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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

«ХМУРЫЙ ДЕНЬ» ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО. ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. 

 

Ляшенко Ирина Витальевна 

Бакалавр, 

Санкт-Петербургский Государственный университет, 

Санкт-Петербург 

 

Творчество Питера Брейгеля Старшего, спустя несколько столетий после его смерти, продолжает 

служить предметом постоянных вопросов и дискуссий в сфере искусствознания.  

Одним из произведений, вызывающим многочисленные споры, является картина «Хмурый день» из 

серии «Месяцы» (1565 г.). На протяжении нескольких десятилетий с начала XX века исследователи 

придерживаются двух основных точек зрения относительно принадлежности данной работы к 

определенному периоду года. Разделение мнений во многом связано с количеством картин серии, - одни 

исследователи полагают, что их было шесть (каждая панель включала изображения двух месяцев)[10, с. 

202], а другие - двенадцать (по одному месяцу на картине). 

На формирование первой точки зрения повлияли документальные источники, представляющие собой 

упоминания о серии работ с тем же названием, относящиеся еще к XVI столетию. В этих записях картины 

описаны как «шесть панелей с изображением двенадцати месяцев», которые были пожертвованы Эрнсту 

Австрийскому и привезены им в Вену в 1594 году из Антверпена. Впоследствии, в 1660 году во 

французском издании «Theatrum» Дэвид Тенирс упоминает такое же количество работ Питера Брейгеля в 

аркадной галерее Стальбурга в Вене [4, с. 87].  

Но споры относительно количества работ также активно ведутся в связи с тем, что в инвентаре 

Николаса Йонгелинка (заказчика серии) 1566 года картины значатся как серия «Двенадцати месяцев», что 

может соответствовать 12 различным панелям [6, с. 13]. 

На сегодняшний день известно лишь пять работ, которые представлены в музейных собраниях 

Европы и Америки - «Охотники на снегу», «Хмурый день», «Возвращение стада» (Музей истории 

искусства, Вены), приобретенная во втором десятилетии XX века картина «Жатва» (Музей Метрополитан, 

Нью-Йорк), и «Сенокос» (Лобковицкий дворец, Прага) из собрания принцессы Леопольдины 

Грассалковича, завещанная Фердинанду Лобковичу в 1864 году.  

Со второй половины XVI и до конца XVIII столетия о местонахождении картин и их количестве 

ничего не известно. Лишь в 1887 году был пересмотрен их циклический контекст на фоне оставшихся пяти 

произведений [8, с. 29-30]. 

 Несмотря на первоначальное количество работ серии, все они остаются олицетворением конкретного 

отрезка времени (одного или двух месяцев), кроме «Хмурого дня», который исследователи относят к 

«Февралю, Марту», а также к «Ноябрю» (далее к «Ноябрю, Декабрю»). 

Для наилучшего понимания наиболее вероятной трактовки произведения необходимо обратиться к 

аргументации каждой из вышеупомянутых теорий, вынося на фоне них соответствующих выводы и 

заключения.  

Ранняя теория, связанная с определенной интерпретацией серии, впервые была выдвинута в первом 

десятилетии XX века Густавом Глюком – австрийским историком искусства. Впоследствии она активно 

поддерживалась рядом других исследователей, среди которых: Филип Гроссман [7, с. 196] и Уолтер 

Гибсон [5, с. 69-70]. По мнению Густава Глюка, картина «Хмурый день» относится к месяцу «Ноябрю», и 

является 11 работой серии. Согласно последовательности - далее отсутствуют еще две работы, а уже после 

идет изображение «Февраля» с «Охотниками на снегу». 

К середине XX века мнение Густава Глюка (Уолтера Гибсона, Филиппа Гроссмана и др.) стало менее 

востребовано, но на сегодняшний день вновь активно разрабатывается исследователями, т.к. имеет веские 

аргументы в пользу своего существования, которые легко выявляются благодаря формально-

стилистическому анализу картины. 

В первую очередь, деятельность крестьян и поведение животных позволяет определить конкретное 

время года: срезание ветвей, подготовка сада к зиме, укрывание крыши соломой, празднование особых 

праздников и переодевание, случка свиней и загон скота. 

Срезание ветвей и вырубка деревьев могут быть связаны с подготовкой хвороста к зиме. Обработка 

древесины начинается в середине осени, когда деревья скинули свои листья и крестьяне заканчивают свои 

повседневные полевые работы, занимаясь заготовкой дров. Заготовленные на зиму дрова укрывали, и до 

начала весеннего периода вся древесина теряла влагу, а все вредоносные насекомые погибали от низкой 

температуры. 

Перекрытие кровли возможно было проводить лишь после созревания камыша и просушивания 

соломы, когда материалы, собранные с марта по август (октябрь), становились достаточно прочные и 

гибкие. Это было необходимо завершить до выпадения первого снега (но не ранее ноября) [2, c. 16], т.к. 
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соломенная крыша (проложенная в ранние сезоны) за лето сильно иссушалась, теряя гибкость и прочность, 

- пропуская влагу и разрушаясь.  

Относительно указания на конкретные праздники, картину «Хмурый день» можно соотнести с днем 

Святого Мартина (11 ноября), который совпадает с окончанием сельскохозяйственных работ и 

наступлением зимы, являясь частью череды гуляний с ноября по январь, т.н. периода мидвинтерфест 

(нидерл. midwinterfeest).  

Ко дню Святого Мартина дети и подростки переодеваются в различные костюмы, соответствующие 

личности виновника торжества: у маленького мальчика на голове «епископская» корона (символ Мартина 

- епископа Турского), к телу привязаны подушки («Мартинов человек» с короной на голове, с телом из 

соломы - символ праздника), на поясе висит колокол (для отвода грома и молнии и защиты от злых духов), 

а в руке ребенок держит фонарь (символ священного огня, связанный с почитанием солнца). 

Смотря на свиней, у которых в году два случных периода (весенний: с марта по июнь, и осенний: с 

октября по декабрь), можно предположить, что действие происходит поздней осенью. Загон скота также 

связан со скорым наступлением холодов и обереганием животных от суровых погодных условий (во 

времена Питера Брейгеля Старшего в Европе проходил «малый ледниковый период»).  

Несмотря на столь широкий объем символики, относящейся к месяцу ноябрю, в соответствии с 

мнением Густава Глюка, данная теория была несколько скорректирована и дополнена автором данной 

статьи, и связана с более поздней – о наличии шести картин в серии, что является новым подходом к ее 

представлению. 

Доказательством принадлежности «Хмурого дня» одновременно к двум месяцам (ноябрю и декабрю) 

может послужить наличие небольшого элемента в виде вывески над дверью таверны (или гостиницы). Он 

представляет собой семиконечную Вифлеемскую звезду - символ Рождества, и согласующийся с датой его 

празднования 25 декабря. Тогда мужчина у стен здания, может служить олицетворением 

предрождественского поста – Адвента (проходящего до 24 декабря), а его поза символизирует проповедь 

(чтение псалмов, молитв, гимнов). Он облачен в белые одежды, цвет которых был доминирующим в этот 

период.  

Общий колорит и состояние природы также хорошо соотносятся с периодом поздней осени, 

переходящей в зиму. «Хмурый день» - самая темная картина серии. Исследователи из венского музея 

истории искусства отмечают, что состояние лака (который темнеет с течением времени) никак не повлияло 

на восприятие работы, и она изначально являлась самой темной из всех, что тем самым указывает на 

конкретный замысел художника.  

На заднем плане картины Питер Брейгель изображает шторм, тонущие корабли и очень плотную 

завесу туч в небе, а на земле деревья без листьев и с сухими ветвями. Все это является показателем 

приближения холодов. 

Природные явления и тусклый свет указывают также на скорое наступление ночи. Ощущение 

темноты усиливается за счет нескольких слабых источников света: фонарь в руках ребенка, костер, 

горящий в деревне, несколько сполохов молний в небе и холодный свет (Луны) из-за туч со стороны гор. 

Общее настроение и художественный стиль картины гармонично связаны с основными идеями серии – 

возрождением и увяданием природы, взрослением человека (младенчеством, юностью, зрелостью и тд.), 

наступлением и завершением времени дня (утро, полдень, вечер, ночь и тд.) [1, с. 101-106]. 

Теория Густава Глюка о принадлежности «Хмурого дня» к периоду осени также поддерживается 

наличием схожих сюжетов в графическом произведении «Осень» Ханса Бола (1534-1593) – современника 

Питера Брейгеля Старшего. Серия «Времена года» включает гравюры «Весна» (1565 г.), «Лето» (1568 г.) 

(по рисункам П. Брейгеля), «Осень» и «Зима» (1570 г.) (Ханса Бола), которые были выполнены после 

смерти первого гравером Питером ван дер Хейденом. 

На рисунке Ханс Бол изображает нескольких человек, которые срубают и распиливают деревья, 

срезают сучья, заготавливают хворост, вино и мясо на зиму. Наличие в картине Питера Брейгеля Старшего 

таких же бочек с вином (которые являются одним из атрибутов праздника Св. Мартина) и крупных свиней 

(вероятно, подготовленных к бойне), указывает на связь с осенним периодом года.  

Помимо этого, на заднем плане Ханс Бол рисует несколько разбитых кораблей в море, что также 

соответствует штормовой погоде в «Хмуром дне». 

Однако, несмотря на столь явные аргументы в пользу принадлежности картины к ноябрю и декабрю, 

многие исследователи придерживаются иной точки зрения. Она связана с олицетворением в работе 

месяцев «Февраля и Марта», т.к. имеет схожие мотивы с гравюрой из этой же серии на тему «Весны» (1565 

г.), а также в рисунке Питера Стивенса (1567-1624) из коллекции Штайнеров в Нью-Йорке [8, с. 31]. 

Впервые теорию о том, что серия содержала именно шесть картин, предложил венгерский историк 

искусств Чарльз (Шарль) де Тольнай [11, c. 82-84], после чего она была поддержана рядом исследователей 

XX - XXI вв. (Жаном и Франсуа Робер-Джонс [9, с. 152], Манфредом Селлингом [10, с. 96], и др.). Мнение 

исследователя основывалось на том, что сюжеты картины «Хмурый день» имеют много общего с 

иллюстрациями в иллюминированных часословах XVI века. 

Благодаря сравнению всех картин серии, Чарльз де Тольнай пришел к выводу, что на каждой из них 

изображено по два месяца, а утраченная картина относится к апрелю и маю. Однако эта теория в некоторых 
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деталях не соответствует действиям месяцев и работает лишь в рамках тщательно отобранных автором 

примеров.  

То же можно сказать и о «Хмуром дне». Следуя мнению исследователя, все природные явления и 

действия крестьян (подрезание деревьев и переодевания) могут относиться к периоду завершения зимы – 

началу весны – февралю, марту.  

Подобные действия персонажей часто изображаются не только в часословах раннего периода с 

иллюстрациями февраля и марта, но и в поздних работах самого Питера Брейгеля и его современников – 

на рисунке и гравюре «Весна» (1565 г.), нескольких работах Ханса Бола и др. мастеров на тему двенадцати 

месяцев. Тогда маленький мальчик в костюме с бумажной короной и мужчина, стоящий рядом с ним с 

вафлями в руках, – символы карнавала, проходящего в феврале, перед началом Поста. Подобных 

персонажей можно увидеть лишь в работе самого Питера Брейгеля Старшего – «Битва Масленицы с 

Постом» (1569, Музей истории искусства, Вена), что может послужить серьезным аргументом в пользу 

мнения Чарльза де Тольная.  

Но даже наличие подобных деталей долгое время ставило под сомнение теорию о принадлежности 

«Хмурого дня» к месяцам «Февралю, Марту», пока не был обнаружен рисунок Питера Стивенса - 

фламандского художника-пейзажиста начала XVII столетия. 

Среди работ Питера Стивенса известно немало произведений, посвященных конкретным месяцам, 

среди которых рисунки к гравюрам работы Хендрика Хондиуса, Эгидия Саделера, Исаака Мейджора. 

Однако подобного изображения месяцев в конкретной последовательности у Питера Стивенса больше 

неизвестно. 

Ханс Миегроет – современный исследователь творчества нидерландских мастеров XVI-XVII веков, 

указывает на сильное сходство рисунка Питера Стивенса с его предшественником. Исследователь 

отмечает, что композиция, расположение основных предметов (деревьев на переднем плане), отдельных 

групп фигур (двое взрослых с ребенком, мужчина, сидящий на корточках и стоящий на лестнице рядом с 

фермой), элементов ландшафта (фермерский дом и деревня) повторяют приемы, использованные Питером 

Брейгелем Старшим в «Хмуром дне». 

Помимо прочего, Питера Стивенс конкретно указывает на изображаемый период с помощью подписи 

– «Februarius - Mert» («Февраль - Март»)[8, с. 35]. 

Таким образом, Ханс Миегроет считает, что рисунок Питера Стивенса из коллекции Штейнера, 

является наиболее близким сохранившимся вариантом картины Питера Брейгеля Старшего, который 

содержит четкое указание на ее содержание, тем самым выступая существенным доказательством 

гипотезы Чарльза де Тольная. 

Но, несмотря на уверенность Ханса Миегроета в принадлежности «Хмурого дня» к теории Чарльза де 

Тольная, наиболее аргументированной и точной является версия Густава Глюка.  

В первую очередь из-за деталей, указывающих на месяц декабрь (в качестве второго месяца на 

картине), и самой широты символов, относящихся к ноябрьскому периоду, т.к. их количество сильно 

превышает те, что представлены Чарльзом де Тольнаем по отношению к февралю и марту. Помимо 

сюжетной составляющей, важно отметить, что при толковании «Хмурого дня» как месяцев февраля и 

марта, нарушается целостная система художественного стиля, соотносящаяся с самим циклом времен года, 

сменой дня и ночи и олицетворением возраста человека. Не говоря о том, что многие биологические 

(цветение определенных растений и их увядание), зоологические (случка, выпас, приплод, забой скота) и 

социальные (праздники, деятельность, поведение людей) факторы во всей серии картин скорее 

соответствуют теории Густава Глюка, чем Чарльза де Тольная.  

К тому же, из-за недостаточно точной формулировки в названии серии картин (в более ранних 

источниках), представления о каком-либо определенном порядке их расположения в пространстве (дома 

Николаса Йонгелинка, затем в аркадной галерее Стальбурга и других местах), и утраты одной из них на 

сегодняшний день, нельзя с уверенностью говорить о том, что уже в начале XVII века серию «Месяцы» 

интерпретировали именно так, как ее задумывал сам художник. Несмотря на то, что Дэвид Тенирс 

упоминает о ней в 1660 году в полном составе, мы по-прежнему не можем с точностью сказать - с какой 

картины начиналось повествование и какой заканчивалось. Соответственно, положение «Хмурого дня», 

как и других картин (включая утерянную работу) может быть различным.  

