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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценивания сформиро-

ванности исследовательской компетенции на материале статей участников 

международной научно-практической конференции. Изучено понятие исследо-

вательской компетенции, рассмотрены критерии оценивания статей участни-

ков, проведён анализ степени сформированности исследовательской компетен-

ции студентов – участников конференции. 

The article deals with the problem of assessing the formation of research com-

petence based on the articles of the participants of the international scientific and prac-

tical conference. The authors of the article studied the concept of research competence, 

considered the criteria for reviewing the participants' articles, analyzed the degree of 

formation of the research competence of students participating in the conference. 
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Проблема современного процесса обучения студентов исследовательской 

деятельности становится все более и более актуальной в силу постоянных эко-

номических и политических изменений в нашей стране. Анализируя роль сту-

дента в процессе обучения, можно отметить, что в современных реалиях акцент 

должен ставиться на развитии самостоятельных умений исследовать, а не на пре-

подавателе, как посреднике между студентом и знаниями в определённой обла-

сти. Статья посвящена анализу формирования исследовательской компетенции 

у студентов, которая, наряду с другими компетенциями, создаёт благоприятные 

условия для подготовки кадров, способных самостоятельно решать профессио-

нальные задачи. 

Исследовательская компетентность – интегральное личностное качество, 

выражающееся в готовности и способности самостоятельно осваивать и полу-

чать системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста дея-

тельности от функционального к преобразовательному, базируясь на имею-

щихся знаниях, умениях, навыках и способах деятельности [1].  

Компетенция – это личностная способность специалиста решать опреде-

ленный класс профессиональных задач. Данная проблема рассматривалась сле-

дующими учеными: Н. А. Зимняя, Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, З. Ф. Исаева и дру-

гими [2; 1212]. 

Любая компетенция развивается в процессе деятельности, поэтому иссле-

довательская компетенция может быть рассмотрена на материале студенческих 

статей – как промежуточного результата их исследовательской деятельности, а 

именно написания выпускных квалификационных работ или докладов на конфе-

ренции. 

Исследовательские умения в словаре Е. А. Шашенковой описываются как 

сознательное владение совокупностью операций, являющихся способами 
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осуществления умственных и практических действий (в том числе творческих 

исследовательских действий), составляющих исследовательскую деятельность, 

успешность формирования и выполнения которых зависит от ранее приобретен-

ных умений [3]. 

Исследовательская деятельность определяется способами и средствами 

действий в результате постановки проблемы, определения объекта исследова-

ния, анализа и объяснения результатов, полученных в ходе исследовательской 

работы, верификации результатов, а также моделировании дальнейших исследо-

ваний. 

Таким образом, можно проследить взаимосвязь исследовательской дея-

тельности с научной – интеллектуальной творческой деятельностью, направлен-

ной на получение и использование новых знаний, являющейся более широким 

понятием, включающим в себя научно-организационную, научно-информацион-

ную, научно-педагогическую и другие виды деятельности [4].  

Технология мониторинга научно-исследовательской компетенции: 

1. Обозначить область мониторинга – в нашем случае сформированность 

исследовательской компетенции участников конференции. 

2. Определить примерный уровень развития профессиональных навыков / 

компетентности. 

3. Обозначить умения, которые должны быть сформированы на данном 

уровне развития: умение формулировать актуальность темы, цель, задачи; уме-

ние представлять различные точки зрения на проблему; умение обобщать полу-

ченные результаты; умение делать выводы, исходя из результатов исследования. 

4. Подготовить материал, направленный на выявление формируемых уме-

ний / компетенций – статью в сборнике конференции. 

5. Проанализировать полученные результаты [5].  

В рамках исследовательского проекта «Оценка сформированности иссле-

довательской компетенции студентов на материале публикаций XVII–XVIII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы со-

временного общества»» студенты НГТУ проанализировали научные статьи 
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участников, основываясь на критериях оценки научных статей.  

В информационном письме содержалась следующая информация: все 

участвующие дистанционно принимают участие в конкурсе научных статей, где 

оцениваются структура и содержание статьи (см. требования к оценке докладов), 

языковая грамотность, научный стиль изложения. 

Считаем целесообразным рассмотреть эти критерии:  

1. Оформление в соответствии с заявленными требованиями; 

2. Отражение во введении основной идеи научной статьи; 

3. Обоснование цели, задач и актуальности исследования; 

4. Актуальность и соответствие литературы теме данного исследования; 

5. Может ли рассмотренная литературы служить теоретической базой для 

исследования; 

6.  Соответствие выбранных методов поставленным задачам; 

7. Наличие результатов исследования; 

8. Интерпретация полученных результатов, понятная читателю; 

9. Стиль изложения материала; 

10. Структурированность и логичность изложения материала; 

11. Отсутствие орфографических, грамматических, синтаксических и 

пунктуационных ошибок. 

Положительные результаты процесса формирования исследовательской 

компетенции студентов основываются на внутренней мотивации, а также уровне 

сформированности исследовательской компетенции научного руководителя.  

Отбор статей проходил следующим образом: члены комиссии каждой сек-

ции отбирали лучшую статью, которая затем оценивалась по описанным выше 

критериям. Лучшая исследовательская работа получила максимальный балл, что 

говорит о высоком уровне сформированности исследовательской компетенции. 

Следует отметить, что автор данной работы является постоянным, активным 

участником и победителем конференций различных уровней, что говорит о необ-

ходимости быть постоянно вовлечённым в исследовательскую деятельность и 

его личной заинтересованности в целом. 
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Мониторинг уровня развития исследовательской компетенции участников 

конференции показал, что ведение активной исследовательской деятельности 

формирует высокий творческий потенциал, способность самостоятельного ре-

шения разноаспектных проблем, а также активную социальную позицию.  

Подводя итог следует отметить, что исследовательская компетенция явля-

ется важным условием для освоения будущей профессии, основой для развития 

других видов компетенций, необходимых студенту в его деятельности.  

Студенты в процессе написания статей приобретают ценный опыт и 

навыки, которые способствуют формированию глубоких знаний по дисципли-

нам. В свою очередь исследовательские умения: умение обозначить проблему, 

сформулировать цель, задачи и гипотезу, спланировать проведение эксперимен-

тов, проанализировать полученные данные и оценить результаты исследования 

подготовят его к решению многих профессиональных задач. 
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Тело человека является энергетическим центром. Аура каждого из нас уни-

кальна, но все же в биополе многих людей прослеживаются некоторые общие 

черты. 

Энергетически люди делятся на три типа [1]: 
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Первый тип – люди, рожденные с положительной энергией. Они получают 

энергию сверху, из Космоса, через расположенную на макушке первую чакру. 

Таких людей приблизительно 60 % от населения планеты.  

Второй тип – люди, рожденные с отрицательной энергией.  

Люди с отрицательной энергетикой всегда энергетически в два раза силь-

нее обычного человека с положительной энергетикой.  

Третий тип – энергетические вампиры. Они составляют около 10 % от 

всего населения планеты.  

Нумерологии различают 5 энергетических типов, вычисляемой по дате 

рождения (таблица 1) [3]: 

Таблица 1 – Характеристика энергических типов человека 

 
Энергический тип Краткая характеристика 

Вампиры (1–2) 

 

К энергетическим вампирам относятся люди, у которых после сложе-

ния получились 1 и 2. Это те, которых природа наделила заниженной 

энергетической энергией. Чтобы пополнить свою силу или энерге-

тику, они должны забрать чужую. 

Их методы известны всем. Это скандалы, ссоры, конфликты, посто-

янные жалобы, унижения других и прочие манипуляции на психоло-

гическом уровне. Их основная цель – вывести человека на эмоции. 

Когда вспыхните в ответ на оскорбления или будете сочувствовать, 

когда человек плачется на свою жизнь, то у вампиров пополняется 

багаж недостающей энергии. 

Доноры (5, 7) 

 

Это те, у кого в итоге сложения получится 5 и 7. Эти личности готовы 

всегда делиться своей энергией. Сами они ее не забирают, поэтому 

находясь рядом с вампиром, доноры теряют часть своей силы. 

Нейтралы (3,6,8) Представители этого типа имеют числа 3,6 и 8. Эти личности наде-

лены очень крепким и защищенным биополем. Нейтралы не заби-

рают энергию у других, но и свою не отдадут. Они поражают всех 

своим отличным жизненным тонусом. 

Белые маги (9) 

 

Белые маги с числом 9 – поразительные личности, отлично управля-

ющие своим биополем. Если с кем-то надо поделиться энергией, то 

они могут поделиться, но сами не забирают чужую силу. 

Черные маги (4) Обладатели числа 4 могут вдруг превратиться в вампиров, а могут 

быть нейтралами, но свою энергетику всегда держат под контролем. 

 

Педагогическая деятельность на сегодняшний день считается сложной и 

требующей много времени, энергии. Работа с обучающимися требует постоян-

ного обновления подходов к обучению, подаче новых знаний, закрепления мате-

риала, системе оценивания. Насколько разнообразным и интересным будет этот 
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процесс – зависит от самого преподавателя. В то числе и от его желания этот 

процесс усложнять, модернизировать, отдаваться ему. Последнее нами не выби-

рается; с этим мы рождаемся. Таким образом, можно провести связь между энер-

гическим типом и педагогической деятельностью. Так или иначе мы интегри-

руем свой энергический тип в свою деятельность, в ом числе и в профессиональ-

ную. Интеграция – процесс, имеющий своим результатом целостность; объеди-

нение, соединение, восстановление единства [2].  

