоспособности в случае сбоя; 

• защита от несанкционированных действий; 

• оправданность использования ресурсов; 

• тестируемость; 

• простота установки, настройки, запуска. 

Система и курс должны быть сопровождаемы документацией, исчерпы-

вающей, актуальной и обеспечивающей поддержку эффективности курса на 

планируемом уровне. [1] 

Соблюдение вышеуказанных требований и правильный учёт перечислен-

ных факторов и критериев позволит грамотно подойти к выбору системы 

управления обучением и проектированию электронного образовательного кур-

са на базе этой системы. Первоначальный анализ вышеуказанных пунктов поз-

волит определиться с целями, задачами и образом будущего курса. Позволит 

подготовить материальную, информационную и аппаратную базу для создания 

и тестирования продукта. 
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В статье рассматривается вопрос этики общения в социальных сетях. 

Пользователь любой социальной сети должен соблюдать ряд правил и требова-

ний, для того чтобы не оскорблять чувства своих собеседников и не нарушать 

законодательство Российской Федерации, так как судебная практика последних 

лет показывает, что санкции нормативных правовых актов применяются и к 

пользователям социальных сетей. 

Ключевые слова: социальная сеть, этика общения, пользователь сети 

Интеренет, нетикет. 

In article the question of ethics of communication on social networks is consid-

ered. The user of any social network has to follow a number of rules and require-
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ments not to offend feeling of the interlocutors and not to violate the law of the Rus-

sian Federation as jurisprudence of the last years shows that sanctions of regulations 

are applied also to users of social networks. 

Keywords: the social network, ethics of communication, the user of a network 

Interenet, netikt. 

В современном мире нарастание процессов глобализации ведет к повсе-

местной информатизации всех сфер жизни общества. Если изначально компью-

терная техника была создана с научно-исследовательскими целями, то к концу 

двадцатого века люди начали использовать компьютеры и глобальную инфор-

мационную сеть Интернет с целью общения.  

Появление первых социальных сетей дало возможность поддерживать 

общение со знакомыми и родственниками из разных уголков мира. Помимо 

этого, порталы социальных сетей позволили находить новых знакомых, об-

щаться с людьми со схожими интересами. В связи с тем, что социальные сети 

являются средством общения между людьми, коммуникативное взаимодей-

ствие в данном сегменте Интернета обладает определенной этикой. 

Нетикет – правила поведения, общения в Сети, традиции и культура ин-

тернет-сообщества, которых придерживается большинство [2]. 

Следующий перечень требований предъявляется к профилю в социальной 

сети (Facebook, Одноклассники, Вконтакте и др.). 

Во-первых, использование чужих фотографий без ссылки на первоисточ-

ник не приветствуется, и является нарушением требования авторского права. 

Во-вторых, пересылка информации из закрытых профилей, к которым у 

пользователя имеется доступ, а равно пересылка сообщений из личной пере-

писки третьим лицам является грубым нарушением этикета. 

В-третьих, регистрация под чужим именем, а равно использование лич-

ных фотографий других людей является не только недостойным поступком, но 

и преследуется гражданским законодательством (ст.152.1 ГК РФ – охрана изоб-

ражения гражданина). 
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При использовании вымышленного имени нельзя сообщать собеседникам 

ложную информацию о себе, за исключением случаев, связанных с сокрытием 

личной информации, но не связанных с обманом граждан. 

Правила ведения переписки в социальной сети не отличаются от тех, что 

предъявляются к бумажной корреспонденции. При написании сообщения необ-

ходимо уважительно относиться к собеседнику, обращаться на «Вы» за исклю-

чением случаев, если собеседник сам попросил отступить от данной формы об-

ращения. Не стоит забывать и о грамотности, знаках препинания. Браузеры 

имеют встроенные скрипты  проверки орфографии и синтаксиса, что позволяет 

пользователю проверять текст до его отправки. Это значительно облегчает по-

нимание собеседником сути информации, которую пользователь желает доне-

сти, и к тому же, сообщение, написанное с соблюдением правил русского язы-

ка, характеризует человека как образованного и заинтересованного в поддер-

жании общения. При формулировке сообщения следует руководствоваться 

правилами логики, не нужно разрывать текст, так как это может затруднить 

восприятие информации собеседником. 

Отправка массивных файлов посредством социальных сетей в личной пе-

реписке нежелательно. Для того, чтобы передать значительный объем инфор-

мации пользователь может воспользоваться электронной почтой, различными 

файлообмениками, после загрузки файлов на который пользователь получает 

ссылку и отправляет ее собеседнику. Можно использовать различные облачные 

сервисы, Яндекс-диск, Google-диск и др. Все эти ресурсы позволяют не за-

хламлять переписку значительным объемом информации и упрощает ее прочи-

тывание. 

Повторная пересылка одного и того же сообщения более двух раз счита-

ется дурным тоном. Если собеседник не желает отвечать на сообщение, то не 

стоит настаивать, так как каждый пользователь самостоятельно определяет, на 

какие темы он будет общаться в социальной сети. 

Вышеперечисленные правила относятся к ведению личной переписки, но 

общение в социальных сетях так же включает в себя и коммуникативное взаи-



107 

 

модействие с людьми в различных сообществах, на публичных страницах, 

группах.  

Следует вести себя корректно по отношению к людям, выражающим свое 

мнение публично посредством социальных сетей, даже если оно не совпадает с 

вашим. Нельзя переходить на оскорбление, так как это характеризует пользова-

теля как человека, решившего самоутвердиться за счет собеседника.  

Профиль в социальной сети обязывает пользователя оперативно отвечать 

на сообщения, но по аналогии с электронной почтой, условно принято считать, 

что написать ответное сообщение необходимо в течение 2-3 дней. 

Сетевые маркетологи успешно зарабатывают посредством социальных 

сетей. Известные люди создают свои страницы для взаимодействия с аудитори-

ей (страницы знаменитостей проходят процесс верификации – подтверждение 

личности пользователя администрацией ресурса). Первые лица государства 

имеют аккаунты в популярных социальных сетях. Безусловно, профиль челове-

ка в социальной сети влияет на его репутацию. Именно поэтому тактичное по-

ведение, уважительно отношение к людям в социальных сетях, грамотное об-

щение является обязанностью, которая возлагается на пользователя после 

нажатия кнопки «регистрация». 

Судебная практика последних лет показывает, что санкции нормативных 

правовых актов применяются и к пользователям социальных сетей. Использо-

вание чужих материалов без согласия автора, угрозы, оскорбление, использова-

ние изображений другого человека в качестве своих, разжигание национальной 

розни, размещение экстремистских материалов в социальной сети давно стали 

содержанием исковых заявлений.  

Таким образом, к общению в режиме «онлайн» применяются те же пра-

вила, что и к коммуникативному взаимодействию людей в реальной жизни. 

Большинство пользователей социальных сетей используют сетевой сервис для 

простого межличностного общения и соответственно считают, что придержи-

ваться каких-либо правил не нужно. Однако здесь стоит говорить о том, какое 

впечатление человек желает произвести на собеседника и аудиторию, с которой 
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он поддерживает общение, ведь потерять репутацию возможно и в режиме «он-

лайн». 
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The article is devoted to an actual problem of modern education distance learn-

ing. The paper provides review of the effectiveness assessment of distance learning 

discipline «Methods of training and education science» based on the Kirkpatrick 

model. Developed distance course in moodle. 
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Кроме обычных форм обучения, очного и заочного, сегодня все большее 

продвигается дистанционное обучение, в котором используются информацион-

ные коммуникационные сети и каналы передачи информации, в частности, ин-

тернет. Помимо этого, заочную форму получения образования, ведущие рос-

сийские вузы постепенно усовершенствуют, включая в неё элементы дистанци-

онного обучения. В свою очередь, элементами дистанционного обучения также 

можно дополнить и очную форму обучения. Дистанционная форма может быть 

применена как самостоятельная при получения знаний для сертифицируемых 

курсов, в их число входят, например, курсы повышения квалификации. В Рос-

сийской Федерации началом истории развития дистанционного обучения при-

нято считать 30 мая 1997 года, с того момента когда издан приказ № 1050 Ми-

нобразования РФ, который в качестве эксперимента предлагает включить ди-

станционное обучение в сферу образования. Данная методика помогает обуча-

емому получить доступ к материал в удобное для него время. Предоставляет 

возможность проходить материал, состоящий из сложных частей, не отвлекаясь 

от основной деятельности, не затрачивая времени и средств на поездки для 

консультации у преподавателей или для сдачи экзамена, и в то же время полу-

чая консультации и помощь со стороны преподавателей. В настоящее время 

вступил  в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», в котором определена нормативно-

правовая база процесса организации образования, в том числе это касается и 

таких понятий, как «дистанционное образовательные технологии» и «дистан-

ционное обучение». Закон отсылает к подзаконным актам, которые находятся в 

состоянии разработки. Так же в закон введено и четко определено достаточно 

новое для России понятие «электронное обучение». 
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Проблему дистанционного обучения исследуют многие российские и за-

рубежные ученые, такие как А.А. Андреев, Е.С. Полат, А.В. Хуторской. 

Об оценке эффективности образовательного процесса рассуждать можно 

много, так как вопрос остается открытым. Оценку эффективности дистанцион-

ного обучения можно оценить только по его результатам.  

Американский ученый Дональд Киркпатрик в 1975 году описал четырех-

уровневую модель оценки эффективности обучения, которая и в наше время 

является классической.  

Модель Киркпатрика рассматривает четыре этапа, или уровня, оценки 

[2]:  

 уровень 1 – оценка реакции обучаемых; 

 уровень 2 – оценка уровня знаний; 

 уровень 3 – оценка поведения на рабочем месте; 

 уровень 4 – оценка влияния на результаты. 

Поэтому мы хотим проанализировать оценку эффективности по этим че-

тырём моделям. Для этого мы сначала должны разработать дистанционный 

курс. 

Мы решили воспользоваться возможностями LMS Moodle для создания 

курса дистанционного обучения «Методика обучения и воспитания информа-

тике» (автор используемого учебного пособия А.А. Бельчусов). Разработанный 

нами курс находится в сети Интернет по адресу 

http://moodle.fizmatchgpu.ru/course/view.php?id=38. 

Разрабатываемый нами электронный курс содержит 20 тематических раз-

делов, каждый из которых содержит такие подразделы, как: «Лекция», «Тесты 

для самоконтроля». Также есть раздел «Итоговый тест» и раздел «Вопросы к 

экзамену». Эти разделы содержат веб-страницы или ссылки на файл с соответ-

ствующей информацией.  

В тестах мы использовали вопросы не только с выбором одного ответа, 

но и с выбором  нескольких ответов, а также ответом типа «верно-неверно». В 
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курсе имеются задачи, развернутый ответ на которые дается студентом в виде 

текста. Для продвижения по курсу использовались пояснения. 

Итак, создаваемый нами курс дистанционного обучения подготовлен в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. С помощью данного курса органи-

зуются лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов и контроль усвоения ими знаний. Курс рассчитан на выработку навыков 

самостоятельной работы, применения статистических методов в других дисци-

плинах, при курсовом, дипломном проектировании и в научных исследованиях. 

Изучение данного курса представляет собой важную составную часть подго-

товки специалистов высшей квалификации.  

Таким образом, созданный нами дистанционный курс «Методика обуче-

ния и воспитания информатике» предназначен для студента физико-

математического факультета «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева». Эффективность данного курса будет  оцени-

ваться по четырехуровневой модели  Киркпатрика. По результатам оценки мо-

жем считать, что данный курс соответствует всем необходимым требованиям. 
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В статье исследуется процесс формирования общечеловеческих ценно-

стей школьников и студентов в условиях взаимодействия образовательных 

учреждений г. Барнаула и АКОО «За добрые дела». Автор статьи делает вывод 

о том, что систему сотрудничества школ и вузов в настоящее время необходимо 

строить так, чтобы максимально удовлетворить самые разные потребности сту-

дентов и школьников, предоставив возможность получения дополнительных 

знаний по разным направлениям.  
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Воспитание человека как формирование развитой личности составляет 

одну из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения чело-

века от его подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в 

процессе исторического развития общества не совершается автоматически. Оно 

требует усилий со стороны не только отдельных людей, но и образовательных 

учреждений, которые входят в систему учреждений социально-культурной 

сферы. Эти усилия направляются как на создание материальных возможностей, 

объективных социальных условий, так и на реализацию открывающихся на 

каждом историческом этапе новых возможностей для духовно-нравственного 

совершенствования человека.  

В «Долгосрочной целевой комплексной программе «Молодежь Барнаула» 

на 2011-2015 гг.» зафиксированы потребности в создании условий интеграции 

молодежи как субъекта в процессе культурного развития г. Барнаула; создании 

условий для самореализации молодежи и стимулов для включения молодых 

людей в общественные процессы; развитии добровольческого движения в мо-

лодежной среде [2]. Вместе с тем возникает необходимость создания специаль-

ных условий для взаимодействия школьников и студентов с целью оптимиза-

ции процесса формирования у них общечеловеческих ценностей.  
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Содержание понятия «ценность» большинство ученых характеризует че-

рез выделение характеристик, свойственных, так или иначе, формам обще-

ственного сознания: значимость, нормативность, полезность, необходимость, 

целесообразность. Возникновение ценности связано, с одной стороны, с пред-

метами, явлениями, их свойствами, способами удовлетворить определенные 

потребности общества, человека. С другой стороны, – ценность выступает как 

суждение, связанное с оценкой существующего предмета, явления человеком 

или обществом [5]. Под общечеловеческими ценностями в данной статье пони-

маются следующие ценности: семья, патриотизм, дружба, мир, социальная ак-

тивность, честность и справедливость. В этом направлении активно ведет свою 

деятельность Алтайская краевая общественная организация «За добрые дела», 

которая уже на протяжении нескольких лет активно взаимодействует со шко-

лами и вузами г. Барнаула. 

Одной из организационных форм в формировании общечеловеческих 

ценностей у школьников и студентов является вовлеченность в социально зна-

чимую общественную деятельность, осуществляемую в свободное от обучения 

время.  Общественная деятельность обращена вовне, к другим людям или со-

обществам,  участие в ней должно быть только на добровольной основе. Имен-

но в социальной деятельности происходит насыщенное накопление личного  

гуманного опыта [4]. Участие в деятельности, которую организует обществен-

ная организация, является некой платформой для удовлетворения потребно-

стей, которые в настоящее время определяются через социальные запросы, сре-

ди которых возможности самоутверждения, социальная успешность, возмож-

ность для полноценного общения. Для того, чтобы школьники и студенты 

смогли в будущем эффективно использовать свои возможности, сегодня необ-

ходимо помочь им достичь того уровня социальной зрелости, который опреде-

лит их потребность развивать в себе творчество и гражданские качества, осво-

ить различные поведенческие стили, учиться разрешать проблемы, возникаю-

щие в разных ситуациях, определиться с личной системой ценностей, норм и 

правил. 
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Вопросы взаимодействия школ и вузов волнуют в равной степени и 

школьных учителей, и преподавателей вузов. Вуз принимает школьных вы-

пускников, школы готовят вузовских абитуриентов, т.е. школа и вуз делают од-

но общее дело. Многолетний опыт сотрудничества Алтайской краевой обще-

ственной организации «За добрые дела» и образовательных учреждений г. Бар-

наула (школ и вузов) является ярким примером положительного опыта форми-

рования гуманистических ценностей школьников и студентов. АКОО «За доб-

рые дела» является оператором молодежного движения «Школа жизни», ос-

новной целью которого является формирование и воспитание гармонично раз-

витой личности и ее адаптация в современном обществе через идею наставни-

чества. Участниками молодежного движения «Школа жизни», число которых в 

настоящее время превышает 2 000 человек,  являются школьники и студенты 

Алтайского края. Взаимодействие АКОО «За добрые дела» со школами и вуза-

ми г. Барнаула в рамках деятельности общественной организации, формируя 

систему ценностей, способствует взаимоактивизации, интегрирует положи-

тельное влияние на единое образовательное пространство, формирует субъект-

субъектные партнерские отношения между школами, вузами и общественной 

организацией. Такое сотрудничество должно основываться на согласовании и 

взаимообусловленности их действий как равноправных партнеров, направлен-

ных на достижение общей цели, эффективную реализацию специфических воз-

можностей каждого субъекта взаимодействия.  