Возможно, именно поэтому теория Густава Глюка была не совсем правильно сформулирована в связи 

с тем, что он изначально указывал на наличие 12 панелей, хотя, как показывает анализ (даже одной 

картины), их было всего шесть.  

Таким образом, отредактированная и дополненная теория Густава Глюка выглядит следующим 

образом. 

Согласно традиции Нидерландов XVI века, отсчет года проводился с Пасхи (т.е. апреля, до 1575 года) 

[3, с. 24]. В соответствии с этим - первой картиной серии могло быть изображение ранней весны – марта и 

апреля, вслед за которой шли – май, июнь («Сенокос»), июль, август («Жатва»), сентябрь, октябрь 

(«Возвращение стада»), ноябрь, декабрь («Хмурый день») и январь, февраль («Охотники на снегу»). 

Таким образом, несмотря на активный спор исследователей об интерпретации картины «Хмурый 

день» Питера Брейгеля Старшего, теория Густава Глюка остается наиболее аргументированной и точной, 
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что, несомненно, может указывать на ее оригинальность и правдоподобность, а соответственно и 

востребованность. 

Однако, вопреки тому, что мнения о картине «Хмурый день» берут свое начало еще в первом 

десятилетии XX века, на сегодняшний день каждое из них оставляет широкое пространство для 

рассуждений, позволяющих искать доказательства достоверности одной из высказанных теорий.  

Ведь творчество Питера Брейгеля Старшего на протяжении многих веков остается по-настоящему 

загадочным, смыслы его произведений кажутся многозначны, а художественный стиль невероятно богат 

и разнообразен, а это значит, что произведения мастера принесут в искусствоведческий мир еще немало 

интересных теорий, вопросов, задач и сюрпризов, истинные ответы на которые могут быть известны лишь 

самому художнику.  
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Илл. 1. Питер Брейгель Старший. Хмурый день. 1565. дерево, масло. 117.6 х 162.2 см.  

Музей истории искусств. Вена. 
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Илл. 2. Питер ван дер Хейден. Осень (по рисунку Ханса Бола). 1570. гравюра резцом. 22.5 х 28.3 см. 

 

 
Илл. 3. Питер Стивенс. Февраль. Март. кон. XVI – нач. XVII вв. перо, коричневые чернила, 

акварель. 15.2 х 20.3 см. Метрополитан. Нью-Йорк. 
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МС сопутствует АГ в 80% случаев [2]. Распространенность МС составляет 30-40% среди лиц среднего 

и старшего возраста. Ситуация особенно драматична для России в связи со значительной 

распространенностью рассматриваемого синдрома (около 20% населения), и высокими показателями 

смертности от ССЗ [1]. Учитывая, что АГ с МС сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

смертностью, актуальной является проблема своевременной диагностики и лечения [3,4]. 

Выявленный с различной степенью достоверности гипотензивный эффект от применения 

исследуемых фиксированных и нефиксированных комбинаций АГП требует повышения достоверности и 

уточнения результатов, получаемых в ходе статистических исследований, что, несомненно, может 

определить уверенность врача и повысить комплаентность лечения. Одним из таких способов является 

применение технологий нейросетевого анализа данных. В рамках данного исследования применение 

подобных технологий позволило получить более точные сведения о степени влияния фиксированных и 

нефиксированных комбинаций АРА II, ИАПФ и диуретиков на результативность лечения больных АГ с 

МС.  

В настоящее время разработано большое количество новых методов и технологий моделирования 

хода и результатов лечения больных. Для решения данных проблем необходимо использовать технологию 

искусственного интеллекта, а именно аппарат искусственных нейронных сетей. Неоспоримым 

преимуществом ИНС по отношению к эмпирическим подходам построения математических моделей 

является то, что эта технология соответствует образу их построения, присущему многим биологическим 

объектам. Следует отметить, что благодаря таким преимуществам технология обучения и применения 

ИНС дает более точные данные о ходе и результатах терапии по сравнению с результатами, достоверность 

которых подтверждена с использованием статистического критерия Стъюдента. 

В рамках настоящего исследования согласно описанию классического персептрона Ф. Розенблатта 

была разработана модель нейронной сети, позволяющая модифицировать (уточнять) показатели 

изменения САД и ДАД в результате фармакологической коррекции АГ.  

В основе идеологии подобной корректирующей проверки лежало предположение о том, что 

полученные и описанные ранее показатели динамики САД и ДАД у больных АГ с МС в результате 16-

недельной терапии фиксированными и нефиксированными комбинациями АГП могут являться 

исходными (входными) данными для построения нейронной сети. В дальнейшем требуется ее обучение на 

основе учета в качестве обучающего вектора множества показателей САД и ДАД, зафиксированных у 136 

пациентов на разных стадиях исследования. В результате построенная и обученная ИНС на выходе выдает 

рекомендации по уточнению выявленных показателей изменений САД и ДАД для различных видов 

комбинированной АГТ.  

Для построения и обучения ИНС была создана градация возможных изменений САД и ДАД на 

уровни, показатели которых могли бы трактоваться в качестве данных для обучающих воздействий на 

ИНС. Анализ выявленных ранее описанных показателей динамики снижения САД и ДАД позволил 

определить нижеследующие диапазоны соответствующих изменений.  

Диапазон снижения показателей: 

• САД: 0 – 59 мм.рт.ст., 

• ДАД: 0 – 29 мм.рт.ст.  

Таким образом, целесообразно выделение шести уровней изменения САД и ДАД для покрытия всего 

диапазона изменений по обоим параметрам. Разработанная градация показателей САД и ДАД по данным 

уровням. 
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В соответствии с данной градацией созданные ИНС состояли из шести «ветвей», так как в 

соответствующем программном средстве использовались шесть уровней снижения САД и ДАД. В 

качестве примера можно на трех подобных уровнях продемонстрировать структуру и особенности 

построения и обучения ИНС.  

Таблица 1. 

Уровни изменения показателей САД и ДАД, использованные для задания входных, 

 обучающих и выходных значений (сигналов) нейронной сети.  

 

Уровни снижения показателей (мм. рт. ст.) 

I уровень II уровень 
III 

уровень 
IV уровень V уровень VI уровень 

Диапазон снижения 

показателей САД 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 

Диапазон снижения 

показателей ДАД 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

 

Если уровень снижения САД или ДАД для одной из исследуемых групп пациентов был равен 

единице, то первая «ветвь» имела следующий вид (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид персептрона при первом уровне снижения САД или ДАД. 

 

Если уровень снижения САД или ДАД был равен двум, то вторая «ветвь» ИНС имела следующий вид 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вид персептрона при втором уровне снижения САД или ДАД. 

 

При уровне снижения САД или ДАД равном трем, третья «ветвь» выглядела следующим образом 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вид персептрона при третьем уровне снижения САД или ДАД. 

 

Таким образом, соответствующая часть модели ИНС (персептрона) для уточнения результатов 

фармакологической коррекции АГ у больных с МС фиксированными и нефиксированными комбинациями 

АГП имела следующий вид (рис. 4): 
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Рис. 4. Модель ИНС для коррекции показателей снижения САД и ДАД 

 у больных АГ с МС в условиях комбинированной АГТ. 

 

Аналогичная процедура построения ИНС осуществлялась и для последующих уровней снижения 

САД и ДАД. 

После построения модели ИНС проводилось ее обучение на векторе значений, в качестве которых 

выступали показатели САД и ДАД, определенные в III и VII точках исследования у каждой пациентки 

каждой из 12 рандомизирвоанных групп. Выстраиваемую ИНС можно считать многослойной, содержащей 

24 соответствующих слоев (по одному на каждую рандомизирвоанную группу больных АГ с МС с учетом 

деления на показетели САД и ДАД), или рассматривать 24 отдельных ИНС. В результате были получены 

24 корректирующих значения, уточняющие показатели динамики САД и ДАД у 12 рандомизированных 

групп больных АГ с МС. 

Обучение данного набора ИНС (многослойной ИНС) осуществлялось методом соревнования 

согласно ранее описанному принципу «победитель получает все». При соревновательном обучении 

выходные нейроны соревновались между собой за активизацию. Это явление известно, как правило 

«победитель берет все». Подобное обучение характерно для биологических нейронных сетей. Обучение 

посредством соревнования позволило кластеризовать входные данные: подобные примеры 

группировались сетью в соответствии с корреляциями и были представлены одним элементом. При 

обучении модифицировались только веса «победившего» нейрона. Эффект этого правила достигался за 

счет такого изменения сохраненного в сети образца (вектора весов связей победившего нейрона), при 

котором он становился чуть ближе к входному примеру.  

Таким образом, ИНС, обученная на векторе показетелей САД и ДАД каждого пациента, по 

завершению обучения позволила определить наиболее корректные весовые коэффициенты показетелей 

динамики САД и ДАД на представленную выборку. 

На основе выше описанных подходов, идей и алгоритмов была разработана нейросетевая 

компьютерная система прогнозирования (НКСП), внедренная и апробировананная совместно со 

специалистами из Курского государственного университета (подтверждено соответствующим актом об 

апробации и внедрении). Основная цель применения НКСП в ходе настоящего исследования – 

корректировка полученных показателей динамики САД и ДАД у больных АГ с МС в условиях применения 

различных вариантов комбинированной АГТ. Корректировка осуществлялась на основе использования 

ИНС для проверки статистически выявленных показетелй динамики САД и ДАД действительным 

показателям, определенным у пациенток согласно дизайну в III и VII точках исследования.  

Построенный компьютерный проект состоял из трех файлов. Первый файл содержал базу данных, 

отражающих результаты клинического обследования пациенток в различных точках исследования, а также 

выявленные статистически достоверные показатели динамики САД и ДАД. При запуске программы 

происходили построение и коррекция ИНС в соответствии с хранимыми значениями. При вводе и учете 

показателей САД и ДАД по каждому пациенту каждой рандомизированной группы до и после приема 

различных видов комбинированных АГП происходило обучение ИНС (эти данные использовались в 

качестве обучающей выборки). 

Второй файл проекта представлял собой уже реализованную ИНС, в основу которой был положен 

персептрон Ф. Розенблатта. На основе описанного алгоритма была разработана и программно реализована 

необходимая ИНС, являющаяся неотъемлемой частью НКСП. В качестве начальных значений весовых 

коэффициентов были взяты полученные статистически достоверные показатели динамики САД и ДАД по 

каждой из 12 рандомизированных групп пациентов. Затем на вход ИНС подавались значения результатов 

клинических измерений, т.е. результаты измерений САД и ДАД в III и VII точках исследования. Таким 

образом, ИНС в процессе прохождения обучающей (конкретной) выборки не только обучалась, но и в 

результате формировалась рекомендация о соответствии начального уровня динамики САД и ДАД 

действительному уровню (рис. 24). 
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В результате работы ИНС в рамках НКСП предоставлялась информация о номере рандомизированной 

группы, начальном уровне САД и ДАД для пациенток этой группы (выявленных статистически 

достоверных данных) и действительном уровне САД и ДАД (рекомендации по коррекции показателей).  

Таким образом, применение статистических методов и технологии нейросетевого анализа данных в 

большинстве случаев дало один и тот же результат. При этом 5 ранее выявленных показателей динамики 

САД и ДАД требуют уточнения.  

Следует отметить, что все корректируемые параметры были получены в рамках использования 

статистических методов с минимальными показателями достоверности (p<0,05). Во всех случаях, кроме 

одного, отмечена коррекция в сторону уменьшения на один уровень степени снижения САД и ДАД, что 

свидетельствовало об уточнении степени эффективности разных видов комбинированной АГТ.  

Таким образом, с использованием компьютерного средства НКСП было проведено 

совершенствование системы показателей, свидетельствующих об антигипертензивном эффекте 

различных видов фиксированных и нефиксированных комбинаций АГП.  

Математический анализ полученных данных, проведенный с позиций нейросетевых технологий, 

позволил определить доказанную клиническую эффективность фиксированных и нефиксированных 

комбинаций АГП, что обусловило потребность в ее сопоставлении с фармакоэкономической 

эффективностью, а также повлекло за собой необходимость создания современных высокоэффективных 

средств обучения врачей подобным методам коррекции АГ у больных с МС.  
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме дифференциации и 

индивидуализации образования. В первую очередь это связано с внедрением инклюзии в систему 

образования. Современное педагогическое сообщество, прежде всего, ориентируется на гуманизацию 

человеческого общества XXI века, на формирование нравственных и моральных качеств у подрастающего 

поколения. Особое внимание в деятельности педагога уделяется построению отношений между 

участниками педагогического процесса.  

Современный процесс образования направлен на создание таких условий обучения, которые будут 

активно способствовать гармоничному развитию личности каждого учащегося. Важное место занимает 

повышенное внимание тем детям, которые имеют отставание в развитии.  

В психолого-педагогической литературе было обнаружено, что существуют различные взгляды о 

текущем состоянии и динамике познавательных процессов у детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). Проведено множество экспериментов и наблюдений, которые изучают процесс организации 

учебной, воспитательной, а также коррекционно-педагогической работы, ориентированной на 

дошкольный и младший школьный возраст детей, у которых наблюдается задержка психического развития 

[3; 8; 17]. 

После изучения результатов работы в специальных заведениях, можно сделать выводы о том, что для 

особых детей возможна компенсация задержки психического развития.  

Следующие клинические исследования утверждают, что у детей с ЗПР наблюдается снижение 

скорости формирования системы социальных отношений и контактов, а это ведёт к серьёзным проблемам 

в социализации личности. У детей с ЗПР низкий уровень знаний и представлений о том, как нужно 

выстраивать социальные связи, формировать отношения и позиционировать себя в социуме. Именно это 

действительно становится актуальным вопросом в системе образования. Проблема социализации детей с 

ЗПР требует большего исследования и изучения. Для более глубокого понимания сущности положения, и 

его актуализации необходимо изучать систему межличностных отношений таких детей в определенных 

условиях. [4; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 19; 20; 21].  

Изучением особенности социализации детей с задержкой психического развития занимался 

отечественный педагог Л. С. Выготский. Взаимодействие детей с окружающим миром, а именно с 

ближайшим окружением, рассматривается как фактор развития детей, нуждающихся в коррекции. 