Попытаемся выявить закономерность энерготипа и подходов к ведению за-

нятия преподавателем. 

Энергический тип «Вампир» и «Черные маги» – тип преподавателей, вы-

страивающих работу на основе тоталитаризма. Жесткий контроль происходя-

щего на занятиях; своим поведением стремится добиться уважения студентов. 

Мнение преподавателя единственно правильное. Может применять жесткие 

меры дестимулирования студентов, что может вызвать негативную реакцию. 

Сами же при этом они могут получать удовольствие от процесса. Знания даются 

структурированно, без отступлений и отклонений от темы или программы. Изу-

чение темы или блока сопровождается срезом знаний, контрольной работой, 

написанием научной работы. Неудовлетворительный результат списывает не на 

себя, а на самого студента, объясняя это его нежеланием изучать дисциплину. 

Тип общения: авторитарный.  Для авторитарного стиля характерен функцио-

нально-деловой подход к студенту, когда преподаватель исходит из усреднен-

ного представления о студенте и абстрактных требований к нему. В своих оцен-

ках он стереотипен и субъективен. Часто недооценивает положительное значе-

ние таких качеств, как самостоятельность, инициативность. Способны забрать 

энергию, и не готовы отдавать ее. 

Энергический тип «Доноры» и «Белые маги» – тип преподавателей, вы-

страивающих работу по принципу: «отдаю», делюсь, а при необходимости 

возьму». Готовы делиться своей энергией, чем чаще всего и привлекают студен-

тов. Способен «заряжаться» от энергии окружающих, но не забирать ее. При про-

ведении занятии выстирают демократический тип общения со студентами: 
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учитывает индивидуальные особенности, их личный опыт, специфику их потреб-

ностей и возможностей. Преподаватель, владеющий таким стилем, осознанно 

ставит задачи перед студентами, не проявляет негативных установок, объективен 

в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. Такой тип готов к посто-

янному анализу своего поведения и адекватной самооценке. Много времени от-

дает работе с детьми, выстраивая с ними контакт. За счет своей энергии способен 

браться за новые проекты и тем самым мотивировать окружающих. 

Энергический тип «Нейтрал» – тип преподавателей, которые не готовы вы-

ходить из зоны комфорта, где их запас энергии вполне достаточен для размерен-

ной, но продуктивной работы. В работе со студентами не растрачивают энергию. 

Тип общения: чаще всего попустительский (анархический, конформный). Он ха-

рактеризуется стремлением преподавателя минимально включаться в деятель-

ность, что объясняется снятием с себя ответственности за ее результаты. Такие 

педагоги формально выполняют свои функциональные обязанности, ограничи-

ваясь лишь преподаванием. Попустительский стиль общения предполагает так-

тику невмешательства, основу которой составляют равнодушие и незаинтересо-

ванность проблемами обучающихся. Подчеркнем, делается это для того, чтобы 

не растрачивать имеющуюся у них энергию, которая, по их мнению, будет вос-

требована в другие моменты.  

Как можно заменить, от врожденного энергического типа многое зависит. 

Наличие или отсутствие энергии сказывается на педагогической работе. По 

внешним признакам и работе со студентами можно предположить, каким энер-

гическим типом обладает преподаватель. Перестроиться на другой энергический 

тип сложно, а в большинстве случаев невозможно. Возможно лишь снизить вли-

яние негативных факторов на окружающих.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблематике исследований 

вопросов и особенностей коррекции поведения гиперактивных младших школь-

ников. Показано влияние психолого-педагогической коррекционной работы на 

развитие личности ребенка, а также определены критерии значимости систе-

матической регулярной деятельности в данном направлении. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая коррекция, гиперактивность, 

младшие школьники 

В настоящее время увеличилось количество обучающихся начальной 

школы с синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Проблема гиперре-

активности — это не только проблема самого ребёнка, но и родителей в первую 

очередь, а также педагогов. Главное в успешной психокоррекции в данном 

направлении – это вовремя её начать. Если запустить дефект, то у ребёнка млад-

шего школьного возраста начнутся проблемы в школе и с общением с другими 

детьми.  Когда ребёнок перейдёт в подростковый этап своего развития, то у него 

начнут проявляться асоциальные черты и девиантное поведение, коррекционная 

работа будет проводиться сложнее [5, с. 112]. 

Вопрос о гиперактивности возникает тогда, когда ребёнок переходит из 

детского сада в начальную школу. В детском саду дети в основном играют и за-

метить гиперактивность трудно, а приходя в школу, где игровая деятельность 

сменяется учебной и все симптомы гиперактивного ребёнка начинают 
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проявляться – младший школьник начинает вертеться, постоянно отвлекается, 

«считает ворон». В прошлые времена педагоги пытались исправить поведение 

таких детей, но все применяемые методы воспитания оказались бессильны, и пе-

дагоги стали считать, что это запущенность родительского воспитания или пло-

хая генетика. 

Учёные провели немало исследований причин гиперактивного поведения 

и большинство пришло к заключению, что нарушение в работе нейромедиаторов 

приводят к гиперактивному поведению, то есть в мозге существует дисбаланс 

возбуждения и торможения. Также учёные смогли примерно определить в какой 

части находится проблема – в   ретикулярной формации. Она отвечает за многие 

важные процессы в жизни человека, например, отвечает за выражение различ-

ных эмоций, служит регулятором энергии и её распределения. Если имеется 

нарушение в этом отделе, то возникает повышенная возбудимость, которую 

трудно регулировать [1, с. 18].   

Следовательно, большинство исследователей пришли к заключению, что 

на возникновение синдрома гиперактивности влияют следующие нарушения: 

повреждение мозга в раннем возрасте и при рождении, опасные лекарственные 

препараты во время беременности, инфекционные заболевания, пережитые в 

раннем возрасте, также стоит отметить наследственный фактор.  Сильное повре-

ждение мозга и нервной системы не вызывают синдром гиперактивности, 

обычно это более серьёзные заболевания, которые влияют на интеллект и пси-

хику. При гиперактивности нарушение в мозге небольшое, но этого достаточно, 

чтобы вызвать двигательную расторможенность.  

Чтобы коррекционная работа гиперактивности прошла удачно, необхо-

димо разработать программу, которая будет включать в себя различные методы 

и приёмы, обязательно беседа с родителями и составление рекомендаций для них 

как в домашних условиях продолжать коррекционную работу, как общаться с 

ребёнком. За гиперактивным ребёнком наблюдает невролог и с помощью своих 

врачебных методов лечит нервную систему ребёнка, прописывает препараты, ко-

торые оказывают влияние на нейромедиаторы. Обязательно взаимодействует с 
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ребёнком психолог. В работу подключаются классный руководитель младшего 

школьника и родители [2, с. 71].  

Перед родителями в процессе психокоррекционной работы гиперактивно-

сти необходимо обеспечить психологический комфорт ребёнку, не давить на 

него, не ругать, а спокойно объяснять, если не получается управлять им, то по-

просить об этом психолога, чтобы тот поговорил с младшим школьником.  Во 

время уроков педагог применяет индивидуальный метод обучения для такого 

школьника. Также нужно знать в каких условиях живёт младший школьник с 

гиперактивностью, это поможет выявить причину возникновения синдрома. 

Необходимо использовать приёмы, которые снизят эмоциональное перевозбуж-

дение, можно использовать средства народной медицины, например, перед сном 

давать чай с мелиссой или мятой, заваривать ромашку с кипреем [4, с. 36]. 

В школе у ребёнка главная деятельность это учебная, игровая уже исполь-

зуется как отдельные методы и сами игры в виде подвижных есть только на уро-

ках физкультуры. Если в дошкольном возрасте самооценка ребёнка зависела от 

родителей, то сейчас от достижений в учёбе. И когда у ребёнка, что-то не полу-

чается, он получает оценки хуже других, то его самооценка начинает страдать. 

Если родители внимательны к ребёнку с самого раннего детства, то гиперактив-

ность можно полностью убрать к началу обучения в школе. Если же нет, то у 

младшего школьника будут серьёзные проблемы в обучении и в общении с род-

ными, сверстниками, педагогами.  

Чтобы начать психокоррекционую работу по гиперактивности нужно 

определить причины развития такого дефекта. А также нужно определить, что 

именно преобладает в поведении ребёнка, потому что кто-то просто очень не-

внимательный и импульсивность не так выражена, или наоборот ребёнок не мо-

жет усидеть на месте импульсивен, но внимательность развита средне [3, с. 11]. 

Часто, когда родители замечают, что их ребёнок начинает вести себя им-

пульсивно, дёргается, вертится, не может доделать начатое, не реагирует на 

просьбы, отстаёт в обучении, то родные не понимают почему так происходит и 

в кого ребёнок такой пошёл. Реагируют все на поведение негативно и считают, 
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что это влияние друзей, запущенность в воспитании. Чтобы исправить эту ситу-

ацию родители начинают принимать жёсткие методы и наказание, но это не эф-

фективно и усугубляет ситуацию, так как детско-родительские отношения начи-

нают портиться.  