Согласно плану деятельности АКОО «За добрые дела», молодежные сту-

денческие команды в течение учебного года работают со школьниками по 

утвержденному на год плану мероприятий по различным направлениям: здоро-

вый образ жизни, искусство быть собой, декоративно-прикладное творчество, 

самоуправление, культура, нравственное и патриотическое воспитание. Меро-

приятия в рамках направлений реализуются через идею наставничества: специ-

алисты из разных сфер проводят обучающие занятия в различных формах для 

студентов. Затем студенты-волонтеры в рамках самоуправления работают со 

школьниками старших классов, а школьники старшего звена, в свою очередь, 
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работают со школьниками средних классов. Основными программами и акция-

ми, реализуемыми АКОО «За добрые дела» с целью формирования общечело-

веческих ценностей являются: образовательный проект «Школа актива для 

школьников и студентов»; спортивная акция «Неделя здоровья»; экологическая 

акция «Аллея Школа жизни»; фестиваль школьных команд КВН молодежного 

движения «Школа жизни»; конкурс «Лучшая комната школьника», акция «Ав-

тобус любви», благотворительная акция «Журавлики надежды», культурно-

досуговая программа «Праздник славянской культуры», культурно-досуговая 

программа «День Победы. День Единых Действий» и др. [1]. Каждое из собы-

тий имеет своей целью сформировать ту или иную общечеловеческую цен-

ность.  

В концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

приведена система базовых национальных ценностей: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 традиционные российские религии (системные культурологические 

представления о религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество) [3]. 

Данная система ценностей отражает основные ценности, которые можно 

отнести к общечеловеческим, требующим особого внимания у подрастающего 

поколения. Для того чтобы процесс формирования общечеловеческих ценно-

стей школьников и студентов оптимизировать, необходимо выявить систему 

мотивации к участию в деятельности АКОО «За добрые дела». Мотивацией 

участия студентов в деятельности общественной организации является само-

развитие через системное бесплатное обучение – выездные школы актива, тре-

нинги, семинары, мастер-классы, обучающие лекции; участие в краевых, город-

ских, всероссийских конкурсах (АТР, Селигер, Байкал); значима для студентов 

также внутренняя система награждения участников; возможность самореализа-

ции и общения со школьниками и студентами из других вузов. В свою очередь, 

для школьников мотивацией служит возможность приобретения дополнитель-

ных знаний, навыков и умений, необходимых для социализации на безвозмезд-

ной основе; возможность самореализации через участие в городских, районных, 

региональных мероприятиях; внутренняя система награждения участников; 

возможность общения с другими школьниками г. Барнаула и старшими настав-

никами-студентами [1]. Профориентация – одно из важных направлений дея-

тельности общественной организации «За добрые дела». Через взаимодействие 

со студентами, школьники имеют возможность определиться с планами на 

дальнейшую профессиональную жизнь, достичь поставленных целей, что бла-

гоприятно отразится на успеваемости по предметам, в том числе необходимым 

для поступления на интересующее школьника направление подготовки в вуз. 

Таким образом, систему сотрудничества школ и вузов в настоящее время 

необходимо строить так, чтобы максимально удовлетворить самые разные по-

требности студентов и школьников, предоставив возможность получения до-
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полнительных знаний по разным направлениям. Формирование общечеловече-

ских ценностей в процессе взаимодействия через деятельность общественной 

организации оптимизирует социальную адаптацию подрастающего поколения, 

а механизм поэтапного развертывания процесса универсален для ориентирова-

ния в ценностях общечеловеческого характера. Ценности представляют собой 

уникальную призму, через которую можно понять суть процессов, происходя-

щих в той или иной социальной системе, поскольку по сложившейся системе 

ценностей можно судить о характере развития общественных отношений и пер-

спективах развития общества.  
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В статье рассматривается вопрос доступности информации в современ-

ном мире на основе Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Раскрываются права граждан на получе-

ние доступа к информации, доступ к которой ограничен быть не может. Так же 

говорится об информации, которая носит конфиденциальный характер. Помимо 

этого в статье затрагивается вопрос доступности информации в сети Интернет 

для обычных людей и людей с ограниченными возможностями. С одной сторо-

ны подобная доступность является благом для человечества, но с другой сторо-

ны большой проблемой. 

Ключевые слова: информация, доступность информации, права доступа, 

конфиденциальная информация, государственная тайна. 

In article the question of availability of information in the modern world on the 

basis of the Federal law «About information, information technologies and on infor-
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mation security» is considered. The rights of citizens for receiving access to infor-

mation, access to which can't be limited, reveal. Also it is told about information 

which has confidential character. In addition in article the question of availability of 

information on the Internet for ordinary people and physically disabled people is 

raised. On the one hand similar availability is the benefit for mankind, but on the oth-

er hand a big problem. 

Keywords: information, availability of information, right of access, confiden-

tial information, state secret. 

Одним из основных конституционных прав гражданина и человека явля-

ется свобода доступа к информации, которая во всем мире признается открытой 

и доступной. А так ли это на самом деле, нам поможет разобраться специаль-

ный законодательный акт. 

Доступность информации в современном мире регулирует Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции». В нём прописаны способы правового регулирования доступности инфор-

мации, а также виды информации (общедоступная информация и ограниченная 

в доступе). Можно по-разному интерпретировать термин «информация». В 

данной статье мы будем использовать не бытовое понимание этого термина, а 

использовать формулировку закона. 

Согласно данному федеральному закону информация – это сведения о 

знаниях, предмете, фактах, которые имеют определённый смысл, воспринима-

емые человеком или специальными устройствами. Доступность информации – 

это определённое свойство информации, благодаря которому субъекты могут 

свободно получать и пользоваться информацией. К правам доступа относятся: 

право на чтение, изменение, копирование, уничтожение информации, а также 

права на изменение, использование, уничтожение ресурсов [2].  

В соответствии с федеральным законом граждане и юридические лица 

имеют право на поиск, получение и хранение информации в любых формах и 

из любых источников. Также граждане имеют право получать информацию от 
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государственных органов о своих правах и свободах, а юридические лица о 

своих правах и обязанностях.  

Но любая ли информация должна быть доступна к распространению? 

Можно выделить информацию, содержащую конфиденциальные сведения: 

личные данные, отношение к религии и т.п. В этом случае, заполняя различные 

информационные формы, гражданин дает согласие на то, чтобы эти сведения 

были сохранены в базе данных. А организация, собирающая и хранящая эту 

информацию, обязуется не передавать ее третьим лицам и использовать только 

по назначению. В настоящее время информационные базы с персональной ин-

формацией о гражданах стали дорогим товаром. Недобропорядочные фирмы 

используют эти данные для рассылки несанкционированной рекламы и торго-

вых предложений. Что же делать? Запретить полностью доступ к информации?  

В действующем законодательстве существуют категории информации, 

доступ к которой не может быть ограничен. К таким категориям относится [2]:  

 информация о правах, свободах и обязанностях граждан; 

 информация о состоянии окружающей среды; 

 информация, накапливаемая в государственных и муниципальных 

информационных системах; 

 информация о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления; 

 а также иная информация доступ, к которой не ограничен федераль-

ным законом упомянутым выше. 

Государственные органы и органы местного самоуправления должны 

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, а это значит, что они 

обязаны:  

Во-первых, обеспечивать доступность к этой информации в сети Интер-

нет; 

Во-вторых, размещать сведения о своей деятельности на государственном 

языке Российской Федерации, т.е. на русском, а так же, если они являются гос-
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ударственными органами власти республики  входящей в состав субъектов Рос-

сийской Федерации, на языке соответствующей республики; 

В-третьих, любой гражданин Российской Федерации желающий получить 

подобную информацию, должен иметь к ней свободный доступ и не обязан за-

являть о необходимости её получения. 

В том случае, если государственные органы или органы местного само-

управления не заботятся о том, чтобы предоставить свободный доступ граждан 

к информации, не подлежащей ограничению в доступе, их бездействие можно 

обжаловать в вышестоящих государственных органах или же в суде. Если же 

гражданину отказали в получении информации или предоставили заведомо 

ложную информацию, то суд может обязать государственные органы или орга-

ны местного самоуправления возместить ущерб в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Однако не вся информация имеет открытый доступ. Законодательно воз-

можно ограничение доступа к определенному типу информации. Это делается 

для защиты основ конституционного строя и обеспечения безопасности госу-

дарства. Информация ограниченного доступа, является конфиденциальной, то 

есть лицо получившее доступ к данной информации не имеет право передавать 

её третьим лицам. Также ограничен доступ к информации, составляющей госу-

дарственную тайну – это информация доступ к которой защищён государством 

и её распространение может нанести ущерб безопасности государства. Инфор-

мация, полученная физическими лицами, организациями при исполнении про-

фессиональных обязанностей называется профессиональной [2]. 

Федеральным законом предусмотрена ответственность за разглашение 

конфиденциальной, государственной и профессиональной информации. 

Помимо перечисленных видов информации доступ ограничен к инфор-

мации содержащей сведения о частной жизни, т.е. к информации, личного и 

семейного характера. Данную информацию можно получить только с разреше-

ния физического лица.  
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В отдельную категорию можно выделить информацию, распространение 

которой может привести к негативным последствиям. Зачастую авторы блогов, 

ведущие групп в социальных сетях и даже обычные пользователи сетевых со-

обществ в своих постах и сообщениях намеренно или в силу незнания истинной 

информации искажают факты. При этом авторы считают, что это их личное 

право, т.к. пишут, в данном случае, они как частные лица. Однако закон огра-

ничивает возможность распространения ложной информации, любой информа-

ции, которая может вести к разжиганию национальной розни, унижает и 

оскорбляет чувства других людей. Поэтому по требованию правоохранитель-

ных органов такие сообщения могут быть удалены, а авторы могут быть при-

влечены к ответственности, вплоть до уголовной.  

Не смотря на то, что объемы информации в современном мире огромны, 

и что в большинстве своем эта информация является общедоступной, есть кате-

гории граждан, для которых эта информация является закрытой – это категория 

инвалидов. Многие сетевые ресурсы государственных органов власти и сайты 

организаций до сих пор не приспособлены к тому, чтобы человек с ограничен-

ными возможностями мог беспрепятственно воспользоваться той информацией 

и услугами, которые предлагаются на этих сайтах. 

Доступность информации для людей с ограниченными возможностями 

регулируется Конвенцией ООН «О правах инвалидов», которая была принята 

13 декабря 2006 года и включает в себя 153 государства-участника, в том числе 

и Российскую Федерацию. Конвенция о правах инвалидов признает, «что важна 

доступность физического, социального, экономического и культурного окру-

жения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку 

она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека 

и основными свободами» [1].  

Статья 9 Конвенции предусматривает, что государства в такой же мере 

ответственны за обеспечение доступности электронной инфраструктуры, как и 

за обеспечение без барьерной окружающей среды, зданий и транспорта. В ней 

говориться, что для того, чтобы «наделить инвалидов возможностью вести не-
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зависимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, 

государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвали-

дам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к ин-

формации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 

системы…» [1]. Эта статья так же обязует государства-участники принимать 

надлежащие меры к тому, чтобы поощрять доступ людей с ограниченными 

возможностями к современным информационным технологиям и системам, 

включая Интернет. 

Сетевым Интернет-ресурсами пользуются многие, и здоровые люди и 

люди с ограниченными возможностями. Они используют данные ресурсы для 

самых разнообразных целей и задач: общение, развлечение, обучение и т.п. Од-

нако, учёные психологи доказали интересный факт о том, что доступность ин-

формации в современном мире влечёт к значительному преувеличению своих 

интеллектуальных возможностей. Причина кроется в этой самой сети Интернет, 

а точнее в возможности «загуглить». Эксперимент заключался в том, что испы-

туемые были разделены на две группы, каждой из них было задано девять те-

стовых заданий. Первая группа отвечала самостоятельно, без использования 

учебных пособий и сети «Интернет», а вторая находила ответы в сети Интер-

нет.  

В результате данного эксперимента было выявлено, что люди, отвечаю-

щие на вопросы с помощью сети Интернет дали больше правильных ответов, 

ответы у них получились в два три раза более развёрнутыми. Однако когда 

учёные задали более сложные вопросы у «любителей интернета» было намного 

больше ошибок. Дело в том, что они начинали отвечать на второй вопрос без 

подготовки, предполагая, что знают правильный ответ.  

Данный факт говорит о том, что полная доступность информации создаёт 

у человека эффект «ложных знаний», из-за этого снижается работоспособность 

мышления.  

Законодательство Российской Федерации обеспечивает доступность ин-

формации для любых категорий граждан, но в тоже время оно ограничивает до-
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ступ к нормативно-правовым актам и сведениям, важным для государства. Су-

ществуют различные нормативно-правовые акты, которые обязуют ответствен-

ных лиц и организации обеспечивать полноценный доступ людей с ограничен-

ными возможностями к государственным сетевым ресурсам и услугам, но пока 

такой доступ не обеспечен в полной мере.  Следовательно, нельзя говорить о 

полноценном осуществлении права гражданина на свободу доступа к информа-

ции. 
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В статье рассмотрены основные способы продвижения сайта в сети Ин-

тернет: SMO (Social media optimization) и SMM (Social media marketing). Прове-

ден анализ популярности социальных сетей среди российской Интернет-

аудитории. Рассматриваются подходы по привлечению на сайты пользователей 

социальных сетей, даётся классификация этих подходов. Рассмотрены особен-
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ности, возможности, а также эффективность направления. Проанализированы 

достоинства и недостатки интернет-маркетинга и выявлены потенциальные 

возможности социальных сетей по привлечению внимания к бренду. 

Ключевые слова: SMO, SMM, PR, социальная сеть, соцсеть, контент,  

интернет-ресурс, интернет-портал, сообщество. 

The article describes the main methods of website promotion in the network In-

ternet: SMO (Social media optimization) and SMM (Social media marketing). The 

analysis of the popularity of social networks among Russian In-ternet users. Discuss-

es approaches for attracting to the sites of social network users, a classification of 

these approaches. Describes the characteristics, capabilities, and efficiency of this ar-

ea. Analyzed the advantages and disadvantages of Internet marketing and identified 

the potential of social networking to bring attention to the brand. 

Keywords: SMO, SMM, PR, social network, social network, content, Internet 

resource, Internet portal, community. 

 

Интернет стремительно социализируется, и именно это является главным 

трендом современной онлайн-среды. На сегодняшний день существуют тысячи 

социальных сетей разных направлений. Исследование российской интернет-

аудитории, которое провел comScore в августе 2010 года, показало, что россий-

ские пользователи социальных сетей являются самыми активными в мире [3]. 

Около 34,5 миллионов российских интернет-пользователей (74,5 %) зареги-

стрированы хотя бы в одной из социальных сетей. 