Нарушения в психическом развитии препятствуют гармоничному взаимодействию личности и социума, в 

котором она растёт и развивается. Тем самым, это ведёт к серьёзным нарушениям и дисгармонии при 

общении детей с другими людьми и при выстраивании социальных связей. При нормальном процессе 

развития, подобных отклонений не наблюдается, формирование основных психических процессов 

происходит поэтапно при взаимодействии с окружающими людьми. Проблема социализации детей с 

патологией психического развития до конца не изучена, не смотря на то, что значительное число 

исследователей работают в данном направлении на протяжении длительного времени [2]. 

Основным предположением данной работы состоит в том, что нарушения психического развития 

детей младшего подросткового возраста является первопричиной трудностей в формировании и развитии 

системы социальных отношений. Имеющим аномалию ЗПР труднее контактировать с ближайшим 

окружением, что обусловлено различиями в роли отношений с людьми из ближайшего окружения. Однако 

при этом, микросоциальные условия оказывают влияние на становление личностных характеристик у 

детей с дизонтогенезом при контакте с ближайшим окружением.  

Цель нашего исследования является отправной точкой в выборе методов исследования. В нашей 

работе мы использовали следующие методы: 
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− анализ литературы, 

− метод изучения психолого-медико-педагогической документации, 

− метод беседы, 

− метод тестирования по батарее методик, 

− метод констатирующего эксперимента, 

− метод статистической обработки данных.  

Настоящее исследование основывается на изучении учащихся третьих-четвертых классов, у которых 

наблюдается задержка психического развития, и дети аналогичного возраста не имеющие данных 

патологий в развитии. Всего в исследовании приняло участие 162 ребёнка. В изучении и анализе 

межличностных отношений таких детей в данном исследовании было принято решение отказаться от 

использования метода опроса, ориентируясь на особенности интеллектуального и речевого развития 

учащихся с ЗПР [3, с. 4].  

В ходе нашего исследования нами были апробированы следующие психологические проективные 

методики: методика изучения межличностных отношений – тест-фильм Рене Жиля, методика 

незаконченных предложений В. Г. Казачковой, методика «Рисунок семьи» Г. Т. Хоментаускаса [18].  

Для изучения социальной приспособленности ребенка мы использовали методику Рене Жиля. Она 

также позволила нам определить взаимоотношения ребёнка с ЗПР с окружающими. Во время проведения 

теста, исследуемой группе предлагалось представить себя в роли персонажей на представленных 

иллюстрациях, а также определить свое место в них. Результаты эксперимента оказались следующими: 

испытуемые полностью погружались и осваивались в предлагаемых условиях, перенимали на себя роли 

персонажей, ощущая себя на их месте. Это подтверждали и многочисленные беседы, проводившиеся после 

эксперимента. Ситуации воспринимались детьми, как реальные и правдоподобные.  

Таким образом, можно сделать следующее заключение, что учащиеся полностью смогли 

идентифицировать себя с предложенной личностью, а также им удалось представить себя в предложенных 

ситуациях. Полученные результаты доказывают нашу гипотезу, что особое место в общении и в жизни 

учащихся младшего школьного возраста занимает мама. Графические изображения и пояснения детей 

подтверждают осознание ими высокой значимости матери и её важной роли в их жизни.  

Большая часть детей утверждает, что именно мама является тем самым человеком, который придаёт 

им уверенность в себе, подбадривает в сложных ситуациях, помогает в установлении гармонии в 

межличностных отношениях и разрешении конфликтных ситуациях. Благодаря советам матери у 

учащихся уравновешивается баланс в отношениях с окружающим миром. Именно мама может реагировать 

на успехи и неудачи своего ребёнка. Если у ребёнка с ЗПР есть в семье братья или сестры, то общение с 

ними занимает второе место, после материнского. Братья и сестры способны помочь в учебной 

деятельности, а также они могут создавать хорошее настроение и снять эмоциональное напряжение у 

ребёнка с ЗПР.  

Что касается роли отца в воспитании и общении ребёнком с ЗПР, то его роль намного ниже, чем роль 

матери. Основная ценность общения с отцом состоит в возможности поделиться опытом и багажом 

знаний. Дети с ЗПР особенно ценят спокойное отношение отца к их неудачам и провинностям. Для 

некоторых детей, важную роль играет целостность и единство семьи, согласие во взаимоотношениях 

между всеми её членами.  

Теперь рассмотрим, какое значение занимает общение с бабушками и дедушками и дальними 

родственниками для ребёнка с ЗПР. На основании ответов учащихся можно сделать вывод, что их роль 

также не велика. Хотелось бы отметить, что общение со сверстниками и с учителями имеет примерно 

одинаковое значение. Дети с ЗПР предпочитают строить взаимоотношения с детьми, имеющими такую же 

патологию, поскольку считают это намного безопаснее. Они не испытывают сильной потребности в 

общении с противоположным полом.  

45,5 % наших испытуемых имеют склонность к общению с представителями более старшего возраста. 

Этот факт объясняется тем, что учащиеся старшего возраста обладают большим кругозором и багажом 

знаний, а также способны оказать реальную помощь в сложных ситуациях. Коммуникации детей с ЗПР 

типичны, а с детьми младшего возраста или со сверстниками оценивается одинаково среди обучающихся 

младшего школьного возраста.  

Для испытуемых главная ценность в общении со сверстниками состоит в возможности совместной 

игры, в процессе которой устанавливаются дружелюбные и открытые отношения. Также многие 

школьники с ЗПР говорят о том, что со сверстниками можно разговаривать «о смешном». Что касается 

помощи со стороны сверстников, то её роль не велика.  

Далее приведём примеры высказываний учащихся об особенностях общения с детьми младшего 

возраста – «Маленькие лучше, чем старшие. Со сверстниками не очень люблю», «Люблю играть со всеми, 

но лучше всего с маленькими: они смешнее!». Можно выделить определённую закономерность: для детей 

с ЗПР общение с детьми младшего возраста предпочтительнее, чем со сверстниками [13 c. 24].  

На основании общения с детьми с задержкой психического развития, можно сделать вывод о том, что 

основной формой общения для них является общение в малых группах, поскольку в данной форме дети 

более способны к доминированию. В больших группах дети с ЗПР испытывают дискомфорт, 
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отгороженность от других участников общения. Роль социальной активности остаётся на низком уровне 

при общении в больших группах.  

Наш эксперимент позволил установить, что познавательно активность детей с ЗПР формируется к 

окончанию третьего класса при прохождении специального коррекционно-развивающего обучения. Она 

находила свое особо яркое выражение при социальном общении детей в виде любознательности к 

явлениям окружающего мира. Большая часть испытуемых ассоциировала себя с персонажем, 

находящимся на предложенных картинках, рядом с лицом, который показывает или рассказывает. Если 

рассматривать ситуацию урока, то дети с ЗПР отмечают, что хотели бы быть у доски, отвечать на уроке и 

принимать активное участие в ходе учебного занятия.  

В ходе наблюдений выявляется определённое противоречие. Несмотря на все положительные 

моменты познавательной деятельности, учащиеся отмечают и отрицательные стороны познавательной 

деятельности. Главной трудностью, с которой сталкиваются дети с ЗПР, является их неспособность 

усваивать большой объем информации и подсознательно готовят способы избегания.  

Для более точного выявления наиболее предпочтительного социального окружения для детей с ЗПР, 

во время нашего исследования была применена методика незаконченных предложений В. Г. Казачковой 

(1989). Данная методика позволяет выбрать наиболее предпочтительных партнёров, с которыми бы дети с 

ЗПР хотели бы общаться в повседневной жизни.  

Обучающимся было предложено продолжить следующие предложения, придав им смысловые 

окончания с их точки зрения: 

− «Мне  нравится гулять с …, потому что…»; 

− «Приятнее всего мне ходить в кино с …, потому что…»; 

− «Больше других я люблю…, потому что…». 

Итак, при формулировании первых двух вопросов мы исходили из интересов учащихся во вне учебное 

время. Именно в свободное время проявляется неформальное общение. Вторая часть предложения 

помогает ребёнку определить мотив своего выбора.  

На основе результатов данного эксперимента было установлено, что особую значимость для младших 

школьников имеет их взаимосвязь со сверстниками, с которыми они проводят большую часть своего 

свободного времени. Однако основным и важным участником в свободное время является мама, которая 

помогает своим присутствием придать уверенность, побороть фобии и страхи, поделиться новой 

информацией, поднять уровень эрудиции. От количества ласки и внимания мамы, зависит общение 

ребёнка с ЗПР со сверстниками, по этой причине необходим контроль, чтобы у ребёнка не наблюдался 

дефицит ласки со стороны матери.  

Выявленная привязанность к матери вполне объяснима. Особенные дети испытывают особую 

потребность в материнской любви и ласке, а также в её поддержке, которая помогает справляться с 

трудностями и болезненными ситуациями. Ребёнок с ЗПР из благополучной семьи находит поддержку и 

помощь со стороны всех членов. Семья гарантирует определённую защищённость ребёнку с ЗПР. Поэтому 

он не сразу решается на расширении социальных связей и своего круга общения. Семья – это комфортная 

среда для ребёнка с ЗПР. 

Посещение развлекательных мероприятий занимает важное место в развитии личности ребёнка с 

задержкой психического развития, особенно если это происходит совместно с семьёй. Неожиданными 

стали результаты исследования о том, что общение с братьями и сёстрами в свободное время у 

обучающихся с ЗПР, не является ведущим временем препровождения. Это зависит от того, относятся ли 

дети к одному полу или нет, и насколько тесны взаимоотношениями между братьями и сёстрами. В целом, 

дети удовлетворены климатом, который существует в семье, где есть ребёнок с особенностями в развитии.  

Свою любовь дети с аномалиями концентрируют вокруг матери. Именно поэтому они не испытывают 

особой потребности в общении со сверстниками. На наш вопрос о том, как можно охарактеризовать своих 

сверстников или одноклассников, учащиеся ответили общими суждениями и характеристиками. Так, 

например, «она хорошая девочка», к ссылкам на внешнюю привлекательность и возраст друга («он 

красивый и взрослый») и к указаниям на взаимное соблюдение правил товарищеских отношений («друг 

друга защищаем»). Нормы поведения в обществе полностью формируются к концу младшего школьного 

возраста. У 9,4% младших школьников встречается негативное отношение. 

Желание общаться со сверстниками у детей с ЗПР намного выше, если сами дети живут и 

воспитываются в неблагополучной семье. Поскольку им нужно компенсировать недостаток общения в 

семье, где отец и мать не уделяют им достаточного внимания.  

Исходя из полученных результатов, определенны следующие особенности социализации, которые 

характерны для детей младшего подросткового возраста с ЗПР: 

− дети с ЗПР предпочитают общение в более малых группах, а также с детьми более старшего или 

младшего возраста; 

− игра является основной частью общения, которая вызывает эмоциональное удовлетворение у 

отстающих детей.  

− познавательные и личностные мотивы развиты в неполной степени у учащихся с ЗПР; 
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− дети с ЗПР стараются занять доминирующую позицию в общении, в отличие от детей с нормально 

развивающейся психикой;  

− дети с ЗПР обладают неадекватным уровнем самооценки. Самооценка зачастую завышенная; 

− при общей сниженности познавательной активности этих учащихся характеризует появление 

элементов познавательной активности в ситуации эмоционально удовлетворяющего общения. 

 Личностные особенности, отмеченные нами ранее, соотносятся с характеристиками общения детей с 

ЗПР. Для того чтобы составить представление об условиях жизни школьников с ЗПР в семье, была 

использована методика «Рисунок семьи». Данная методика позволяет выявить роль семьи в жизни 

ребёнка, определить его отношения с другими членами семьи.  

Интерпретация нарисованных рисунков школьниками, происходила по методики, предложенной Г. 

Хоментаускасом. Данная методика позволяет понять истинное положение дел в семье сопоставляя 

имеющиеся данные – состав семьи, тип семейного устройства из школьной документации, а также данных 

классного руководителя. Цель исследования была установить факт, существуют ли отличия в рисунках 

детей с ЗПР и детей с нормально развивающейся психикой. Анализ рисунков целой группы детей в общей 

совокупности, так же как индивидуальные рисунки рассматривались в контексте всей группы школьников 

[18, c. 197].  

Экспериментальный материал содержит данные, которые относятся к содержательной составляющей 

рисунков.  

Экспериментальные данные указывают на то, что только четвёртая часть младших школьников с ЗПР 

отобразили картину реальной семьи. Достоверное изображение семьи было только у детей из 

благополучных семей. Дети с ЗПР испытывают удовольствие не только от совместной деятельности с 

семьёй, но и от непосредственного нахождения в одном месте. Физическая близость способствует 

развитию чувства защищённости и безопасности.  

На основе полученных результатов мы пришли к выводу, что большая часть испытуемых исключила 

из своих рисунков самих себя. По данным А. И. Захарова (1982), Г. Хоментаускаса (1987), Ю. А. Полуянова 

(1988), отсутствие в рисунке «Я» характерно для детей, чувствующих отвержение, неприятие. 

В ходе эксперимента было обнаружено, что не на всех рисунках присутствует мама, дети в своих 

рисунках уменьшали состав своей семьи. Как правило, исключение матери ведёт за собой и исключение 

самого ребёнка, «Я-концепции». Это показывает, что дети совместно с матерью бессознательно пытались 

избежать трудностей. Однако число работ, в которых был исключён отец, было сравнительно немного. 

Во всех изученных работах зачастую животные символизируют бабушек и дедушек. Дети с ЗПР во 

всех случаях изображали прародителей, даже тех, которые живут далеко от них. Однако отношение 

младших школьников с ЗПР к братьям и сёстрам оказалось так же неоднозначно. 13% испытуемых 

исключили братьев и сестёр из состава семьи. Остальные наоборот, добавили реальных двоюродных 

братьев и сестёр, а также вымышленных. Это говорит о большой потребности детей с ЗПР в равноправных 

отношениях со своими сверстниками.  

Четвёртая часть младших школьников с ЗПР удовлетворена эмоциональным климатом в семье. Если 

школьник не доволен обстановкой в семье, то он исключает того члена семьи, который провоцирует 

конфликты и является провокатором дисгармонии в семье.  

Приведённые выше результаты показывают разницу в психическом развитии между детьми с ЗПР и 

их ровесниками с нормальным развитием. Последние чувствуют себя более уверенно. Дети с аномалией в 

развитии считают, что зачастую в недостаточно внимании со стороны матери виноваты либо отец, либо 

братья и сестры.  

