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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЭТИОЛОГИЯ КЕТОЗА У КОРОВ 
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Т.Н. Бабкина, 
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п. Персиановский 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 

распространенности и этиологии кетоза коров в ФПЗ «Придонский» 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» Октябрьского р-на Ростовской области. 
Одновременно указаны распространенность ацидоза и других 
заболеваний. Приведен рацион коров и обоснованно по кетоновым 
телам в моче, сделан вывод о заболевании кетоз. 

Ключевые слова: кетоз, кетоновые тела, сахаро-протеиновое 
соотношение, коровы 

 
Успехи в животноводстве зависят от четкой работы 

ветеринарной службы. Поэтому необходимо уделять большое 
внимание своевременному и качественному проведению 
ветеринарных мероприятий, направленных на ликвидацию болезней 
животных и регулярно осуществлять научно обоснованную 
профилактику в виде диспансеризации [2]. 

В первую очередь для диагностики заболеваний необходимо 
изучать распространённость конкретной болезни и причины, ее 
вызывающие [1-4]. 

 Одним из таких болезней, представляющим большое 
недополучение молочной продуктивности высокоудойных животных, 
является кетоз молочных коров [3]. 

Цель работы: изучить распространённость и причины кетоза у 
коров. 
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Работа проводилась в 2020-2021 гг. в ФПЗ «Придонский» ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» Октябрьского р-на Ростовской области и на 
кафедре терапии и пропедевтики ДонскогоГАУ. 

Для выявления причин появления кетоза определили анализ 
рациона по питательности и сбалансированности основных 
показателей. 

Диагноз на кетоз ставился при концентрации общих кетоновых 
тел в крови больше 1,033 ммоль/л. и концентрации кетоновых тел в 
моче от 1,5 ммоль/л до 16 ммоль/л [1-3].  

Исследовали мочу, которую получали при естественном 
мочеиспускании, с помощью тест полосок с 11-ю показателями на 
DekaPhan Leuco или специальных полосок только для определения 
кетоновых тел в моче марки «Кетоксис».  

За февраль 2021 года на ферме ФПЗ «Придонский» ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» было исследовано 162 коровы, у 40 голов
моче были обнаружены кетоновые тела разных концентраций, 26 
случаев ацидоза, 21 из которых были сопутствующими заболеваниями 
кетоза, 16 других заболеваний, 80 здоровые (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Распространённость кетоза среди коров
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У 40 коров был обнаружен кетоз. С помощью тест – полосок 
определенна концентрация кетоновых тел в моче. У 26 голов 
концентрация не превышала 0,15 ммоль/л, 8 голов –0,4 ммоль/л, 5 
голов 0,8 ммоль/л, у 1 головы концентрация в моче кетоновых тел 
была 1,6 ммоль/л. 

Причиной столь частого появления кетоза среди поголовья 
являются нарушения в кормлении (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Рацион коров (средний удой 14 кг молока) в 2020-2021 гг. 

Наименование корма 
Расход корма на 

гол./день, кг 
2019 год 2020 год 

Дерть 6 4,5 
Силос, зеленая масса 25 40 

Сено 6 3 
Меласса 1,0 1,5 

Шрот 1,5 1,0 
Соль/мел 0,07 0,07 

Монокальцияфосфат 0,07 0,15 
 
В хозяйстве довольно разнообразный рацион для 

высокопродуктивных коров, смешивание всех составляющих 
происходит на ферме. Раздача кормов автоматическая, с помощью 
специальных машин-кормораздатчиков. 

Рацион не сбалансирован по сахаро-протеиновому 
отношению, которое в норме должно быть 0,8-1,2:1, а в данном 
рационе мы имеем 0,5:1 как в 2020 г., так и в 2021 г., что недопустимо 
для высокоудойных животных и является главной причиной кетоза. 
Отношение сахара к крахмалу должно быть 1 к 1,5, но на данный 
момент 1 к 6,45. Так же отношение сахара + крахмал к протеину равно 
1,61 (норма от 2 до 3), что способствует нарушению обмена веществ 
организма коров и возникновению кетоза. 

Рацион по витаминно-минеральным показателям корма в 
норме, за исключением недостатка калия. 

Таким образом, мы видим, что распространенность кетоза в 
хозяйстве довольно большая и составляет 24,7 %. Основная причина 
кетоза коров в ФПЗ «Придонское» ООО «АгроСоюз Юг Руси» – 
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несбалансированность рациона по сахаро-протеиновому 
соотношению. 
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Аннотация: В работе рассмотрено лечение собак двумя 

методами при панкреатите. Эффективность терапевтического лечения 
собак подтверждается клинико-гематологическими и биохимическими 
исследованиями крови и составляет 100% терапевтический эффект. 
Экономическая эффективность подтверждена экономической 
эффективностью 2,43 руб./руб. 

Ключевые слова: панкреатит, лечение, собаки, 
гематологические и биохимические исследования, экономическая 
эффективность 

 
Под влиянием человека собака прошла сложный путь 

развития. Теперь она выполняет многообразные и сложные виды 
работ. Вряд ли можно на земле найти другое животное, которое имело 
бы так много полезных для человека «специальностей», как собака. 
Она охраняет хозяина и его дом, сопровождает его на охоте. Известны 
собаки-спасатели и собаки ищейки. Служебно-розыскные собаки 
работают на таможне и пограничной службе. Собак научили розыску 
наркотиков, оружия. Собаки поисково-спасательных служб обучены 
работе в чрезвычайных обстоятельствах, в горных местностях при 
снежных лавинах, в местах землетрясений для розыска людей. 
Пастухи собак используют для выпаса скота. Собаки-поводыри 
оказывают незаменимую помощь слепым людям [1-3]. 

В данное время все больше собак содержится в городах, у 
частных лиц, что влечет за собой определенные проблемы, важнейшей 
из которых являются болезни собак, их лечение и профилактика [1]. 
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Собаки подвержены инфекционным, инвазионным болезням и 
незаразным. Среди болезней незаразной этиологии чаще всего 
регистрируются заболевания желудочно-кишечного тракта и не редко 
панкреатит собак, наносящий достаточно большой урон 
собаководству. Поэтому вопросы диагностики, профилактики и 
терапии панкреатита у собак в ветеринарии довольно актуальны [1]. 

Цель работы – лечение собак, больных панкреатитом. 
Задачи:  
1. Сравнить клинико-гематологические исследования и 

биохимические крови при лечении собак, больных панкреатитом, до и 
после лечения. 

2. Определить экономическую эффективность терапии при 
панкреатите собак. 

Экспериментальные исследования проведены в 2020-2021 гг. в 
условиях ветеринарной клиники «Кентавр» г. Симферополя 
Республики Крым, на кафедре терапии и пропедевтики Донского 
ГАУ.  

В работе использовали общепринятые клинические 
исследования. Для исследований крови использовали 
гематологический и биохимический анализаторы. При клиническом 
исследовании учитывалась температура тела животного, частота 
пульса и дыхания. В крови определяли количество эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобин, лейкоцитарную формулу, СОЭ. 
Исследования проводили на гематологическом анализаторе Urit-3020. 
Из биохимических показателей определяли: общий белок, альбумины, 
АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу, амилазу, мочевину, билирубин 
общий, билирубин прямой, креатин, глюкозу на биохимическом 
анализаторе Bio chem analette.  

Обязательно в диагностике учитывали общий анализ 
копрограммы: консистенция, цвет, реакция, наличие мышечных 
волокон, крахмала, переваримой клетчатки, микрофлоры, эпителия, 
лейкоцитов, эритроцитов, кристаллов, паразитов и других 
ингридиентов. 