В сумме аудитория социальных площадок превышает миллиард пользо-

вателей [1]. Большинство пользователей выходят в интернет для того, чтобы 

пообщаться  с людьми. Для таких пользователей их излюбленная социальная 

сеть стала абсолютным синонимом интернета: здесь они общаются, знакомятся, 

смотрят видео, слушают музыку, ищут информацию, совершают покупки, чи-

тают новости и статьи. Несетевые СМИ, осознав объем этой аудитории, созда-

ют свои представительства в социальных сетях, осуществляют интеграцию 
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своих сайтов с Facebook,  ВКонтакте, Twitter  и другими популярными площад-

ками подобного рода.  

Задача маркетинга – быть там, где есть аудитория. Такая сетевая актив-

ность привлекла внимание. Поэтому после появления первых социальных се-

тей, стали проводиться рекламные кампании [2]. Изначально эти действия но-

сили классический медийный характер, размещая баннера и текстовые объяв-

ления. Оказалось, что пользователи не только потребляли информацию, но и 

сами объединялись в сообщества по интересам. Особенностью поведения лю-

дей в социальных сетях стало то, что они с легкостью делились информацией о 

себе, о своих личных и профессиональных интересах. Для маркетологов это от-

крывало дополнительные возможности разделения аудитории на сегменты и 

создания персонализированной рекламы для каждого. Они стали разрабатывать 

специальный инструментарий, для того чтобы более эффективно выстраивать 

взаимодействие с пользователями. Так появился Social Media Marketing (SMM). 

Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или внима-

ния к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс меро-

приятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продви-

жения компаний и решения других бизнес-задач [7]. 

К SMM можно отнести следующий ряд работ [4]: 

1. Организация рекламных компаний. 

2.Организация рекламных компаний в социальных сетях (сообщества, 

личные страницы, приложения). 

3.Ведение блога, собственной группы/страницы.  

Сегодня эффективное продвижение невозможно представить без соци-

альных сетей. По последним статистическим данным, больше половины интер-

нет пользователей имеют аккаунты в социальных сетях. Это примерно 58 млн. 

пользователей. Современная система таркетинга в социальных сетях ничем не 

уступает, а иногда и превосходит рекламные компании на сайтах.  
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К преимуществам интернет маркетинга в социальных сетях можно отне-

сти [5]: 

1. Точный охват необходимой целевой аудитории. Проработанная систе-

ма таркетинга с малой ценой за клик. Примером может послужить система 

MYTARGET, охватывающая платформы: «В контакте», «Одноклассники», 

«Мой мир», и предлагающая пользователю системы установить 15 различных 

параметров таркетинга. 

2. Аналитика.  

3. Направленность социальных сетей.  

4. Ускорение индексации страниц.  

5. Не рекламный формат сообщений.  

6. «Сарафанное радио».  

7. Прямой диалог с потенциальными потребителем.  

К недостаткам интернет маркетинга в социальных сетях можно отне-

сти[3]: 

1. Отсутствие мгновенного результата.  

2. Постоянная работа над социальными страницами и блогами, постоян-

ное обновление контента.  

3. Ограниченность функционала: У каждой социальной сети свои воз-

можности и свои правила по их использованию.  

4. Отсутствие возможности просчитать точный рекламный бюджет ком-

пании.  

5. Продвижение через SMM не так популярно, как стандартное поисковое 

продвижение. 

Реклама в интернете и продвижение в социальных сетях привлекают на 

сегодняшний день все больше рекламодателей. Целевая аудитория социальных 

сетей – это молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Крупнейшие компании 

мира обращаются к социальным сетям для того, чтобы обрести новых потенци-

альных клиентов, укрепить имеющуюся базу, а также напомнить о себе с по-

мощью акций и розыгрышей с призами и подарками. 
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Заключение. Организациям обязательно нужно заниматься SMM про-

движением, потому что именно в социальных сетях можно найти тематических 

посетителей, которых могутт заинтересовать предлагаемые товары или услуги. 

Способы продвижения для всех сайтов одинаковы. Единственное, в чем идет 

различие: поиск форумов, социальных сетей, которые схожи по тематике с то-

варом. Если это товары для женщин, то искать нужно женские форумы, а также 

социальные сети, которые разрешают публиковать анонсы женских тематик. С 

автомобильной тематикой –   аналогично.  В Twitter, Facebook, ВКонтакте и 

других социальных сетях такого плана, SMM продвижение ничем не отличает-

ся. Создать аккаунт под свой товар или услугу, раскручивать его, анонсировать 

новые посты.  
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В статье рассказано о том, что проектная деятельность более всего соот-

ветствует задачам, поставленным в условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. Описаны 

принципы проектной деятельности. Рассмотрена роль педагога в проектной де-

ятельности, описана последовательность работы педагога над проектом, рас-

смотрена необходимость рефлексии и мониторинга проектной деятельности, 

как заключительного этапа работы.  



131 

 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стан-

дарт, проект, проектная деятельность, рефлексивность педагога, творческая 

группа, мониторинг проектной деятельности. 

The article talked about that project activities more in line with the objectives 

stated in the conditions of realization of Federal state educational standard of pre-

school education. Describes the principles of project activities. Considers the role of 

the teacher in project activities, describes the operation sequence of the teacher on the 

project, addressed the need for reflection and monitoring of project activities as the 

final phase of the work. 

Keywords: Federal state educational standard, project, project activity, reflex-

ivity of the teacher, the creative team, monitoring of project activities. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного образования передо мной, как перед 

педагогом-психологом детского сада встал вопрос какой из видов детской 

деятельности в большей степени решает задачи, поставленные перед нами 

ФГОС. Согласно ФГОС дошкольного образования, в образовательной области 

познавательное развитие предполагается развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. По моему мнению проектная деятельность в 

самой большей степени способствует формированию всех вышеперечисленных 

навыков.  

Проектная деятельность представляет собой особый тип взаимодействия 

ребенка и взрослого и строится на следующих принципах. 

1. Проектная деятельность начинается тогда, когда прямое действие 

оказывается невозможным. Проектная деятельность возникает только тогда, 

когда ребенок видит проблему и задумывается над ее решением.  
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2. Проектная деятельность предполагает движение ребенка в 

пространстве возможного.  

3. Проектная деятельность опирается на субъективность ребенка, то есть 

на выражение его инициативы, проявление самостоятельной активности.  

4. Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи 

ребенка, но и реализацию его смыслов.    

5. Проектная деятельность имеет адресный характер.  

В связи с тем, что проектная деятельность – это взаимодействие ребенка 

и взрослого, мне хочется рассмотреть вопрос, о том какова роль педагога в 

проектной деятельности.  

Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в 

соответствии с принятыми нормами и требованиями. Она ориентирована на 

разработанные конспекты занятий, построение строгой логики перехода от 

одной части программы к другой. Эта работа необходима в той мере, в какой 

она позволяет дошкольнику присвоить выработанные человечеством средства 

познания и бытия в окружающем мире. Благодаря этой работе ребенку 

открывается богатство человеческой культуры. Но специфика культурного 

пространства заключается в том, что оно нормативно. Другими словами, в нем 

заданы образцы социально ценных продуктов и форм поведения. От ребенка 

требуется, прежде всего, следование этим образцам. Проектная деятельность 

позволяет дошкольнику проявить себя как личность. Главная особенность этой 

деятельности заключается в том, что она осуществляется в пространстве 

возможностей, где нормы четко не заданы, не определены. В этом случае, в 

отличие от традиционного образования, и педагог и ребенок попадают  в 

ситуацию неопределенности. Технология проектной деятельности 

ориентирована на исследование как можно большего количества  заложенных в 

ситуации возможностей, а не на прохождение заранее заданного (и известного 

педагогу) пути. Таким образом, одна из главных задач, которую призван 

решить педагог в  ходе проектной деятельности связана с тем, чтобы создать 

проблемную ситуацию и максимально развернуть пространство возможностей 
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ее преобразования. При этом пространство возможностей может расширяться 

как за счет высказываний группы  детей, так и за счет многообразия вариантов, 

предложенных одним ребенком. В связи с этим  понятна стратегия поведения 

педагога: он должен отслеживать возникновение проблемной ситуации, 

возможности ее преобразования, а также удерживать дошкольников в 

проблемном поле, следя за тем, чтобы все дети «увидели»  пространство 

возможностей и начали в нем действовать, предлагая свои или чужие идеи. При 

этом педагог не должен стремиться, как можно быстрее переходить к 

практической части реализации проекта. Проектная деятельность требует от 

педагога внутреннего напряжения. С одной стороны, он должен поддерживать 

активность детей, побуждать их к разговору, а с другой, ограничивать свое 

стремление предлагать дошкольникам собственные варианты решения задач.  

Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка – одна из 

опасностей, которая поджидает педагога при организации проектной 

деятельности. Эмоциональная и деятельная поддержка детей, которую 

оказывают им большинство педагогов детского сада, часто превращается в 

готовность воспитателя выполнять действие за ребенка, будь то формулировка 

творческого замысла или выдвижение возможных способов решения проблемы. 

Педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но при этом он 

не должен навязывать свои варианты ее решения, то есть нужно уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу, иначе 

ребенок окажется в объектной позиции. Одно из главных умений, которому 

предстоит научиться педагогу при реализации проектной деятельности – это  

умение слышать ребенка.  

В проектной деятельности под субъективностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление   самостоятельной активности. При этом 

невозможно развивать субъективность ребенка, оставаясь в жесткой позиции. 

Педагог, в силу своего профессионального опыта и образования, имеет 

достаточно устойчивые и сформировавшиеся представления о том, как можно и 

нужно поступать в различных ситуациях, но главная задача педагога – 
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посмотреть на известную ему ситуацию с точки зрения пространства 

возможностей. Педагог «знающий» поступит по инструкции, а педагог, 

демонстрирующий субъектную позицию, сначала выяснит, как ребенок видит 

ситуацию.  

Последовательность работы педагога над проектом включает следующие 

этапы:  

1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

ребенка. 

2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы. 

3. Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей). 

4. Обсуждает план с семьями на родительском собрании. 

5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ. 

6. Вместе с родителями и детьми составляет схему проведения проекта. 

7. Собирает информацию и необходимый материал.  

8. Проводит занятия, игры и наблюдения.  

9. Дает домашнее задание родителям и детям.  

10. Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей.  

11. Организует презентацию проекта, составляет книгу, альбом совместно 

с детьми.  

12. Подводит итоги проекта (выступает на педагогическом совете, 

обобщает опыт работы).   

Большое значение имеет рефлексивность педагога. Рефлексивность –

главное качество личности педагога, работающего по технологии проектной 

деятельности. Под рефлексией понимается обращение внимания субъекта на 

самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их переосмысление. Чем выше уровень 

рефлексивных умений, тем выше общий уровень культуры профессиональной 

педагогической деятельности. Самый высокий уровень  характеризуется 

критической и адекватной оценкой многообразных сторон собственной  
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личности и деятельности и ясным пониманием причин своих творческих 

успехов и неудач. Рефлексивность предполагает:  

1. Анализ педагогом резерва своих профессиональных  возможностей и 

предполагаемых затруднений. 

2. Выявление интереса и уровня знаний детей по теме проекта. 

3. Формирование банка данных об уровне родительской компетентности 

в вопросах обозначенной темы проекта.  

Как уже отмечалось, проектная деятельность осуществляется в 

пространстве возможностей. Коллективное обсуждение проблемной ситуации 

не только создает это пространство, но и открывает его для всех дошкольников, 

принимающих участие в беседе. Роль педагога в проектной деятельности не 

уменьшается, а наоборот, возрастает. Он становится не столько носителем 

содержания образования дошкольников, сколько собственно педагогом. 

Другими словами, он становится специалистом  по проектированию 

социальной ситуации развития детей. Такое проектирование оказывается более 

сложным, чем в системе традиционного образования. От педагога требуется 

умение видеть как всю группу детей, так и каждого ребенка. Педагог должен не 

только заранее продумывать возможные варианты социальной ситуации 

развития, но и постоянно импровизировать. Это требует  от педагога, с одной 

стороны, полной включенности в процесс движения в пространстве 

возможностей, а  с другой стороны, отстраненности от этого процесса, 

связанного  с постоянным обдумыванием, рефлексией путей движения каждого 

проекта от начального этапа к конечному. Рефлексивность, осознание целей и 

способов проектирования совместно с детьми – эти способности педагога 

развиваются по мере освоения им технологии проектной деятельности. 

Проектная деятельность – сложноорганизованный процес, 

предполагающий не частные изменения в методике проведения отдельных 

занятий, а системные преобразования всего учебного и воспитательного 

процесса. Если администрация готова включиться в процесс внедрения 

проектной  технологии в жизнь детского сада, то следующим этапом станет 
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организация творческой группы педагогов. Создание творческой группы 

должно быть инициировано старшим воспитателем при поддержке 

заведующей. Для этого необходимо выявить степень готовности педагогов к 

участию в проектной деятельности, обратив внимание на то, хочет ли 

воспитатель:  

 осваивать дополнительную литературу; 

 организовывать новые формы активности детей; 

 участвовать в специальных встречах с коллегами; 

 систематически анализировать и фиксировать результаты своей 

деятельности (вести дневник). 

В результате всех педагогов образовательного учреждения можно 

разделить на три условные группы. В первую попадут педагоги, которые заявят 

себя активными сторонниками проектной деятельности, готовыми к поиску 

новых, нестандартных решений. Во вторую группу войдут пассивные 

сторонники проектной деятельности, то есть те педагоги, которые готовы 

следовать за лидером, добивающимся успешных результатов. Такие педагоги, 

вероятнее всего, присоединяться к творческой группе, когда появятся первые 

ощутимые результаты  ее деятельности. В третью группу попадут педагоги, не 

готовые  к реализации проектной деятельности. Важно подчеркнуть, что 

принадлежность к этой группе не означает отрицательной профессиональной  

характеристики педагога. Творческая группа должна реализовывать две 

основные функции: осуществлять мониторинг проектной деятельности и 

способствовать формированию личностной философии профессиональной 

деятельности педагога. Мониторинг проектной деятельности подразумевает 

систематическое отслеживание текущих и промежуточных результатов, а также 

их оценивание как проблемных или успешных. Формирование личностной 

философии профессиональной деятельности педагогов в большей  мере связано 

с пониманием собственной роли в организации совместной деятельности с 

детьми, своего отношения к ситуации, с открытием новых профессиональных 

возможностей. 
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Для осуществления мониторинга и проведения рефлексивных 

обсуждений используется материал из дневниковых записей,  видеосъемок 

проектных занятий и творческих отчетов педагогов.  
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В статье рассматриваются различные сервисы для разработки интерак-

тивных заданий для студентов среднего профессионального образования 

(СПО), такие как Learningapps, Hotepotates, Pixton, Pictochart. Анализируются 

достоинства данных программ для повышения мотивации обучения у студентов 

СПО. 
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The article considers the different services for the development of interactive 

activities for students of secondary vocational education, such as Learningapps, Ho-

tepotates, Pixton, Pictochart. The authors analyzes the advantages of these programs 

to improve of motivation of training among students of secondary vocational educa-

tion. 
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Еще в 2009 году Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: «...очень важно 

научиться пользоваться всеми новыми технологиями. Это задача номер один не 

только для учащихся, но и для учителей – вся переподготовка должна быть 

ориентирована на использование современных технологий». Российское обра-

зование и по сей день стремится к поиску новых технологий, методов и 

средств, для обучения теории и практике.  