 Проведённый эксперимент позволил установить следующие особенности: 

− младшие школьники с ЗПР достаточно адекватны в оценке внутрисемейных межличностных 

отношениях; 

− большинство детей с ЗПР отрицательно оценивают положение и роль отца в семье; 

−  дети с ЗПР стараются избегать отрицательной оценки для отношений в семье; 

− многие дети с ЗПР считают себя несчастными в семье. Они часто обвиняют своих братьев и сестёр 

и чувствуют конкуренцию.  

− оценочные суждения детей с ЗПР отличаются примитивностью. 

Таким образом, в ходе исследования была подтверждена первичная гипотеза о наличии специфики в 

социальном развитии детей с задержкой психического развития в сравнении с их нормально 

развивающимися сверстниками, установили иерархию значимости социальных отношений и параметры 

выбора предпочитаемого партнера по общению, внутрисемейные доминанты социализации 

неуспевающих младших школьников, осознания ими места и роли в семье, характера эмоционального 

восприятия ближайшего социального окружения.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что младшие школьники, будучи зацикленными на 

семейных отношениях и отставая по характеристикам социализации в условиях школы, нуждаются в 

психолого-педагогической поддержке в процессе формирования общения и межличностных отношений, 

особенно применительно к учебному процессу в условиях инклюзивного образования. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ НА ГУМАНИТАРНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ 
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Институт вычислительной математики информационных технологий 

доцент кафедры прикладной математики, Казань 

 

Преподавание информатики на гуманитарных факультетах университета отличается некоторыми 

особенностями. Недостаточность времени на изучение дисциплины (18 лабораторных часов), 

использование в обучении быстро изменяющихся программных приложений, большое количество 

студентов в группах, в том числе иностранных, их слабая начальная подготовка, дефицит персональных 

компьютеров и пр.) требуют наличия справочного материала и подготовки соответствующих заданий с 

пошаговыми инструкциями. 

Далее предлагается в течении одного занятия (два академических часа) ознакомить студента 

гуманитарного профиля с программированием пи помощи инструмента Макросы. 

Макрос – это программа на языке Microsoft Basic for Applications, которая генерируется приложением 

(например, Excel) по заданной пользователем некоторой последовательности действий (ввод данных, 

выбор команд меню, вычисления по формулам, сортировка, форматирование и т. д.) для их 

автоматического исполнения. Запуск макроса осуществляется как по команде, так и с помощью 

пиктограммы или сочетания клавиш. Сгенерированный компьютером Макрос можно редактировать. Для 

мотивации студента используется анимация (студент сам программирует, например, визуальный рост 
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столбика гистограммы, делая ее максимально информативной). Для выполнения задания предлагается 

пошаговая инструкция с использованием большого количества иллюстраций, что повышает 

эффективность лабораторного занятия. 

Предлагается определить размер суммы вклада на счету через n лет, используя функцию БЗ или, в 

некоторых версиях Excel, БС(ставка;кол_лет;выплаты_в течение_периода;-сумма_вклада;тип), где тип = 0 

(если выплата в конце периода) или тип = 1 (если выплата в начале периода)  

[3, с. 23]. В электронной таблице вводятся данные, как на Рис 1: 

 

. 

Рис. 1 

 

Ячейкам В1, В2, В3, В4, B5 задаются имена Вклад, Ставка, Количество_лет, Полученная_сумма, 

Прибыль (имена – без пробелов, завершение ввода имени клавишей Enter). В ячейку В4 вводится формула 

с помощью мастера – пиктограмма в строке формул fx. В появившемся окне Мастер функций находится 

функция БС (БЗ) и, в появившемся окне функции БС заполняются поля как на Рис. 2 (имена не печатаются 

с клавиатуры, а вводятся щелчком левой клавиши мыши на нужных ячейках), 

 

 
Рис. 2. 

 

В ячейке В4 – результат формулы =БС(Ставка;Количество_лет;0;-Вклад;0), которая отображается в 

строке формул. В ячейке В5 вычисляется полученная прибыль по формуле =Полученная_сумма-Вклад. 

Далее строится диаграмма, отображающая сумму вклада и прибыль. И, чтобы наблюдать динамику 

роста прибыли в зависимости от количества лет хранения вклада, автоматизируются действия с помощью 

макроса. Для этого выполняется команду Вид – Макросы – Запись макроса – Имя макроса: Прибыль, 

Сочетание клавиш, например: Ctrl+q. Началась запись! Аккуратно мышью выполняются действия: в 

ячейку В3 вводится с клавиатуры число лет хранения вклада, например 8, и завершается ввод щелчком на 

галочку в строке формул. Запись останавливается командой Макросы – Остановить запись. 

Приложение Excel сгенерировало программу, которую можно увидеть по команде Вид – Макрос – 

выбирается макрос Прибыль – Изменить: 

Sub Прибыль 

Range("B3").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1="8" 

End Sub 

При сохранении книги изменяется тип файла по команде Файл – Сохранить как – Тип файла: Книга с 

поддержкой макросов. 

Теперь вносятся изменения в программу, чтобы наблюдать на построенной диаграмме рост столбика 

Прибыль. 

При необходимости, выполняется Предупреждение системы безопасности: включить содержимое. 

В программе Комментарии начинаются с апострофа ('), выделяются зеленым цветом и не влияют на 

работу программы. Ошибки выделяются красным цветом. 

Sub Прибыль() 

'Прибыль Макрос 

'Сочетание клавиш: Ctrl+q 

m=100000 

For k=0 To 8 

Range("B3").Select 
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ActiveCell.Formula=k 

Cells(17,2 + k).Select 

ActiveCell.Formula=k 

Cells(18,2+k).Select 

ActiveCell.Value=m-100000 

Sleep (2) 

m=m*1.05 

Next k 

Cells(22,1).Select 

End Sub 

Sub Sleep(Pausa) 

Dim Start, Finish 

Start=Timer 'Задает начало паузы 

Do While Timer < Start + Pausa 

DoEvents 'Передает управление другим процессам 

Loop 

Finish=Timer 'Задает конец паузы 

End Sub 

Окно редактора программы закрывается. 

Макрос запускается по команде Вид – Макрос, выбирается макрос Прибыль и дается команда 

Выполнить. Запуск макроса можно осуществить, используя и сочетание клавиш Ctrl+q, заданное при 

создании макроса. 

Итак, можно не только увидеть, как программное приложение может генерировать программу, 

соответствующую некоторой последовательности действий, но пользователь имеет возможность 

отредактировать программу, преследуя определенные цели. 

По команде Настройка панели быстрого доступа можно создать пиктограмму для запуска макроса. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности повышения познавательной активности студентов путем 

использования новых форм организации лекционных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» на основе активных методов обучения. 

Abstract. The possibilities of increasing the cognitive activity of students on the example of practical 

development of lecture materials in the discipline "Life Safety" are considered. 

Ключевые слова. Познавательная активность; творческое мышление; принцип визуализации; 

творческо-активная личность.  

Keywords. Cognitive activity; creative thinking; visualization principle; creatively active person. 

 

Вопросы познавательной активности обучающихся исследовались Поповой Ю.А., которая обращала 

внимание на то, что современному обществу необходимы специалисты, которые должны обладать 

«такими личностными качествами, как системность мышления, информационная и коммуникативная 

культура, самостоятельность, инициативность, творческая и познавательная активность» [4, с. 10]. 

Одной из актуальнейших задач является поиск средств и методов активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов вузов, т.к. в соответствии с общими требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта студент должен уметь ставить цель и формулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24931993
http://elibrary.ru/item.asp?id=23892300
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Для повышения познавательной активности на занятиях по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» были применены следующие формы организации обучения с использованием 

активных методов:  

 Лекция – визуализация, являющаяся результатом нового использования принципа наглядности и 

показывающая студентам возможность преобразования информации в визуальную форму. Неизбежная 

при этом потеря какой-то части информации лишь помогает обращать внимание на основные и наиболее 

важные моменты лекции. Данная форма организации занятия была выбрана при изучении темы 

«Методологические основы управления безопасностью» в группе направления подготовки «Техносферная 

безопасность». Один из методов обеспечения безопасности представлен как бы в виде конспекта в 

визуальной форме (рис.1), который впоследствии требуется расшифровать [1, с. 58].  

 

 
Рисунок 1. Пояснение к методу пространственного или временного разделения  

обеспечения безопасности  

 

Студенты учились читать схемы, обращая свое внимание на главные, основные моменты учебного 

материала. Для эффективного использования мультимедийных технологий в учебно-воспитательном 

процессе необходимо помнить, что оптимальное обучение происходит только в случае синхронного 

вербального и визуального представления материала [6, c. 198]. 

Данные схемы, представляющие определенный объем информации, помогают формированию 

образного, профессионального мышления.  

Лекция с заранее запланированными ошибками, помогающая студентам находить неверную или не 

совсем точную информацию и учиться выполнять функции эксперта или оппонента была применена при 

изучении темы «Доврачебная помощь при несчастных случаях». В разделе «порядок оказания первой 

помощи» и «реанимационные мероприятия» было введено в текст лекции некоторое количество скрытых 

ошибок, которые определялись не сразу, причем подбирались наиболее часто допускаемые ошибки. Перед 

студентами ставилась задача определения допущенных преподавателем ошибок и их разбор в конце 

лекции. Лекция с заранее запланированными ошибками проводилась в завершение темы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», когда у студентов уже были сформированы основные 

понятия и представления. 

 На разбор ошибок было отведено 15 минут, в результате активной, эмоциональной работы студентов 

были найдены все ошибки и обсуждены правильные решения. Лекция с запланированными ошибками 

выполняла сразу несколько функций, а именно: стимулирующую познавательную активность студентов и 

функцию оценки студентами своего уровня подготовки по предмету.  

Лекция-беседа, также способствующая развитию мыслительной активности студентов, 

использовалась при изучении темы «Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера», как 

актуальная и способная вовлечь студентов в диалог по наиболее острым вопросам таким, как: 

«противоречивый характер причин, следствием которых являются социальные опасности», «употребление 

разрушающих организм веществ». Именно актуальность информации, постановка проблемных вопросов 

и логический показ их решения – это наиболее важные рекомендации по проведению интересной лекции, 

получившие по пятибалльной шкале наивысшие оценки [2, с. 139]. 

Студенты учились работать сообща, что является неотъемлимой частью познавательной активности, 

источником их саморазвития и стимулом для дальнейшего личностного роста. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций была использована при изучении раздела «Опасные и 

вредные производственные факторы». Чтобы обратить внимание на важность вопросов, рассматриваемых 

на лекции, была продемонстрирована небольшая видеозапись типичных нарушений правил безопасности 

на железнодорожных станциях и участках железных дорог, приводящих к несчастным случаям.  

Студенты анализировали и обсуждали эти ситуации, сообща овладевали культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением. Такое групповое взаимодействие, рассмотренное в работах Шаповал 

А.И., «является способом активизации учебно-познавательной деятельности студентов вузов в процессе 

профессиональной подготовки». [5, с. 22].  

Однако при недостатке времени, следует оставлять возможность переноса обсуждения на 

практическое занятие. Поэтому рассмотрение данных ситуаций использовалось в качестве пролога к 
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последующим практическим занятиям по выбору безопасных маршрутов следования по территории 

станции, где студенты не только воспринимали получаемую от преподавателя информацию, но и 

осуществляли самостоятельные практические действия по решению конкретной ситуации находя 

наиболее оптимальное решение. Применяемые «интерактивные технологии формируют не только базовые 

компетентности, но и метакомпетентности, чем обеспечивают будущему специалисту своего рода 

«фундамент», с которого начинается строительство нового образовательного пространства» [3, с. 22]. 

Проанализировав лекционные занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», была 

установлена прямая зависимость роста познавательной активности студентов от степени применения 

новых форм организации учебного процесса, что способствует формированию творческо-активной 

личности.  
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Единство закономерностей развития нормально развивающихся и детей с особыми образовательными 

потребностями определяет огромную значимость «культурного развития» в становлении их личности. 

Вместе с тем, в случаях возникновения проблем в развитии ребенка социальное воздействие приобретает 

особое значение, так как создает реальные возможности не только для коррекции и компенсации 

нарушенных функций, но и обеспечивает его приобщение ко всему, что доступно нормальным 

сверстникам [1]. 

Как известно, структура дефекта имеет сложное строение. Помимо повреждения непосредственно 

одной из систем организма в нее входят разнообразные «вторичные» и прочие нарушения развития, среди 

которых особое место занимает своеобразие становления личности. По мнению Ж.И.Шиф [2], общим во 

всех случаях аномального развития является именно то, что совокупность порождаемых дефектом 

следствий проявляется в изменениях в развитии личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями в целом. Процесс развития такого ребенка определяется влиянием ряда биологических и 

социальных факторов, которые находятся в тесном взаимодействии. Поэтому наиболее часто своеобразие 

его личности является результатом сочетанного влияния неблагоприятной биологической основы и 

социальной среды. 

Одновременно с негативным влиянием неблагоприятного биологического фона огромное значение в 

процессе становления личности и культуры межличностных отношений имеют социальные факторы. 

Наиболее значимым среди них является «депривация в широкой общественной среде» (И.Лангмейер, 

З.Матейчик [3]). 

Анализ целого ряда работ (И.М.Бгажнокова, Ф.В.Мусункаева, Ж.И.Намазбаева, М.С.Певзнер, Bowley 

А.Н., GerdnerL. и др.) показывает, что применительно к области личностного становления, нарушения 

интеллекта проявляется в значительном снижении эмоционального развития. У таких детей в более 

поздние сроки и обедненно развиваются контакты даже с ближайшими родственниками. Процесс 

социализации носит неполноценный, некачественный характер. Это выражается в том, что у ребенка в 

силу трудностей вычленения и присвоения социального опыта не только отсутствуют представления о 

способах межличностного взаимодействия, но и снижена потребность в нем. Такое недоразвитие 

мотивационно - потребностной сферы приводит к тому, что нарушаются или снижаются связи между 

ребенком и социальной средой[4]. 

В литературе достаточно часто можно найти описания своеобразия эмоционально - волевого и 

личностного развития детей с особыми образовательными потребностями. Среди них выделяются: 

эмоциональная обедненность; эмоциональная неустойчивость; повышенная чувствительность; черты 

негативизма; неадекватность эмоциональных проявлений; высокий уровень тревожности; недостаточная 

критичность и легкая подчиняемость чужому влиянию. Все эти особенности находят отражение в 

поведении учащихся. Некоторые из них демонстрируют замкнутость, ограниченность контактов, другие, 

напротив, занимают активную позицию, проявляя порой агрессивность, склонность к конфликтам 

(Н.Л.Коломинский, А.В.Кроткова, Р.Е.Левина, Н.Г.Морозова, Н.В.Москоленко и др.). 