Для лечения применяли более эффективную схему, 
отработанную в ветеринарной клинике. В опыте участвовали 7 собак 
разного возраста и породы, но с острым течением панкреатита и 7 
здоровых животных. 
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При работе обращалось внимание на содержание, уход и 
кормление собак, а также причины, предрасполагающие и 
обусловливающие развитие панкреатита. 

Схема лечения опытной группы: 
1. Внутримышечно гордокс – 3 мл (30 000 КИД), на 

физиологическом растворе – 200 мл, 1 раз в день ежедневно в течение 
10 дней. 

2. Внутримышечно дротаверин – 2 мл, ежедневно, 1 раз в день 
в течение 5 дней. 

3. Внутримышечно церукал – 2 мл, ежедневно, 1 раз в день в 
течение 5 дней. 

4. Внутримышечно цефтриаксон 1 г разведенный на 4 мл 0,5 
% р-р новокаина, 1 раз в день в течение 5 дней. 

Голодная диета 2 суток, затем малые порции куриного 
бульона, затем супа или влажного корма (рисово-овсяный отвар) 
обедненного белками и жирами. Порции постепенно увеличивали в 
течение 15 суток, затем собаку переводили на обычный рацион со 
средним содержанием белков и жиров. И рекомендовали использовать 
диетические корма ROYAL CANIN, Hills. При кормлении применяли 
панкреатин, креон, эрмиталь в течение 10-ти дней. 

При терапии собак, прежде всего, устраняли причины, 
способствующие возникновению заболевания, т.е. устраняли 
нарушение правил кормления и содержания животных данного вида. 
Больные собаки содержались в домашних условиях, в теплом и сухом 
месте, особое внимание уделяли диете, поили чистой водой. 

Полученный цифровой материал обрабатывали методами 
вариационной статистики (Н.В. Пушкарев, 1983) с использованием 
персонального компьютера (программа Microsoft Excel, 2000). 
Числовой материал представлен в единицах СИ, рекомендованной 
Всемирной организацией здравоохранения и стандартов СЭВ-1052-78. 
Разницу между двумя величинами считали достоверной на уровне 
вероятности Р < 0,05; 0,01 и 0,001. 

Экономическую эффективность методов лечения проводили 
по методике определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий (Утвержденный МСХ РФ 21.10.1997, 
Ветеринарного законодательства Т.1. – М.: Росзооветснибпром, 2002). 
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Комплексная терапия острого панкреатита состоит в 
организации правильного питания животного. Диетотерапия 
заключается в кормлении диетическими кормами с пониженным 
содержанием жира. Необходимое условие – голод на одни сутки, 
затем дробное кормление и малыми дозами. 

Принципы медикаментозного лечения собак при панкреатите 
активность, комплексность, физиологичность и экономическая 
целесообразность. Включают применение нескольких лекарственных 
веществ, улучшающих работу поджелудочной железы, снимающих 
воспалительный процесс в органе и болевой синдром, использование 
быстроты действий, учитывая физиологические особенности и 
получение экономически эффективного лечения. 

Применение ингибитора протеолитических ферментов 
широкого спектра действия, обладающего антифибринолитическим, 
гемостатическим свойствами – гордокса на физиологическом 
растворе. Для купирования болевого синдрома, применяем 
спазмолитик дротоверин, устраняющий спазмы и болевые ощущения. 
Противорвотное средство – церукал. И при необходимости, если есть 
опасность бактериальной инфекции, то используем антибиотики (в 
данной схеме – цефтриаксон). 

 
Таблица 1 – Клинические показатели собак, больных панкреатитом до 

и после лечения 

Показате
ли 

Единицы 
измерения 

Контроль
ная 

группа 

Опытная группа 
Нор
ма 

До 
лечени

я 

После 
лечени

я 
Температ

ура 
0С 38,3±0,2 

39,5±0,
1 

38,2±0,2
** 

37,5-
39,0 

Пульс уд./мин. 86,0±3,0 
122,0±

5,0 
83,0±4,6

*** 
70-
120 

Дыхание 
дых.движ./м

ин. 
23,0±2,0 

33,0±1,
1 

23,0±2,0
** 10-30 

Примечание: Р˂0,05*; Р˂0,01**; Р˂0,001*** 

 
Анализируя показатели клинического обследования (табл. 1) 

отметили, что температура тела у собак, больных панкреатитом после 
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лечения изменилась и составила 38,2 ± 0,3 0С против 39,5 ± 0,1 0С до 
лечения (Р ˂ 0,01), что уже соответствует пределам физиологических 
колебаний. Частота пульса по окончании терапевтического курса 
снизилась до нормы и составила 83,0 ± 4,6 против 122,0 ± 5,0 уд./мин. 
(Р ˂ 0,001). Количество дыхательных движений после лечения 
снизилось до 23,0 ± 2,0 дых.движ./мин. по сравнению с исходным 33,0 
± 1,1 дых.движ./мин. (Р ˂ 0,01). 

Итак, мы видим изменения клинического статуса при лечении 
собак, больных панкреатитом достоверно, что говорит о хорошем 
терапевтическом эффекте. 

При гематологическом исследовании установлено (табл. 2), 
что после лечения больных собак достоверно изменился гемоглобин с 
164,0 ± 6,0 до 146,0 ± 3,3 г/л (Р ˂ 0,05), лейкоциты с 11,5 ± 0,8 до 9,5 ± 
0,3 х109/л (Р ˂ 0,05), СОЭ с 8,0 ± 0,3 до 3,0 ± 0,1 мм/час (Р ˂ 0,001), 
палочкоядерные лейкоциты с 10,0 ± 0,8 до 4,0 ± 0,2 % (Р ˂ 0,001) и 
увеличились лимфоциты с 15,0 ± 1,0 до 32,0 ± 0,7 % (Р ˂ 0,001), что 
подтверждает нормализацию гематологических показателей. 
Остальные гематологические показатели в пределах физиологических 
колебаний. 

 
Таблица 2 – Гематологические показатели у собак, больных 

панкреатитом до и после лечения 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Контрольная 

группа 

Опытная группа 
До 

лечения 
После 

лечения 
Гемоглобин г/л 140,0±4,0 164,0±6,0 146±3,3* 

Эритроциты х1012/л 6,9±0,3 7,8±0,7 6,7±0,3 
Лейкоциты х109/л 9,5±0,4 11,5±0,8 9,5±0,3* 

Эозинофилы % 6,6±0,4 5,0±0,4 7,0±0,6 
Палочкоядерные % 4,0±0,3 10,0±0,8 4,0±0,2*** 

Сегментоядерные % 52,0±0,8 53,0±1,0 52,0±0,6 
Лимфоциты % 30,0±0,6 15,0±1,0 32,0±0,7*** 

Моноциты % 3,1±0,1 1,0±0,1 3,0±0,1 
СОЭ мм/час 3,0±0,1 9,0±0,43 3,0±0,1 

Примечание: Р ˂ 0,05*; Р ˂ 0,01**; Р ˂ 0,001*** 
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Для определения терапевтической эффективности лечения при 
панкреатите очень важно определение изменения биохимических 
показателей крови (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови у собак при панкреатите 

до и после лечения 

Показате
ли 

Единиц
ы 

измерен
ия 

Контрольн
ая группа 

Опытная группа 
Норм

а 
До 

лечения 
После 

лечения 

Общий 
белок 

г/л 59,2±3,7 62,3±4,2 50,3±2,8 38-75 

Альбумин
ы 

г/л 28,0±1,2 31,4±1,3 32,0±1,3 24-40 

АЛТ МЕ/л 38,0±1,6 45,8±2,3 32,0±1,3 9-52 
АСТ МЕ/л 38,0±1,2 40,0±0,9 27,0±0,8 11-12 

Щелочная 
фосфотаза 

МЕ/л 72,0±5,3 197,0±8,2 62,0±6,2*** 19-90 

Амилаза МЕ/л 958,0±24,0 
2782,0±80

,0 
957,0±23,0*

** 
500-
1500 

Мочевина Ммоль/л 5,8±0,6 6,4±0,6 4,6±0,8* 
3,2-
9,3 

Билируби
н общий 

Ммоль/л 5,8±0,7 7,8±1,2 7,7±1,2 
3,1-
13,5 

Билируби
н прямой 

Ммоль/л 3,2±0,2 3,6±0,3 5,3±0,6* 0,5-5 

Креатинин Ммоль/л 62,0±4,2 53,0±3,2 46,0±3,2 
26-
120 

Глюкоза Ммоль/л 5,4±0,5 7,8±0,4 5,4±0,3** 4,11-
7,94 

Примечание: Р ˂ 0,05*; Р ˂ 0,01**; Р ˂ 0,001*** 

 
Итак, после лечения мы отметили, что все биохимические 

показатели были в пределах физиологических колебаний, что 
подтверждает терапевтический эффект данной схемы лечения собак, 
больных панкреатитом. В результате проведенного лечения 
выздоровление составило 100 %, курс лечения 10 дней. 