В настоящее время преподавателям очень часто приходится адаптировать 

уже имеющиеся учебные материалы к конкретным условиям обучения и по-

требностям студентов, а также разрабатывать собственные. Современные ком-

пьютерные технологии позволяют не только эффективно выполнять подобную 

работу, но и дают возможность преподавателям самостоятельно создавать ин-

терактивные учебно-методические материалы, не прибегая к помощи програм-

мистов. 

Особенность организации процесса обучения в СПО заключается в том 

что, освоение профилирующих дисциплин начинается на более ранней стадии 

обучения, чем в вузе. Именно это обстоятельство порождает разработку именно 

интерактивных заданий для привлечения интереса к обучению студентов, для 

повышения мотивации. 

Применение интерактивных заданий в учебном процессе позволяет: 

• повысить мотивацию к изучению дисциплины и познавательную ак-

тивность студентов; 

• регулировать объем и скорость выполнения заданий; 

• провести контроль в игровой форме, сделав его незаметным для сту-

дентов; 

• обеспечить студентам обратную связь и объективную оценку их дея-

тельности. 
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Для создания интерактивных заданий используются сервисы Web 2.0. 

Термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и 

улучшаемые самими пользователями: блоги, социальные сети и т. д. 

В нашей статье мы бы хотели рассмотреть наиболее популярные в насто-

ящее время сервисы, такие как, LearningApps, Hot Potatoes, Pixton, Piktochart и 

т.д. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также 

их можно изменять или создавать в оперативном режиме. LearningApps – это 

интерактивный конструктор для разработки заданий в разных режимах, таких 

как «Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правиль-

ного ответа» и др. Основная идея упражнений заключается в том, что ученики 

могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной для них игровой 

форме. Недостатком таких упражнений является то, что для их выполнения не-

обходим доступ к Интернету. 

Среди многих интерактивных тестовых программ, Hot Potatoes отличает 

то, что интерактивные задания, возможно сохранять в архиве и использовать их 

в интерактивном режиме без подключения к интернету (что немаловажно в 

условиях плохой работы интернета). Созданные с помощью различного рода 

возможностей  задания настолько разнообразны и увлекательны, что могут 

служить не только для оценки знаний учащихся, но и в качестве их самостоя-

тельной творческой работы. В программе можно составлять кроссворды, зада-

ния с пропусками слов в тексте, викторины и тесты (четыре типа заданий) с 

включением аудио и видеоматериалов, собирать рассыпавшиеся фразы, задания 

на установление соответствия и задания по заполнению пропусков в тексте. 

Сервис Pixton – это Web 2.0 проект, позволяющий создавать интерактив-

ные комиксы. Для создания комиксов вам не нужно обладать навыками рисова-

ния, а достаточно лишь зарегистрироваться в системе. В Pixton имеется воз-

можность выбора шаблона для комикса, главных героев, фона. На сцену можно 
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добавлять объекты и располагать их по слоям. Сервис так же обладает возмож-

ностью редактирования позы и мимики персонажа. Для чего это может приго-

диться в учебном процессе? Если нужно сделать яркий плакат или донести 

мысль в виде комикса, но нет времени рисовать, и под рукой нет подходящих 

картинок, то можно смоделировать такой плакат в бесплатном онлайн сервисе.  

Сервис Piktochart — удобный и несложный конструктор инфографики. 

Инфогра́фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; и 

др. - греч. γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) — это графический спо-

соб подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и 

чётко преподносить сложную информацию. Доступ к Piktochart есть в трёх ва-

риантах: бесплатный, платный (pro) и корпоративный. Есть вариант для обра-

зовательных учреждений, для благотворительных организаций и индивидуаль-

ная разработка инфографики. Бесплатный аккаунт даёт доступ к 7 шаблонам. В 

Piktochart имеется возможность создания инновационной инфографики, ис-

пользуя комбинацию различных типов визуализации: темы, иконки, векторы, 

экспортеры образов и диаграмм. Принцип создания простой – drag-and-drop для 

цветовых схем, форм и шрифтов, а затем экспорт созданного материала как 

статической картинки или HTML-кода, который легко встроить в сообщение на 

сайт или блог. 

Таким образом, в современный образовательный процесс необходимо 

внедрять новые технологии, а именно, сервисы Web 2.0, необходимые для со-

здания интерактивных заданий. Задания в такой форме имеют преимущества по 

сравнению  традиционным, а процесс их разработки не составляет особого тру-

да. 
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В статье описывается применение комплексных тестов, как метода сбора 

информации в адаптивной обучающей системе. Результаты исследований пока-

зывают, что данный метод сбора информации позволяет строить учебный про-

цесс с учетом индивидуальных особенностей обучаемого и способствует по-

вышению эффективности обучения. 
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The article describes the use of comprehensive tests as a method of gathering 

information in an adaptive learning system . The research results show that this 

method of data collection allow you to build the learning process taking into account 

the individual characteristics of the learner and contribute to the effectiveness of the 

training . 
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Разработка адаптивных обучающих программных комплексов на основе 

законов дидактики и компетентностного подхода является в настоящее время 

актуальной задачей. Современные исследования в области применения компь-

ютеров в обучении развиваются, в основном, в рамках нескольких основных 

направлений, которые можно обозначить следующим образом: интеллектуаль-

ные обучающие системы; учебные мультимедиа и гипермедиа ресурсы; учеб-

ные среды, микромиры и моделирование; использование компьютерных сетей в 

образовании; новые технологии для обучения конкретным дисциплинам. Од-

ним из направлений индивидуализации обучения является применение компь-

ютерных адаптивных обучающих систем [1]. 

В настоящее время для обучения и повышения квалификации широко 

применяются компьютерные системы. Перспективным считается создание ин-

теллектуальных (в том числе адаптивных) обучающих систем. Организация 

учебного процесса в них строится таким образом, чтобы студенты за мини-

мальное время достигли удовлетворительного уровня сформированности обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

Индивидуальная траектория обучения в адаптивных обучающих системах 

базируется на знаниях о психологических особенностях обучаемого и его учеб-

ных достижениях. Прогноз результатов обучения может строиться на весь курс 

обучения в целом и на каждый i-тый этап обучения в частности. В последнем 

случае прогноз обучения будет показывать, какое время студент потратит на 

решение той или иной задачи, на изучение конкретной учебной единицы и сте-

пень ее усвоения. Сравнение достижений студента с прогнозом результата обу-

чения позволяет скорректировать тактику преподавания и траекторию обуче-

ния. 

В ходе разработки адаптивной обучающей системы были рассмотрены 

методы сбора информации о когнитивных и компетентностных характеристи-

ках обучаемого.  Данные методы сбора информации широко применяются в 

компьютерных обучающих системах тестирования. Тесты для определения 

уровня развития интеллекта, общих и логических способностей, особенностей 
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памяти, параметров внимания, работоспособности и т.п. позволяют составить 

психолого-когнитивный портрет обучаемого. Результаты предметных тестов 

дают информацию о профессиональных компетенциях, исходных и приобре-

тенных в ходе обучения и позволяют судить об успешности образовательного 

процесса. Когнитивные и компетентностные характеристики студента исполь-

зуются для построения его индивидуальной траектории обучения и её коррек-

тировки в случае необходимости. 

К сожалению, длительность психологических тестов сравнительно вели-

ка, что не позволяет применять их и их результаты перед каждым сеансом обу-

чения. В связи с этим, автором работы предлагается использовать комплексный 

тест. Комплексным будем называть тест, позволяющий совместить измерение 

уровня знаний с определением когнитивных характеристик. Эта информация 

необходима для построения индивидуальной траектории обучения, учитываю-

щей возможности и пожелания обучаемого. 

На кафедре Автоматики и вычислительной техники Вологодского госу-

дарственного университета выполнен ряд экспериментов по правомочности 

применения комплексных тестов. Комплексные тесты были подготовлены и 

проведены по ряду дисциплин. Практически, при определении всех характери-

стик наблюдалась положительная корреляция между характеристиками, опре-

деленными специализированными и комплексными тестами. Коэффициент 

корреляции между результатами контроля знаний студентов посредством экза-

мена и комплексного теста по разным группам составил от 0,83 до 0,94, корре-

ляция со специализированными тестами на внимание, интеллект ниже (0,4– 0,7) 

[2]. 

Обязательным компонентом АдОС является модуль тестирования. Тести-

рование используется и для оценки учебных достижений, и для выявления пси-

хологических особенностей и эмоционального состояния обучаемого. Разрабо-

тан следующий  сценарий применения тестирующего компонента адаптивной 

обучающей системы: 
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1.  При первом входе студента в АдОС после его регистрации выполняет-

ся психологическое тестирование, результаты которого используются для по-

строения когнитивной модели обучаемого. При последующих входах психоло-

гические тесты выполнять не обязательно, но желательно, так как психо-

эмоциональное состояние человека не постоянно [1, с.197]. 

2. После выбора курса (дисциплины) для изучения – входной тест. Его за-

дача – определить готовность студента к изучению данного предмета. В зави-

симости от объема знаний (в первую очередь) и с учетом психологических осо-

бенностей назначается уровень сложности предлагаемых учебных материалов. 

Если в качестве входного используется комплексный тест (комплексным будем 

называть тест, который позволяет совместить измерение уровня знаний с опре-

делением когнитивных характеристик), то появляется и учитывается информа-

ция и о когнитивных особенностях обучаемого. Эта информация необходима 

для построения индивидуальной траектории обучения, учитывающей возмож-

ности и пожелания студента. 

3.  Изучение каждого учебного модуля завершается контрольным (он мо-

жет быть и комплексным) тестом. По его итогам возможно изменение уровня 

сложности учебных материалов в сторону понижения (автоматически) или по-

вышения (по желанию студента). Во втором случае может возникнуть необхо-

димость повторного прохождения темы. 

4. В итоговом тесте по дисциплине комплексные задания не используют-

ся. 

5. Возможно проведение итогового междисциплинарного теста. 

Структурно, создаваемая адаптивная обучающая система состоит из двух 

приложений и базы данных: приложения администратора, предназначенного в 

первую очередь для создания образовательного контента и собственно обуча-

ющей системы. Для реализации приложений администратора и обучаемого был 

использован язык C#. Были реализованы модули приложений для АдОС. Для 

реализации базы данных использована СУБД MySQL.  
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Таким образом, применение комплексных тестов, как метод сбора ин-

формации об обучаемом, в условиях адаптивного обучения позволит сократить 

время на определение когнитивных характеристик студента. Комплексные за-

дания можно применять также в качестве учебно-тренировочных задач. Они 

вносят элемент разнообразия в контроль знаний по изучаемой дисциплине, ак-

тивизируют внимание. 
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В статье представлено описание программы «Дебет Плюс», базовая кон-

фигурация которой распространяется бесплатно. «Дебет Плюс» является анало-

гом программы 1C и по своим возможностям ничуть не уступает платной си-

стеме. Данная программа подойдет для только открывшихся организаций, у ко-

торых еще нет большого собственного бюджета, и которые не могут позволить 

себе платное программное обеспечение. 

Ключевые слова: информационная система, система управления пред-

приятием, Дебет Плюс. 

The description of the Debit Plus program which basic configuration is distrib-

uted for free is presented in article. The Debit Plus is analog of the program 1C and 

for the opportunities is nearly inferior to paid system. This program will approach for 

only the opened organizations which have yet no big own budget and which aren't 

able to afford the paid software. 
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В настоящее время рынок программного обеспечения растет быстро, но 

чем функциональнее программа, тем стоимость ее выше. Поэтому наряду с 

платным программным обеспечением стало развиваться свободное программ-

ное обеспечение [3, 4]. 

Свободное программное обеспечение, как и платное программное обес-

печение, присутствует в каждой отрасли человеческой жизни, однако люди, в 

силу привычки, не используют свободное программное обеспечение, так как 

функционал и интерфейс таких программ немного отличается. В отрасли бух-

галтерского учета данный феномен не исключение [5, 6]. 

Многие предприятия предпочитают использовать программу 1C для ве-

дения хозяйственных операций в своей организации, при этом они совершенно 

не подозревают о том, что есть и аналоги, которые ничего не стоят и при этом 

не отличаются от платной программы [7, 8]. 

В данной статье мы рассмотрим программу «Дебет Плюс» – один из ана-

логов 1C. 

«Дебет плюс» – это Украинская кроссплатформенная автоматизированная 

система управления предприятием (АСУП) и программная платформа, напи-

санная поверх Eclipse RCP. Обладает богатыми возможностями конфигуриро-

вания. В качестве СУБД можно использовать встроенную Apache Derby, Open 

Source SQL-сервера PostgreSQL и MySQL [1, 2]. 

Бесплатная версия системы не имеет ограничений по времени работы, 

объёму баз данных, возможностям конфигурирования и позволяет вести полно-

ценную сетевую работу. 

Данная система подойдет для только открывшихся организаций, у кото-

рых еще нет большого собственного бюджета, и которые не могут позволить 

себе платное программное обеспечение. 

Несмотря на то, что система является украинской разработкой, система 

поддерживает русский язык, следовательно, «Дебет Плюс» подойдет и для рос-

сийских компаний, так как при настройке системы можно установить русский 
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язык в качестве основного языка системы. Параметры системы «Дебет Плюс» 

представлены на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Параметры системы Дебет Плюс 

Так же система поддерживает план счетов, который есть и в «1С: Пред-

приятие». В базовую конфигурацию «Дебет Плюс», которая распространяется 

бесплатно, входят следующие модули: 

 учет ТМЦ (товарно-материальные ценности); 

 учет банковских операций; 

 учет кассовых операций; 

 учет основных средств; 

 учет заработной платы; 

 учет кадров; 

 свод бухгалтерского баланса; 

 управленческий учет; 

 CRM - управление взаимоотношениями с клиентами; 
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 автотранспорт; 

 администрирование. 

Пример интерфейса базовой конфигурации «Дебет Плюс» представлен на 

рисунке 2 [1]. 

 

Рисунок 2 – Базовая конфигурация Дебет Плюс 

Данная архитектура системы позволяет вести бухгалтерский учет в орга-

низации, не покупая лицензии. 

Интерфейс системы удобен и интуитивно понятен. Любой человек, кото-

рый хоть раз пользовался системой управления предприятием, сможет разо-

браться в системе «Дебет Плюс». Интерфейс системы «Дебет Плюс» представ-

лен на рисунке 3 [1, 2]. 
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Рисунок 3 – Интерфейс системы Дебет Плюс 

Как было сказано выше, система распространяется и отлично подойдет 

для только открывшихся фирм, а так же система выполняет все базовые функ-

ции бухгалтерской информационной системы.  
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Рассмотрены понятия «онтология» и «профессиональные компетенции». 

Приведен пример построения онтологической модели содержания профессио-

нальных компетенций для направления прикладной информатики в среде 
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The article deals concepts of «ontology» and «professional competence», аn 

example of the ontological content model construction of professional competences 

for аpplied informatics among Protege, a detailed description of this software tool. 
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Современная компетентностная парадигма в образовании требует тща-

тельной проработки требований к содержанию и уровню результатов обучения 

выпускников учебных заведений. Существует огромное количество трактовок 

данных требований к той или иной компетенции со стороны образовательных и 

профессиональных стандартов, рамок компетенций. В связи с этим, все слож-

нее становится процесс их гармонизации и учета, а также определения дисци-

плин, которые их формируют. 