Изучением особенностей межличностных отношений у детей с интеллектуальной недостаточностью 

занимались уже в 20 - 60 годы, такие авторы, как С.М.Гутуров, В.П.Кащенко, Г.М.Мурашев, 

М.Ф.Гнездилов, Г.М.Дульнев и др. Психологи и педагоги отводили детскому коллективу большое место 

в воспитании и коррекции личности ребенка с недостатками развития интеллекта, так, например, 

В.П.Кащенко пишет, что искаженные социальные установки легче исправлять через коллектив. А по 

мнению Г.М.Мурашева, ближайший путь к коррекции личности лежит через рациональную организацию, 

через планомерное воспитание детского коллектива. 

С.М.Гутуров установил, что свободно возникающие группы детей с интеллектуальной 

недостаточностью количественно меньше и качественно разнообразнее, чем коллективы нормальных 

детей [5]. 

Такие особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью как недоразвитие 

эмоционально - волевой сферы, низкая познавательная активность и др. влияют на формирование и 

развитие межличностных отношений. Несформированность навыков поведения в обществе, неумение 



23 

общаться является одной из главных причин в дезадаптации подростков с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Трудности формирования культуры межличностных отношений школьников с интеллектуальной 

недостаточностью кроются в первую очередь в своеобразии их психических функций, что определяет 

необходимость поисков особых подходов к решению данной проблемы. Своеобразие развития психики 

проявляется в возможности самостоятельного усвоения ими только простых, элементарных понятий и 

невозможности достичь высших уровней обобщения и абстракции. Усвоение морально - нравственных 

понятий высшего уровня оказывается затруднено. Невозможность быстро оценить новую ситуацию, 

сделать правильные выводы и принять решение подтверждают необходимость формирования у детей с 

интеллектуальной недостаточностью несложных поведенческих стереотипов, которые должны помочь им 

в общении и межличностном взаимодействии. 

Ряд авторов (Г.М.Дульнев, А.Р.Лурия, Б.И.Пинский и др.) в своих работах отмечают, что вследствие 

дефекта в познавательной сфере возникает своеобразное соотношение между ребенком с 

интеллектуальной недостаточностью и окружающей его социальной средой. Детский коллектив и 

особенно отношения в нем между сверстниками оказывают существенное влияние на протекание всех 

субъективных процессов ребенка (познавательных, волевых, эмоциональных). Выяснилось, что 

формирование и функционирование контактных групп и межличностные отношения в них школьников с 

интеллектуальной недостаточностью имеет свои отличительные признаки. 

Наиболее полно и обстоятельно исследовала систему личных отношений в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида социометрическими методами Л.И.Даргевичене [6]. Автор подвергла 

специальному изучению личные взаимоотношения между детьми с интеллектуальной недостаточностью 

младшего школьного возраста (1-4 классы). 

Одним из основных условий длительного существования коллектива является смешанность по 

интеллектуальному уровню развития. «Лишая умственно отсталого ребенка коллективного 

сотрудничества и общения с другими, стоящими выше него детьми, мы усугубляем, а не облегчаем 

ближайшую причину недоразвития его высших функций. 

Кроме того, как показали наблюдения и исследования, межличностные отношения, вызванные 

общностью интересов и в соответствии с этим совместной деятельностью, оказались более устойчивыми. 

Анализируя разные исследования, теперь рассмотрим особенности культуры межличностных 

отношении обусловленным умственным развитием. 

Так, для учащихся с интеллектуальной недостаточностью характерно слабое отражение сложных 

характеристик личности. При анализе черт характера не выявляют слабость своих волевых качеств и менее 

готовы к пересмотру отрицательных черт своей личности. Эмпатия по отношению к объектам наблюдения 

носит нестабильный характер и фиксируется на простом уровне сопереживания. А такое глубинное 

эмпатийное чувство как сочувствие не становится постоянной чертой характера. Круг значимых лиц у 

детей с интеллектуальной недостаточностью уже, чем у нормально развивающихся сверстников. Причем 

при выборе того или иного человека они ориентируются больше на внешние проявления эмоций, чем на 

внутренние качества личности (О.К.Агавелян [7]). Автор объясняет это фрагментарностью социального 

опыта детей с недостатками интеллектуального развития, а также неадекватным уровнем содержания 

нравственных эталонов, способствующих правильному восприятию и оценке других людей. Только в 

старших классах учащиеся начинают учитывать критерии морального порядка. Отмечаются менее 

дифференцированные отношения между детьми в начальных классах специальной (коррекционной) 

школы VIII вида, отсутствие более выраженной избирательности к своим одноклассникам, чем у 

нормально развивающихся сверстников Л.И.Даргевичене [6]. Для детей с нарушениями интеллекта 

характерно снижение потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Личностные 

контакты чрезвычайно обеднены. Ценностные представления детей оказываются сформированными из 

вне, часто носят искаженный характер. Они мало подвижны и стереотипны. Серьезно отстают в развитии 

вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Все это свидетельствует об искажениях культуры межличностных отношений у школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Подростковый возраст - благоприятный период для развития 

межличностных отношений, так как «...позиция «я и общество», корни которой уходят в ориентацию 

младенца на социальные контакты, наиболее активно формируются в дошкольный (3-6 лет) и 

подростковом (10 - 15 лет) возрастах, когда особенно интенсивно усваиваются нормальные человеческие 

взаимоотношения» (Д.И.Фельдштейн [162,с.143]). Поэтому целым рядом исследователей детских 

объединений были предприняты попытки использовать те или иные подходы для решения данной задачи. 

Рассмотрим возможные путиразвитиякультуры межличностных отношений у подростков с 

интеллектуальной недостаточностью. Вне зависимости от степени их эффективности, особенностей 

организации их объединяет ведущая роль педагога, который выступает в качестве организатора, 

руководителя, а порой непосредственного участника деятельности. При этом взрослый является 

носителем определенных социальных норм. А пластичность личностного развития подростка создает 

условия, при которых возможно изменение его установок, модальности взглядов и поступков под 

влиянием образцов, предлагаемых педагогами. 
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Анализ литературы по этой проблеме показал, что большинство работ посвящено изучению средств 

развития межличностных отношений у нормально развивающихся детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Работы же, касающиеся как нормально развивающихся подростков, так и подростков 

с недостатками развития интеллекта, практически отсутствуют. Встречаются лишь исследования, 

касающиеся формирования коллектива у подростков. Но единство закономерностей развития нормально 

развивающихся и детей с отклонениями в развитии, о которых мы писали выше, позволяет предположить 

возможность использования похожих средств для диагностики межличностных отношений, как в норме, 

так и при отклонениях в развитии. Например, возможность использования игровой деятельности с целью 

формирования культуры межличностных отношений заложена в ее сущности, т.е. воссоздании 

социальных отношений между людьми. Игра способствует выделению и осмыслению ребенком социально 

принятых этических норм поведения. Вместе с тем на основе процесса замещения эти нормы становятся 

собственными, а не навязанными из вне. Дети примеривают на себя разные социальные роли. Можно 

предположить, что игра является механизмом, который переводит требования социальной среды в 

потребности самого ребенка. Он сам определяет, как вести себя в той или иной ситуации и не ждет за это 

одобрения окружающих. Наградой являются чувства собственного удовлетворения и радости, 

вызываемые выполнением игровой роли. 

Помимо этого, в игре наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений и 

зародившийся в ее недрах интерес к совместной деятельности со сверстниками, их личности. По мнению 

многих исследователей, игра является тем видом деятельности, в которой дети не просто копируют 

взрослых, но ставят себя в соответствующие ситуации, пытаясь осмыслить и воссоздать их действия, 

моделируя их отношения. Освоенные в игровой деятельности общественные функции и социальные 

отношения более или менее четко проявляются затем в индивидуальных отношениях ребенка 

(Г.Л.Выгодская, О.П.Гаврилушкина, Т.А.Репина и др.). По мнению М.А.Панфиловой, благодаря игре 

личность ребенка совершенствуется: развивается мотивационно — потребностная сфера; преодолевается 

познавательный и эмоциональный эгоцентризм; развивается произвольность поведения; развиваются 

умственные действия. 

Основным требованием к содержанию художественного произведения является обязательное 

наличие определенной моральной нормы, социального эталона, в соответствии или в противовес которым 

действуют персонаж или группа персонажей. Причем эта моральная норма может находиться «на 

поверхности», легко обнаруживаться самими школьниками и быть скрытой. Неотъемлемой частью этого 

методического приема является обсуждение, ходом которого руководит педагог, так как умственно 

отсталые дети затрудняются на начальном этапе провести полноценный самостоятельный анализ 

характера главных героев. Разъяснение позволяет детям понять моральный смысл поступков, осознать 

необходимость соблюдения неких правил общения с людьми, которые дают возможность развиваться 

межличностному взаимодействию, раскрывается мотивация поступка и средства его реализации. 

Исследователи отмечают, что развитие у учащихся специальной (коррекционной) школы умения понимать 

эмоциональные проявления других людей, проникать в них и адекватно отзываться является одним из 

путей коррекции их поведения по отношению к другим людям. Несомненным достоинством этого 

методического приема является возможность ребенка более осознанно воспринимать сущность 

социального взаимодействия. Кроме этого количество разнообразных человеческих чувств, поступков, с 

которыми знакомится школьник в литературных произведениях огромно. А значит можно говорить о 

создании некой базы эталонов, моделей поведения в сознании детей. 

Одним из древнейших педагогических и психологических методов развития межличностных 

отношений является сказкотерапия. Еще классики психологии неоднократно обращались к анализу сказок. 

К.Юнг [8] замечал, что персонажи сказок (как и мифов) выражают различные архитипы и поэтому влияют 

на развитие и поведение личности. По мнению Э.Берна [15, с.235], «конкретная сказка может стать 

жизненным сценарием человека». Сегодня под сказкотерапией понимают «способы передачи знаний о 

духовном пути и социальной реализации человека, именно поэтому мы называем сказкотерапию 

воспитательной системой, которая сообразна духовной природе человека». 

В качестве вспомогательного, но чрезвычайно важного приема совершенствования культуры 

межличностных процессов следует рассматривать психогимнастику и психотренинг. Элементы 

психогимнастики 

применяются, главным образом, с целью обогащения эмоциональной сферы ребенка, снятия 

напряжения, сокращения эмоциональной дистанции между детьми. В процессе выполнения этих 

упражнений школьники учатся понимать и передавать различные эмоциональные состояния с помощью 

речевых и неречевых средств (мимики, жестов, пантомимики...), что в конечном итоге позволяет им 

регулировать свои эмоциональные проявления. Такие упражнения являются своего рода моделированием 

определенных эмоциональных состояний. 

В результате использования элементов психогимнастики и психотренинга возможно достижение 

видимых результатов в изменении поведения ребенка в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
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Еще одной возможной формой развития культуры межличностных контактов детей является 

предметно - практическая деятельность (изобразительная деятельность, труд). В процессе ее дети 

оказываются вынужденными взаимодействовать друг с другом. Результат их деятельности определяется 

согласованностью действий, наличием общих координированных усилий. 

Еще одним приемом эффективного развития положительных коллективных взаимоотношений 

является создание таких отношений между учениками и учителем, когда педагог сам как бы становится 

членом группы, ее лидером не только в делах, но и в личных отношениях. Автор считает также, что 

удовлетворенность в общении лучше в тех коллективах, где правильно организована воспитательная 

работа. Воспитанию коллектива способствуют также различные формы внеклассной работы 

(краеведческая работа, экскурсии, походы). А Е.И.Разуван[9] пишет, что «одним из приемов, 

способствующих формированию общения, является проведение экскурсий с включением заданий 

практического характера, при выполнении которых учащиеся вступают в разнообразные отношения с 

окружающими людьми». 

О.Е.Шаповалова [10] считает, что одним из наиболее действенных средств обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью общению является моделирование реальных ситуаций, которое 

оказывает комплексное воздействие на познавательную и эмоционально - волевую сферы, а также на их 

поведение. По ее мнению, участие школьников в ролевом решении таких ситуаций способствует 

обогащению социального опыта, дает возможность формирования у них более высоких уровней общения 

с окружающими, оказывает положительное влияние на процесс адаптации учеников специальной школы 

в коллективах. Выполнение заданий такого типа способствует развитию у школьников общительности и 

умения прогнозировать последствия своих поступков. Следует постоянно использовать для закрепления 

этих умений каждодневные дела детей, предлагать им коллективное выполнение тех или иных работ, ставя 

их перед необходимостью общаться друг с другом, а также давать им поручения, требующие контактов с 

работниками школы. Е.И.Разуван [9] выделяет следующие виды ситуаций: моделирование микроситуаций 

(с использованием речи, либо при помощи только не речевых средств выразительности); проблемные 

ситуации с заданным сюжетом (необходимо распределить роли и сыграть); проблемные ситуации с 

неоконченным сюжетом (детям нужно придумать, чем бы это могло закончиться и сыграть); 

моделирование ситуаций по заданной теме (учащиеся сами придумывают ситуацию и разыгрывают ее) и 

утверждает, что такое моделирование может быть успешно использовано в учебно-воспитательном 

процессе. 

Е.Н.Елизарова [11] предлагает осуществлять коррекционную работу по формированию культуры 

межличностных отношений у подростков с недостаточностью интеллекта в двух формах. Это 

индивидуальная работа с каждым ребенком, которую проводят школьный психолог, социальный педагог, 

учителя и воспитатели, а также общение педагога, классного руководителя, воспитателя с детьми в группе. 

Здесь, по ее мнению, ребенок видит себя во взаимодействии с другими, в зеркале отношений и поступков 

других. Подростки моделируют и отрабатывают навыки общения («Свободный разговор», «Диалог с 

великим»). В школе проводятся беседы на темы: «Я среди людей», «Как помочь другому?» и т.д.. 