Поведенческую психотерапию используют чаще всего и включают её в 

программу с другими методами. Чтобы удачно её провести специалист должен 

быть грамотным в этой области, должно быть желание. Педагог, который ис-

пользует данный метод, должен уметь грамотно разговаривать, речь не должна 

быть монотонной, темп нужно менять, также важным условием является высокая 

фантазия и изобретательность так как нужно постоянно удерживать внимание 

гиперактивного ребёнка.  

Коррекционная работа пройдёт эффективно в том случае, если школа и се-

мья взаимодействуют. Если этим вопросом занимается только школа, то любые 

методы коррекции будут напрасны. Классный руководитель гиперактивного 

школьника должен часто общаться с родителями и говорить о состоянии ре-

бёнка. Очень хорошо, когда учитель и семья используют одинаковые принципы 

во время взаимодействия с ребёнком. Сюда относят принцип поощрения, прове-

дение совместного досуга и занятия, регулярное общение с ребёнком, сопережи-

вание.  

Взаимодействие учителя и семьи играют важную роль, но в коррекцион-

ную работу относится ещё подключение врача психоневролога, социального пе-

дагога и конечно психолога. В лучшем случае, когда все эти специалисты разра-

батывают одну программу коррекции гиперактивного ребёнка. Коррекционная 

программа должна быть разработанной на возрастной период от 6 до 11 лет. То 

есть она рассчитана только для младших школьников. Конечно, можно разрабо-

тать для разных возрастных групп, но именно в начальной школе ребёнок входит 

в учебную деятельность и необходимо улучшить его внимание, память, усидчи-

вость которые так нужны на уроках. Если этого не сделать в начальной школе, 

то на следующих этапах обучения ребёнку будет ещё сложнее [4, с. 81]. 

Педагоги и родителей детей должны знать, что негативные 
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воспитательные методы, такие как крик, психологическое давление, физическое 

наказание не могут быть эффективными и вообще данные методы варварские и 

нарушают психику у ребёнка, он становится закрытым, пугливым и озлоблен-

ным и свою агрессию будет справлять на животных или на слабых людях. Лучше 

хвалить ребёнка, когда он сделал то, что не получается, похвалить, когда он смог 

закончить начатое дело, за хорошую отметку в школе, разговаривать по душам, 

быть друзьями своему ребёнку, не ругать, когда что-то не получается, а мотиви-

ровать, что всё будет хорошо.  

Метод поощрения нужно использовать правильно. Нужно отследить, что 

является для ребёнка ценностью, например он любит смотреть мультики и 

можно сказать, что если ты постараешься внимательно выполнить задания и до 

конца, то после этого у тебя будет возможность посмотреть несколько серий сво-

его мультика.  

Обучение в специальных условиях очень эффективно, так как предметная 

среда и программа обучения ориентирована на детей с гиперактивностью. Обу-

чившись несколько лет в таких классах, ребёнок восстанавливается и уже не от-

стаёт в развитии и обучении. Если помимо гиперактивность имеется задержка в 

психическом развитии, то ребёнку лучше всегда обучаться в коррекционных 

классах [2, с. 33]. 

Таким образом, коррекционная работа должна проходить постепенно с ка-

кой-то одной отдельной функцией. Это связано с тем, что гиперактивный ребе-

нок физически не может длительное время внимательно слушать учителя, спо-

койно сидеть и сдерживать свою импульсивность. Когда в процессе занятий до-

стигаются устойчивые положительные результаты, можно переходить к трени-

ровке одновременно двух функций. Это может быть, например, дефицит внима-

ния и контроль поведения. И только позже вводить упражнения, развивающие 

все функции одновременно.  
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Аннотация. В статье описаны теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов по иностранным языкам в основ-

ной общеобразовательной школе с использованием интернет-ресурсов. Рас-

смотрены психофизические особенности учащихся 5 классов, влияющие на со-

держание индивидуального образовательного маршрута. 

The article describes the theoretical foundations for designing individual edu-

cational routes in foreign language teaching in the middle school using Internet re-

sources. The psychophysical characteristics of 5th grade students that affect the con-

tent of an individual educational route have been reviewed.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, английский язык, индиви-

дуальный образовательный маршрут, интернет-технологии 

Keywords: foreign language teaching, English language, individual educational 

route, Internet technologies 

Основным требованием обучения иностранным языкам на современном 

этапе является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 
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подразумевает способность осуществлять речевую деятельность в соответствии 

с конкретной ситуацией общения в рамках различных сфер деятельности. 

На этапе основного общего образования, к которому относится 5 класс, в 

рамках освоения иностранного языка особое внимание отводится формированию 

установки дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

выраженной личностной позиции в восприятии мира. Качественно новым требо-

ванием выступает формирование национального самосознания в рамках изуче-

ния различных культур, что связано с особенностями возрастного периода – дети 

подросткового возраста обладают готовностью к анализу и синтезу особенно-

стей родной культуры и культуры страны изучаемого языка [4]. 

На данном этапе обучения выдвигается одно из важнейших требований – 

достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции – 

ограниченного общения в ситуации нахождения в стране изучаемого языка. 

С психологической точки зрения большая часть учащихся 5 класса харак-

теризуются продолжающимся психофизическим развитием. Многие специали-

сты утверждают, что данный возрастной период рассматривается как кризисный. 

Отмечается активное развитие головного мозга, нервно-психическая ранимость 

вследствие продолжающегося развития, а также сложность в длительном сосре-

доточении и умственной работоспособности. Ввиду этого необходимо предпри-

нимать качественные шаги в повышении мотивации к изучению иностранных 

языков [5, с. 46–49]. 

Мотивация к дальнейшему совершенствованию уровня владения языком 

выступает качественно новым требованием данного этапа обучения. Необхо-

димо создать основу, формирующую интерес обучающегося к саморазвитию, са-

мопознанию, восприятию иностранного языка в качестве средства получения ин-

формации, источника расширения знаний в различных предметных областях. 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося – это личностный 

проект развития и движения в образовательном пространстве, который разраба-

тывается при участии педагога и родителей, а также документируется индивиду-

альной образовательной программой, итогом данной работы выступает 
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индивидуальная образовательная траектория, движение, по которой гарантирует 

учащемуся приобретение необходимых компетенций, ценностно-смысловых 

ориентаций и способов социального поведения [2, с. 155].  

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается в качестве 

нормативного способа образовательной траектории, в рамках которой учащийся 

достигает определенного уровня компетенций и умений в учебной деятельности. 

Предполагает устойчивую связь между образовательными возможностями обра-

зовательного учреждения (средства, инструменты и механизмы реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута) и личными приоритетами уча-

щихся. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

обучения иностранным языкам отражает вариативный подход к индивидуально-

личностным особенностям обучающихся, одним из преимуществ которого явля-

ется корректировка в соответствии с потребностями и возможностями обучаю-

щегося [1, с. 5]. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается с целью ока-

зания учащемуся или группе учащихся индивидуальной поддержки в обучении 

информационного и организационного характера; наполнения содержания обу-

чения материалом в соответствии с интересами, склонностями обучающихся.  

Разработка индивидуального образовательного маршрута начинается с 

этапа диагностики. На данном этапе проводится систематическое изучение акту-

ального развития учащегося, которое включает определение следующих факто-

ров: 

– уровень интеллекта учащегося (способность усваивать знания, приобре-

тать навыки и уметь применять их для решения профессиональных задач); 

– креативность (аналитические способности для генерации новых знаний); 

– учебная мотивация (переживания по поводу достижения или недостиже-

ния учебных целей); 

– уровень самооценки [1, с. 9]. 

После диагностики идет этап непосредственно проектирования 
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индивидуального образовательного маршрута. По итогам проведенной диагно-

стики, прежде всего, определяются педагогические задачи в зоне ближайшего 

развития ученика. После чего стандартный учебный план модернизируется под 

конкретного ученика или под группу учеников. 

Часто становится сложно выбрать инструменты для реализации маршрута 

или его составных частей. Для повышения качества образования наряду с тради-

ционными технологиями обучения, в том числе, используют современные тех-

нологии, предоставляемые посредством сети Интернет. Интернет располагает 

множеством веб-ресурсов, электронных словарей, успешно использующихся в 

практике преподавания иностранных языков.  

Постоянно обновляемая информация на веб-ресурсах способствует реаль-

ному погружению обучающихся в языковую среду, что во многом помогает фор-

мированию коммуникативной компетенции. Учащимся предоставляется воз-

можность слушать, читать образцы аутентичного разговорного иностранного 

языка; учащиеся усваивают язык непосредственно от носителей, формируя базу 

актуальных речевых оборотов. 

Эффективное включение интернет-технологий в образовательный процесс 

возможно в ситуации разработки качественно новых методик преподавания, в 

нашем случае в разработке индивидуальных образовательных маршрутов [3, с. 

61]. Не менее важна популяризация интернет-технологий среди педагогического 

сообщества. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута делает образо-

вательный процесс нелинейным, что обуславливает большие возможности для 

самостоятельной работы детей, формируется социально-значимый навык – ино-

язычная коммуникативная компетенция. 