В рамках данной статьи рассмотрим метод, основанный на применении 

инженерии знаний, а именно  –  онтологическом моделировании. Онтологии 

используются для описания знаний о некоторой предметной области [3, 4]. Он-

тологии идентифицируют понятия предметной области, а также отношения, ко-

торые существуют между этими понятиями. Различные онтологические языки 

предоставляют различные возможности. Самые последние разработки стан-

дартных языков описания онтологии – OWL из World Wide Web Consortium 

(W3C) [1]. 

Компоненты, из которых состоят онтологии, зависят от парадигмы пред-

ставления. Но практически все модели онтологий, в той или иной степени, со-

держат концепты (понятия, классы, сущности, категории), свойства концептов 

(слоты, атрибуты, роли), отношения между концептами (связи, зависимости, 

функции) и дополнительные ограничения (определяются аксиомами, в некото-

рых парадигмах фасетами) [6]. 

Для того чтобы построить онтологическую модель содержания профес-

сиональных компетенций, необходимо также разобраться с феноменом «про-

фессиональные компетенции». 

Сегодня термином профессиональные компетенции обозначаются спо-

собности успешно действовать на основе практического опыта, умений и зна-

ний при решении задач профессионального рода деятельности.  Профессио-

нальные компетенции – это способности работника выполнять работу в соот-
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ветствии с требованиями должности, а требования должности – задачи и стан-

дарты их выполнения, принятые в организации или отрасли [5].  

Для определения профессиональной компетенции для направления под-

готовки «Прикладная информатика» выделены следующие параметры: 

1. Компетенция. 

2. Дисциплина. 

3. Содержание. 

4. Уровни. 

Содержание компетенции делится еще на три составляющих: знать, уметь 

и владеть. Другими словами, чтобы определить ту или иную компетенцию вы-

пускника кафедры прикладной информатики для конкретной дисциплины, 

необходимо знать определенные термины, уметь выполнять конкретные дей-

ствия и владеть определенными навыками. 

Уровни также делятся на три вида: пороговый, средний и высокий. Это 

означает, что у каждой компетенции для конкретной дисциплины есть свой со-

ответствующий уровень, который характеризуется соответствующим содержа-

нием. 

По данным параметрам можно определить, из чего формируется та или 

иная компетенция. Если связать все вышеупомянутые параметры, то по кон-

кретным запросам можно сформировать или определить необходимую компе-

тенцию, которая в свою очередь относится к конкретной дисциплине. Для бо-

лее удобного формирования или определения таких компетенций и было ис-

пользовано онтологическое моделирование в среде Protege 4. 

Создание онтологической модели начнем с определения и создания клас-

сов. Классы – это основные элементы онтологии OWL. Вышеупомянутые па-

раметры для формирования профессиональных компетенций будут являться 

классами для нашей онтологической модели.  На рисунке 1 представлена схема 

классов для нашей предметной области. 
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Рисунок 1 – Схема классов онтологической модели содержания компетенций в 

среде Protege 

Для каждого класса и подкласса существуют свойства, на основе которых 

все классы или подклассы связаны между собой. Существует три основных ти-

па свойств: свойства объектов, свойства типа данных (DataType) и свойства ан-

нотаций. Свойствами объекта являются отношения между двумя индивидами. 

Свойства объекта связывают индивидов. Свойства аннотации могут использо-

ваться для добавления информации (метаданные) для классов, отдельных инди-

видов и свойств объектов/ типов данных. Также свойства бывают прямыми, об-

ратными, функциональными, обратными функциональными и транзитивными. 

Для содержания профессиональных компетенций мы будем использовать 

прямые и обратные свойства. В OWL свойства могут иметь подсвойства, таким 

образом, чтобы это отражало форму иерархии свойств. Также каждое свойство 

объекта может иметь соответствующее обратное свойство. Если некоторые 

свойство связывает индивида а с некоторым индивидом b, то его обратное 

свойство связывает индивид b с индивидом а. Пример свойств для нашей пред-

метной области представлен на рисунке 2. На рисунке представлены свойства 

класса Competition с другими классами и подклассами. 
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Рисунок 2 – Свойства класса Competition с другими классами 

 

После того, как заданы все свойства для классов и подклассов, можно 

сформировать онтологическую модель в виде графа. Граф онтологической мо-

дели содержания профессиональных компетенций, который показывает свой-

ства классов, представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Онтологический граф содержания профессиональных компетенций 

Одним из последних, но не менее важных этапов онтологического моде-

лирования для нашей предметной области является создание индивидов клас-

сов и подклассов. Данный этап можно охарактеризовать как наполнение кон-

тента для классов, прописывание конкретных характеристик, которые и будут в 
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дальнейшем отвечать на поставленные вопросы. На рисунке 4 представлен 

пример индивидов класса Content, подкласса Skills. 

Заключительным этапом нашей работы является прописывание запросов, 

которые и являются результатом для онтологического моделирования. Другими 

словами, все предыдущие этапы были выполнены для корректного получения 

результата с помощью запросов. Пример простого запроса для нашей задачи 

представлен на рисунке 5. 

Для составления более сложных запросов необходимо делегирование ба-

зы онтологий на сервер, так как в запросе необходимо прописать ссылку на ба-

зу. В дальнейшем, с помощью сложных запросов можно будет определять ка-

кое содержание требуется для формирования компетенции по конкретной дис-

циплине на том или ином уровне.  

Подводя итоги, можно сказать, что, безусловно, на сегодняшний день 

любая деятельность значительно упрощается автоматизацией. Так для процесса 

формирования и анализа профессиональных компетенций выпускников кафед-

ры прикладной информатики был подобран метод онтологического моделиро-

вания с использованием программного средства Protege. 

 

Рисунок 4 – Индивиды класса Content, подкласса Skills 
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Рисунок 5 – Пример запроса на вывод подклассов для каждого класса 

Результатами создания онтологий будут являться данные, сформирован-

ные путем запросов, которые помогут вывести необходимую информацию по 

заданным свойствам, а именно сформировать содержание компетенций, кото-

рыми должны обладать выпускники, а также подобрать необходимые для этого 

дисциплины. Реализованный в рассматриваемой версии Protégé подход на ос-

нове семантических сетей является не самым простым в использовании. При 

этом он позволяет не только наглядно представить сложную предметную об-

ласть, но и создать базу знаний для последующей разработки экспертной си-

стемы. 
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В данной статье рассматривается вопрос по автоматизации деятельности 

предприятия при помощи современных программных средств. Обосновывается 

необходимость и возможность разработки автоматизированной информацион-

ной системы для компании «Легион» (ИП М.В. Горожанин)». Описываются ос-

новные этапы проектирования, учитываются затраты различных ресурсов и 

возможный экономический эффект. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, проек-
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тирование, оценка экономического эффекта, оценка затрат ресурсов, управле-

ние проектом. 

In this article the question on automation of activity of the enterprise by means 

of modern software is considered. Need and a possibility of development of the au-

tomated information system for "Legion" is proved (I.E. M.V. Gorozhanin)". The 

main design stages are described, expenses of various resources and possible eco-

nomic effect are considered. 

Keywords: competitiveness of enterprise, estimation of competitiveness, fac-

tors of competitiveness, investment appeal, investment climate, estimation of compet-

itiveness of enterprise. 

В нынешнее время в условиях быстрого развития информационного об-

щества актуальной  задачей становится ускоренное развитие рынка телекомму-

никационных и информационных технологий в РФ, обеспечение перехода к 

экономике, работающей при помощи информационных технологий, в том чис-

ле: российских разработок в данной сфере.  

Важность и актуальность  рассматриваемого вопроса по автоматизации 

деятельности организации современными информационными системами, по-

служили основанием для определения темы статьи: «Проектирование автома-

тизированной информационной системы для учета ремонтируемого оборудова-

ния в «Легион» (ИП М.В. Горожанин)» 

Целью работы является повышение эффективности деятельности произ-

водственно-технического отдела «Легион» за счет внедрения автоматизирован-

ной системы 1С «Управление складом. Учет оборудования», обеспечивающей:  

 создание единой базы проектов и учета оборудования; 

 учет проектов и оборудования в разрезе показателей; 

 учет незакрытых проектов и оборудования в разрезе показателей; 

 автоматическое формирование отчетов по проектам и оборудованию; 

 разграничение доступа к информации в соответствии  

с должностными инструкциями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
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чи: 

 проведение предпроектного обследования бизнес процессов произ-

водственно-технического и складского отдела и формулирование основных 

требований к разрабатываемой системе автоматизации; 

 составление технического задания на разработку автоматизированной 

информационной системы «1С: Управление складом. Учет оборудования» на 

базе платформы «1С:Предприятие»; 

 разработка автоматизированной информационной системы «1С: 

Управление складом. Учет оборудования»; 

 расчет экономической эффективности от разработки автоматизиро-

ванной информационной системы «1С: Управление складом. Учет оборудова-

ния». 

Внедрение автоматизированной информационной системы 1С «Управле-

ние складом. Учет оборудования» позволит организации ИП М.В. Горожанин 

«Легион»  повысить эффективность работы производственно-технического от-

дела, за счет сокращения временных ресурсов на выполнения типовых опера-

ций, снижения трудозатрат (исключение дублирование информации сотрудни-

ками разных отделов). Позволит строить отчеты для различных уровней  со-

трудников организации.  

Для решения первой задачи «Проведение предпроектного обследования 

бизнес процессов производственно-технического и складского отдела и форму-

лирование основных требований к разрабатываемой системе автоматизации» 

нами была рассмотрена деятельность производственно-технического отдела ИП 

М.В. Горожанин «Легион».  

На основании проведенного обследования предметной области можно 

сделать следующие обобщенные выводы: каждый из подотделов производ-

ственно-технического отдела организации ведет свои реестры, в которые вно-

сит информацию по проектам (учетному оборудованию), увеличивается время 

на заполнение одной и той же информации, разными сотрудниками. При со-

ставлении отчетности для руководителей, начальник складского отдела собира-
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ет информацию из разных реестров (файлов в формате Excel), корректирует 

информацию вручную, вычисляет остатки и процент выполнения. И предостав-

ляет в распечатанном виде руководителям, бухгалтерии и отделу снабжения. 

Так же был произведен анализ существующих на рынке программных 

продуктов для учета проектов и оборудования. Ни одна из выбранных нами 

программ не удовлетворила функциональные требования сотрудников произ-

водственно-технического отдела. 

На основании этих выводов было принято управленческое решение  

о разработке автоматизированной системы учета оборудования на платформе 

1С: Предприятие 8. 

Для решения второй задачи «Составление технического задания на разра-

ботку автоматизированной информационной системы «1С: Управление скла-

дом. Учет оборудования» на базе платформы «1С:Предприятие» в результате 

принятия решения разработчиками было написано и согласованно с руковод-

ством ИП М.В. Горожанин «Легион» техническое задание на разработку систе-

мы «1С: Управление складом. Учет оборудования», в котором указаны все 

функциональные и не функциональные требования, предъявляемые к будуще-

му программному продукту сотрудниками производственно-технического от-

дела ИП М.В. Горожанин «Легион».  

Согласно ГОСТу 34.602-89 «Техническое задание на создание автомати-

зированной системы»,  нами было составлено и утверждено с руководством ИП 

М.В. Горожанин «Легион» техническое задание на разработку автоматизиро-

ванной информационной системы «Управление складом. Учет оборудования». 

Следующим этапом инициации проекта является разработка устава про-

екта. В соответствии с PMBOK  нами был разработан и утвержден Устав проек-

та на разработку автоматизированной информационной системы «Управление 

складом. Учет оборудования».  

При выполнении задания «Разработка автоматизированной информаци-

онной системы «1С: Управление складом. Учет оборудования» были разрабо-

таны и утверждены с руководством ИП М.В. Горожанин «Легион»: план-
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график работ, план ресурсов, план рисков и мероприятий по реагированию на 

риски, план бюджета проекта.  

Согласно  ГОСТу 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии со-

здания» нами были выделены стадии разработки автоматизированной инфор-

мационной системы. 

Далее этапы были декомпозированы на более мелкие задачи и составлен 

план график работ по проекту. 

На этапе планирования был составлен лист ресурсов, которые участвуют 

в разработке автоматизированной системы. Далее эти ресурсы были распреде-

лены по задачам проекта и произведено выравнивание в соответствии с допу-

стимой загрузкой. 

Для успешной реализации проекта нами были выявлены риски, которые 

могут возникнуть  в процессе реализации каждого этапа проекта. После анализа 

и оценки вероятности возникновения и степени влияния риска на ход выполне-

ния проекта были разработаны мероприятия по реагированию на каждый из 

рассмотренных рисков. Составлен и утвержден реестр рисков, в котором указа-

ны риски, вероятности возникновения  и мероприятия по реагированию на воз-

никновения риска.   

Одним из важных моментов на этапе планирования является этап плани-

рования бюджета. После определения длительности работ и распределения 

назначения ресурсов мы определили стоимость работ каждого участника про-

екта, далее к этой сумме прибавили затраты на дополнительные лицензии и 

программное обеспечение, которое необходимо приобрести для разработки. К 

получившейся сумме мы прибавили сумму, которую мы планируем потратить 

на мероприятия по устранению рисков проекта. Исходя из всех перечисленных 

статей, нами был составлен и согласован бюджет проекта по разработке авто-

матизированной системы «Управление складом. Учет оборудования». 
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Таблица 1. – Общие затраты на проектирование АИС «Управление скла-

дом. Учет оборудования» 

Наименование Стоимость Итого 

Затраты на покупку 

ПО и лицензии 
34500 р. 34500 р. 

Затраты на 

разработку АИС 

Разработка справочников: 56 ч. 

Разработка документов: 128 ч. 

Разработка отчетов: 96 ч. 

Разработка интерфейсов: 32 ч. 

Разработка инструкций пользователей: 88 ч. 

16800 р. 

42400 р. 

32800 р. 

9600 р. 

21200 р. 

Наименование Стоимость Итого 

Затраты на обучение 

персонала 

Обучение сотрудников по работе со 

справочниками, документами, отчетами, 

разработанными в системе «Управление 

складом. Учет оборудования»: 184 ч. 

43400 р. 

Дополнительные 

затраты 

Тестирование справочников: 12ч. 

Тестирование документов: 56ч. 

Тестирование отчетов: 32ч. 

Исправление ошибок и доработка системы 

по результатам тестирования: 48ч. 

3000 р. 

7600 р. 

8000 р. 

 

13600 р. 

Итого 748 ч. 237700 р. 

 

Далее, на рисунке 1 мы графически изобразим затраты на проектирование 

АИС «Управление складом. Учет оборудования» 

В ходе реализации проекта мы осуществляли мониторинг работ, ресур-

сов, рисков и бюджета. Анализировали отклонения текущего плана от базового 

и принимали управленческие решения о допустимости отклонений. Если от-

клонения оказывались недопустимыми и несли за собой существенные измене-

ния в ходе выполнения проекта, то проводились совещания, на которых проис-
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ходило согласование мер по устранения возникших в процессе реализации про-

блем, пересогласование плана работ, ресурсов и бюджета, если это необходимо. 

 

Рисунок 1 – Затраты 

Согласно ГОСТу 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения доку-

ментов при создании автоматизированных систем», нами был разработан ком-

плект документов, которые составляются на этапе разработки автоматизиро-

ванной информационной системы. 

В  состав документов входят: техническое задание на разработку инфор-

мационной системы, акт приема-передачи работ по проекту, акт о подготовке 

системы к опытно-промышленной эксплуатации, руководство пользователей, в 

соответствии с разработанными в системе ролями, руководство для админи-

стратора автоматизированной информационной системы, руководство по адми-

нистрированию базы данных. 