Подводя итог краткого анализа структуры межличностных отношений в подростковом возрасте и ее 

особенностей можно сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи ее отдельных компонентов. Собственно 

межличностные отношения (аффективная структура) возникают и развиваются в процессе общения 

(актометрическая структура). Его можно рассматривать как информационное и предметное 

взаимодействие, в процессе которого реализуются, проявляются и формируются культура 

межличностного отношения. Однако, общение это не только информационное и предметное 

взаимодействие, оно сопровождается обменом эмоциональными состояниями, в результате которого и 

возникает эмоциональный контакт, удовлетворяются потребности общения. Одновременно с этим образ 

сверстника (гностическая структура), являясь порождением совместной деятельности, общения и 

поведения подростка, в дальнейшем сам существенно влияет на эффективность деятельности и характер 

межличностных отношений. 

Анализ исследований по проблеме развития межличностных отношений у школьников с 

интеллектуальной недостаточностью обнаружил влияние степени выраженности умственной отсталости, 

структуры дефекта и возраста на характер и динамику межличностных отношений, позволил выделить 

общие и специфические закономерности их развития в сопоставлении с нормально развивающимися 

сверстниками; обозначил искажения межличностных отношений. Анализ возможных психолого-

педагогических методов и приемов развития межличностных отношений показал, что именно совместные 

виды деятельности создают предпосылки для развития сотрудничества и являются реальными формами 

деятельности по усвоению норм взаимоотношений. 

Итак, освещаются лишь некоторые особенности отдельных компонентов структуры межличностных 

отношений подростков с интеллектуальной недостаточностью, которые не отражают ее целостной 

картины и не содержат развернутых рекомендаций по их формированию и коррекции. 

Решение же этой проблемы позволило бы сформировать в подростковый период необходимые для 

личностного развития психологические новообразования, обеспечивающие нормализацию социального 

облика ребенка. 
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В настоящее время созданы технологии, ориентированные на разработку новейших систем 

преобразования энергии. Эта тематика затрагивает широкий спектр, включающий базовые схемы и 

вопросы проектирования в условиях предприятия. Настоящая статья представляет общую логику работы 

системы бесперебойного питания, обмен информационными данными, а также возможность потребления 

и преобразования энергии от альтернативных источников. 

Основные функции системы: 

1. Обеспечение стабильных выходных параметров электросети в пределах заданного диапазона 

(напряжение, ток, частота); 

2. Защита выходной сети от перегрузки тока, короткого замыкания; 

3. Возможность получения и преобразования энергии от альтернативных источников; 

4. Наличие накопителя энергии; 

5. Возможность дистанционного управления; 

6. Мониторинг параметров в режиме «Online». 

Структурная схема взаимодействия блоков системы бесперебойного питания испытательного 

оборудования (далее Система) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема структурная контроллера накопителя энергии  

 

Контроллер накопителя энергии (далее Контроллер) представляет собой исполнительное устройство 

для преобразования и передачи энергии потребителю, действующее согласно заданным алгоритмам и с 

возможностью внесения корректив пользователем. 

Жирными линиями на схеме обозначены силовые шины преобразования энергии, тонкими линиями 

– шины управления и передачи данных. 
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Блок «Bypass» является силовым управляемым переключателем. Блок «Преобразователи для заряда 

АКБ» состоит из преобразователя AC/DC для сети переменного тока и преобразователей DC/DC для 

альтернативных источников энергии. «AC/DC/AC преобразователь» включает в себя схему двойного 

преобразования энергии для заряда аккумуляторной батареи (далее АКБ). Блок «Схема контроля АКБ» 

выполняет функцию выбора источника энергии для заряда АКБ. «АКБ» является аккумуляторной 

батареей. Блок «LC-фильтр» − электронное устройство с четырьмя точками подключения, которое 

необходимо для беспрепятственного пропускания токов одного диапазона частот. Блок «Система 

управления» − микроконтроллер и периферия, которая обеспечивает функции управления, мониторинга и 

передачи данных между сервером системы и потребителями энергии при помощи сети World Wide Web 

(WWW). «Монитор управления» представляет собой сенсорную панель на корпусе Контроллера, 

оснащенную функционалом программного обеспечения. Монитор предназначен для оперативного 

вмешательства в работу Системы. 

Система предусматривает некоторые стандартные алгоритмы, которые обеспечивают стабильную 

работу устройства в целом. За основу взят алгоритм работы, представленный на рисунке 2. 

Тонкими линиями обозначены возможные векторные направления алгоритма в процессе работы 

Системы. 

«Включение устройства» подразумевает физическое включение Контроллера. Блок «Мониторинг 

данных» осуществляет опрос и передачу данных с датчиков на исполнительные устройства или 

микроконтроллер для дальнейшей обработки. «Система управления» состоит из схемы измерения 

электрических параметров, схемы измерения параметров АКБ и схемы контроля температуры. 

Опрос датчиков происходит в режиме заданной частоты и значения некоторых текущих параметров 

отображаются на «Мониторе системы» и в окне программного обеспечения персонального компьютера. 

Питание Контроллера и нагрузки возможно от сети переменного тока (основной источник питания) и 

от аккумуляторной батареи (резервный источник питания). В номинальном режиме работы (питание от 

основного источника) Системы её полное или частичное отключение возможно в двух случаях: 

пользовательское или аварийное. 

Отключение Системы пользователем подразумевает переключение питания нагрузки от сети 

переменного тока (с помощью переключателя «Bypass») для сервисного обслуживания Контроллера. 

Также отключение системы может подразумевать исключение Контроллера из силовой цепи для замены 

или ремонта. 
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Рисунок 2 – Общий алгоритм работы Системы 

 

Аварийное отключение подразумевает выход из строя (или повреждение) частей Контроллера и, как 

следствие, переключение энергопотребления на резервное питания. Информация о неисправности 

передается на компьютер оператора, «Монитор управления» Контроллера и в энергонезависимую память 

устройства. Повторное включение Контроллера возможно только после устранения всех неполадок и 

подтверждения действия оператором на «Мониторе управления». 

Работа блока «Схема измерения электрических параметров» направлена на появление возможных 

опасных ситуаций в сети переменного тока. На рисунке 3 представлен алгоритм работы Системы, где 

Iвх. – ток сети переменного тока в момент измерения; 

Iвх. макс. – максимальное допустимое значение входного тока; 

Uвх. – амплитуда переменного напряжения входной цепи; 

Uвх. мин. – минимальная допустимая амплитуда переменного напряжения входной цепи; 

Iвх. макс. – максимальная допустимая амплитуда переменного напряжения входной цепи. 

В случае короткого замыкания, перенапряжения, отсутствия тока во входной цепи алгоритм 

предусматривает мгновенное переключение питания нагрузки на АКБ, а также сообщает о возможной 

неисправности. После устранения неполадки устройство анализирует входные данных и возвращается в 

номинальный режим работы. 

Окончание заряда аккумуляторной батареи характеризуется выравниванием потенциалов между 

зарядным устройством и АКБ, а также током заряда порядка мкА. Следовательно, если напряжение АКБ 

больше или равно напряжению заряда – заряд АКБ завершается.  

Для оценки срока службы батареи предлагается при каждом цикле заряда измерять время, напряжение 

до процесса заряда, напряжение после завершения заряда и время разряда (блок «Расчет ресурса АКБ»). 

Это позволит сделать расчеты и оценить срок службы накопителя энергии. 
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Рисунок 3 – Схема измерения электрических параметров 

 

В процессах заряда, хранения и разряда аккумуляторов большое значение имеет температура, а 

именно – поддержание диапазона рабочих температур каждого элемента. На рисунках 4–6 предложен 

алгоритм измерения и контроля температуры (блок «Схема контроля температуры» рисунка 2), где  

Tразр. – текущая на момент измерения максимальная температура АКБ при разряде; 

Tразр. доп. – допустимая температура АКБ при разряде ; 

Tразр. крит. – критическая температура АКБ при разряде; 

Tзар. – текущая на момент измерения максимальная температура АКБ при заряде; 

Tзар. доп. – допустимая температура АКБ при заряде; 

Tразр. крит. – критическая температура АКБ при заряде; 

Tключ. эл-ов. – текущая на момент измерения максимальная температура ключевых элементов; 

Tключ. эл-ов. доп. – допустимая температура ключевых элементов; 

Tключ. эл-ов. крит. – критическая температура ключевых элементов. 

В качестве измерительных устройств применены цифровые датчики температуры, в качестве 

исполнительных устройств – силовые ключи и вентиляторы охлаждения. Также обязателен вывод 

информации на монитор Системы.  
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Рисунок 4 – Алгоритм контроля температуры при заряде АКБ 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм контроля температуры при разряде АКБ 

 



32 

 
Рисунок 6 – Алгоритм контроля температуры при заряде АКБ 

 

Результаты исследований могут быть применены при проектировании распределенных систем 

бесперебойного питания в условиях масштабных предприятий. Эти комплексные конструкции могут быть 

объединены в единую сеть энергообеспечения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения различных средств спортивной 

тренировки, направленных на совершенствование согласованности двигательных действий при 

выполнении соревновательного упражнения по эстетической гимнастики. 

Ключевые слова: согласованность; синхронизация движений; командная двигательная 

деятельность; музыкально-ритмическая и координационная подготовленность. 

 

В настоящее время большую популярность набирает новый вид спорта - эстетическая гимнастика, 

которая соединила в себе элементы художественной гимнастики, акробатики и танцевального спорта. В 

соревновательной композиции команды по эстетической гимнастике выступает от пяти до одиннадцати 

спортсменок, что обуславливает особенность построения соревновательного упражнения и 

согласованность движений всех спортсменок в команде.  

Соревновательные композиции в эстетической гимнастике построены на выполнении элементов 

различной сложности всей командой, имеют специфическое содержание, которое заключается в 

исполнении технически сложных элементов одновременно, последовательно или в течение короткого 

промежутка времени всеми гимнастками группы [4, 23с.].  

Согласованные, синхронные движения гимнасток с обязательным включением разнообразных 

построений и перестроений, с возможными поддержками и взаимодействиями являются основными 

двигательными действиями гимнасток. Большое количество спортсменок в команде отражается на 

разнообразии выполнения рисунков и перестроений с использованием всего пространства 

соревновательной площадки [1, 2с.]. 

Понятие «согласованность двигательных действий» характеризует специфику содержания вида 

спортивной деятельности и технически правильное взаимодействие спортсменок в групповых 

упражнениях в эстетической гимнастике [2, 22с.]. 

В правилах соревнований по эстетической гимнастике (2015) оценка за выступление команды 

включает: «синхронность исполнения», «чистоту исполнения», «выразительность», «динамику» и 

«двигательные перестроения», которые характеризуют согласованность всех выполняемых двигательных 

действий. При исполнении соревновательного упражнения судьи оценивают умение спортсменок 

согласовывать свои двигательные действия по следующим параметрам: координация, музыкальный ритм, 

умение ориентироваться в пространстве во время выполнения перестроений. При подготовке групповых 

упражнений специалисты сталкиваются с отсутствием специальных средств, направленных на 

согласование выполнения групповых двигательных действий, отвечающих специфике этого вида спорта 

[5, 98с.]. 

Проведенный видеоанализ выполнения сильнейшими командами России по эстетической гимнастике 

соревновательных упражнений, позволил рассчитать процентное соотношение времени выполнения 

различных видов командных двигательных действий от общего времени композиции. В среднем 70% 

времени составляют одновременные движения, 14% - поочередные и 9% - последовательные («каскадом») 

двигательные действия спортсменок. 

По мнению Л.А. Карпенко (2009) «… в отличие от парных и групповых упражнений технико-

эстетических видов спорта, соревновательная композиция в эстетической гимнастике строится на 

одновременном выполнении двигательных действий всеми гимнастками, согласованными по 

координационным и музыкально-ритмическим параметрам». Из данных анализа научно-методической 

литературы определены эстетические показатели исполнительского мастерства характерные для 

групповых упражнений технико-эстетических видов спорта [3, 58с.]. 



34 

Для оценки групповых факторов исполнительского мастерства в эстетической гимнастике было 

проведено анкетирование среди тренеров. Для объективности и точности оценивания исполнительского 

мастерства командой все факторы были объединены в четыре группы. По результатам анкетирования и по 

степени значимости они распределились в следующем порядке: «Синхронность», «Зрелищность», 

«Техническая сложность», «Использование пространства». Суммарный показатель ранжирования 

показателей исполнительского мастерства в упражнениях эстетической гимнастики представлен в 

таблице. 

 

Групповые факторы исполнительского мастерства Ранг 

«Синхронность» 

(синхронность и четкость исполнения перестроений, рисунков, движений всей командой) 
5,52 

«Зрелищность» 

(артистизм, выразительность, динамика исполнения, костюмы, количество человек в 

команде) 

6,27 

«Техническая сложность» 

(сложность и оригинальность спортивной композиции, сочетание танцевальных движений 

с элементами трудности) 

7,73 

«Использование пространства» 

(количество перестроений, композиционные рисунки), оригинальность перемещений в 

вертикальной плоскости (переходы из положения стоя в партер) 

10,31 

 

Комплексное содержание согласованности двигательных действий, включает в себя следующие 

компоненты: 

- синхронизация движений гимнасток по координационным параметрам; 

- синхронизация движений с музыкальным сопровождением; 

- пространственная точность перемещения гимнасток по площадке при перестроениях в 

соревновательной композиции; 

Именно комплексная согласованность двигательных действий является показателем 

исполнительского мастерства, и что служит основой для разработки специальных средств 

совершенствования согласованности командных двигательных действий гимнасток [3, 53с.; 7, 16с.]. 

Разработанные средства представлены специальными упражнениями, выполняемые сериями, 

основанные на последовательном совершенствовании музыкально-ритмической и координационной 

подготовленности спортсменок. 

Специальные средства применялись последовательно: сначала выполнялись задания индивидуально 

гимнастками (1-4 серии), затем небольшими группами - парами, тройками, четверками, пятерками (5-8 

серии), и в конце выполнение специальных средств всей командой (9-14 серии).  

Для осмысленного управления двигательными действиями и более активного их совершенствования 

применялись следующие вспомогательные средства:  

- ограничители движений (гимнастические палки, скакалка); 

- зеркало (для визуального контроля);  

- музыкальное сопровождение различного характера, темпа, ритма;  

- зрительные ориентиры, для выполнения заданий всей командой (разметка на полу, зрительные 

ориентиры на стенах) [7, 22с.].  

В результате включения в тренировочный процесс разработанных средств согласованности 

двигательных действий по большинству изучаемых показателей индивидуальной музыкально-

ритмической и координационной подготовленности гимнасток произошли положительные статистически 

достоверные изменения (Р<0,05). 