Таким образом, использование индивидуальных образовательных марш-

рутов в 5 классе общеобразовательной школы соответствует индивидуальному 

подходу в обучении и персонализации образования. Также такой способ обуче-

ния предоставляет возможность активизировать механизмы восприятия и обра-

ботки информации, познавательную деятельность с учетом психофизических 
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особенностей учащихся данного возраста. Совершенствуются аналитическая и 

абстрактная деятельность, возрастает заинтересованность учащихся в самостоя-

тельной поисковой творческой работе, что обуславливает успешную реализацию 

индивидуальной образовательной траектории. 
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Аннотация. История есть коллективная память народа, память о про-

шлом. Но память о прошлом — это уже не прошлое в собственном смысле слова 

History is the collective memory of the people, the memory of the past. But the 

memory of the past is no longer the past in the proper sense of the word. 

Ключевые слова: история, научные исследования, актуальность 

Keywords: history, research, relevance 

История - одна из древнейших наук, ей около 2500 лет. Ее основополож-

ником считается древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.). Древние очень 

ценили историю и называли ее «magistra vitae» (наставница жизни). 

Обычно историю определяют как науку о прошлом - минувшей действи-

тельности, о том, что когда-то было с человеком, народом, обществом в целом. 

Тем самым история сводится к простому анализу событий, процессов, состоя-

ний, так или иначе канувших в «Лету». Такое понимание истории является не 

точным и не полным, более того - внутренне противоречивым. На самом деле 

история не дает людям забыть «свою былую жизнь». История как бы воскрешает 

былое, минувшее, заново открывая и реконструируя его для настоящего. Благо-

даря истории, историческому познанию, прошлое не умирает, а продолжает жить 

в настоящем, служит современности. 
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История есть коллективная память народа, память о прошлом. Но память 

о прошлом — это уже не прошлое в собственном смысле слова. Это - прошлое, 

восстановленное и восстанавливаемое по нормам современности, с ориентацией 

на ценности и идеалы жизни людей в настоящем, ибо прошлое существует для 

нас через настоящее и благодаря ему. По-своему выразил эту мысль К. Ясперс: 

«История непосредственно касается нас... А все то, что касается нас, тем самым 

составляет проблему настоящего для человека». 

Однако, как самостоятельная область знания, тем более научного, история 

не рассматривалась еще долгое время. Она не имела собственного предмета в 

период Античности, Средних веков, Возрождения и даже в эпоху Просвещения. 

Как согласуется этот факт с достаточно высоким престижем и большой распро-

страненностью исторических знаний? Как увязать его с огромным количеством 

содержащих исторические сведения произведений, от Геродота и Фукидида, че-

рез бесчисленные средневековые хроники, летописи и «жития», до исторических 

исследований начала Нового времени? Объясняется это тем, что история долгое 

время была интегрирована в общую систему знаний. В эпохи Античности и 

Средних веков она существовала и развивалась в сочетании с мифологией, рели-

гией, теологией, литературой и в какой-то мере с географией. В эпоху Возрож-

дения ей дали мощный импульс географические открытия, расцвет искусства, 

политические теории. В XVII–XVIII вв. история была связана с политической 

теорией, географией, литературой, философией, культурой. 

Потребность в выделении собственно научных знаний стала ощущаться со 

времени естественнонаучной революции (XVII в.). Однако, и в начале XIX века 

продолжала сохраняться «нерасчлененность» «философского» и научного зна-

ния, с одной стороны, и самой науки по дисциплинам, с другой. 

Одну из первых попыток определить место истории как научной дисци-

плины, обладающей собственным предметом, предпринял немецкий философ В. 

Круг в работе «Опыт систематической энциклопедии знаний». Круг разделил 

науки на филологические и реальные, реальные - на позитивные (юридические и 

богословские) и естественные, естественные - на исторические и рациональные 
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и т. д. В свою очередь «исторические» науки подразделялись на географические 

(место) и собственно исторические (время) дисциплины. 

Изучение любой науки начинается с определения понятий, которыми она 

оперирует в процессе познания, как природы, так и общества. С этой точки зре-

ния возникает вопрос: что такое история как наука? Каков предмет ее изучения? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего, необходимо различать историю как всякий 

процесс развития природы и общества, тесно связанных между собой, и историю 

как науку об этих процессах. 

Мы будем рассматривать историю как науку в развитии человеческого об-

щества во всем его многообразии. А поскольку история общества представляет 

собой совокупность конкретных и многообразных действий и поступков отдель-

ных людей, человеческих сообществ, находящихся в определенной взаимосвязи, 

составляющих все человечество, предметом изучения истории является деятель-

ность и действия людей, вся совокупность отношений в обществе. 

Известный русский историк В. О. Ключевский так писал об истории как 

науке: «В научном языке слово «история» употребляется в двояком смысле: 1) 

как движение во времени, процесс и 2) как познание процесса. Поэтому все, что 

совершается во времени, имеет свою историю. Содержанием истории, как от-

дельной науки, специальной отрасли научного знания, служит исторический 

процесс, т. е. ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь чело-

вечества в ее развитии и результатах». 

Историки изучают свой предмет во времени диверсифицировано, частями, 

под разными углами зрения. Неупорядоченность, дробность, неравномерность, 

«белые пятна» и «серые ниши» прошлого - таково полотно исторического вре-

мени. Но историческое знание в целом позволяет, когда необходимо, перевести 

взгляд и увидеть все многообразие «мира истории», структуры и связи, события 

и действия, бытие народов и повседневную жизнь героев и «маленького» чело-

века, обыденное сознание и глобальное мировоззрение. 

По сравнению с другими гуманитарными и социальными науками, изуча-

ющими какую-либо одну из сторон общественной жизни, история отличается 
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тем, что предметом ее познания является вся совокупность жизни общества на 

протяжении всего исторического процесса. К тому же, многие проблемы про-

шлого и современности, которыми занимаются политологи, экономисты, социо-

логи, этнологи и другие специалисты гуманитарно-социального цикла, могут 

быть решены только на основе исторического подхода и исторического анализа, 

на базе работы, проделанной историками, ибо только сбор, систематизация и 

обобщение огромного фактического материала позволяет увидеть и понять тен-

денции общественного развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды оборотных средств и источ-

ники их формирования в учреждениях УИС. Одним из ключевых проблемных во-

просов для производственного комплекса уголовно исполнительной системы яв-

ляется отвлечение оборотных средств в счет дебиторской задолженности за 

поставленную предприятиями УИС продукцию, а также оказанные услуги и 

произведенные работы. С целью осуществления производственного процесса ис-

правительные учреждения нуждаются не только в основных фондах, но и в обо-

ротных средствах, состоящих из оборотных производственных фондов и фон-

дов обращения. 

Annotation. The article discusses the types of working capital and the sources 

of their formation in the institutions of the penal system. One of the key problematic 

issues for the production complex of the penitentiary system is the diversion of working 

capital on account of receivables for the products supplied by the enterprises of the 

penal system, as well as the services rendered, and the work performed. In order to 

carry out the production process, correctional institutions need not only fixed assets, 

but also working capital, consisting of circulating production assets and circulation 

funds. 
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Оборотные средства представляют собой средства производства, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и списываются на го-

товую продукцию сразу. Они как совокупность предметов труда, находятся в по-

стоянном обороте и являются наиболее подвижной частью активов учреждения 

УИС. Материально-вещественным выражением большей части оборотных 

средств являются: исходное сырье, основные и вспомогательные материалы, по-

луфабрикаты, готовая продукция, денежные средства и др. Оборотные средства 

обслуживают как процесс производства, так и процесс реализации. По способу 

определения потребности в оборотных средствах их подразделяют на нормиру-

емые и ненормируемые. К нормируемым оборотным средствам относятся 

группы оборотных средств, по которым создаются необходимые производствен-

ные запасы сырья, материалов, незавершенного производства, расходы будущих 

периодов. К ненормируемым оборотным средствам относят денежные средства 

на счетах в банке, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вло-

жения, то есть те, по которым изначально не определяется оптимальная величина 

остатков по данным элементам оборотных активов [1,2]. 

Характерной особенностью оборотных средств является высокая скорость 

их оборота (один цикл). Физически оборотные средства потребляются в течение 

одного производственного цикла. Кругооборот капитала охватывает три стадии: 

заготовительную, производственную, сбытовую. Период времени в течение, ко-

торого совершается оборот денежных средств, предоставляет собой длитель-

ность производственного (коммерческого) цикла. Таким образом, первона-

чально затраченные средства возвращаются, т. е. образуется своеобразный кру-

гооборот средств. От непрерывного кругооборота зависит нормальный ход про-

изводства и его ритмичность.  

Оборотные средства группируются по следующим признакам. В 
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зависимости от практики планирования и управления: нормируемые оборотные 

средства (сырьё и материалы, готовая продукция); не нормируемые оборотные 

средства (деньги, ценные бумаги). В зависимости от источников образования: 

собственные оборотные средства, формируются за счет собственных средств 

предприятия; заемные оборотные средства, формируются за счет привлеченных 

средств (кредиты, кредиторская задолженность). В зависимости от ликвидности 

(способность активов быстро и без потерь превращаться в денежные средства): 

абсолютно ликвидные средства (деньги в кассе и на счетах, ценные бумаги); 

быстрореализуемые оборотные средства (готовая продукция, текущая дебитор-

ская задолженность, расходы будущих периодов); медленно реализуемые обо-

ротные средства (запасы залежалые, просроченная дебиторская задолженность). 