Состояние больных панкреатитом собак после лечения 
нормализовалось, т.е. произошло выздоровление, курс лечения 
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составил 10 дней, терапевтический эффект 100 %. Экономический 
эффект 2,43 руб./руб. 
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Аннотация: В статье рассмотрены составные части 

диагностики и их интерпретация. Для подтверждения обоснованности 
диагноза необходимы клинические, гематологические и 
биохимические исследования крови и мочи на обнаружение 
концентрации кетоновых тел. 

Ключевые слова: кетоз, кетоновые тела, коровы, 
гематологические исследования, моча, диагностика 

 
B данное время в современных условиях, когда требуются 

иные подходы к организации ветеринарных мероприятий, особое 
внимание уделяется диагностике заболевания. 

В данное время при резком изменении условий содержания и 
кормления крупного рогатого скота, что приводит к развитию 
нарушений общего обмена веществ и других патогенетически 
взаимосвязанных заболеваний [2]. 

Диагностика, меры профилактики и лечение больных 
животных, выполняемые ветеринарными специалистами позволяют 
значительно снизить отрицательное воздействие вредных факторов. 
Но ущерб от незаразной патологии не мал и иной раз его вполне 
можно отнести к категории особо опасных для животноводства [1-4]. 

При интенсивном использовании коров отмечается чрезмерное 
функциональное напряжение организма животного, его различных 
органов и тканей, часто функционирующих «на грани патологии», что 
приводит к появлению новых и эволюции старых заболеваний [3]. 

Кетоз как патология обмена веществ причиняет значительный 
экономический ущерб животноводческим хозяйствам, 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

характеризющийся сокращением сроков использования наиболее 
ценных высокопродуктивных животных до 3-4 лет, снижением 
продуктивности на 30-50 %, потерей живой массы, вынужденной 
выбраковкой животных, а также увеличением количества бесплодных 
коров после переболевания и отрицательным влиянием на потомство. 
Поэтому вопрос современной диагностики данного заболевания 
актуален.  

Диагностику кетоза у коров осуществляли с помощью 
клинических и лабораторных исследований. Клиническое 
обследование животных проводили по общей схеме с учётом 
результатов общего состояния и исследования отдельных органов и 
систем. В крови определяли: количество эритроцитов, лейкоцитов, 
уровень гемоглобина; в сыворотке крови исследовали: общий белок, 
глюкозу, резервную щёлочность, общий кальций, неорганический 
фосфор, кетоновые тела. В моче: кетоновые тела, удельный вес, 
лейкоцитозы, нитраты, Ph, белок, глюкозу, уробилиноген, билирубин, 
кровь и гемоглобин на гематологическом Urit-3020 и биохимическом 
Bio chem analette анализаторах.  

 Для диагностики кетоза были сформированы две группы: 
контроль (здоровые животные) и опыт (больные животные), коров 
черно-пестрой породы 3-4 лактации по 10 голов в каждой. Группы 
формировались по результатам биохимического исследования крови: 
наличие в крови и моче кетоновых тел (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Схема опытов 

Группы 
Количество 
животных в 

опыте 

Клинический 
статус животных 

Контрольная 10 
Клинически 

здоровы 
Опытная 10 Больные животные 

 
Полученный цифровой материал обрабатывали методами 

вариационной статистически (Н.В. Пушкарев, 1983) c использованием 
персонального компьютера (программа Microsoft Ехсе1, 2010). 
Разницу между двумя величинами считали достоверными на уровне 
вероятности Р < 0,05; 0,01; 0,001. 
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Числовой материал представлен в ед. СИ, рекомендованных 
Всемирной организацией здравоохранения и стандартом СЭВ 1052

 

Рисунок 1 – Количество кетоновых тел при кетозе у коров
 
Диагноз на кетоз ставим на основании анамнеза 

(несбалансированность рациона по сахаро
соотношению), клинических признаков, гематологических и 
биохимических исследований крови и мочи.  

Клинически кетоз проявляется по-разному, обычно это вялость 
животного, корова больше лежит, снижается аппетит и молочная 
продуктивность, гипотония преджелудков, редкая жевачка, высокая 
концентрация кетоновых тел в крови, в выдыхаемом воздухе 
животного, чувствуется характерный запах ацетона, а в закрытых 
помещениях с животными запах прелых яблок. 

Температура у больных коров 38,6 ± 0,2 оС, частота пульса 
87,3 ± 4,2 уд./мин., количество дыхательных движений 42,0
дых.движ./мин., в некоторых случаях снижается сокращение рубца до 
1,8 ± 0,2 за две минуты. Гематологические показатели 
следующие:гемоглобин 104,2 ± 4,3 г/л, эритроциты 6,5
лейкоциты 7,4 ± 0,5х109/л находятся в пределах физиологических 
колебаний (табл. 2). 
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Количество кетоновых тел при кетозе у коров 

Диагноз на кетоз ставим на основании анамнеза 
(несбалансированность рациона по сахаро-протеиновому 

ков, гематологических и 

разному, обычно это вялость 
животного, корова больше лежит, снижается аппетит и молочная 
продуктивность, гипотония преджелудков, редкая жевачка, высокая 

нтрация кетоновых тел в крови, в выдыхаемом воздухе 
животного, чувствуется характерный запах ацетона, а в закрытых 

С, частота пульса 
ных движений 42,0 ± 2,0 

дых.движ./мин., в некоторых случаях снижается сокращение рубца до 
0,2 за две минуты. Гематологические показатели 

4,3 г/л, эритроциты 6,5 ± 0,4х1012/л, 
физиологических 
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Таблица 2 – Клинико-гематологические показатели при кетозе у коров 

Исследуемый 
показатель 

Контрольная 
группа 

Опытная группа 

Т, оС 38,6±0,2 38,6±0,2 
Пульс уд./мин. 67,6±3,6 87,6±4,2** 

Дыхание, 
дых.движ./мин 

22,6 ±2,6 42,6 ±2,0** 

Руминация за 
2минуты 

3,1±0,1 1,8±0,2*** 

Гемоглобин,г/л 112,6±3,8 104,2±4,3 
Эритроциты х 

1012/л 
6,8±0,7 6,5±0,4 

Лейкоциты х 109/л 7,3±0,6 7,4±0,5 
Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 
 
Таким образом, для диагностики кетоза очень важно не только 

клинико-гематологические исследования, но и наличие кетоновых тел 
в моче. 
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Аннотация: Финансовая доступность в наше время играет 