Для определения влияния разработанных средств совершенствования согласованности двигательных 

действий на соревновательный результат команды были проанализированы судейские протоколы 

соревнований Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по эстетической 

гимнастике 2018 года, в которых участвовали контрольная и экспериментальная команды. Для анализа 

соревновательных результатов мы объединили единичные судейские критерии в комплексные и получили 

три показателя: «Командные двигательные действия» (синхронность, динамика и перестроения, чистота 

исполнения), «Элементы сложности» (прыжки, равновесия, повороты, движения телом) и «Оценка 

программы в целом» (выразительность, общее впечатление, общая сложность). 

При анализе распределения баллов соревновательного результата по комплексным показателям 

определено, что соотношение полученных баллов за выступление команды неоднородно, что 

представлено на рисунке. 
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Рисунок - Распределение баллов судейской оценки соревновательного результата в конце эксперимента 

 

Обе команды получили практически одинаковые оценки за показатель «Технической ценности», что 

указывает на одинаковый уровень технической подготовленности спортсменок. Однако количество 

баллов за показатели «Артистической ценности» у экспериментальной команды выше – 3,9 балла, у 

контрольной команды на 0,6 балла ниже (3,3 балла). 

Оценка за исполнение, так же у экспериментальной команды выше 9,0 балла, а у контрольной ниже – 

8,4 балла.  

Итоговая оценка исполнения соревновательной композиции, которая складывается из всех оценок, у 

гимнасток контрольной группы составила 15,7 балла, что на 1,4 балла ниже, чем у гимнасток 

экспериментальной команды, у которых итоговая соревновательная оценка – 17,1 балла. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтвердили наше предположение о том, что применение 

специальных средств для совершенствования компонентов согласованности командных двигательных 

действий в тренировочном процессе команд по эстетической гимнастике положительно влияют на 

соревновательный результат. 
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Аннотация. В статье освещена тема конкурентоспособности компаний по продаже недвижимости, 

пути и факторы повышения конкурентоспособности, критерии выбора агентства недвижимости, также в 

качестве примера рассматривается одно из крупнейших агентств по продаже недвижимости “Риелт 

Комфорт”. 
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agencies Real Estate Comfort is also taken as an example. 
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В рыночных условиях особое значение приобретает проблема повышения конкурентоспособности 

предприятия. Без учета особенностей среды, в которой выстраиваются рыночные отношения не 

представляется возможным решить проблемы достижения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов. Нами были изучены пути и факторы повышения конкурентоспособности риелторских 

организаций. 

Риелторская деятельность – деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

на основе договорных отношений или (что не желательно) устных соглашений с заинтересованным лицом 

(либо по доверенности) по сопровождению в соответствии с требованиями обращающейся стороны 

гражданско-правовых сделок с объектами недвижимости и правами на них. 

Современный рынок недвижимости очень богат различными девелоперскими компаниями, 

агентствами по продаже или аренде любого вида недвижимости. При поиске соответствующей 

недвижимости клиент, не имея опыта в поиске и юридических знаний, о том, как правильно и безопасно 

оформить сделку, сталкивается с рядом проблем, таких как некачественно оказанные услуги или высокие 

цены на посреднические услуги. 

Остается фактом то, что при анкетировании покупателей о качестве оказанных услуг, первым 

вопросом стоит: “как часто вы обращаетесь за помощью к специалистам?” Статистика показывает, что 

большинство людей обращаются к посредникам только один раз. Причиной является недовольство 

качеством оказания услуг. Множество агентств и частных риелторов оказывают услугу только в поиске 

самого объекта недвижимости. Сбор необходимого пакета документов для подачи регистрацию по 

отчуждению недвижимого имущества, клиент зачастую вынужден брать на себя. Таким образом, в 

дальнейшем у него полностью отсутствует стимул обращаться к посредникам или повторно 

рекомендовать своего или частного агента своим друзьям, родственникам и знакомым.  

На рисунке 1 наглядно показана статистика критериев выбора агентства недвижимости. Кроме того, 

о негативном отношении к агентствам недвижимости ,или любым другим посредникам и их 

предоставляемым услугам показывает популярность на рекламных листовках или в социальных сетях 

таких фраз, как «продам/сдам квартиру без посредников», фраза «продажа от собственника» в объявлениях 

и т.д. 
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Рисунок 1-Критерии выбора агентства недвижимости 

 

Это является одной из причин падения спроса на посреднические услуги. Для того, чтобы у клиента 

был стимул продолжать дальше работу с агентом, заплатить ему и порекомендовать его после, в 

обязанности риелтора должны входить услуги такие как: компетентность самого агента в своем сегменте 

продаж, грамотное, полное и понятное юридическое сопровождение от момента передачи аванса/задатка 

до выхода на сделку, получения документов и передачу самого объекта недвижимости. Так же клиент 

должен быть спокоен, что с его недвижимость в плане юридической чистоты, нечего не произойдет в 

течении всего срока исковой давности. Ведь вероятность, что всплывут так называемые “подводные 

камни” и другая заинтересованная в этом сторона может оспорить сделку, существует всегда [1]. 

Конкуренция – это соперничество между всеми участниками рынка за наиболее выгодные условия по 

производству и продаже товаров или услуг, с целью получить максимально большую долю рынка, в 

котором участвует та или иная компания. В рыночной системе основные цели конкуренции – это борьба 

за потребителя и полного удовлетворения его потребностей. А также это борьба за долю рынка, успех 

которого зависит от дешевых и качественных товаров. Развитие конкурентных отношений является 

необходимым условием эффективного воздействия рыночных механизмов для достижения устойчивого 

экономического роста. Конкуренция в переводе с латыни означает "сталкивание", "состязание" и выражает 

форму взаимного соперничества между субъектами рыночной экономики. В наши дни, 

конкурентоспособность стала одним важнейших понятий, которое показывает успех хозяйствующего 

субъекта на внешнем рынке, но современная мировая экономическая наука до сих пор не дала ни одного 

общего толкования "конкурентоспособности" и не представила общий и наиболее эффективной методики 

её оценки и формирования. Понятие конкурентного преимущества подразумевает, что компания имеет 

потенциал, чтобы быть лучше (для некоторых аспектов экономической деятельности) своих конкурентов. 

Таким образом, в масштабе конкурентоспособности, компания будет пользоваться своей устойчивостью 

и превосходством над другими участниками рынка, не причиняя никому ущерб, чем повысит спрос на 

свой собственный товар, и сохранит в будущем возможность изготавливать, сбывать и обслуживать 

аналогичную и даже более дорогую продукцию или услугу [2]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. Уровень 

конкурентоспособности предприятия зависит от множества факторов, которые условно можно 

сгруппировать в два блока: конкурентной среды и базирования. Сущность и характер влияния факторов 

конкурентной среды могут быть представлены в виде модели пяти сил конкуренции. Согласно 

исследованиям, М.Портера, состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как 

результат воздействия пяти конкурентных сил: угроза вторжения новых конкурентов; угроза появления 

продуктов – заменителей; экономический потенциал поставщиков; экономический потенциал 

покупателей; соперничество среди существующих конкурентов. Кратко рассмотрим наиболее важные из 

представленных сил применительно к рынку недвижимости. 

Первая из них – это угроза вторжения новых конкурентов. Новые игроки входят на рынок и 

разбавляют его дополнительным разнообразием товаров и услуг, чтобы войти в рынок и получить 

соответственно в нем свою долю и получить доступ к существенным ресурсам. Насколько крупным 

является риск появления на рынке новых участников, зависит от того, насколько сильные игроки уже на 

нём находятся и насколько высокие барьеры предстоит преодолеть новым конкурентам. Если барьеры 

входа высоки претенденты сталкиваются с мощным противодействием с уже прочно основавшимися, 

45%

20%

20%

11%
2%2%

ИЗВЕСТНОСТЬ АГЕНТСТВА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

СВЯЗЬ СО СТОИМОСТЬЮ ЖИЛЬЯ СПЕКТР ОСНОВНЫХ УСЛУГ

НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ СКИДОК СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



38 

участниками рынка, очевидно, что новички не будут представлять серьезной опасности в плане вторжения. 

М.Портер определяет шесть основных предпосылок, создающих барьеры для входа: экономия при росте 

масштабов производства, дифференциация продукта, потребность в капитале, преимущество по 

издержкам, доступ к каналам распределения, политика правительства.  

Компании, стремящиеся к экономии при росте масштабов производства, сдерживают вторжение 

претендентов. Предлагая им либо входить в отрасль в большом масштабе производства, либо угроза 

вторжения новых конкурентов, соперничество среди существующих конкурентов угроза появления 

продуктов-заменителей, экономический потенциал поставщиков, экономический потенциал покупателей 

заранее согласиться с завышенными издержками и, соответственно, с низкой рентабельностью. Что 

касается дифференциации продукта, то необходимо отметить, что отождествление изображения 

потребительского бренда с производителем является основным препятствием для вторжения, так как 

новые компании должны быть готовы для преодоления приверженности потребителей к существующим 

брендам. Немаловажным фактором является потребность в капитале. Чем дороже стоит зайти на рынок 

новичкам, тем соответственно их меньше, в особенности, если сумма невозвратных издержек связанных, 

например, с рекламой или инвестиции на исследовательские работы, является большей частью стартапа. 

Преимущество по издержкам, не связанное с масштабами производства, может быть основано на так 

называемой кривой опыта; применение уникальных технологий, тем более, если они защищены патентом; 

доступ к лучшим каналам сырья; государственных поддержек; в выигрышном местоположении и так 

далее. При ограничении доступа к каналам распределения, при условии, что распространение товара 

ограниченно из-за хорошо налаженных каналов у конкурентов и их стабильном и уверенном положении, 

то возможность войти в такой рынок практически невозможна. Так же важна политика правительства, с 

помощью которой оно может ограничить или даже полностью исключить вторжение практики отрасли, 

таких как лицензирование или ограничений в отношении доступа к источникам сырья и использование 

механизмов, таких как контроль стандартов загрязнения окружающей среды, охраны окружающей среды, 

а также других норм безопасности.  

Одной из весомых сил на рынке является угроза появления продуктов-заменителей. Подобно угрозе 

вторжения новых конкурентов продукты-заменители ограничивают потенциал отрасли. Теоретически, 

чем более привлекательно соотношение цена-качество, «предлагаемое» продуктами-заменителями, тем 

жестче ограничение потенциала прибыли отрасли [3]. 

Рассмотрим пути и факторы повышения конкурентоспособности риелторских организаций на рынке 

недвижимости в Калининграде на примере АН “Риелт Комфорт”. На рынке недвижимости добиться успеха 

не является возможным, если не планировать его эффективное развитие, не обновлять постоянно 

информацию об изменении отдельных частей рынка недвижимости, не следить о состоянии дел у 

конкурентов и своей конкурентоспособности. Конкурентоспособность компании — это относительная 

характеристика, которая показывает, насколько отличается одно агентство от другого в удовлетворении и 

потребностях потребителей. Высокая конкурентоспособность агентства недвижимости обуславливается 

удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести услуги этой фирмы и отсутствием 

претензий к компании. Конкурентоспособность компании, будучи многогранным понятием, не только 

включает качественные и ценовые параметры продукции, но зависит от уровня менеджмента, 

сложившейся системы управления финансовыми потоками, инвестиционной и инновационной 

составляющими его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность оказывает влияние 

конъюнктура, складывающаяся на том или ином рынке, степень конкуренции, испытываемая 

предприятием со стороны других участников рынка, техническая оснащенность, степень внедрения 

инноваций, мотивация и квалификация персонала, финансовая устойчивость. При одинаковых условиях 

важнейшую роль играет маркетинговая составляющая конкурентоспособности предприятия. Маркетинг 

ориентируется на выявление действительных и особо важных для потребителя потребностей, изменения 

потребительских предпочтений, возможную перспективность всех сегментов рынка, разработку и 

претворение стратегии по повышению конкурентоспособности. Во многих субъектах Российской 

Федерации агентства недвижимости строят свою работу «под продавца», хотя во всем мире уже давно 

ориентируются в первую очередь на покупателя. Поэтому операторы рынка уверены, что поисковые 

договоры должны широко внедряться в практику работы с клиентами. К сожалению, при смене одного 

региона на другой потребитель сталкивается с проблемой, что условия вроде на одном и том же рынке 

диаметрально противоположны. Так как в Калининграде рынок покупателя, важнейшим фактором для 

определения какую рекламную компанию создавать для того, чтобы привлечь покупателя нужно составить 

портрет покупателя, который возможно приобретет нужный нам объект недвижимости. Таким образом, 

выяснив потенциального покупателя, мы можем безошибочно развернуть рекламную компанию. Также, 

для создания имиджа компании или для узнаваемости бренда можно ввести дополнительные бонусы для 

покупателей в виде папок для документов или любые другие канцелярские товары с логотипом компании. 

Зачастую агентства недвижимости проводят рекламные акции и разыгрывают различные сертификаты на 

путешествия или машины, на мой взгляд, этот способ дорогостоящий и неэффективный, так как клиент, 

понимая, что “приз” скорее всего, уйдет кому-либо из директоров компании, не особо обратит внимание 

на этот фактор, а у кого-то и даже вызовет насмешки [4]. 
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Для агентств недвижимости также немаловажным остается воспитание нового поколения агентов и 

постоянное развитие уже опытных. Для этого организуются различные тренинги, семинары. Политика 

компании должна выстроиться таким образом, чтобы агенты между собой не делили покупателей, а 

спокойно могли ими поделиться и помочь коллеге. В такой среде, где агент работает с удовольствием, и 

он замотивирован зарабатывать хорошо и много, где он обучен слушать и слышать о потребностях 

покупателя, должно все работать как отлаженный и единый механизм и при увеличении числа 

сотрудников, соответственно должна расти прибыль компании. Покупатель, который будет удовлетворен 

на все 100% качественным оказанием услуг, обязательно вернется в это же агентство или посоветует его 

своим друзьям или знакомым. К сожалению, на сегодняшний день частные маклеры или небольшие 

агентства, состоят из одного или двух агентов, где один человек выполняет обязанности директора, агента 

и юриста. Такая компания наверняка не сможет предоставить качественные услуги, тем самым снижая и 

без того уже испорченный имидж агентств и, как следствие, средний размер комиссии для всех других 

участников рынка.  

Наиболее важным фактором конкурентоспособности, на мой взгляд, является уникальное торговое 

предложение. На рынке недвижимости на сегодняшний день практически нет агентств, которые могут 

нести ответственность перед клиентом. Причем ответственность должна быть материальной, так как 

покупатель тратит, как правило, большие суммы и очень часто это бывают последние средства у людей. 