Во время выполнения проекта проектной группой каждую неделю прово-

дились совещания, на которых обсуждались текущая степень выполнения про-

екта, загрузка ресурсов и финансовые затраты. Для этого из программы 

MS Project 2014 на каждое совещание руководителем проекта формировались 

отчеты и предоставлялись генеральному директору ИП М.В. Горожанин «Леги-

он». 

Исходя из следующей задачи ВКР «Расчет экономической эффективности 
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от разработки автоматизированной информационной системы «1С: Управление 

складом. Учет оборудования» мы определили срок окупаемости – период вре-

мени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, по-

крыли затраты на инвестиции. Этот показатель определяют последовательным 

расчетом чистого дохода для каждого периода проекта.  

Затраты – общая сумма всех затрат на внедрение: 237700 р.; 

Экономический эффект – косвенный эффект, экономия на заработной 

плате сотрудников:  

Срок окупаемости – отношение Затрат к Экономическому эффекту. 

237700 / 210000 = 1 год 

Таким образом,  мы рассчитали, что разработанная система окупается в 

течение одного года. 
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В статье освещаются вопросы необходимости коррекции страхов в до-

школьном возрасте с помощью методов сказкотерапии и фототерапии. Раскры-

ваются результаты эмпирического исследования особенностей проявления 

страхов у современных старших дошкольников, а также обоснование эффек-

тивности использования сказкотерапии в преодоления страхов у старших до-

школьников в сравнении с фототерапией. 

Ключевые слова: сказкотерапия, фототерапия, старший дошкольный 

возраст, детские страхи. 

The article illuminates the issues of necessity correction of fears in the pre-

school years using the methods of fairy tale therapy and phototherapy. Reveals the 

results of empirical research of features manifestation the fear in the modern high 

school children as well as the rationale and effectiveness of using fairy tale therapy in 

overcoming fears in high school children in comparison with phototherapy. 
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Проблема страхов у детей дошкольного возраста в настоящее время при-

обретает особую актуальность, поскольку произошедшие за последние десяти-

летия изменения в российском обществе не могли не отразиться и на жизни со-

временных детей: видоизменились игры и игрушки, появились новые мульти-

пликационные герои, рассказы и сказки; повысились требования к достижени-

ям ребенка со стороны родителей, которые, в свою очередь, опосредованы 

стандартами образования, задаваемыми обществом. Проблема возникновения 

страхов нередко осложняется и тем, что многие родители не знают, как пра-

вильно реагировать на те или иные проявления эмоционального неблагополу-

чия ребенка.  

В свою очередь, под эмоциональным благополучием мы понимаем 

«устойчивое эмоционально-положительное самочувствие ребенка в дошколь-

ном учреждении, основой которого является удовлетворение его возрастных 

социальных потребностей, таких как позитивная Я-концепция, успешность в 

сфере общения и познавательной деятельности» [1]. 

Современное общество нуждается в физически и психологически здоро-

вых людях, а ребёнок развивается успешно только в том случае, если он не ско-

ван чувством страха. Подавляющее большинство страхов в той или иной степе-

ни обусловлено возрастными особенностями развития и имеют временный ха-

рактер. Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины 

их появления, чаще всего исчезают бесследно. 

Следует отметить, что у детей старшего дошкольного возраста страх ещё 

не является устойчивым и поддаётся изменению, переформированию при свое-

временном проведении соответствующих психолого-педагогических мероприя-

тий. При изучении данной проблемы в качестве таковых мы рассмотрели сказ-

котерапию и фототерапию.  
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Мы предположили, что сказкотерапия и фототерапия снижают уровень 

страхов, при этом эффективность преодоления страхов у старших дошкольни-

ков с помощью сказкотерапии, выше по сравнению с фототерапией.  

Как показывают исследования последних лет, сказкотерапия достаточно 

эффективна в работе с дошкольниками, испытывающими различные страхи, а 

также имеющими эмоциональные и поведенческие затруднения. Форма мета-

форы, в которой созданы сказки, доступна для восприятия ребенка. Это делает 

её привлекательной для работы, направленной на коррекцию, обучение и раз-

витие.  

В свою очередь, как отмечают С.А. Севенюк и Т.А. Парфенова: «Сама по 

себе фототерапия основана на применении фотографии для разрешения разного 

рода психолого-педагогических проблем, а также для развития и гармонизации 

личности, в частности ее творческого потенциала. Основным содержанием фо-

тотерапии является создание и восприятие фотографических образов, дополня-

емое их обсуждением и разными видами творческой деятельности… Фотогра-

фия предполагает использование определенных технических средств. Фотогра-

фия, таким образом, является «технизированным» видом изобразительного ис-

кусства, это, с одной стороны, делает ее более сложной для освоения...» [4].  

Какой же метод является эффективнее в преодолении различных страхов 

старшими дошкольниками? 

Наше исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детского сада №110» Промыш-

ленного района г. о. Самара. В исследовании приняли участие 62 ребёнка стар-

шего дошкольного возраста. 

На первом этапе была осуществлена диагностика страхов у старших до-

школьников, которая включала в себя индивидуальное собеседование с ребен-

ком, проведение рисуночных тестов по темам, предложенным психологом: «В 

детском саду», «На улице и во дворе», «Дома», «Что было со мной самое пло-

хое или самое хорошее», а также методики «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, 
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М.А. Панфилова), «Что мне снится страшное, или чего я боюсь днем» 

(А.И. Захаров). 

С целью активизации интереса к рисованию в домашних условиях, за ме-

сяц до начала работы, детей попросили принести свои рисунки, чтобы некото-

рые из них показать в группе. На первых двух подготовительных занятиях было 

предложено детям выбрать самим темы.  

После подготовительных занятий мы приступили к тематическому рисо-

ванию. Такие занятия проводились с целью диагностики. 

Анализ рисунков на темы «В детском саду», «На улице и во дворе», «До-

ма» показал, что у большинства детей данного возраста в рисунках 

присутствует много друзей-сверстников (45%). В целом, рисунки были самые 

разнообразные, но важным в них явилось то, как ребёнок располагает фигуры 

сверстников и себя. Если у детей на рисунке было мало сверстников (35%), то 

это свидетельствовало о проблемах во взаимоотношениях со сверстниками, о 

затруднениях в поддерживании устойчивых контактов.  

Анализ рисунков на тему «Что было со мной самое плохое или самое хо-

рошее» показал следующие результаты: большинство старших дошкольников 

предпочитают отображать в рисунках хорошие, радостные эпизоды из своей 

жизни (80%). Тем не менее, в группе присутствовали дети, рисующие неприят-

ные события (20%), что послужило основой для последующей беседы с ними.  

При рисовании на тему «Что мне снится страшное или чего я боюсь 

днём» перед детьми ставилась цель отобразить наиболее яркий страх, но какой 

именно детям не объяснялось, каждый ребёнок должен был выбрать его сам. 

Некоторые дети не нарисовали страх вообще (70%). Другие дети смогли нари-

совать рисунок и преодолеть барьер страха в своём сознании (30%). Важно, что 

рисование страхов детьми в нашем случае не привело к их усилению, а наобо-

рот, снизило. Эта обусловлено тем, что, во-первых, задание задавал воспитатель 

или психолог, которому ребёнок доверяет. Во-вторых, само рисование проис-

ходит в жизнерадостной атмосфере общения со сверстниками, обеспечивая 

поддержку с их стороны.  
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С помощью методики А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в до-

миках» были выявлены и классифицированы преобладающие страхи у детей 

старшего дошкольного возраста. Полученные в ходе первичной диагностики 

данные позволили нам подсчитать общее количество страхов у детей по выде-

ленным авторами методики 8 группам (I - «Медицинские страхи», II – «Причи-

нение физического ущерба», III – «Страхи смерти», IV – «Страхи животных», V 

– «Страхи сказочных персонажей», VI – «Страхи, связанные со сном, темноты», 

VII – «Социально-опосредованные страхи», VIII – «Проективные, временные 

страхи») [3]. 

Основные результаты первичной диагностики детских страхов свидетель-

ствуют о том, что старшие дошкольники больше всего подвержены страхам, 

связанным с причинением физического ущерба (87%), социально-

опосредованным страхам (81%), а также медицинским (70%). Данные результа-

ты мы связываем с влиянием родителей на психику ребенка, использование 

ими приемов контролирующей социализации. Что касается группы страхов 

причинения физического ущерба, здесь осуществляется передача матерью сво-

его беспокойства ребенку в отношении экстремальных условий (пожар, поезд, 

машина, самолет и др.). Таким образом, запугивание используется родителями 

для обеспечения подчинения, а также как способ контроля и средство социали-

зации [2].  

На втором этапе осуществлялась коррекционная работа с помощью 

сказкотерапии с одной группой дошкольников в количестве 32 человек и с по-

мощью фототерапии со второй группой (30 человек).   

Цикл психокоррекционной работы и с первой, и со второй группой был 

рассчитан на 16 занятий по 8 с каждой. Занятия проводились с группами два ра-

за в неделю, кроме этого, дети выполняли домашние задания совместно с роди-

телями. Это было сделано для того, чтобы у них сохранялся интерес на протя-

жении всего курса. 

Вначале и в конце каждого занятии, детям предлагалось выбрать изобра-

жение лица с настроением, которое, на их взгляд, отображает их состояние на 



176 

 

данный момент. Это позволяет сделать выводы о настроении и эмоциональном 

состоянии ребёнка в ходе занятия. Сказкотерапия проводилась в форме игры, 

т.к. игра является ведущей деятельностью в данном возрасте. На занятиях ис-

пользовались авторские сказки по преодолению страхов, написанные по опре-

деленному алгоритму: подбирается герой, близкий ребенку по полу, возрасту, 

характеру. Потом описывается жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребе-

нок нашел сходство со своей жизнью. Далее, помещаем героя в проблемную 

ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка, и приписываем герою все 

переживания ребенка. Герой начинает искать выход из создавшегося положе-

ния. На этом этапе создания сказки могут появиться помощники или волшеб-

ные предметы, заклинания. Герой преодолевает страхи, трудности, жизнь его 

меняется [5]. 

Фототерапия включала работу как с готовыми фотографиями, использо-

вались разные колоды метафорических карт, так и создание оригинальных ав-

торских снимков. 

На третьем этапе производилась повторная диагностика выраженности 

страхов у старших дошкольников (см. Таблицу 1). Поскольку особенностью 

коррекционной работы зачастую бывает некоторая отсроченность результатов 

во времени, то повторная диагностика была проведена через 2 недели после за-

вершения занятий в группах. 

Таблица 1 
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Результаты повторной диагностики по методике А.И. Захарова и 

М.А. Панфиловой с детьми старшего дошкольного возраста показал значитель-

ное снижение количества страхов, связанных с причинением физического 

ущерба, социально-опосредованных страхов, медицинских, боязни животных, 

страхов сказочных персонажей. 

Заключительным этапом нашей работы стала проверка выдвинутой ранее 

рабочей гипотезы. Для этого мы сравнили полученные данные после проведе-

ния формирующего эксперимента в группах с помощью метода математиче-

ской статистики, критерия Стьюдента. По результатам подсчетов можно сде-

лать вывод о том, что выдвинутая нами рабочая гипотеза явилась достоверной, 

а именно: сказкотерапия и фототерапия снижают уровень страхов, при этом 

эффективность преодоления страхов у старших дошкольников с помощью 

сказкотерапии, выше по сравнению с фототерапией.  
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Целью исследования является изучение процесса внедрения автоматизи-

рованной информационной системы поддержки субсидирования предпринима-

телей в муниципальном учреждении. Сектор предпринимательства и туризма 

входит в состав отдела экономического развития, который является структур-
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ным подразделением Администрации муниципального района Белорецкий Рес-

публики Башкортостан, и осуществляет координацию, планирование и функци-

ональное регулирование в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, туризма и туристской индустрии в районе [6]. 

Потребность в автоматизации процесса расчета рейтингов в отделе эко-

номического развития Администрации Белорецкого района можно объяснить 

следующим образом. Конкурсный отбор претендентов на получение субсидий в 

рамках муниципальной программы по развитию и поддержки малого и средне-

го предпринимательства в монопрофильном городском поселении проходит в 

несколько этапов, а именно: 

1) определение оценочных бальных значений участников конкурса со-

гласно критериям оценки проектов, установленных программой развития; 

2) комиссионное заслушивание участников конкурсного отбора; 

3) формирование счетной комиссии; 

4) определение рейтинга участников конкурсного отбора с учетом инди-

видуального корректирующего коэффициента; 

5) определение проектов, подлежащих субсидированию. 

На всех этапах проведения конкурса комиссия использует бумажные но-

сители информации для записи оценок, формирует счетную комиссию, чтобы 

вручную подсчитывать значения, которые нужны в ходе окончательного ран-

жирования претендентов для объективного и рационального распределения 

финансовых средств. Все эти действия занимают довольно большой промежу-

ток времени, как у самой комиссии, так и у конкурсантов, которые вынуждены 

ожидать результатов проведения конкурса [1]. 

При разработке информационной системы (ИС) поддержки финансирова-

ния предпринимателей в муниципальном учреждении использованы следую-

щие виды ресурсов: 

 кадровые ресурсы – для реализации процесса используется персонал 

отдела экономического развития; для разработки информационной системы; 
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 информационные ресурсы – законодательная база; система стандартов 

организации; 

 материальные ресурсы – технические и программные средства; время, 

отведенное на разработку и внедрение ИС; источники данных;  

 финансовые ресурсы – фонд заработной платы персонала отдела кад-

ров; средства на приобретение и поддержание в работоспособном состоянии 

средств вычислительной техники, оргтехники, средств связи, программного 

обеспечения; обучение персонала. 

При создании ИС требуется точно определить, какую именно систему 

нужно разрабатывать, чтобы её внедрение способствовало повышению эффек-

тивности деятельности предприятия [2]. Для этого необходимо разработать 

концепцию ИС, в которой дается целостное системное описание функциониро-

вания объекта автоматизации в рамках разрабатываемой ИС. Концепция пред-

ставляется с использованием техники диаграмм и таблиц, в виде схем, моделей, 

которые наглядно демонстрируют структуру и процессы в предметной области. 

Можно сказать, что разработка концепции ИС соответствует этапу эскизного 

проектирования системы. Таким образом, под концептуализацией разработки 

ИС понимается описание общих принципов её проектирования, функциониро-

вания и эксплуатации. 

Функциональная модель – это набор регламентов бизнес-процессов, под-

лежащих автоматизации в рамках разрабатываемой информационной системы 

[3]. 

Построение функциональной модели позволяет чётко зафиксировать, ка-

кие деловые процессы осуществляются на предприятии, какие информацион-

ные объекты используются при выполнении деловых процессов и отдельных 

операций. Функциональная модель «как есть» является отправной точкой для 

анализа потребностей предприятия, выявления проблем и «узких» мест и раз-

работки проекта совершенствования деловых процессов [4]. 

Функциональная модель позволяет идентифицировать все необходимые и 

достаточные объекты, которыми оперирует предприятие в своей деятельности. 
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Для автоматизации выбран процесс финансирования малого и среднего 

предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса. Решение этой 

задачи обеспечит сотрудников отдела экономического развития единым ин-

формационным пространством и оптимизирует работу отдела в целом. В ре-

зультате увеличится скорость и качество принимаемых в ходе проведения кон-

курса решений, увеличится скорость обработки документов и цифровых значе-

ний, снизятся потери от возможных ошибок. 