В зависимости от степени риска вложения капитала: оборотные средства с ма-

лым риском вложения (денежные средства, кратковременные финансовые вло-

жения, остатки готовой продукции и товаров за вычетом, не пользующейся спро-

сом); оборотные средства с высоким риском вложения (сомнительная дебитор-

ская задолженность, готовая продукция, не пользующаяся спросом, старые про-

изводственные запасы). 

К видам оборотных средств в производственном подразделении учрежде-

ния УИС можно отнести: денежные средства; запасы (включая, материальные 

запасы и готовую продукцию); краткосрочные финансовые вложения. 

Материалы представляют собой продукцию, уже прошедшую определен-

ную обработку. Основные материалы непосредственно входят в состав изготов-

ляемого продукта (металл, ткани). Вспомогательные материалы необходимы для 

обеспечения нормального производственного процесса и в состав готового про-

дукта не входят (смазка, реагенты). Полуфабрикаты представляют собой про-

дукты, законченные переработкой на одном переделе и передаваемые для обра-

ботки на другой. Под незавершенным производством понимается продукция, не 

прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую при-

емку. Готовая продукция представляет собой полностью законченные готовые 
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изделия или полуфабрикаты, поступившие на склад предприятия [3].  

На основе элементного состава оборотных средств можно рассчитать их 

структуру, которая представляет собой удельный вес стоимости отдельных эле-

ментов оборотных средств в общей их стоимости. По источникам формирования 

оборотные средства производственного подразделения учреждения УИС делятся 

на собственные и заемные оборотные средства. Собственные оборотные сред-

ства могут пополняться за счет прибыли, амортизационного фонда и др. Соб-

ственный капитал может состоять из уставного, резервного и добавочного капи-

тала, фондов специального назначения, накоплений нераспределенной прибыли, 

целевых финансирований и поступлений. Резервный капитал состоит из сумм 

остатков резервного и аналогичных фондов, образуемых из прибыли, остаю-

щейся в распоряжении учреждения, и предусмотренных учредительными доку-

ментами и (или) учетной политикой организации, или законодательством. Целе-

вое финансирование – это средства, полученные из бюджета, отраслевых и меж-

отраслевых фондов специального назначения, от других организаций и физиче-

ских лиц для осуществления мероприятий целевого назначения в УИС. Заемные 

средства предприятия представлены в основном кредитами банков, которые по 

целевому назначению расходуются на приобретение сырья, материалов, для осу-

ществления текущей хозяйственной деятельности, на формирование сезонных 

запасов сырья, материалов, на временное восполнение недостатка собственных 

оборотных средств, появившегося по различным причинам, на осуществление 

расчетов и опосредование платежного оборота. 

Большой проблемой для промышленного комплекса уголовно исполни-

тельной системы является отвлечение оборотных средств в счет дебиторской за-

долженности за поставленную предприятиями УИС продукцию, оказанные 

услуги и произведенные работы. 

Таким образом, для осуществления производственного процесса предпри-

ятия исправительного учреждения нуждаются не только в основных фондах, но 

и в оборотных средствах, состоящих из оборотных производственных фондов и 

фондов обращения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена правовая природа и сущность уго-

ловно-процессуального института «досудебное соглашение о сотрудничестве». 

Проанализированы точки зрения ученых-процессуалистов относительно соци-

ально-правового назначения досудебного соглашения о сотрудничестве, а 

также выявлены основные проблемы законодательного закрепления и реализа-

ции данного правового института, представляющие актуальность в настоя-

щее время. В статье приведены возможные способы устранения существующих 

на сегодняшний день недостатков и сделан вывод о перспективности дальней-

шего совершенствования института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве.  

Annotation. The article considers the legal nature and essence of the criminal 

procedure institute "pre-trial cooperation agreement". The points of view of proce-

dural scientists regarding the social and legal purpose of a pre-trial cooperation 

agreement are analyzed, as well as the main problems of legislative consolidation and 

implementation of this legal institution, which are currently relevant. The article pre-

sents possible ways to eliminate the shortcomings that exist today and concludes that 
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it is promising to further improve the institution of a pre-trial cooperation agreement. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, особый порядок 

Keywords: criminal process, criminal proceedings, pre-trial cooperation agree-

ment, special procedure 

Институт «досудебного соглашения о сотрудничестве» был введен в рос-

сийское уголовно-процессуальное право в 2009 году на основе зарубежного 

опыта с учетом мнения представителей правоохранительных органов. Подобный 

механизм в законодательстве многих стран мира получил название «сделка с об-

винением» (Канада, Франция, Великобритания, США и др.), цель которого за-

ключается в признании вины, а также в достижении согласия в части квалифи-

кации и размеров наказания. Целью же введения соглашений о сотрудничестве в 

отечественный уголовный процесс выступала, по мнению руководителя След-

ственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина, «выдача членом 

преступного сообщества, замешанного в серьезном преступлении, но не являю-

щимся его непосредственным исполнителем, заказчиков и исполнителей совер-

шения преступления в обмен на гарантии смягчения наказания» [4]. Иными сло-

вами, досудебное соглашение о сотрудничестве представляется как некий взаи-

мовыгодный договор между стороной обвинения и стороной защиты, предусмат-

ривающий условия ответственности подозреваемого или обвиняемого относи-

тельно оказанной ими помощи правоохранительным органам. Тем не менее, не-

смотря на успешное применение такого правового института в иностранной 

практике, введение главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) – «Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [1] – породило мно-

гочисленные дискуссии в части как правовой, так и организационной составля-

ющей заключения и реализации указанного соглашения. Следствием явилось то, 

что в нашей стране институт досудебного соглашения о сотрудничестве на прак-

тике применяется крайне редко. Так, согласно судебным статистическим данным 

о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по 
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рассмотрению дел по первой инстанции за последние пять лет при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве было рассмотрено лишь 0,72% от об-

щего количества дел, рассмотренных в особом порядке [9]. 

В соответствии с пунктом 61 статьи 5 УПК РФ досудебное соглашение о 

сотрудничестве – соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого 

или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 

дела или предъявления обвинения. Законодательное определение конкретного 

правового института критикуется многими российскими учеными-процессуали-

стами [1]. В первую очередь, существенным недостатком выступает субъектный 

состав досудебного соглашения о сотрудничестве – речь идет о заключении со-

глашения исключительно между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, 

его защитником, а не между сторонами обвинения и защиты в целом, т.е. расши-

рение перечня лиц, наделенных правом заключения подобного соглашения, не 

допустимо. Наряду с этим, нерациональной является и формулировка относи-

тельно согласования сторонами условий ответственности, поскольку предусмот-

реть их на стадии предварительного расследования не представляется возмож-

ным: решение о невиновности или виновности лица, виде и размере наказания – 

прерогатива суда. В таком случае целесообразно говорить о потенциальной воз-

можности смягчения наказания в соответствии с материальной нормой права 

(уголовным законом) при строгом соблюдении процессуального порядка (уго-

ловно-процессуального законодательства) [8]. 

В научной среде, помимо этого, не сложилось единого мнения относи-

тельно правовой природы института досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Одни авторы утверждают, что досудебное соглашение о сотрудничестве высту-

пает в качестве одного из вариантов реализации уголовно-правовой нормы о де-

ятельном раскаянии в рамках уголовного процесса; другие ученые вовсе убеж-

дены, что досудебное соглашение о сотрудничестве и деятельное раскаяние сов-

падают по своему социально-правовому назначению [6]. Между тем, полностью 

согласиться с приведенными точками зрения нельзя, поскольку Уголовным 
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кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно частью 1 статьи 75, 

закреплены специальные условия, при наличии которых возможно освобожде-

ние от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (лицо впер-

вые совершает преступление, которое относится к категории небольшой или 

средней тяжести; после совершения преступления лицо добровольно явилось с 

повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления и т.д.) [2]. 

В отличие от деятельного раскаяния, при заключении лицом, привлекае-

мым к уголовной ответственности, досудебного соглашения о сотрудничестве у 

субъекта могут быть различные мотивы, сподвигающие его к такому сотрудни-

честву со следствием. В связи с этим, наиболее верным определением сущности 

института досудебного соглашения о сотрудничестве является положение о том, 

что данное соглашение, с позиции прокурора, заключается для повышения эф-

фективности процесса раскрытия и предупреждения общественно опасных дея-

ний. В свою очередь, вторая сторона соглашения – подозреваемый или обвиняе-

мый, которые обладают ценной информацией, имеющей значение для уголов-

ного дела, заинтересованы в минимизации негативных последствий за совершен-

ное преступление [5].  

Тем не менее, институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет 

целый ряд проблем в области его реализации на настоящий период времени.  