Конечно, любое юридическое лицо априори несет гарантии перед клиентом, но если углубиться, то это 

сумма уставного капитала и максимум десять тысяч рублей это все, на что может претендовать обманутый 

клиент. Таким образом, добровольное страхование своей профессиональной деятельности может 

рассматриваться как уникальное торговое предложение, что дает гарантии о надежности и серьёзности 

оказываемых услуг на рынке недвижимости. 

В настоящее время при наличии жесткой конкуренции главная задача современных предприятий - 

обеспечить завоевание и сохранение организацией предпочтительной доли рынка и добиться 

превосходства над конкурентами. Проведенное исследование показало, что конкурентоспособность 

предприятия это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от 

развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами (услугами) потребности людей 

и по эффективности производственной деятельности [5]. 
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В 2018-м году в России произошли 2 события, не вызвавшие широкого общественного резонанса, но 

способные, тем не менее, оказать значительное влияние на институт высшего образования. Первое 

событие - утверждение Правительством Программы цифровой экономики Российской Федерации (июль 

2018). Согласно паспорту данного документа (от декабря 2018 года) в ряде приоритетных задач выделяется 

«Создание инфраструктуры передачи данных для медицинских и государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования» (стр 16-17) в числе которых обозначено оказание цифровых услуг для 

образовательных учреждений с 2019 по 2014 гг, выделяется финансирования для обучения 

специализированных кадров для развития данной сферы информационных технологий (стр 30-33), 

обучение по онлайн-программам (стр 40), развитие образовательных технологий для дистанционного и 
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электронного образования (стр. 82) 1. Второе - международный форум в Москве «eLearning Stakeholders 

and Researchers Summit 2018» в Высшей Школе Экономики с участием Coursera. Основными вопросами 

данной конференции является политика, тренды, стратегия и перспективы онлайн-обучения, особенности 

внедрения онлайн-обучения в учебный процесс вузов, технологии, форматы и новый пользовательский 

опыт в образовании, качество и признание МООСs, сотрудничество вузов и бизнеса для создания онлайн-

курсов, аналитика и психометрика в онлайн-курсах, гуманитарное регулирование технологий, 

профессиональное развитие и поддержка преподавателей и многие другие2. 

Во всех развитых странах система высшего образования также подвергается воздействию цифровых 

технологий. По мнению Вермишевой П.А.3, американские и западные высшие учебные заведения 

испытывают серьезное давление со стороны общественности и политической элиты, технологических 

революций, мировой глобализации. Вместе указанные факторы и растущий спрос на получение высшего 

образования привели к востребованности перемен: высшие учебные заведения должны быть открытыми 

и массовыми, поскольку ежегодно растет спрос на качественное высшее и главное - целенаправленное 

образование. Подходящим способом получения такого высшего образования на данный момент можно 

считать онлайн обучение. Указанный формат в свою очередь должен стать своеобразным рычагом, 

который изменит традиционную систему образования, теряющую актуальность которая сложилась 

столетия назад. Большая часть высших учебных заведений по всему миру активно внедряют онлайн-курсы 

в учебные программы, появляются соответствующие должности в образовательных учреждениях и 

департаменты в государственном аппарате по развитию цифрового образования4. 

Ситуация, связанная с Россией, пока находится ещё не на таком уровне, так как в нашей стране 

ценится государственное образование, а все МООС-площадки относятся к коммерческому сектору. Но 

если посмотреть на те же государственные образовательные учреждения в направлении заочного 

образования, то уже более 10 лет цифровые технологии стали большой частью этого сектора 

(преподаватели выкладывают в интернет видео-лекции, также передача между учащимися и 

преподавателями происходит в цифровом виде и т.п.). 

Появление онлайн-курсов поставило перед руководством высших учебных заведений несколько 

важных вопросов, решение которых в перспективе может существенно изменить традиционные подходы 

к преподаванию: 

1) Введение онлайн-курсов и видео-уроков сильно снизит аудиторную нагрузку на профессорский 

состав, что даст возможность преподавательскому составу больше времени тратить на исследовательскую, 

научную, творческую деятельность. Единственным минусом в данном введении является то, что само 

создание онлайн-курсов занимает не малое время, но всё же которое в последствии окупается. 

 2) При онлайн-курсах сильно противоречивым, как в России, так и зарубежом, остаётся вопрос 

аттестации студентов и проведения экзаменов, зачетов, практик и защит курсовых и дипломных.  

3) Так же, создание и функционирование самих курсов требует от высших учебных заведений 

вложений в дополнительные технологии, финансовые вложения на разработку, дополнительный штат 

сотрудников, а также запись, обработку и т.п. Таким образом высшим учебным заведениям понадобится 

крупное финансирование и реформирование структуры. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что высшее образование как в России, так и 

зарубежом, находится на своеобразном революционном перепутье своего дальнейшего развития. 

Необходим взвешенный, обдуманный и осторожный подход к оцифровыванию образования, так как 

последствия подобных решений могут оказаться непредсказуемыми для духовной, интеллектуальной и 

экономической жизни общества. 

Для рассмотрения финансовых показателей рассмотрим сначала инвестиции в сферу онлайн-

образования, которые показаны в Приложении 1. В данной таблице указанные суммы инвестиций в 

основные мировые платформы онлайн-образования. 

Далее в таблице 1 сравним анализируемую площадку Универсариум с двумя другими крупными 

площадками. 

  

                                                           
1 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» , официальный сайт 

Правительства России. [Электронный режим доступа] URL: 

http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf (Дата образения: 

сентябрь 2019) 
2 Конференция "eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2017» / официальный сайт Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». [Электронный режим доступа] URL: 

https://estars.hse.ru/2017/ (Дата обращения: сентябрь 2019) 
3 РУТ (МИИТ), ассистент кафедры "Русский язык и межкультурная коммуникация" 
4 Вермишова П. И. "О некоторых аспектах высшего образования сквозь призму цифровой экономики." / 

Менеджмент XXI века: возможности и пределы преобразования университетов сборник научных статей 

по материалам XVII Международной научно-практической конференции. Ноябрь 2017. С-П. , С. 38-41 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица крупнейших МООС-площадок дополнительного образования. 

Название 

(Логотип) 

 

  

Штаб-квартира Россия Китай США 

Год основания 2013 2004 2012 

Специализация дополнительное, 

профессиональное 

образование 

языковое обучение, 

дополнительное 

школьное обучение 

навыковое обучение 

Инвестиции 

(стоимость) 

Инвестиции в проект: 15 

млн. руб 

Выручка: 100 млн. руб 

Общая сумма 

инвестиций: $ 343 млн, 

рыночная стоимость 

более $1 млрд 

Общая сумма инвестиций: 

$150 млн, рыночная 

стоимость $1,1 млрд 

Описание одна из крупнейших 

MOOC-площадок России, 

вступившая в 

сотрудничество с 

ведущими университетами 

РФ, такими как 

Московский 

государственный 

университет (почти все 

стартовые курсы 

«Универсариума») и др. 

Цель проекта создание 

межуниверситетской 

площадки, 

обеспечивающей 

энциклопедическую 

предпрофильную 

подготовку и целевое 

профильное обучение 

конечных потребителей 

образовательной услуги. У 

проекта «Универсариума» 

более 400 тыс. слушателей. 

одна из крупнейших в 

мире образовательных 

платформ. Фокусируется 

на дистанционном 

обучении иностранным 

языкам с помощью 

наставников-

репетиторов. iTutor Group 

объединяет более 10 тыс. 

преподавателей из более 

чем 60 стран и предлагает 

более 16 тыс. часов 

материала. 

Является конгломератом 

следующих продуктов: 

VipABC, TutorABC и 

TutorJr (изучение 

английского языка), 

TutorMing (изучение 

китайского языка), VipJR 

(подготовка к 

стандартизированным 

языковым и школьным 

экзаменам), LiveH2H 

(коммуникационная 

платформа). Инвесторы: 

Alibaba Group, Goldman 

Sachs 

Является одной из 

ведущих площадок 

онлайн-образования в 

мире. Доступны курсы в 

первую очередь по 

прикладным 

тех.дисциплинам и 

навыкам (например, 

программирование). 

Предусмотрены открытые 

и платные курсы с 

выдачей 

профессиональных 

сертификатов. 

Важное направление 

развития платформы — 

Udacity for Business, 

предполагает 

обучающие программы, 

которые составляются по 

заказу 

корпоративных клиентов. 

В ноябре 2015 г. 

Компании удалось 

привлечь $105 млн при 

оценке более 

чем в $1 млрд. 

 

В таблице 2 показаны инвестиции в дошкольное, среднее профессиональное, высшее, дополнительное 

школьное и профессиональное образование, а также языковое обучение. Кроме того, показана доля 

частного бизнеса и онлайн образования.  
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Таблица 2 

Инвестирование в разные секторы образования1 

 
 

По итогам 2016 года объем инвестиций в России в сфере онлайн образования по отношению к 2014 

году уменьшился на 47%, что связано со стабильным спадом в этом секторе образования ввиду 

предыдущих провалов некоторых проектов в 2014 году2. Предполагаем, что данное снижение показателя 

не является признаком стагнации, а скорее - отражение мировых трендов. 

На данный момент в «Универсариуме» доступно 74 курсов, разработке/перезапуске (перезапуск курса 

наступает если на него запишется более 3000 человек) находится ещё более 125 курсов.3 По словам 

владельца «Универсариума» Дмитрия Гужели, заверяя работы проект разработал и записал лекции с 

участием более чем 400 преподавателей из более чем 35 высших учебных заведений4. На платформе 

зарегистрировано более 400 тыс. слушателей; в ноябре 2019 года, по данным SimilarWeb, сайт проекта 

посетили 95 тыс. пользователей, в октябре 2019 года - 120 тыс. пользователей5. 

Дебетовые денежные потоки в «Универсариуме» состоят из нескольких видов: 

1. Плата корпораций за создание онлайн курсов.  

2. Платные курсы. 

3. Плата вузов за создание онлайн курсов.  

4. Правительственная программа по продвижению и поляризации русского языка (Федеральная 

целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы.)6. 

Большинство курсов «Универсариума» состоят из нескольких частей, модулей, которые состоят из 

лекций продолжительностью 12 минут в сам модуль входит от 4-12 лекций, проверочных заданий (тестов, 

написания эссе), для получения необходимо заработать хотя бы тройку на тесте. Один модуль курса на 

«Универсариуме» обходится высшему учебному заведению от 120 000 руб. Курс из 10 модулей может 

стоить создателям более 1,2 млн руб. Основная часть (около 70%) этой суммы уходит на: 

1) препродакшн — это переговоры с вузами, написание сценария и подготовку информационных и 

справочным материалов, организацию съемок; 

2) продакшн — это непосредственно сами съемки; 

3) постпродакшн — это монтаж отснятого материала, добавление графики, оформления. 

                                                           
1 Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. 2017 г. 

[Электронный режим доступа] URL: https://edumarket.digital (Дата обращения: сентябрь 2019) 
2 Там же. 
3 Официальный сайт «Универсариума». [Электронный режим доступа] URL: 

https://universarium.org/catalog (Дата обращения: декабрь 2019) 
4 Елена Краузова, Владислав Серегин, Курс на миллион: как заработать на дистанционном образовании. 

Официальный сайт информационного агентства РБК. [Электронный режим доступа] URL: 

https://www.rbc.ru/own_business/27/04/2015/55228afb9a7947397c2b289f (Дата обращения: октябрь 2019) 
5 Universarium. / SimilarWEB: Analyse any Web-site or App. [Электронный режим доступа] URL: 

https://www.similarweb.com/website/universarium.org#overview (Дата обращения: декабрь 2019) 
6 Елена Краузова, Владислав Серегин, Курс на миллион: как заработать на дистанционном образовании. 
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Остальная часть (30%) идет на маркетинговые расходы и техническую работу сайта1. По данным 

SimilarWeb (аналитический интернет инструмент), до 10% трафика на сайт «Универсариума» приходит из 

соцсетей, 57% переходят напрямую на сайт, 17% через поиск, 7% - из писем на почту2. 

По словам Дмитрий Гужеля: "В разработку «Универсариума» и создание первых курсов его создатели 

инвестировали 15 млн руб. собственных средств. И что «Универсариум» вышел на окупаемость уже в 

августе 2014 года, то есть на восьмой месяц работы, а за прошлый год заработал более 100 млн руб. 

Основным источником дохода, по его словам, является плата вузов и корпораций за создание онлайн-

курсов"3. 

Еще одним из основных источников дохода для «Универсариума» стала одна из правительственных 

программ, а именно - по продвижению русского языка (2011-2015 гг на данную программу было выделено 

2512,634 млн. рублей4). Головным распорядителем правительственной программы по продвижению 

русского языка является Институт русского языка, который в декабре 2013 года возглавила Маргарита 

Николаевна Русецкая. «Совет по русскому языку при правительстве Российской Федерации поставил 

задачу разработать портал «Образование на русском», который бы продвигал не только обучение русскому 

языку, но и образование на русском языке в целом», — говорит Русецкая5.  

Онлайн образование — это ближайшее будущее всего образования. Уже сейчас среди основных 

направлений развития в сегменте дополнительного профессионального образования отметим установку 

на сотрудничество платформ с потенциальными работодателями, которые могут нанять слушателей и 

выпускников их курсов. В частности, такой проект запущен проектом «Нетология-групп» и на имеет 

форму подобную «биржи проектов»6. 

Платформа "Универсариум" не единственный провайдер подобных услуг, но, пожалуй, наиболее 

известная и технологически удобная. Ее миссия - оказание образовательных услуг в любое время, в любом 

месте, в удобном темпе, без ограничений по возрасту, полу и т.д. После регистрации пользователю 

доступны большое количество онлайн-курсов по различной тематике, предоставленных достойными 

образовательными учреждениями. Большинство курсов предоставляются на бесплатной основе, при 

необходимости получения сертификата необходимо заплатить небольшую сумму. Среди поставщиков 

образовательного контента есть такие вузы как: НИУ ВШЭ, МИФИ, МФТИ, СПГУ, МГУ и другие. 

Появление в России альтруистических образовательных посредников, таких как "Универсариум" 

помогло бы миллионам граждан, желающих получить качественное образование, но не имеющих для этого 

финансовых возможностей.  

Онлайн образование позволит студентам в зависимости от их квалификации, знаний и пробелов в 

знаниях самостоятельно строить свой образовательный путь, что должно положительно сказаться на 

квалификационной подготовке рабочих кадров. 
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