важную роль в жизни каждого гражданина. В век глобализации и 
расширения интернет-пространства финансовый сектор также не 
стоит на месте, активно развивает свои возможности и предлагает все 
новые альтернативы по осуществлению деятельности на рынке. 
Особенное внимание уделяется людям с ограниченными 
возможностями здоровья и, соответственно, специфике цифрового 
обслуживания данной категории лиц. Банковский сектор идет в ногу 
со временем. Для маломобильных групп населения предусмотрены 
особые условия предоставления финансовых услуг 

Ключевые слова: цифровизация, ограниченные возможности, 
доступность, финансы, инвалидность, банковский сектор 

 
Финансовая доступность (полноценный доступ к базовому 

набору финансовых услуг всего населения страны и малого и среднего 
бизнеса) в наше время играет важную роль в жизни каждого 
гражданина [1-7]. В век глобализации и расширения интернет-
пространства финансовый сектор также не стоит на месте, активно 
развивает свои возможности и предлагает все новые альтернативы по 
осуществлению деятельности на рынке.  
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Все мы давно перешли на электронные системы оплаты, а 
вопрос перевода денег решается парой кликов в личном кабинете 
клиента банка. Банковский сектор активно развивается, расширяя 
сферу своей деятельности и следуя современным тенденциям в 
экономике, политике, культуре и других отраслях. Сейчас дебетовую 
карту может завести чуть ли не ребенок, а наличные деньги редко 
можно увидеть в кошельках людей, особенно у представителей 
современной молодежи. Для всех открыты возможности, и все ими с 
удовольствием пользуются. Но точно ли всем удается делать это с 
равным успехом? 

Везде и всегда существовали люди с ограниченными 
возможностями [2]. Отношение к ним в разных странах и в разные 
исторические промежутки было неоднозначным. Кто-то 
пренебрежительно считал их калеками, кто-то снисходительно 
предлагал свою помощь. На 1 января 2021 года в нашей стране общая 
численность инвалидов, приходящаяся на 1000 человек населения, 
составляет 79,6 [6]. В сравнении с Европейскими странами, где 
инвалиды с давних пор полностью интегрированы в социальную 
жизнь общества, Россия только недавно начала более ответственно 
подходить к вопросу обеспечения комфортной жизни людям с 
ограниченными возможностями здоровья, ведь ранее, несмотря на 
выплаты от государства, они долгое время оставались один на один со 
своей проблемой. Сейчас в виду демократизации и гуманизации 
общества этот слой населения получает поддержку не только от 
государства, но и от широкой общественности. Частные и 
государственные компании берут на работу людей с ограниченными 
способностями, а также предлагают им множество возможностей для 
реализации своих желаний и удовлетворения потребностей, создают 
специальные условия взаимодействия и разрабатывают новые 
методики информирования.  

Так, и банковский сектор идет в ногу со временем. 
Координацией всего процесса помощи людям с ограниченными 
возможностями занимается Центральный банк (далее – ЦБ). Для 
маломобильных групп населения предусмотрены особые условия 
предоставления финансовых услуг. В 2017 году была создана рабочая 
группа, подконтрольная ЦБ, которая курирует вопрос повышения 
доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью [7-9]. 
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Более того, период коронавирусной инфекции дал возможность 
реально оценить уровень адаптации электронных систем 
взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с 
инвалидностью. Здесь стоит выделить несколько аспектов поддержки 
в рамках цифровизации общества.  

Помощь людям с ограниченными возможностями сейчас 
предоставляют не только государственные, но и частные банки. 
Помимо специальных льготных программ и особых условий 
обслуживания существуют также целые цифровые установки для 
работы с данной категорией клиентов.  

Например, в СберБанке запущена программа под названием 
«СбербанкОнлайн для незрячих», которая расширяет возможности 
пользования мобильным банком людям с ограниченными 
возможностями. Она подразумевает собой комплекс видеороликов с 
подробных аудио-описанием инструкций по использованию 
приложения. Все шаги расписаны поэтапно и позволяют подробно 
изучить структуру и функции банковского приложения. Кроме этого, 
клиентам с нарушениями зрения предоставляется голосовое 
сопровождение в смартфоне и адаптированная версия СберБанк 
Онлайн. Также вышеупомянутый банк подготовил набор 
видеороликов для глухих людей на жестовом языке о банковских 
сервисах и финансах, чтобы помочь людям с нарушением слуха 
безопасно и эффективно управлять своими деньгами. Клиенты с 
нарушениями слуха и речи могут воспользоваться помощью 
специалистов онлайн-чата, не выходя из дома [5]. 

Во многих банках (Альфа-Банк, ВТБ, Тинькофф и др.) 
установлены банкоматы с аудиорежимом и шрифтом Брайля. Они 
спроектированы таким образом, что лица с нарушением зрения 
способны получать и вводить информацию без значительных 
затруднений. Если вставить в них наушники и карту, банкомат начнёт 
«разговаривать»: озвучит меню на экране и поможет снять наличные и 
узнать баланс по карте. Некоторые из них вообще поддерживают 
контакт с беспроводными наушниками. Задействованы повышенная 
контрастность, увеличенный шрифт, более простое расположение 
пунктов меню, тактильные метки на клавиатуре и др. На 1 июля 2021 
года количество банкоматов на территории РФ составляло почти 200 
тыс., из них половина адаптирована для людей с инвалидностью.  
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Более того, рабочей группой ЦБ создана специальная 
программа под названием IVR (система на основе технологий 
голосового воспроизведения текста (TTS), распознавания речи (ASR) 
и отклика на основе голосовых запросов с последующим обращением 
к специальным базам данных). Она позволяет автоматически 
взаимодействовать с клиентом в целях предоставления ему 
информации (состояние счета, создание (генерирование) ПИН-кода и 
др.) [2].  

Помимо банкоматов и программ по обучению существуют 
также встроенные возможности для банковских сайтов: люди с 
ограниченными возможностями могут самостоятельно менять шрифт 
и цвет текста, включать аудиосопровождение выполняемых действий, 
а также специальная опция позволяет воспользоваться клавиатурой, 
как единственным средством навигации. Важно, что доступность 
мобильных приложений для людей с сенсорными нарушениями 
обеспечивается тем, что им предоставляются те же возможности и 
информация, что и клиентам без данных особенностей.  

Доступность – качество цифровой среды, характеризующее 
степень её приспособленности для людей с инвалидностью. Это 
значит, что человек с особенностями сможет воспринять, понять 
интерфейс и управлять им, в том числе с помощью вспомогательных 
технологий. Возможности помощи лицам с инвалидностью в данной 
области безграничны, поскольку XXI век, объявленный веком новых 
технологий и веком будущего, активно проникает во все сферы нашей 
жизни, включая финансы, а в частности банки. Заинтересованность 
общества данной проблемой может облегчить жизни многих людей.  

 В структуре ЦБ есть специальный отдел, где сотрудники 
занимаются созданием финансово доступной среды для людей с 
инвалидностью, который на протяжении уже 4-х лет активно 
занимается расширением возможностей пользования банковских 
услуг для данной категории лиц. Несмотря на возникающие 
проблемы, в этой сфере все же удалось достигнуть немалого успеха и 
помочь огромному количеству людей. Периодически проводятся 
заседания, где обсуждаются важные вопросы касательно данной 
проблемы. Например, в последний раз на рассмотрении оказалась 
тема финансовой грамотности, что особенно актуально для социально 
уязвимых слоев населения. Основная проблема, стоящая перед 
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группой, – поддержка в освоении финансовых терминов и 
распознавании цифрового мошенничества лиц с ограниченными 
возможностями [8]. 