Система предназначена для сотрудников экономического отдела Адми-

нистрации Белорецкого района, для конкурсной комиссии (подсчет результа-

тов, формирование итоговой отчетности и протоколов), а также для других от-

делов Администрации (получение своевременной и точной информации о ре-

зультатах проведения конкурса). Данная система должна функционировать в 

ходе проведения конкурса. Информация должна поступать в систему по мере 

возникновения, отчеты на основании этих данных должны формироваться по 

требованию. 

Целью внедрения системы поддержки субсидирования предпринимателей 

является повышение эффективности, качества и надежности процесса расчета 

рейтингов посредством автоматизации обработки данных и, тем самым, 

уменьшения времени необходимого на обработку. 

Результатом внедрения ИС является сокращение затрат на рассматривае-

мый процесс, а также сокращение времени самого процесса. 

Посредством внедрения ИС все связанные функции бизнес-процесса бу-

дут автоматизированы, что, соответственно, приведет к уменьшению времен-

ных затрат. Информационная система поддержки проведения конкурса будет 

предоставлять доступ к документам, которые были загружены в электронном 

виде, участниками посредством сети интернет. По всем выставленным баллам 

ИС будет автоматически вычислять рейтинги, и выводить результаты на экра-

ны конкурсной комиссии. Так же результаты и протоколы будут храниться в 

базе данных, для последующего доступа к ним, чтобы в любой момент времени 

можно было сформировать отчет об уже проведенных конкурсах [5]. 
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Полная функциональная модель предлагаемого процесса представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Финансирование предпринимателей» 

Факторы, обуславливающие повышение эффективности от внедрения си-

стемы: сокращение времени на обработку данных; сокращение материальных 

затрат. 

В результате работы ожидается повышение производительности труда 

работы отделов: снижение временных затрат работников отдела экономическо-

го развития; замена бумажного документооборота электронным; повышение 

скорости передачи данных между отделами; повышение качества и надежности 

данных; сокращение потерь рабочего времени; сокращение количества ошибок. 

После внедрения данной ИС сократятся затраты по материальным расхо-

дам на 25%. Это приведет к снижению условной общей себестоимости работы 

отдела, данная экономия позволит окупить создание и внедрение ИС. Предпо-

лагаемое время окупаемости проекта составляет пять месяцев. 
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Потребность человека в использовании автоматизированных систем и 

вычислительной техники обусловлена усложнением жизни и работы современ-

ного человека. Как неотъемлемая часть постиндустриальной культуры, инфор-

мационные технологии развиваются соответственно социальным нуждам и за-

просам [2]. 
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Особенно важной сферой использования информационных технологий 

становится экономическая сфера, в частности, бизнес. 

Бизнес представляет собой человеческую деятельность, направленную на 

получение дохода [1]. Соответственно этой деятельности, человек должен об-

ладать определенными знаниями и умениями, а так же некоторыми личност-

ными качествами, которые определяют его характер и способность осуществ-

лять предпринимательскую деятельность. К таким качествам относятся [1]: 

1) целеустремленность и уверенность в своих силах; 

2) сила воли; 

3) осуществление эффективного тайм-менеджмента; 

4) умение работать в условиях риска; 

5) коммуникативные навыки, позволяющие извлекать положительный 

результат из переговоров. 

Однако предпринимательские способности не могут быть гарантом успе-

ха. Необходимым помощником в упрощении деятельности человека, экономии 

времени и хранении важной информации является использование информаци-

онных технологий. 

Информатизация бизнеса приводит к его продуктивному и динамичному 

развитию благодаря возможности хранения и переноса данных в электронном 

виде.  

К автоматизированным информационным системам, способствующим 

развитию современного бизнеса можно отнести: 

1) БУИС (системы для ведения бухгалтерского учета); 

2) международные системы взаимодействия; 

3) пользовательские интернет-системы, содержащие информацию о дея-

тельности организации; 

4) системы безопасности и защиты информации. 

БУИС создаются для возможности управления производственной и хо-

зяйственной деятельностью предприятия, являясь своеобразным инструментом 

связи между непосредственной деятельностью и лицом, принимающим реше-
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ния [2]. Бухгалтерская информация взаимосвязана с определенными функция-

ми планирования, контроля и анализа: 

1) определение информации о предполагаемой прибыли и потребности в 

материальных ресурсах; 

2) предоставление информации о сравнении фактических доходов и рас-

ходов организации; 

3) анализ достижения цели функционирования организации. 

Таким образом, отчет о результатах позволяет принимать решения, свя-

занные с изменениями системы управления организацией. 

Наиболее популярными программами автоматизации бухгалтерского уче-

та являются: 

 «1С-Предприятие»; 

 «Инфо-Бухгалтер»; 

 «БЕСТ-ОФИС». 

Международные системы взаимодействия включают в себя: 

1. Технологии, определяющие взаимосвязь с международными органи-

зациями, значительно облегчают задачи передачи информации, опыта, техноло-

гий осуществления предпринимательской деятельности, так как сохраняется 

секретность и недоступность данных, передаваемых от организации к органи-

зации [2]. 

2. Интернет-ресурсы, предоставляющие пользователям доступ к инфор-

мации о деятельности конкретного предприятия. 

Информатизация социальной и экономической сферы позволяет как 

предприятиям, так и ее потенциальным клиентам осуществлять взаимосвязь в 

виртуальном пространстве: организации имеют возможность  размещать ин-

формацию о своих товарах и услугах, клиенты – осуществлять предоплату или 

заказ, ознакомление с прейскурантом, особенностями обслуживания в данной 

организации. К тому же, свободное высказывание отзывов предыдущих клиен-

тов организации в Интернете позволяет сориентироваться и вносить некоторые 
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коррективы в деятельность организации самим представителям предприятия, а 

так же принять верное решение будущему клиенту. 

Однако, для поддержания благоприятного имиджа компании, в сфере ее 

Интернет-представительства необходимы опытные и квалифицированные кад-

ры, которые способны заниматься постоянным мониторингом и приведением к 

соответствию современным требованиям Интернет-пространства и бизнеса [1]. 

Соответственно, развитие информационных технологий  и информации в 

бизнес-пространстве предполагает и защиту информации от злоумышленников, 

конкурентов, недобросовестных партнеров и других лиц, которые способны 

причинить вред и даже принести убытки организации. Для этого важно обра-

щать внимание на безопасность передачи и хранения данных.  Системы без-

опасности должны соответствовать общим условиям [2]: 

 представление систем защиты информации в интегрированном объ-

единении, выражающемся в общей цели и связанности между элементами си-

стемы; 

 защита информации и лиц, принимающих участие в информационных 

отношениях; 

 отсутствие неудобств с процедурой легитимного доступа к информа-

ции. 

Автоматизированные информационные системы служат организации, в 

частности, для формирования отлаженной системы управления финансовой де-

ятельностью, выведения организации на мировой уровень благодаря соответ-

ствию международным стандартам качества, публикации информации для 

пользователей и пр. Поэтому, можно сказать, что развитие бизнеса любого 

масштаба напрямую зависит от взаимодействия человека с информационными 

системами, так как именно уровень информатизации предприятия диктует кон-

курентоспособность и успешность предприятия. 
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В настоящее время Российское образование постепенно переходит на 

электронное обучение, которое подразумевает реализацию учебного процесса с 

использованием Интернет-технологий. Интернет-технологии предоставляют 

возможность вести обучение на расстоянии, кроме того,  они могут быть по-

мощником в очном обучении [1]. Технологии предоставляют различный ин-

струментарий для осуществления целей образования. В сфере образования ве-

дутся различные проекты по созданию и использованию электронных образо-

вательных ресурсов, обеспечивающих информатизацию и реализацию образо-

вательных программ по предметам основного общего и среднего (полного) об-

щего образования в образовательных учреждениях. Внедрение Интернет-

технологий позволяет формировать ИКТ-компетентность у учащихся и являет-

ся показателем ИКТ-компетентности учителя, использующего эти технологии 

[2, 3]. Также использование Интернет-ресурсов в обучении позволяет индиви-

дуализировать деятельность учащихся, развивать их самостоятельность, стиму-

лировать их активность в обучении. 

Использование Интернет-ресурсов обладает рядом достоинств: 

1) свободный доступ в сеть Интернет из любого места; 

2) возможность быстрого получения необходимой информации в любой 

момент; 

3) возможность бесплатного доступа к различным программным продук-

там; 

4) возможность самостоятельного обучения в Сети; 

5) оперативное обновление информации; 

6) возможность хранения и передачи информации; 

7) возможность обработки информации в on-line режиме  т.д. 
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В век информационным технологий необходимо уметь пользоваться раз-

личным программным обеспечением (далее  – ПО). В связи с этим было решено 

создать интернет-ресурс, который будет содержать обзор ПО, его описание и 

сферы применения. Данный интернет-ресурс может стать помощником, как в 

учебе, так и в повседневной деятельности учащихся [4].  

Прежде чем создавать такого рода ресурс, нам необходимо разработать  

проект, который будет содержать функциональные требования к сайту и воз-

можности, которые он будет предоставлять пользователю в зависимости от 

прав доступа. 

Перечислим возможности проектируемого Интернет-ресурса: 

1) регистрация; 

2) просмотр страниц веб-сайта; 

3) средства для общения (форум, гостевая книга, обратная связь); 

4) поиск по веб-сайту; 

5) различные права доступа для отдельных групп пользователей (адми-

нистратор, авторизованный пользователь, гость); 

6) вывод информации о ПО в краткой или расширенной форме (в крат-

кой форме: рисунок с логотипом программы, название программы, краткое 

описание, требования к операционной системе (далее – ОС); в расширенной 

форме: рисунок с логотипом программы, название программы, краткое описа-

ние, скриншоты программы, требования к ОС, сферы применения программы);   

7) предоставление ссылок для загрузки ПО; 

8) вывод новостей на странице веб-сайта; 

9) возможность добавления новостей; 

10) использование фильтров на странице для отбора отображаемой ин-

формации: фильтр, выводящий ПО в зависимости от лицензии; фильтр, выво-

дящий ПО для определенной ОС; 

11) возможность переключения в режим для слабовидящих. 

Интерфейс нашего сайта будет состоять из следующих частей: 

1) верхняя часть сайта, содержащая название сайта; 
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2) горизонтальное меню, содержащее ссылки для входа на сайт, реги-

страции на сайте, ссылки на форум, гостевую книгу, строка для поиска; 

3) основное горизонтальное меню сайта, содержащее категории ПО 

(графика и дизайн, интернет, безопасность, мультимедиа, моделирование, про-

граммирование); 

4) блок с формой входа на сайт; 

5) основной блок для вывода различной информации (вывод списка про-

грамм выбранной категории, вывод информации об определенной программе 

при выборе расширенной формы); 

6) нижняя часть сайта, в которой содержится информация для связи с 

администратором сайта. 

На рисунке 1 представлена структура сайта. 

 

Рисунок 1 – Структура сайта 

В таблице 1 представлены основные группы пользователей разрабатыва-

емого ресурса и их функциональные возможности. 
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Таблица 1 

Функциональные возможности основных групп пользователей 

Группа пользователей Функциональные возможности 

Администратор  редактирование страниц сайта; 

 доступ к панели администратора; 

 добавление информации на сайт; 

 просмотр всех разделов сайта; 

 модерация форума; 

 модерация гостевой книги; 

 добавление/удаление изображений/файлов; 

 переключение в режим для слабовидящих 

Авторизованный пользова-

тель 

 авторизация для получения дополнительных возможно-

стей при работе с ресурсом; 

 просмотр всех разделов, кроме панели администратора; 

 добавление записей на форум/гостевую книгу; 

 редактирование своих записей на форуме; 

 отправка писем администратору через обратную связь; 

 доступ к личному кабинету (изображение пользователя 

(аватар), отображаемое имя пользователя (никнейм); 

 редактирование информации в личном кабинете (редак-

тирование изображение пользователя, редактирование отоб-

ражаемого имени пользователя на форуме); 

 переключение в режим для слабовидящих. 

Гость  просмотр всех разделов, кроме панели администратора; 

 добавление записей в гостевую книгу; 

 отправка писем администратору через обратную связь; 

 переключение в режим для слабовидящих; 

 регистрация на данном ресурсе. 

 

Еще одним важным моментом в создании Интернет-ресурса является ди-

зайн и эргономика. Цель нашего ресурса: структурировать знания учащихся о 

ПО, привлечь их к дальнейшему изучению различного вида ПО.  
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Выделим основные принципы с точки зрения эргономики, которым дол-

жен соответствовать проектируемый Интернет-ресурс: 

 простота (простое внешнее оформление, незагроможденность сайта 

лишними элементами, неяркие цвета, отсутствие анимации); 

 удобство (простая и удобная навигация, легкий переход между разде-

лами сайта, отображение названий разделов на всех страницах сайта); 

 четкость (разграничение информации по блокам, легкая читаемость 

текста, выделение заголовков и названий); 

 скорость (отсутствие лишних плагинов, использование своих кодов, 

выполняющих функции плагинов для быстрой загрузки сайта); 

 взаимодействие (создание условий для быстрого и удобного перехода 

по сайту с помощью гиперссылок); 

 безопасность (использование безопасных шрифтов, которые будут 

одинаково отображаться во всех браузерах); 

 адаптивность (использование функции смены шрифтов для слабови-

дящих лиц). 

Таким образом, с учетом всех требований в итоге получим функциональ-

ный, простой в использовании ресурс. Полученный Интернет-ресурс предпола-

гается использовать на уроках информатики и ИКТ как дополнение к учебно-

методическому материалу. Также, данный электронный ресурс может быть ис-

пользован, как информационный материал для других пользователей сети Ин-

тернет. 
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В данной статье представлена проблема возникновения негативных тен-

денций здоровья населения России, выявлена взаимосвязь этих тенденций с 

экономическим и социальным развитием страны. Автор рассматривает понятие 

«семья» и её роль в построении полноценного государства и здорового обще-

ства. Особое внимание обращается на образ жизни человека в семье, её матери-

альное положение и роль родителей  в формировании гармоничной личности. 
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Исходя из этого, автор делает вывод, что семья- это то, на чём строится любое 

цивилизованное общество. 

Ключевые слова: дети, отношение к здоровью, семья, сохранение здоро-

вья, родитель, образ жизни в семье. 

The problem of emergence of negative tendencies of health of the population 

of Russia is presented in this article, the interrelation of these tendencies with eco-

nomic and social development of the country is revealed. The author considers the 

concept «family» and her role of creation of the full-fledged state and healthy society. 

Special attention is paid on a way of life of the person in a family, her financial posi-

tion and a role of parents in formation of the harmonious personality. Proceeding 

from it, the author draws a conclusion that a family is on what any civilized society is 

under construction. 

Keywords: children, the attitude towards health, a family, preservation of 

health, the parent, a way of life in a family. 

Актуальность рассмотрения данной темы состоит в  необходимости борь-

бы с неблагоприятными тенденциями в сохранении здоровья населения РФ, что 

является одним из самых важных составляющих благоприятного развития эко-

номики и социальной сферы нашей страны, моментом успешности и  защищён-

ности.  С развитием общества, всё большее влияние  на здоровье и  численность 

народонаселения оказывает экономика страны. Все стороны деятельности стра-

ны, как социального института, теряют свою значимость, в случае если процес-

сы депопуляции, общественной дезадаптации, смещения в худшую сторону са-

мочувствия общества, становятся неконтролируемыми и необратимыми. 

Семья – это многогранная  система, которая содержит черты обществен-

ного  института и небольшой социальной группы. Как общественный институт, 

семья представляет собой совокупность общественных общепризнанных мерок, 

установленных правил поведения. Эти мерки регулируют отношения между 

родителями и детьми, супругом и супругой, а также другими родственниками. 