Прежде всего, исходя из смысла норм главы 40.1 УПК РФ, досудебное со-

глашение о сотрудничестве может быть заключено только в отношении уголов-

ных дел, по которым проводится предварительное следствие. Пленум Верхов-

ного Суда РФ в своем Постановлении от 28.06.2012 № 16 «О практике примене-

ния судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве» также поясняет, что «по 

смыслу положений статей 317.1, 317.2, 317.3, 317.4 УПК РФ досудебное согла-

шение о сотрудничестве может быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) 

при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, в том 

числе и в случаях, предусмотренных в части 4 статьи 150 УПК РФ» [3]. Вслед-

ствие этого сообщение какой бы то ни было информации о совершенном или 
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готовящемся преступлении подозреваемым по уголовному делу, которое рас-

сматривается в форме дознания, исключает применение к лицу положений главы 

40.1 УПК РФ. Этот пробел надлежит устранить путем включения в категории 

уголовных дел, по которым возможно заключение досудебного соглашения о со-

трудничестве, тех уголовных дел, где производство предварительного следствия 

не является обязательным. Данное изменение оказало бы позитивное влияние на 

раскрытие в последующем тяжких и особо тяжких преступлений [7]. 

Другим проблемным аспектом института досудебного соглашения о со-

трудничестве является отсутствие среди прав подозреваемого и обвиняемого в 

статьях 46, 47 УПК РФ соответственно права на заключение такого соглашения. 

По этой причине законодателем не предусмотрена корреспондирующая обязан-

ность следователя разъяснять конкретным участникам уголовного процесса их 

право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Теоретики уго-

ловного процесса, а также правоприменители сходятся во мнении о том, что не 

закрепление данного права является существенным недостатком уголовно-про-

цессуального законодательства, поскольку предоставление права подозревае-

мому или обвиняемому на заключение досудебного соглашения о сотрудниче-

стве оптимизировало бы деятельность по расследованию уголовных дел за счет 

стимулирования указанных лиц к сотрудничеству со следствием. Дополнение 

комплекса прав подозреваемого и обвиняемого правом на заключение досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве позволило бы уже на начальных стадиях рас-

следования получить важную информацию о преступлении [8]. 

Следующим спорным вопросом, касающимся института досудебного со-

глашения о сотрудничестве, выступает порядок заявления соответствующего хо-

датайства. Подача такого ходатайства на имя прокурора весьма обоснована, по-

скольку он, являясь государственным обвинителем, поддерживает обвинение в 

суде. Направление прокурору ходатайства о заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве осуществляется через следователя при наличии согласо-

ванного с руководителем следственного органа мотивированного постановления 

о возбуждении перед прокурором ходатайства подозреваемого или обвиняемого. 
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Вместе с тем, законодателем также предусмотрено право следователя вынести 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве без обязанности уведомления прокурора, о 

подобном волеизъявлении подозреваемого или обвиняемого. Наиболее целесо-

образным представляется оставление полномочия по рассмотрению ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве исключительно за про-

курором при подкреплении мотивированным решением следователя об эффек-

тивности такого соглашения. Конкретный тезис обосновывается осведомленно-

стью следователя по всем обстоятельствам уголовного дела, а также наличием 

информации о личности подозреваемого или обвиняемого [5]. 

В конечном счете, несправедливым считается положение о том, что обжа-

лование решения следователя или прокурора об отказе в удовлетворении хода-

тайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может осу-

ществляться только в ведомственном порядке. Вследствие этого обжалование 

постановления следователя об отказе в удовлетворении соответствующего хода-

тайства руководителю следственного органа либо вышестоящему прокурору 

противоречит нормам главы 16 УПК РФ, предусматривающим, наряду с ведом-

ственным порядком, судебный порядок обжалования [6].   

Таким образом, институт досудебного соглашения о сотрудничестве в рам-

ках отечественного уголовного процесса имеет ряд проблем, которые не ограни-

чиваются кругом приведенных выше. Правоприменительная деятельность на се-

годняшний день осложняется ввиду наличия существенных недостатков право-

вых положений главы 40.1 УПК РФ, которые отрицательно сказываются на еди-

нообразии судебной практики. Однако сложившаяся неоднозначная ситуация от-

носительно законодательного закрепления и реализации права на досудебное со-

глашение о сотрудничестве не свидетельствует о бесполезности его введения в 

уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. В данном 

случае приоритетом государства в области уголовного процесса должна высту-

пать необходимость дальнейшего совершенствования института досудебного со-

глашения о сотрудничестве для выполнения задач уголовного судопроизводства 
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в полном объеме.  
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Аннотация. В статье рассматривается определение переводческой ком-

петенции, ее формирование и развитие у студентов, обучающихся в языковых 

вузах. Также описываются компоненты переводческой компетенции.  

The article discusses the definition of translation competence, its formation and 

development among students studying at language universities. The components of 

translation competence are also described. 
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Развитие международных связей, обилие информации на иностранном 

языке в сети Интернет и в телевидении, глобализация, потребность в обмене 

опытом и знаниями между людьми из разных стран требуют высококвалифици-

рованных переводчиков – настоящих специалистов своего дела.  

К сожалению, несмотря на то, что иностранные языки (например, англий-

ский) широко распространяются среди людей как средство межнациональной 

коммуникации, уровень владения ими все еще невысок. Об этом свидетельствует 
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опрос, проведенный в России среди людей старше 18 лет: лишь 5% россиян раз-

говаривают на английском языке свободно [5]. Да, жители нашей страны убеж-

дены в необходимости изучения иностранных языков. Так, кроме английского 

языка, люди считают перспективным китайский, немецкий и французский 

языки.  

Этот опрос показал, что большинство людей не могут самостоятельно 

успешно коммуницировать с представителями других стран. Таким образом, 

необходимость переводчиков велика. Человек, владеющий иностранным язы-

ком, является посредником, который помогает людям, не владеющим ИЯ. Пере-

водчик нужен как в условиях делового общения, в сфере политики, так и в по-

вседневной жизни: в отеле, во время просмотра достопримечательностей в дру-

гой стране и т. д. 

Однако знания лишь иностранного языка в современном межкультурном 

общении недостаточно. Переводчику для осуществления своей профессиональ-

ной деятельности на достаточно высоком уровне необходима также сформиро-

ванная переводческая компетенция.  

Многие исследователи, такие как В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев и др., 

изучали сущность деятельности переводчика, пытались дать определение поня-

тию «переводческая компетенция» и раскрыть его. Стоит отметить, что разные 

авторы выделяли свои компоненты переводческой компетенции.  

Так, В. Н. Комиссаров в состав переводческой компетенции включает язы-

ковую, текстообразующую, личностную, техническую и коммникативную ком-

петенции [2;334]. 

Согласно В. Н. Комиссарову, языковая компетенция отражает совокуп-

ность языковых средств. Для общения и речевой коммуникации используются 

языковые единицы. В свою очередь, они относятся к определенным функцио-

нальным стилям. Употребление языковых единиц и их выбор зависят от ситуа-

ции общения, отношений между участниками общения и их ролевые функции. 

В процессе перевода переводчик должен помнить о норме и узусе языка, 

его словарном составе, о правилах грамматики, о различиях в употреблении 
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языковых единиц. Переводчику необходимо обладать языковой компетенцией в 

полной мере. 

Текстообразующая компетенция заключается в умении создавать тексты 

различных типов в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуа-

цией.  

Личностная компетенция – это личностные характеристики переводчика. 

Без них переводчику невозможно осуществлять свои профессиональные задачи. 

Переводчик должен быть гибким, способным быстро переключать внимание, 

уметь легко переходить с родного языка на иностранный, уметь сосредотачи-

ваться. Переводчик должен обладать широким кругозором, высоким уровнем 

эрудированности. Личностная компетенция – это еще и любознательность пере-

водчика, логическое мышление, быстрая реакция, общительность. 

В состав технической компетенции входят: ЗУНы, которые необходимы 

для выполнения переводческой деятельности. 

Под коммуникативной компетенцией понимается умение понимать смысл 

сказанного, использовать фоновые знания – то есть знания о культуре иноязыч-

ной страны.  

Так, можно сделать вывод о том, что по Комиссарову, переводчику необ-

ходимо обладать не только знаниями языка, но и другими умениями и навыками.  

По определению Л. К. Латышева, «переводческая компетенция» – это со-

четание знаний, умений и навыков, которые позволяют переводчику решать свои 

профессиональные задачи [4;12]. Исследователь делит переводческую компетен-

цию на базовую и прагматическую части.  

А Ю. П. Котлярова дает следующее определение данному термину: пере-

водческая компетенция – это интегративное свойство личности, выражающееся 

в наличии мотивации к качественному переводу, совокупности знаний и умений 

и способности их применять комплексно в переводческой деятельности [3;57]. 

Алимов Т. Э. и Усманов И. А. рассматривают переводческую компетенцию 

как многоаспектную компетенцию, в состав которой входят технологические, 

культурные и языковые навыки [1;73].  
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В состав переводческой компетенции также входит и культурологическая 

компетенция. Переводчик должен уметь ориентироваться в культурных особен-

ностях иноязычных стран и народов, иными словами, он должен обладать меж-

культурной компетенцией. 

Развитие и формирование переводческой компетенции – это многолетний 

и трудоемкий процесс. Необходимо усвоить большое количество материала, по-

стоянно пополнять словарный запас.  