По результатам опроса, проведенного в 2020 году по заказу 
Банка России, 81,3 % людей с инвалидностью полностью 
удовлетворены или скорее удовлетворены обслуживанием в 
кредитных организациях (рост на 4,4 % по сравнению с 2018 годом), в 
том числе 35,2 % удовлетворены полностью (в 2018 году – 30,8 %). 
Дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных 
средств за последние 12 месяцев использовали 50,7 % респондентов 
(рост на 14,1 процентного пункта по сравнению с 2018 годом). 
Результаты ежегодного мониторинга исполнения кредитными 
организациями рекомендаций Банка России по созданию 
безбарьерной среды для людей с инвалидностью показали, что эти 
рекомендации исполнили или практически полностью исполнили 65 
% кредитных организаций, а без учета рекомендаций по техническому 
переоснащению инфраструктуры – 86 % кредитных организаций [3].  

В 2020 году Банк России также оценил готовность кредитных 
организаций к исполнению рекомендаций, изложенных в 
национальном стандарте ГОСТ Р 52872-201918 [1]. Так, о полной или 
практически полной готовности исполнить ГОСТ сообщили 53 % 
кредитных организаций [3]. 

Как и в любой среде, здесь есть определенные риски, 
связанные с невостребованностью данного вида помощи в отдаленных 
районах государства, нежеланием рассматриваемой категории 
граждан, особенно более старшего возраста, изучать новые 
возможности по осуществлению финансовой деятельности, 
неудобность и провальность новых цифровых платформ и др. [4]. Есть 
и проблемы со стороны самих банков – доступность навигации, 
повышенные тарифы на услуги, операционные барьеры, интерфейсы, 
отношение персонала. Важно, что перспективы развития все же 
преобладают над рисками неудачи в виду острой необходимости для 
нашего общества разработки условий обслуживания лиц с 
ограниченными возможностями. 

Более того, нам действительно есть, куда стремиться и чей 
опыт перенимать. Британский банк Barclays является лидером 
индустрии доступности, разрабатывая множество отмеченных 
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наградами услуг для людей с ограниченными возможностями. 
Недавно они разработали сервис, который позволяет в режиме 
реального времени дистанционно связаться с сотрудником, 
обладающим языков жестов, и проконсультироваться по поводу своей 
проблемы. Также британский банк Lloyds был удостоен премии 
"Autism friendly" после того, как взял на себя обязательство стать 
первым в Великобритании банком, дружественным к аутизму. В мире 
множество таких примеров и каждый из них может стать огромным 
прорывом в помощи гражданам с инвалидностью в России [8].  

Конечно, это деятельность только набирает свои обороты и не 
так распространена, особенно в дальних и малонаселенных уголках 
нашей страны. Тем не менее, то, что она есть – заслуга всего 
общества. Все мы приложили усилия к тому, чтобы сделать жизнь 
людей с инвалидностью качественнее и безопаснее посредством 
неравнодушного отношения. Говоря о банковском секторе, стоит 
подчеркнуть, что такие люде наравне со здоровыми нуждаются в 
денежных средствах и обеспечении финансовыми услугами, и задача 
будущих экономистов – не пройти мимо, а задуматься над путями 
решения данной проблемы. Именно нынешнему поколению предстоит 
закончить то, что начали сейчас его наставники.  

Эпоха цифровизации всех сфер общества прекрасна и опасна 
одновременно. То, какие возможности представляет нам сейчас 
финансовая сфера – удивительно. Еще столетие назад никто не мог 
представить, что деньги будут виртуальными, переводы средств в 
другую страну доступными всем, а координирование своих активов 
без выхода из дома реальным. Еще больше не могли это представить и 
люди с инвалидностью, которые сейчас не просто существуют в 
современном обществе, но для которых созданы благоприятные 
цифровые условия для совершения финансовых операций и 
использования денежных средств.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема 

совершенствования образовательного процесса иностранных 
обучающихся в российском вузе. В основной части статьи дан 
краткий обзор подходов к адаптации иностранных студентов к новой 
социокультурной среде, подчеркивается необходимость расширения 
образовательного пространства данной группы обучающихся. В этой 
связи актуальным оказывается обращение к внеаудиторной 
деятельности, которая позволяет активизировать образовательные 
ресурсы иностранных обучающихся. В статье описывается опыт 
поликультурного объединения Международный студенческий клуб 
УдГУ, педагогические условия обеспечивающие вовлечение 
иностранных студентов в активную деятельность по освоению нового 
социокультурного пространства, а также их образовательные ресурсы, 
которые активизируются в этой деятельности. 

Ключевые слова: образовательный ресурс, студенческое 
объединение, внеаудиторная деятельность, сопровождение 
образовательной деятельности, социальные и речевые практики, 
проектная деятельность, социокультурная адаптация 
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Введение. 
В условиях растущего интереса к российскому образованию и 

русскому языку как языку межкультурной коммуникации 
наблюдается значительный прирост иностранных обучающихся в 
университеты России, что обострило педагогические проблемы, 
связанные с активизацией их познавательной деятельности, а также 
созданием условий для их учебного взаимодействия и общения в 
академическом пространстве, адаптации к жизни и деятельности в 
новой социокультурной среде.  

Необходимость совершенствования условий для обучения 
иностранных студентов в российских образовательных учреждениях и 
оказание содействия в процессе социокультурной адаптации данной 
группы обучающихся обозначена в законе «Об образовании в РФ» [1] 
и Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019-2025 гг. [2]. 

Для иностранных обучающихся аудиторных ресурсов 
оказывается недостаточно. Освоение программы «Довузовская 
подготовка», рассчитано на овладение русским языком на уровне 
ТРКИ-1 [1], а также базовой терминологией и рядом 
узкопрофессиональных умений, что недостаточно для успешной 
коммуникации в учебном и профессиональном дискурсе. На этапе 
освоения программ высшего образования проблема усугубляется: это 
связано с овладением коммуникативными навыками, работой в 
лабораториях, выполнением научных исследований, прохождением 
производственной практики и аттестации и пр. Кроме того, 
иностранцы в недостаточной степени включены в социальное 
пространство за пределами аудиторий: они испытывают трудности в 
общении с носителями языка, мало знают о регионе, людях, 
культурном контексте их жизни, новых условиях повседневной и 
социальной жизни.  

Возникает вопрос: как расширить и интенсифицировать 
образовательное пространство иностранных обучающихся? 

Существующие подходы к совершенствованию 
образовательного процесса иностранных студентов. 

Проблема адаптации иностранных студентов к условиям новой 
образовательной и социокультурной среды не является новой. Во 
второй половине XX века в период послевоенного восстановления 
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мира она активно разрабатывалась в работах западных исследователей 
таких как А. Анумонье [3], C. Лизгаард [4], К. Оберг [5], Х. Хартман 
[6] и др. в связи с ростом академической мобильности студентов. В 
более поздних западных исследованиях изучались отдельные аспекты 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся: вопросы 
приспособления к новому культурному контексту [7], 
психологические особенности адаптации [8], сложности в освоении 
социальных норм [9], академические проблемы [10-11]. 

В отечественных исследованиях проблема адаптации 
иностранных обучающихся к учебному процессу и трудности, 
которые они испытывают в процессе обучения активно исследовались 
в 60-90-е гг. в трудах Научно-исследовательской лаборатории 
проблем образования и подготовки кадров зарубежных стран 
Российского университета дружбы народов им. П.Лумумбы (РУДН) 
[12]. 

В дальнейшем вопросы подготовки иностранных студентов к 
обучению в вузе рассматривались А.Н. Ременцовым [13], Е.Л. 
Ивановой [14] и др.; особенности обучения на неродном языке 
Сурыгиным А.И [15]; аспекты социально культурной адаптации А.П. 
Кормилицыным [16], Сомовой А.Н. [17] и др.; особенности 
академической адаптации иностранных студентов к новой системе 
обучения И.О. Кривцовой [18] и др.  