Вследствие этого они оказывают довольно мощное воздействие на человека на 

протяжении всей его жизни. На исходном рубеже жизни ребёнка роль семьи 
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наиболее значима. В это время закладываются все свойства личности: психоло-

гические, эмоционально-волевые, духовно-нравственные и иные. Однако и се-

мья также находится в зависимости от уровня развития общества и несёт на се-

бе пресс всех его задач и проблем. Самочувствие семьи является фундаментом 

государственной защищённости РФ, а также элементом самочувствия всего 

общества. Роль семьи в обществе разнопланова. Нельзя переоценить роль семьи 

в формировании полновесного общества и полноценной здоровой страны. Её 

невозможно сопоставить ни с какими другими социальными институтами, по-

скольку мощь воздействия семьи на формирование, становление и поддержание 

социального самочувствия личности считается более важной. Семья может по-

мочь человеку самоутвердиться не только изнутри семьи, но и за её пределами, 

инициирует его творческую, социальную и производственную энергии, содей-

ствует укреплению и сбережению физиологического и психического здоровья 

всех членов семейства, раскрывает их неповторимость. Таким образом, семья 

содействует созреванию личности [3]. Семья состоит из членов, каждый из ко-

торых привносит во вновь сформировавшуюся ячейку свое понятие 

о воспроизводстве, сохранении и укреплении здоровья. Если знать основные 

принципы формирования здоровья, а также закономерности воспитания детей, 

то это позволит родителям сохранить, в том числе, и свое здоровье. 

В настоящее время становится очень важным взаимное влияние множества со-

циальных институтов на различные области жизни человека: укрепление брака, 

воспитание детей, улучшение и укрепление здоровья населения. Особое внима-

ние в настоящее время уделяется институту семьи, институту образования 

и институту здравоохранения. 

В настоящее время нет единого подхода к определению и оценке здоро-

вья. Социологи, экономисты и медики, рассматривая здоровье с разных точек 

зрения, дают ему различные толкования. Так, врачи рассматривают его как со-

стояние тела, философы считают, что это состояние души, а социологи 

и экономисты утверждают, что здоровье это всевозможные обличья денежных 

средств. ВОЗ даёт определение здоровью, как состоянию абсолютного душев-
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ного, социального и физиологического благополучия. По мнению ВОЗ, для то-

го, чтобы быть здоровым, не достаточно просто не иметь заболеваний и физи-

ческих отклонений.  

В настоящее время можно говорить примерно о 30-ти разных формули-

ровках термина «здоровье». Так, по мнению И. Б. Назаровой [2], «теория капи-

тала разрешает рассматривать здоровье как конвертацию человеческого и об-

щественного капиталов друг в друга». Н. М. Римашевская [4] считает, что «ко-

личество социального капитала напрямую связано с уровнем здоровья челове-

ка: высокий уровень социального капитала будет присущ более здоровым ин-

дивидам». А. С. Акопян с соавтором [1] оценивают человеческий капитал как 

витальный (жизненный), социальный и духовный. Физический – это  капитал с 

которым человек родился, тот, который достался ему в наследство. Социальный 

– скапливается в течение всей жизни и вносит конкретную лепту в здоровье. 

P.М. Хайруллин [5] утверждает, что исходным источником накопления соци-

ального капитала является семья как важный элемент человеческого капитала. 

Семья стремится поддерживать духовное и физиологическое здоровье 

всех своих членов, пытается обеспечить их подъём и развитие по всем возмож-

ным направлениям, дать уверенность в социальной защищенности, указать на 

принадлежность к родной культуре. Таким образом, семья создаёт человеку ос-

нову для дальнейшего налаживания вне семейных связей и отношений.    

Нельзя недооценивать образ жизни и условия проживания семейства, так 

как от этого зависит здоровье каждого её члена. Неблагоприятные условия 

проживания и аморальный образ жизни могут привести  к социальной дезадап-

тации и психической нестабильности и, как следствие, вызвать развитие забо-

леваний. Образ жизни зависит от ряда социально-экономических условий и 

представляет собой устоявшуюся систему отношений и видов жизнедеятельно-

сти родителей, детей и прочих родственников. Функционирование данной си-

стемы проявляется в различных видах активности: социальной, физической, 

трудовой, репродуктивной и иных. 
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Родителям нужно не ориентировать детей на путь здоровья, а личным 

примером указать этот путь. Только в полноценной семье, где все члены семьи 

живут в согласии с собой и ведут здоровый образ жизни можно воспитать в ре-

бёнке  верные морально-нравственные, духовные и физические установки. 

Многие учёные утверждают, что воспитание сильнее, чем наследственность.  

Также большую  роль в сохранении и воспроизводстве здоровья детей иг-

рает финансовое положение семьи, хотя и оказывает второстепенное воздей-

ствие. Несмотря на то, что высокий заработок не является автоматически зало-

гом хорошего здоровья, он даёт возможность позволить семье определенный 

набор материальных благ, для сохранения и укрепления здоровья. Невысокий 

уровень доходов влечёт за собой низкую покупательную способность. Это от-

ражается на качестве питания, возможностях приобретения витаминов, отдыхе 

и оздоровлении в санаториях и на курортах, а также иных благах. Такая  семья 

использует свои доходы на самые неотложные платежи и минимальный набор 

продуктов, оставляя без внимания социальные, образовательные, культурные, 

оздоровительные потребности. 

Здоровье человека формируется в детстве, и отклонения на физическом и 

психическом уровне зачастую бывают последствиями нездорового образа жиз-

ни семьи. В нашей стране экология, питание, здравоохранение социальные и 

экономические условия проживания, в данное время не отвечают потребностям 

населения. Следовательно, для сохранения здоровья, первостепенной является 

задача обучения народонаселения азам здорового образа жизни, формирование 

четких навыков по сохранению и укреплению здоровья, а также повышение 

уровня информированности о необходимости соблюдения и применения их  на 

практике.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ориентирование на здоровый 

образ жизни формируется в процессе воспитания и образования. Бесспорно, что 

главная роль в этом отведена семье, а также образовательным учреждениям 

разного уровня. Именно они, начиная с рождения, должны прививать человеку 

навыки и желание сохранять, оберегать и формировать своё здоровье. Благопо-
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лучие семьи – главный критерий успешного развития и государства, то, на чём 

основано любое цивилизованное общество. 
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В данной статье представлена характеристика наиболее актуальной про-

блемы на сегодняшний день – проблема инвестирования. Рассмотрены четыре 

основных направления инвестирования, а именно: срочный вклад, вложения в 

акции, инвестирование в недвижимость и инвестиции в рынок Форекс – про-

анализированы их достоинства и недостатки. 
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недвижимость, рынок Forex.  

This article presents characteristics of the most pressing problems today – the 

problem of investments. Explore four key areas of investment, namely fixed Deposit, 

equities, real estate investments and investments in Forex market analyzed their ad-

vantages and disadvantages. 

Keywords: investments, securities, stock market, deposits, real estate, Forex. 

Ни для кого не секрет, что для полноценного будущего недостаточно 

просто работать и получать какой-либо доход. Внедряя что-то новое, неизве-
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данное, человечество реализует свой потенциал и развивается. Одной из воз-

можностей роста человеческих возможностей, личного капитала являются ин-

вестиции. 

В настоящее время в нашей стране трудное экономическое положение. 

Нестабильная финансовая ситуация касается  нас напрямую. Сокращения, дли-

тельные отпуска за свой счет, понижение зарплаты – это, пожалуй, знакомо 

многим. Нестабильность и неизвестность заставляет людей задуматься о прио-

ритетах, ценностях, о своем будущем. 

Но, несмотря на напряженную эмоциональную обстановку, спрос на до-

полнительное образование растет.  Как показывает практика, популярностью 

пользуются программы лидерства, финансовые программы, программы по 

управлению бизнесом и, конечно же, инвестиционные программы и проекты. 

Раскрывая значение инвестиций и их сущность в современных условиях, 

обратимся к определению их понятия. 

Инвестиции представляют собой денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, включая имущественные права, иные права, которые имеют 

денежную оценку и которые вкладываются в объек-

ты предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли и 

достижения иного полезного эффекта. 

В современных условиях инвестиции имеют огромное значение и явля-

ются источником получения богатства населения. Учитывая ряд факторов, 

прежде чем инвестировать, человеку необходимо принять решение касаемо то-

го, каким типом инвестора он хочет стать и какие финансовые риски он готов 

понести.  

Существуют множество видов инвестиций, например: 

1. Денежными или приравненные к денежным. 

2. Инвестициями в основной капитал. 

3. Инвестициями в акционерный капитал. 

4. Инвестициями в покупку ликвидных товаров на товарных рынках и 

т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Проблема инвестирования была актуальна ранее и не потеряла своей ак-

туальности на 2016 год.  

В связи с этим существуют наиболее актуальные направления инвестиро-

вания на сегодняшний момент: 

1. Срочный вклад. 

Срочный вклад – это распределение денежных средств в иностранной ва-

люте или российских рублях на банковском счете на определенный срок, рамки 

которого могут достигать от одного месяца до нескольких лет. Вклад в банке 

хранится в рамках срока, который был установлен заранее и с процентами воз-

вращается вкладчику. На сегодняшний день в российских банках проценты по 

вкладам могут достигать от 5% до 12% годовых  и подлежат изменению в зави-

симости от суммы вклада, его срока, валюты вклада и разнообразных вторич-

ных условий. 

В стандартном своем виде срочный вклад представляет собой базирова-

ние денежных средств на банковском счете на определенный срок, исключая 

права изъятия его досрочно, минуя штрафные санкции с выплатой процентов в 

конце срока вклада. 

Главным достоинством срочного вклада в сравнении с другими видами 

вложений является практически 100%-ная гарантия возвращения денежных 

средств с процентами, которые были известны заранее. Так как все вклады яв-

ляются застрахованным продуктом агентства по страхованию вкладов, даже 

учитывая факт банкротства банков, выплаты по вкладам осуществляются в 

полном объеме. 

Если исключить тот факт, что существует гарантия возврата инвестиций, 

то срочные вклады будут подвержены некоторым рискам. Во-первых, имеет 

место быть валютный риск. Резкое изменение курса валют может привести ин-

вестиции к определенным потерям. Вдобавок к этому, опасен риск, связанный с 

инфляцией, т.е. когда темпы инфляции в государстве становятся больше про-

центных ставок по срочному вкладу, а реальная сумма денежных средств с 
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процентами, которая была возвращена банком, окажется ниже первоначально 

вклада (с поправкой на инфляцию). 

Выбирая банк для срочного вклада важно учесть некоторые факторы: 

 положение банка в общем рейтинге банков; 

 непосредственное участие банка в системе страхования вкладов; 

 процент, предлагаемый банком.  

2. Инвестиции в акции 

Акции и фонды акций представляют собой инвестиции, имеющие 

наибольший потенциал для высоких долгосрочных доходов. Они взаимосвяза-

ны с риском, предоставляя максимальную отдачу от потребляемых средств, но 

с трендом, пригодным для любой станы. В этой ситуации инвестор должен 

принять решение, насколько ему невыгодна потеря первоначальных инвести-

ций, в том случае, если акция падает. 

На разных рынках оценка акций производится по разным принципам, од-

нако основным является рыночный принцип, который подразумевает в себе 

установление такой цены акции, при которой продажа акции будет наиболее 

вероятной.  

Согласно практическому подходу, акции представляют собой отдельные 

части, которые представлены одинаковыми долями в капитале коммерческого 

предприятия. У держателя соответствующего количества акций есть право на 

обретение определенной части прибыли, которая была получена данным пред-

приятием.  

Доход, зарабатываемый владельцем акций со своих акций, называется 

дивидендами. Владелец акции получит доход от своей ценной бумаги в том 

случае, если компания получит прибыль. На самом деле дивиденды – часть 

прибыли организации, чьими акциями может владеть соответствующий акцио-

нер. Они не являются реинвестированной прибылью. 

В действительности вкладывать денежные средства в акции наиболее це-

лесообразно в период критической точки экономического кризиса, так как цены 

на акции зачастую намного меньше многолетней средней, а за спадом (эконо-
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мическим кризисом) всегда идет подъем, потому что, как известно, экономика 

циклична. Вследствие этого, с наступлением экономического роста присутству-

ет немаленький шанс увеличить вложенный капитал в несколько раз. Тем не 

менее, на практике видно, что в периоды стагнации или рецессии приобретение 

акций, вероятнее всего, не приведет к прибыли. 

Бессмысленно приобретать акции лишь с целью получения дивидендов, 

потому что их размер, как правило, нельзя сопоставить со стоимостью акций. 

Помимо этого, к обязанностям акционерного общества не относится выплата 

дивидендов. Поэтому дивиденды являются лишь приятным бонусом и не более 

того. 

3. Инвестиции в недвижимость 

На сегодняшний день инвестирование в недвижимость становится очень 

распространенным явлением. Многие люди приобретают недвижимость для 

сдачи в аренду. В таком случае доходом от инвестиций для владельцев недви-

жимости будет являться получение арендной платы. Доходность данного вида 

инвестирования, исключая учет роста цен на недвижимость, относительно не-

большая, как правило, 6-8% годовых, что даже ниже процента по срочному 

вкладу. Но, тем не менее, стратегически данный вид вложений может быть 

оправдан при различных жизненных ситуациях, например, либо в расчете на 

последующую перепродажу объекта недвижимости с целью улучшения соб-

ственных жилищных условий, либо как дополнительное средство получения 

дохода при наличии свободной жилплощади. 

4. Инвестиции на рынке Форекс 

Форекс (Forex) – это Рынок, на котором торгуют валютой. Рынок Форекс 

– это самый крупный и ликвидный рынок в мире со средним объем торгов, ко-

торый превышает $1,9 трлн. в день и включает в себя все валюты мира. Также 

важно отметить, что рынок Форекс не предполагает центральной площадки для 

обмена валюты. 

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, а торговля 

валютами осуществляется по всему миру в основных финансовых центрах - 
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Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Цюрихе, Франкфурте, Гонконге, Сингапуре, Па-

риже и Сиднее. Форекс является крупнейшим рынком в мире с точки зрения 

общего объема торгов, и любое лицо, фирма или страна может участвовать в 

торговле на этом рынке. 

Множество людей пробуют свои силы в торговле валютой, инвестируя 

свое время и, безусловно, деньги 

Ведущими валютами рынка являются доллар США, евро, японская йена, 

британский фунт и швейцарский франк. Именно с этими валютами совершается 

большинство сделок, однако безусловным лидером торгов является валютная 

пара «доллар/евро». Физические лица могут получить доступ к торговле на 

рынке Форекс при помощи форекс брокеров, которые в изобилии представлены 

в интернете.  

Доходность на рынке Форекс может варьироваться от нескольких про-

центов до нескольких сотен процентов годовых, однако, и риски убытков здесь 

тоже очень высокие.  

Самостоятельная успешная торговля на Форекс требует большого коли-

чества времени и определенных знаний. Поэтому часто инвесторы обращаются 

за помощью к профессиональным трейдерам и размещают деньги на ПАММ-

счетах (передают деньги в доверительное управление) за небольшую комиссию. 

Таким образом, можно сказать,  что инвестирование – это рисковые вло-

жения, благодаря которым может значительно возрасти капитал организации 

или домашнего хозяйства. В современных условиях человечеству доступно 

множество направлений инвестирования. В данной работе представлены и про-

анализированы лишь некоторые, наиболее распространенные виды инвестиций.  
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