Невозможно представить сформированную переводческую компетенцию 

без грамотного владения всеми видами речевой деятельности, без фоновых зна-

ний, без практической тренировки всех умений и навыков.  

Проанализировав определения термина «переводческая компетенция» раз-

личных авторов и предложенные ими составляющие данной компетенции, мы 

делаем вывод о том, что все исследователи согласны в том, что переводческая 

компетенция – это совокупность всех ЗУНов переводчика, его знания в области 

культуры, личностные качества. Однако каждый филолог предлагает свою клас-

сификацию переводческой компетенции.  

  Список литературы 

1. Алимов Т. Э., Усманов И. А. Основы переводческой компетенции / Т. Э. 

Алимов, И. А. Усманов / Вестник науки и образования. – 2022. -№1–2(121). – С. 

72–74.  

2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение [Текст]: учеб. пособие 

/ В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

3. Котлярова Ю. П. Переводческая компетенция как многоаспектное тео-

ретическое понятие / Ю. П. Котлярова / Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова. – 2007. - №3. – С. 55–59. 

4. Латышев Л. К. Технология перевода [Текст]: учеб. пособие для студ. 

лингв., вузов и фак. / Л. К. Латышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005. – 320 с.   

5. Телеграф. Образование в России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https:/russiaedu.ru/news/kak-mnogo-rossiian-svobodno-vladeiut-angliiskim-iazykom  



III Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

46 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

THE RELATIONSHIP OF VALUE ORIENTATIONS AND 

EMOTIONAL ORIENTATION 

 

Shipunova Olesya Dmitrievna 

Saitgaleeva Ksenia Ruslanovna 

students 

Scientific supervisors: Shutenko Elena Nikolaevna, 

Candidate of Psychological Sciences, professor 

Danilenko Ilya Aleksandrovich 

Candidate of Philological Sciences, professor 

Ogneva Elena Anatolyevna 

Doctor of Philology, professor 

FSBEI of Higher Education «Belgorod State National Research University», 

Belgorod 
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The problem of value orientations is becoming more relevant every year. The 

world does not stand still, but moves forward, forcing society to change with it, and 

thereby affecting the personality of each person. So, in our time, the value orientations 

of young people differ in many ways from the youth of previous years. 

Value orientations of a person are what is formed on the basis of certain values 
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of each person in the process of social development. And values are something spiritual 

that exists in every person and fills his activity with meaning. In this paper, it was 

decided to focus on the definition of values by I.G. Senin, who considered terminal 

values and defined them as certain inner beliefs of a person. They were allocated eight 

terminal values and spheres of life, such as: prestige, financial status, creativity, social 

contacts, self-development, achievements, spiritual pleasure and individuality. 

In turn, orientation is a stable aspiration of thoughts, feelings, desires, fantasies, 

psychological relationships and actions, which is a consequence of the dominance of 

leading motives and value orientations. Within the framework of this work, we have 

focused on the definition of B. I. Dodonov's emotional orientation, since it most accu-

rately reflects the structure of this concept. By emotional orientation, he understands 

the emotional characteristic of a person, which manifests itself in a value attitude to 

certain types of emotional experiences and the desire of a person for these experiences. 

The type of the general emotional orientation of the personality, acting as one of the 

system-forming factors of the entire psychological structure, leaves an imprint on many 

features of the emotional sphere of a person. The emotional sphere, in turn, has its 

effect on a person's perception of the surrounding reality, on his dreams and plans, on 

the choice of activities, friends, loved ones, on creativity, on the idea of happiness. 

It can be assumed that there is a connection between value orientations and the 

emotional orientation of a person, since many experts have identified some features of 

emotional orientation as a component that affects the level of subjective well-being and 

professional self-determination of a person. 

The topic of value orientations was studied by such domestic psychologists as: 

K. A. Abulkhanova-Slavskaya, A.G. Zdravomyslov, F. Znanetsky, D.A. Leontiev, 

C.L. Rubinstein, V.F. Sergeants and V.A. Yadov and others. It has also been studied 

in foreign psychology by researchers: M. Weber, E. Durkheim, A. Maslow, M. Rokich, 

W. Thomas, V. Frankl and others.  

Researchers such as M. Argail, M. Y. Derbeneva, L.V. Karepetyan, S. G. Mos-

kvichev, P.P. Fesenko, R. M. Shamionov noted that emotions exist in the life of any 

person and it is on them that his activity depends, as well as many personal constructs.  
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The purpose of the study: to identify the features of the relationship between 

value orientations and emotional orientation of the individual. 

We assumed that there is a connection between the emotional orientation of stu-

dents and their value orientations, namely: the more strongly students express such 

emotional orientations as hedonistic, communicative and praxic, the more importance 

they attach to external value orientations and the more they tend to see the significance 

of external causes in the implementation of value orientations. 

In the course of this study, we used the following set of techniques: «Question-

naire of terminal values» (I. G. Senin); Test questionnaire «Emotional orientation» by 

B. I. Dodonov (1978); Methodology «Value orientations» (O.I. Motkov, T.A. Ogneva); 

Little-formalized methodology: observation. 

This study was attended by students of the «Belgorod State National Research 

University» 1-4 courses of the Faculty of Psychology in the number of 42 people. 

At the first stage of the study, we conducted a diagnosis of the emotional orien-

tation of the students' personality. The results obtained can be seen in the figure below. 

 

Figure 1 - The severity of various types of emotional orientation in students  

(in average value) 

 

The communicative orientation of the students' personality is dominant (average 

- 7,7). People with this emotional orientation are characterized by an extreme need for 
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communication, as well as the presence of close relationships with other people. This 

is how they are able to receive the most vivid positive emotions. Figure 1 shows more 

detailed results. 

Further, the study was conducted in the field of value orientations of students' 

personality, within which there were two more stages. At the first stage, we diagnosed 

the level of significance and the degree of realization of internal and external value 

orientations. The results obtained are shown in Figure 2. 

 

Figure 2 - The severity of the degree of significance and realization of internal  

and external values of the personality of students (in average value) 

 

Internal values for the subjects are more important than external values (cf. – 4 

and cf. value – 3.5, respectively). That is, most students tend to prefer love, self-devel-

opment, creativity and other similar inner values. And such values as material well-

being, fame, high social status, etc. are much less concerned about respondents. 

But at the same time, students' internal values are more realized compared to 

external ones. 

At the second stage, we diagnosed the dominant attribution of the value orienta-

tions of the personality of the subjects. After receiving the results, students were iden-

tified who had external reasons for the realization of value orientations, and students 

who believed that their values were being realized due to internal stimuli. The results 

are shown in Figure 3. 
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Figure 3 - Distribution of students depending on the dominant attribution  

of personal value orientations (%) 

 

The majority of students (67% - 28 people) believe that internal reasons play a 

major role in the implementation of value orientations. We can say the following about 

them: they are more aware, able to manage their lives in one way or another, take re-

sponsibility for it.  

Next, we diagnosed the degree of severity of terminal values in the subjects. The 

results obtained are shown in Figure 4. 

 

Figure 4 - The severity of the significance of terminal values among students  

(in average value) 
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Students define spiritual satisfaction as the most important terminal value for 

them (cf. value – 36,6). A high score indicates a person's desire to obtain moral satis-

faction in all areas of his life. As a rule, such people attach special importance to what 

is interesting and what brings inner satisfaction. 

Further, the value significance of various life spheres in the studied students was 

diagnosed. The results are shown in the figure below. 

 

Figure 5 - The severity of the significance of various life spheres in students  

(in average value) 

 

The sphere of professional life for the studied students is significant (average - 

55.2). They want to be realized in their chosen profession and be successful in it. 

Summarizing the study of value orientations, we can say the following. Students 

prefer inner values to a greater extent: love, self-development, creativity and others. 

Also, students' internal values are more realized compared to external ones. Students 

define spiritual satisfaction as the most significant terminal value. And the most valu-

able sphere of the subjects' life is the sphere of their future professional life. 

Next, we studied the nature of the relationship of value orientations with the 

emotional orientation of the personality of the subjects. A correlation analysis was car-

ried out between the emotional orientation of the students' personality and the degree 

of significance, realization, conflict and attribution of value orientations of the individ-

ual using the Spearman criterion. The results are presented below. 
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Note: EN – emotional orientation; CO – value orientations. 

Figure 6 - Correlation galaxy of connections between the emotional orientation  

of the personality of students and the value orientations of the personality 

 

A strong direct relationship was found between the communicative emotional 

orientation with the significance of external causes of the implementation of value ori-

entations (r=0.533 at p<0.05) with the conflict of the implementation of external value 

orientations (r=0.502 at p<0.05), with the significance of external values (r=0.526 at 

p<0.05). This means that the more students have a communicative emotional orienta-

tion, the more importance they attach to external values, the more dissatisfied external 

values are and the more they tend to attribute external causes in the implementation of 
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value orientations. 

Strong significant connections were found between hedonistic emotional orien-

tation and the significance of external values (r=0.701 at p<0.01). Significant direct 

connections of this emotional orientation were also found with the conflict of the im-

plementation of external value orientations (r=0.538 at p<0.05)., with the conflict of 

the implementation of all value orientations (r=0.488 at p<0.05)., with the significance 

of external causes of the implementation of value orientations (r=0.438 at p<0.05)... 