В настоящее время попытки адаптировать иностранных 
студентов к условиям новой социокультурной среды в целом и 
образовательной среды в частности идут в трех направлениях:  

1. Интенсифицировать образовательный процесс студентов-
иностранцев (увеличить количество практических и лабораторных 
занятий, ввести курсы лингвострановедения [19], «научный стиль 
речи» и «язык специальности» [20], использовать Интернет-ресурсы 
[21], организовать участие иностранных студентов в научно-
практических конференциях [22] и пр.). 

2. Адаптировать образовательную среду под потребности 
данной группы обучающихся (выделение в отдельные 
мононациональные группы, разработка адаптивных (упрощенных) 
образовательных программ [23-24], адаптация и разработка учебных 
пособий [25], преподавание на английском языке [26] и пр.). 
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3. Разрабатывать и реализовывать во внеаудиторном 
пространстве мероприятия, направленные на освоение иностранцами 
культурного пространства за пределами учебных классов: создание 
советов иностранных студентов, международных клубов, организация 
шефской/тьюторской помощи; разработка комплексных программ по 
адаптации иностранных студентов; организация участия иностранных 
студентов в общественной жизни вуза и города [27], педагогическая 
поддержка процесса адаптации [28]. 

В целом проблема адаптации решалась, однако, в связи с 
увеличением числа иностранных обучающихся потребовала поиска 
новых методов и подходов. 

Одним из современных способов интенсификации и 
расширения образовательного пространства является создание единой 
системы аудиторной и внеаудиторной деятельности, которая 
позволяет «сохранить ядро содержания, формы и методы учебной 
деятельности и создает предпосылки для самообразования и научной 
работы в университетском образовательном пространстве и вне 
такового» [29, с. 31]. Вместе с тем, проблема активизации 
образовательных ресурсов иностранных обучающихся во 
внеаудиторной деятельности еще не была предметом научного 
исследования. 

Перспективным в данном контексте представляется 
исследование клубных объединений студентов как средство развития 
социальной активности будущего конкурентоспособного специалиста 
И.Н. Айнутдиновой: студенческое объединение в вузе позволяет 
организовать среду для неформального общения студентов и вовлечь 
их в социально значимую деятельность, активизировать их 
творческий потенциал и познавательную активность во 
внеаудиторном пространстве, а также сформировать социальные 
навыки, сохранив при этом самоидентичность личности (за счет 
равноправия участников клубного объединения) [30, с. 10]. 

Привлечение данного опыта в социальные практики такого 
студенческого объединения российских и иностранных обучающихся 
как Международный студенческий клуб УдГУ, оказывается 
актуальным для создания новых возможностей для жизни и обучения 
студентов-иностранцев в новой социокультурной среде. 

Международный студенческий клуб УдГУ (МСК). 
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это студенческое объединение российских и иностранных 
студентов, возникшее в ответ на потребности иностранных 
обучающихся в интеграции в новой образовательной, социальной и 
культурной среде университета, региона и страны. Оно было 
организационно оформлено в 2014 году. Участниками являются 
российские и иностранные студенты (1-4 курсы бакалавриата, 1-2 
курсы магистратуры).  

В рамках деятельности клуба задействовано три направления:  
 кураторство – это деятельность, связанная с помощью 

новым иностранным студентам в адаптации к жизни в России; 
 проектирование – совместная деятельность обучающиеся 

по разработке и реализации значимых для них проектных идей;  
 информационная деятельность – разработка Интернет-

страниц МСК (написание статей, проведение интервью), а также 
информационных, инструктивных, рекламных материалов на русском 
и иностранных языках. 

Студенты-иностранцы участвуют в работе по всем трем 
направлениям, каждое из которых по-своему вовлекает их во 
внеаудиторную деятельность, имеет свой образовательный потенциал 
[31]. 

Реализация образовательных возможностей иностранных 
обучающихся в условиях студенческого объединения становится 
возможной за счет:  

1. Разработки естественной коммуникативной среды, 
ориентированной на активное диалогическое взаимодействие 
обучающихся. Это такое речевое взаимодействие, которое 
обеспечивает реализацию коммуникативных намерений всех 
субъектов общения, а также характеризуется наличием предмета 
деятельности, по отношению к которому обнаруживаются отношения 
субъектов между собой по поводу предмета деятельности [32, с. 22]. 
Исходя из диалогической природы человека, описанной в трудах 
М.М. Бахтина, М. Бубера, Ю.М. Лотмана И.Б. Ворожцова выделяет 
два возможных типа осуществления взаимодействия: Я-позиция и Ты-
позиция. Я-позиция предполагает, что субъект высказывает свои 
суждения, оценки, отношение к предмету речи, предполагая, что 
адресат уже включен в ситуацию общения и разделяет его знания о 
ситуации и предмете речи. Ты-позиция в общении является способом 
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выстраивания диалогического взаимодействия с включением адресата 
(Ты) в контекст, в котором каждый имеет свое собственное 
пространство, а факты (информирование) превалируют над 
суждениями и оценками [32, с. 81]. Очевидно, что в случае общения 
представителей разных культур Я-позиция не представляется 
возможной: во-первых, она является неприемлемой для ряда культур, 
а во-вторых, субъект речевого общения, оперирующий суждениями и 
оценками, может столкнуться с встречными суждениями, что 
спровоцирует непонимание и конфликт. Таким образом реализация 
коммуникативных намерений иностранных и российских 
обучающихся становится возможной при условии ориентации на Ты-
позицию в общении. 

2. Расширения коммуникативного пространства за счет 
образовательных ресурсов обучающихся. Опора на Ты-позицию в 
общении предполагает актуализацию предыдущего познавательного и 
жизненного опыта обучающихся (образовательные ресурсы) – в 
процессе общения студенты обмениваются знаниями о мире, опытом 
проживания событий, опытом осуществления различных видов 
деятельности (в том числе связанных с их учебной деятельностью) за 
счет чего расширяется образовательное пространство. 

3. Вовлечения иностранных обучающихся в разнообразные 
виды познавательной, исследовательской, творческой, игровой 
деятельности по интересам учащихся. Опора на активность, имеющая 
значение для развития образовательных ресурсов обучающихся во 
внеаудиторной деятельности, обеспечивает реализацию их субъектной 
позиции, вовлечение их в активный процесс познания нового 
социокультурного пространства.  

4. Педагогического сопровождения деятельности иностранцев 
в составе студенческого объединения. Задачей преподавателя 
становится создание и поддержание пространства диалога, где все 
субъекты речевого общения могут использовать предыдущий опыт в 
освоении нового. Это становится возможным в условиях 
сопровождения образовательной деятельности, особого вида 
педагогического присутствия. В трудах И.Б. Ворожцовой его смысл 
заключается в том, чтобы «в образовательной деятельности исходить 
из интересов и потребностей ребенка, которые определяет для себя он 
сам, в создании и развитии пространства коммуникации между 
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участниками взаимодействия, в партнерстве как типе отношений 
между участниками совместной деятельности, в широком 
привлечении разнообразных социальных практик в образовательное 
пространство… для развития самостоятельности и опыта собственных 
выборов и нарабатывания практических результатов» [33, с. 31]. 

Рассмотрим на примере одного из проектов МСК содержание 
деятельности иностранных обучающихся во внеаудиторном 
пространстве. 

Интернет-проект «Удмуртия глазами институтов УдГУ» стал 
ответом на запрос иностранных студентов и абитуриентов узнать 
больше об университете и Удмуртии. Идея проекта была озвучена 
иностранцами на Учебе кураторов. Они сказали, что крайне важно до 
приезда в вуз получить информацию о культуре региона, об 
институтах, об общежитии. Это и стало содержанием их деятельности. 

Проект был реализован 2021 году на базе информационного 
ресурса МСК на платформе Инстаграмм и стал частью 
международного профориентационного проекта УдГУ для 
иностранных абитуриентов «Профессиональные пробы».  

В рамках проекта иностранные и российские студенты в 
интерактивном формате интернет-конкурса, а также через 
содержательные видеоролики и тексты рассказывали о своей учебе и 
том, как она связана с Удмуртской Республикой.  

На первом этапе российские и иностранные студенты на 
русском языке обсуждали содержание и формат мероприятий, 
определяли объем и тематику звучащих и письменных текстов, 
возможности продвижения интернет-проекта в конкретных группах 
стран. Получился следующий список публикаций для проекта: видео и 
тексты о практических занятиях в институте, о внеучебной 
деятельности; мотивационные истории выпускников и студентов; 
информационные тексты об институте и регионе; конкурсы (фото, 
текстов-историй); языковые мастер-классы (удмуртский, английский, 
русский); прямые эфиры с иностранными абитуриентами. 

На втором этапе произошло планирование работы и 
закрепление ответственных. Иностранные обучающиеся взяли на себя 
разработку содержания. Российские студенты взяли на себя 
организационную сторону проекта – они осуществляли видеосъемку, 
монтаж, фото-оформление текстов. Преподаватели институтов УдГУ 
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помогали с работой над содержанием текстов – обеспечивали качество 
и достоверность информационного сообщения. Активность 
иностранных обучающихся обеспечивалась за счет обращение к их 
собственному опыту: Что бы Вам хотелось рассказать о Вашей учебе? 
Какие опыты Вы проводили? Что интересного узнали о регионе на 
занятиях? Как связано обучение в университете с регионом обучения? 

На третьем этапе шла разработка содержания текстов, к 
которым предъявлялись следующие требования: информативность 
(превалирование фактического содержание над суждениями, 
оценками), композиционная целостность, краткость, доступность для 
абитуриентов. Иностранцам потребовалось привлечение 
дополнительных текстов – в том числе материалы практических 
занятий, научные и публицистические тексты об Удмуртии, а также 
тексты о культуре родной страны. В процессе создания 
видеоматериалов, иностранцы записывали тексты на камеру – здесь 
шла работа над качеством звучащей речи. Работа проходила в 
микрогруппах российских и иностранных обучающихся по 
институтам в течение нескольких недель.  

На этапе реализации все подготовленные материалы 
публиковались в соответствии с планом. В рамках проекта также 
прошли прямые эфиры с иностранными абитуриентами, где студенты 
из Туркменистана и Узбекистана рассказали о возможностях 
поступления и обучения в УдГУ.  

Финалом проекта стала разработка и проведение 
интеллектуальной игры по материалам, опубликованным и 
прозвучавшим в прямом эфире.  

В подготовке мероприятий приняло участие 23 иностранных 
студента, 30 российских студентов. За время реализации проекта 92 
абитуриента из стран Ближнего зарубежья приняли участие. Было 
подготовлено 27 публикаций, из них 11 видео-публикаций.  

Основным результатом проекта стали: комфортная среда для 
общения и иностранных и российских студентов, для реализации 
совместной деятельности, расширение круга общения студентов (как 
иностранных, так и российских).  

Вовлечение иностранных обучающихся в проектную 
деятельность, позволило активизировать их познавательную, 
исследовательскую, творческую и коммуникативную активность. В 
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ходе реализации проекта иностранные студенты самостоятельно 
изучали и отбирали тексты. Это привело к улучшению навыков 
владения как повседневным, так и академическим дискурсом; 
улучшились коммуникативные навыки; расширились их знания об 
Удмуртии и УдГУ; знания в профессиональной области.  

Образовательные ресурсы иностранных обучающихся в 
деятельности студенческого объединения. 

Во внеаудиторной деятельности Международного 
студенческого клуба УдГУ мы обнаруживаем следующие 
образовательные ресурсы иностранных обучающихся, которые 
активизируются за счет взаимодействия иностранных и российских 
студентов:  

 опыт коммуникации в различных ситуациях общения 
(повседневное общение, выступление с докладом, сообщение, отзыв, 
интервью и пр.); 

 знания о стране, об Удмуртии, миграционном 
законодательстве, о вузе, о культуре в широком смысле, а также тех 
странах и народах, откуда приехали учиться другие студенты; 

 опыт организации и проведения событий – национальные 
праздники, вечера культур, экскурсии на русском как не родном, 
позволяющие принять участие в различных коммуникативных 
ситуациях; 

 опыт деятельности в интернет-пространстве – разработка и 
создание социальных страниц на русском и национальных языках, 
информационных сообщений, коммуникация в российском сегменте 
интернета в ходе совместной работы над проектами. 

Мы отмечаем, что вовлечение иностранных обучающихся в 
деятельность студенческого объединения позволяет расширить и 
интенсифицировать образовательное пространство: разрабатывается 
естественная среда для общения; реализуются социальные практики, 
вовлекающие иностранцев в совместную с российскими 
обучающимися деятельность по изучению нового социокультурного 
пространства – как реального, так и интернет-среды; за счет опоры на 
образовательные ресурсы обучающихся обеспечивается 
познавательная активность иностранцев. Кроме того, совместная 
деятельность российских и иностранных обучающихся способствует 
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поддержанию толерантных отношений, их успешной интеграции в 
вузе и в регионе. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации и 

проведения ботанической экскурсии. В начале статьи дается краткая 
характеристика экскурсии по изучению многообразия растений. В 
основной части статьи подробно рассматривается конкретная 
разработка весенней экскурсии в природу. Большое внимание 
уделяется самостоятельной работе учащихся с природными 
объектами. Подчеркивается значение экскурсий для образовательного 
процесса, формирования у учащихся определенных навыков, умений 
и компетенций.  

Ключевые слова: экскурсия, экскурсия в природу, 
ботаническая экскурсия, распознавание и определение объектов, 
многообразие цветковых растений 

 
Одной из форм организации процесса обучения биологии 

являются ботанические экскурсии. Ботанические экскурсии по 
изучению многообразия растений могут проводится в самых разных 
фитоценозах: парке, степи, лесу, у водоема и т.д. Любую 
ботаническую экскурсию следует рассматривать как урок в живой 
природе. Важной особенностью таких экскурсий явлется объект их 
изучения – живые растения в естественных условиях их обитания. 
Особенно важно, что на данных экскурсиях ученики могут 
самостоятельно находить нужные для изучения растения, имеют 
возможность сравнить строение и образ жизни различных растений, 
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сделать выводы о причинах обнаруженных сходств и различий. 
Следует также отметить, что во время экскурсий учащиеся 
используют различные органы чувств и получают множество ярких 
ощущений, что позволяет сформировать более четкие представления и 
восприятия [1]. 

В качестве примера рассмотрим экскурсию, разработанную 
для с. Борское Борского района Самарской области. Проведение 
экскурсии предполагается в весенний период (середина-конец мая). 

Для экскурсии используется поляна и прилегающий к ней лес, 
поскольку на данной местности можно найти растения обитающие в 
различных условиях освещенности, кроме того, на территории 
присутствует небольшой овражек, что позволяет также сравнить места 
обитания различной влажности.  

Маршрут экскурсии:  
1. Ручей – Вергун-канал. (Демонстрация учителем 

околоводных растений. Анализ антропогенного воздействия на 
объект). 

2. Участок степи перед лесом. (Анализ фенофаз травянистых 
степных растений). 

3. Лесная тропа. (Анализ фенофаз древесных и кустарниковых 
лесных растений). 

4. Лесная поляна и прилегающая к ней территория. (Звеньевая 
работа по карточкам). 

Для учащихся предполагается предварительное знакомство с 
источниками информации и правилами поведения в природе. 

Источники информации: 
1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. – М.: Дрофа, 2004. 