This means that the more students have a hedonistic emotional orientation of person-

ality, the more importance they attach to external values, the more dissatisfied value 

orientations in general are, and the more they tend to attribute external causes in the 

implementation of value orientations. 

Strong significant feedbacks were found between the pugnistic emotional orien-

tation and the degree of realization of internal values (r=-0.598 at p<0.01), the degree 

of significance of external reasons for the realization of value orientations (r=-0.546 at 

p<0.01). Direct significant connections were also found between the indicated emo-

tional orientation and the conflict of the implementation of internal value orientations 

(r=0.520 at p<0.05). and the conflict of the implementation of all value orientations (r= 

0.505 at p < 0.05). This means that the more pronounced the students' scaremongering 

emotional orientation of the personality, the more unsatisfied their value orientations 

are and the less the internal value orientations are realized and the less significant the 

external reasons for the realization of value orientations. 

A significant strong direct relationship was found between the praxic emotional 

orientation of the individual and the significance of external value orientations (r=0.634 

at p<0.01). Direct significant connections were also found between the indicated emo-

tional orientation and the realization of internal value orientations (r=0.461 at p<0.05). 

and the conflict of the implementation of external value orientations (r= 0.546 at p 

<0.05). This means that the more students express the praxic emotional orientation of 

the personality, the more importance they attach to external value orientations, the 

more their internal values are realized, and the more dissatisfied their external value 

orientations are. 
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Thus, the relationship between the emotional orientation and the value orienta-

tions of the individual exists and is especially strongly reflected in the dependence: the 

more strongly students express such emotional orientations as hedonistic, communica-

tive and praxic, the more importance they attach to external value orientations and the 

more they tend to see the significance of external causes in the implementation of value 

orientations. 
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Аннотация. В статье изучена классификация основных способов монито-

ринга доступности веб-ресурсов в режиме реального времени, обоснование важ-

ности показателя важности показателя доступности веб-сайта в интернете. 

Был рассмотрен каждый из обозначенных способов мониторинга доступности 

сайтов, проведен их сравнительный анализ, а также дана оценка с точки зрения 

стоимости разработки, внедрения и последующей поддержки данных способов 

мониторинга доступности сайта в заданную предметную область.   

The article studies the classification of the main methods of monitoring the avail-

ability of web resources in real time, substantiating the importance of the indicator of 

the importance of the indicator of the availability of a website on the Internet. Each of 

the indicated methods of monitoring the availability of sites was considered, their com-

parative analysis was carried out, and an assessment was made in terms of the cost of 

development, implementation and subsequent support of these methods of monitoring 

the availability of a site in a given subject area. 

Ключевые слова: мониторинг, сравнительный анализ, доступность сай-

тов  
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В современном мире интернет и наполняющие его ресурсы являются важ-

ным аспектом жизнедеятельности человечества. Он пронизывает почти все 

сферы человеческой жизни -- общение, бизнес, образование, государственные 

услуги и так далее. Веб-сайты во всемирной паутине оказывают массивный пе-

речень услуг, начиная от показа необходимой информации и заканчивая элек-

тронной коммерцией. В связи с этим, в текущих, современных реалиях, важным 

фактором является показатель доступности сайта в интернете. Стремление фи-

зических лиц и организаций, имеющих свой сайт — это достигнуть показателя 

доступности в 100% в год. Это значит, что сайт в интернете будет доступен для 

любого пользователя в любое время каждый день каждого месяца. Современные 

хостинги предоставляют сервера с показателем доступности в 99% в год, однако 

в реальности этот показатель снижен из-за всевозможных технических работ на 

сайте.  

В большинстве случаев существующие на данный момент интернет-хо-

стинги предоставляют пользователям и организациям, которые хотят разместить 

сайт в интернете, пространство на виртуальных машинах, которые доступны 

только удалённо. В связи с этим слежение за физическим и программным состо-

янием выделенных серверов осуществляется технической поддержкой конеч-

ного хостинга. Владельцами, а также ответственными за техническую под-

держку сайта, осуществляется мониторинг сайта как на предмет доступности, 

так и на предмет работоспособности. Выделяют следующие проверки: 

− регулярная самостоятельная проверка работоспособности веб-сайта с 

помощью специализированных инструментов; 

− постоянный мониторинг доступности сайта, оптимальным для которого 

является часовой интервал: большинство пользователей попытаются вернуться 

на сайт в течение 1-2 часов, более частые проверки не гарантируют более 

оперативного исправления проблем быстрее, чем в течение часа; 

− мониторинг компонентов проекта и анализ метрик доступности 

приложений: скорости ответа, ошибок компонентов, сервисов, скорость ответов 
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базы данных, мониторинг запросов без индексов или медленных запросов; 

− мониторинг производительности веб-сайта: медленная загрузка страниц 

может стоить потери клиентов, в то время как в результате мониторинга 

приходит своевременное уведомление о проблемах, позволяющее оперативно их 

устранять и минимизировать последствия; 

Мониторинг доступности сайта в интернете в данном случае подразуме-

вает оценку программного состояния сайта, размещенного на удаленном хо-

стинге, а также доступность самого хостинга и связанных DNS-серверов. Мони-

торинг работает путем отправки эхо-запросов различным компонентам веб-

сайта, приложения или сервера, проверяя их доступность через разные проме-

жутки времени и из разных мест по всему миру с целью проверки их доступности 

в Интернете.  

Для владельца сайта важно вовремя получать информацию о недоступно-

сти сервиса, то есть проводить мониторинг основных подсистем и страниц веб-

сайта, с целью уведомления о какие-либо изменений на определенной странице, 

или же наличию критических моментов.  

Для проверки доступности сайта в интернете в общем случае применяют 

следующие методы: 

1. Ручная проверка доступности сайта. 

2. Проверка доступности в автоматическом режиме. 

Ручная проверка доступности сайта подразумевает прямое взаимодействие 

человека с проверяемом сайтом. Различают два вида ручной проверки доступно-

сти сайта: непосредственно переход на проверяемый сайт, и проверка доступно-

сти с помощью специализированных сервисов и программ.  

При непосредственном переходе на сайт значительное время тратиться на 

ввод адреса сайта в адресную строку, ожидание загрузки контента и выполнения 

скриптов. Такой метод мониторинга крайне неэффективен ввиду того, что ско-

рость мониторинга прямо пропорционально зависит от того человека, кто этот 

мониторинг выполняет, технических характеристик ЭВМ, на которой работает 

выполняющий мониторинг субъект, а также от скорости интернета, выраженной 
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в килобитах в секунду. Также такой способ мониторинга может выяснить, досту-

пен ли сайт или нет, и не подходит для сбора метрик доступности запрашивае-

мого сайта. Процесс ручной проверки доступности сайта в Интернете с исполь-

зование браузера с поисковой строкой представлен в виде диаграммы последо-

вательности на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Диаграмма последовательности ручного  

мониторинга доступности сайта 

 

Ручной мониторинг доступности, выполняемый с помощью специализиро-

ванных сервисов и программ, предоставляет субъекту, выполняющему монито-

ринг, функционал для ускорения процесса проверки доступности сайта и сбора 

метрик доступности. Такое программное обеспечение запрашивает только ос-

новную информацию о веб-странице, выполняет сбор метрик доступности и 

отображают результаты в удобочитаемом формате. Сервисы для мониторинга 

могут проверять доступность выбранного сайта и всех его страниц с различных 

точек земного шара, а также проверять доступность хостинга. Самым популяр-

ным инструментом можно считать PingMySite.  

Проверка доступности с помощью программных средств в автоматическом 

режиме используется без непосредственного влияния человека, то есть все дей-

ствия по мониторингу доступности производятся с помощью скриптов и выпол-

няются по расписанию. Этот способ мониторинга позволяет проверять огромное, 
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в зависимости от масштаба реализующей системы, количеств различных сайтов 

одновременно, а также управлять большими объёмами данных, полученных в 

результате мониторинга. Процесс проверки доступности сайтов в интернете с 

помощью программных средств в автоматическом режиме в общем случае пред-

ставлен в виде диаграммы последовательности на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Проверка доступности с помощью программных средств  

в автоматическом режиме 

 

Проверка доступности с помощью программных средств в автоматическом 

режиме предполагает наличие программной платформы на физической ЭВМ, ко-

торая обеспечена бесперебойным доступом в интернет. Программные ком-

плексы, реализующие этот способ мониторинга доступности веб-сайтов в интер-

нете, обладают достаточно обширным и гибким функционалом, и в большинстве 

своем предоставляют интерфейс с большим количеством настроек. Системы, ис-

пользующие такой способ проверки доступности сайтов в интернете, различа-

ются своей масштабностью, и могут применяться для мониторинга доступности 

нескольких тысяч сайтов одновременно, без непосредственного участия чело-

века, полностью функционируя в автоматическом режиме. Стоимость разра-

ботки и обслуживания таких систем прямо пропорционально зависит от требо-

ваний предметной области.  

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что способ 

проверки доступности сайта в интернете с помощью программных средств в ав-

томатическом режиме является наиболее подходящим под современные реалии 
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и наиболее востребован в современных системах, так как максимально автома-

тизирует процесс мониторинга за сайтами. 
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