320 с. 
2. Цингер А.В. Занимательная ботаника: Бесхитростные 

любительские беседы. – М.: Астрель, 2008. 303 с. 
3. Школьник Ю. Растения: Полная энциклопедия. – М.: 

Эксмо, 2008. 256 с. 
Правила поведения: 
1. Соблюдать дисциплину (выполнять все указания педагога, 

возвращаться к группе по сигналу, самовольно не изменять 
установленный маршрут и месторасположение группы).  

2. Не разжигать огонь, не бросать мусор. 
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3. Не трогать руками животных и посторонние предметы. 
4. Употреблять питьевую воду только из фляжки (бутылки), 

которую взяли с собой. 
5. Сбор растений и их частей производить только с 

разрешения педагога. Не повреждать растения, без цели их 
коллекционирования, либо анализа. 

6. Не пробовать растения и любые другие объекты на вкус. 
Проведение экскурсии состоит из четырех этапов: 
1. Вступительная беседа. 
Прежде чем мы начнем нашу экскурсию, давайте вспомним, 

что нам известно о цветковых растениях. Эти знания помогут вам при 
выполнении заданий. (Курсивом даны предполагаемые ответы 
учеников). 

Сколько классов цветковых растений вам известно и как они 
называются? (Два класса – Однодольные и Двудольные). 

По каким признакам можно отличить Однодольные растения? 
(Одна семядоля у семени, мочковатая корневая система, дуговое или 
параллельное жилкование листьев). 

А какие признаки характерны для Двудольных? (Две семядоля 
у семени, стержневая корневая система, сетчатое или перистое 
жилкование листьев). 

Вспомните, какие семейства, относящиеся к Однодольным 
растениям, мы изучали? (Лилейные и Злаковые). 

Какие семейства Двудольных вы знаете? (Астровые, 
Пасленовые, Зонтичные, Капустные, Бобовые, Розоцветные) [2]. 

2. Самостоятельная работа звеньев по заданиям. 
Учащиеся делятся на четыре звена. Каждому звену 

предоставляется: определитель; лопатка; перчатки; гербарные папки; 
карточка с заданием; карточка с внешним видом растения, которое им 
необходимо найти. 

1 вариант. 
Найдите растение: Яснотка пурпурная.  
1. Определите к какому классу оно относится. Какие признаки 

помогли вам это определить? Запишите. Проверьте себя с помощью 
определителя и выясните в нем семейство данного растения.  

2. Определите характер местности, в которой оно 
произрастает (открытое пространство, глубина леса, овраг), и условия, 
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характерные для этого участка (влажность, освещенность, 
интенсивность ветра). Данные запишите. 

3. Извлеките растение из земли и внимательно рассмотрите. 
Как вы думаете, какие особенности строения помогают ему выживать 
в описанных вами условиях? Занесите данные в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Яснотка пурпурная 

Особенности строения 
Яснотки пурпурной 

Роль в жизни растения 

  
Очистите корни растения от почвы и поместите его в 

гербарную папку. 
4. Рассмотрите растения, произрастающие рядом. 

Постарайтесь определить их класс, семейство и вид, используя 
определитель. Данные запишите. 

5. Какие следы отрицательного влияния человека вы 
заметили? Опишите их. 

2 вариант. 
Найдите растение: Примула весенняя.  
1. Определите к какому классу оно относится. Какие признаки 

помогли вам это определить? Запишите. Проверьте себя с помощью 
определителя и выясните в нем семейство данного растения. 

2. Определите характер местности, в которой оно 
произрастает (открытое пространство, глубина леса, овраг, 
околоводное пространство), и условия, характерные для этого участка 
(влажность, освещенность, интенсивность ветра). Данные запишите. 

3. Извлеките растение из земли и внимательно рассмотрите. 
Как вы думаете, какие особенности строения помогают ему выживать 
в описанных вами условиях? Занесите данные в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Примула весенняя 

Особенности строения 
Примулы весенней 

Роль в жизни растения 

  
 
Очистите корни растения от почвы и поместите его в 

гербарную папку. 
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4. Рассмотрите растения, произрастающие рядом. 
Постарайтесь определить их класс, семейство и вид, используя 
определитель. Данные запишите. 

5. Какие следы отрицательного влияния человека вы 
заметили? Опишите их. 

3 вариант. 
Найдите растение: Мятлик луговой.  
1. Определите к какому классу оно относится. Какие признаки 

помогли вам это определить? Запишите. Проверьте себя с помощью 
определителя и выясните в нем семейство данного растения.  

2. Определите характер местности, в которой оно 
произрастает (открытое пространство, глубина леса, овраг), и условия, 
характерные для этого участка (влажность, освещенность, 
интенсивность ветра). Данные запишите. 

3. Извлеките растение из земли и внимательно рассмотрите. 
Как вы думаете, какие особенности строения помогают ему выживать 
в описанных вами условиях? Занесите данные в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Мятлик луговой 

Особенности строения 
Мятлика лугового 

Роль в жизни растения 

  
 
Очистите корни растения от почвы и поместите его в 

гербарную папку. 
4. Рассмотрите растения, произрастающие рядом. 

Постарайтесь определить их класс, семейство и вид, используя 
определитель. Данные запишите. 

5. Какие следы отрицательного влияния человека вы 
заметили? Опишите их. 

4 вариант. 
Найдите растение: Ландыш майский.  
1. Определите к какому классу оно относится. Какие признаки 

помогли вам это определить? Запишите. Проверьте себя с помощью 
определителя и выясните в нем семейство данного растения.  

2. Определите характер местности, в которой оно 
произрастает (открытое пространство, глубина леса, овраг), и условия, 
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характерные для этого участка (влажность, освещенность, 
интенсивность ветра). Данные запишите. 

3. Извлеките растение из земли и внимательно рассмотрите. 
Как вы думаете, какие особенности строения помогают ему выживать 
в описанных вами условиях? Занесите данные в таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Ландыш майский 

Особенности строения 
Ландыша майского 

Роль в жизни растения 

  
 
Очистите корни растения от почвы и поместите его в 

гербарную папку. 
4. Рассмотрите растения, произрастающие рядом. 

Постарайтесь определить их класс, семейство и вид, используя 
определитель. Данные запишите. 

5. Какие следы отрицательного влияния человека вы 
заметили? Опишите их [3-5]. 

3. Отчет звеньевых по заданиям. 
Учащиеся зачитывают полученные результаты, которые при 

необходимости корректируются учителем. Звенья сравнивают условия 
обитания своих объектов и произрастающие рядом растения. 
Составляется обобщенный список антропогенных воздействий на 
основе наблюдений звеньев. 

4. Заключительная беседа учителя. 
Сегодня мы с вами убедились, что цветковые растения очень 

разнообразны и обитают в различных условиях. Мы поняли, что 
растения всегда приспосабливаются к месту своего обитания и это 
можно определить по его строению. Также сегодня мы заметили 
много следов антропогенного влияния человека. Чтобы завершить 
нашу экскурсию, давайте сформулируем правила, которые позволят 
уменьшить количество этих следов. 

Предполагаемы ответы учеников: 
1. Не бросать мусор на природе. 
2. В лесу ходить только по тропинкам. 
3. Не ломать ветви деревьев и кустарников. 
4. Не срывать растения без необходимости и т.п. 
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Извлеченные в ходе экскурсии растения высушиваются и 
оформляются как страницы гербария с подписью таксонов (начиная с 
отдела и заканчивая видом). Страницы гербария оформляются на 
стенде, где для каждого растения подписываются выясненные условия 
его обитания, приспособления к ним и растения, обитающие рядом с 
ним. 

Можно заметить, что в ходе экскурсии развиваются умения 
выявлять признаки растений, принадлежащих к определенной 
систематической группе; умения коллекционирования и 
гербаризации; происходит развитие мышления учащихся, а также их 
экологических компетенций. Также данная экскурсия оказывает 
важную роль на формирование научного мировоззрения учащихся, их 
эстетическое и экологическое воспитание. 
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