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Выводы 

Сети VSAT совместно с технологией М2М справляются и с более сложной задачей - организа-

цией каналов связи для систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем). Сред-

ства VSAT широко используются во многих вертикальных рынках, где также намечают работать 

операторы ПСС. Варианты использования ФСС технологии VSAT для создания сетей доступа М2М 

рассмотрим по вертикальным сегментам рынка спутниковой связи. 
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Дараев АМ., Жетписбаева А.Т., Нурпеисова Д., Ярмогометов И.Д. 

М2М желілерін құру негізінде қатынау желілерінің жерсеріктік байланыс 

Түйіндеме. Берілген мақалада тұрақталынған спутниктік байланыс VSAT технологиясыының қолданы-

луының бәсендеуіне байланысты M2M қызмет көрсету нарығы қарастырылады. Мәліметтерді магистралды та-

ратуды  VSAT технологиясы арқылы интернетке, сонымен қатар   IP-телефонии қол жеткізу үшін қажет. Соны-

мен қатар М2М технологиясының VSAT желісінің бірігіп жүзезег асырылу шешімдері қарастылады. 

Түйін сөздер:VSAT, технологиясы М2М, желі, абоненттік станция. 

 

Daraev A., Zhetpisbayeva A., Nurpeysova D., Yarmogambetov  I.  

Build networks on the basis of the M2M access networks fixed satellite communications 

Summary. In this article examined market of services of M2M because the fixed satellite communication 

practically closes technology of VSAT. VSAT technology is used for main communication of data, for realization of 

access in the internet, and also for IP- of telephony. And the tasks of realization of network of VSAT are similarly 

examined together with technology of М2М. 

Keywords:VSAT, construction of M2M networks on the basis of fixed satellite communication access net-

works. 
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ КЕЙС-СТАДИ 

 
Аннотация. В период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения 

к самостоятельной профессиональной деятельности будущих специалистов. Кейс-стади является одним из про-

дуктивных инструментов развития таких личностных качеств студентов, в структуру которого можно успешно 

встроить многие современные интерактивные технологии, способствующие реализации компетентностного 

подхода. В статье рассмотрены некоторые теоретические и методические аспекты использования кейс-стадив 

экологическом образовании, показан алгоритм работы с кейсом, её направленность на формирование экологи-

ческой компетенции студентов, приведены примеры её применения на разных ступенях получения экологиче-

ского образования. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, кейс-стади, интерактивные технологии  обучения, 

проблемный метод обучения. 

 

В современном обществе во всех сферах человеческой деятельности необходимо участие не 

просто специалистов с определенным набором профессиональных компетенций, а самостоятельных, 

творческих личностей. Для системы высшего образования характерны тенденции усиления личност-
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но ориентированного подхода; пересмотр традиционных образовательных моделей и увеличение 

комплекса новейших технологий, основанных на широком использовании индивидуаль-

ных, дистанционных и активных форм обучения, с целью сокращения аудиторного времени, предо-

ставления студентам условий для самостоятельныхзанятий, получения и переработки информации, 

ведения самостоятельных научных исследований. Самостоятельная работа формирует положитель-

ную мотивацию учения, профессиональную компетентность и важнейшие личностные качества -  

познавательную и творческую активность и ответственность. 

Проблема активизации самостоятельной работы студентов является актуальной и обусловлена 

тем, что в период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Современная концепция высшего образования основана на признании важной роли самостоя-

тельной работы студентов. Концепцией модернизации высшего образования РК на период до 2020 

года определены основные задачи профессионального образования, направленные на подготовку 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной мобильности [1]. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, воспитание их творческой активности и инициативы.  

Содержание понятия активизация самостоятельной работы студентов вуза,на наш взгляд, необ-

ходимо рассматривать как целенаправленную совместную деятельность преподавателя и студентов с 

целью формирования положительной учебной мотивации, повышения профессиональной компетент-

ности будущих специалистов на основе развития таких личностных качеств студентов, как актив-

ность, творчество, самостоятельность.Решение этих задач осуществляется через поиск содержания, 

форм, методов и средств активизации самостоятельной познавательной деятельности, обеспечиваю-

щих более широкие возможности развития, саморазвития и самореализации личности [2-4]. 

Одним из продуктивных инструментов развития таких личностных качеств студентов является 

кейс-стади - метод анализа конкретных ситуаций. Суть метода довольно проста: для организации 

обучения используются описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Студентам 

предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, ко-

торый необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет од-

нозначных решений[5]. 

Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно используется в зару-

бежной практике бизнес–образования и считается одним из самых эффективных способов обучения 

студентов навыкам решения типичных проблем. Так Гарвардская школа бизнеса выделяет почти 90% 

учебного времени на разбор конкретных кейсов, сохраняя приоритетное значение метода case-study в 

обучении бизнесу. Ситуационное обучение по гарвардской методике – это интенсивный тренинг с 

использованием видеоматериалов, компьютерного и программного обеспечения. Среднестатистиче-

ский студент Гарварда или любой другой бизнес-школы за время своего обучения «прорабатывает» 

сотни кейсов. Главная идея данного метода: создать ситуацию с набором переменных, когда выбор 

какого-либо из них оказывает существенное влияние на конечный результат. При использовании 

данного метода обучения студент самостоятельно вынужден принимать решения и обосновывать его.  

Метод кейс-стади – это метод обучения, при котором студенты и преподаватели совместно 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Под руководством препо-

давателя составляются кейсы, подготовленные в письменной форме, и составленные исходя из изуча-

емого материала, они читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Таким образом, метод учеб-

ных конкретных ситуаций позволяет: 1) принимать верные решения в условиях неопределенности, 2) 

разрабатывать алгоритм принятия решения, 3) овладевать навыками исследования задачи, 4) разраба-

тывать план действий, 5) применять полученные теоретические знания на практике, 6) учитывать 

точки зрения других участников.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны 

студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятель-

ность в освоении теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно 

и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способ-

ствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе [6]. Кейс-метод высту-
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пает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация и мо-

дернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного 

стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности [7]. 

Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эф-

фективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в 

любом случае выработка модели практического действия представляется эффективным средством 

формирования профессиональных качеств обучаемых [8]. Несмотря на то, что рассматриваемая тех-

нология принципиально новой не является, она позволяет ориентировать студентов на обретение 

умений не только разрешать актуальные для сегодняшнего дня проблемы, но и предвидеть возмож-

ные негативные последствия этих решений для будущего и упреждать их. Достоинство этой техноло-

гии в том, что она как нельзя лучше готовит к жизни в быстроменяющемся мире, когда за десятиле-

тие, а то и за год не единожды могут произойти разительные перемены. В этом отношении идеи кейс-

стади близки идеям, целям и ценностям образования в интересах устойчивого развития [9].  

Основу технологии составляет кейс-пакет документов, обеспечивающий эффективное взаимо-

действие участников образовательного процесса в поисках оптимального вариантаразрешения про-

блемной ситуации. При этом, он может быть направлен на решение различных учебных, практиче-

ских или научно-исследовательских задач, однако, в любом случае выработка модели практического 

взаимодействия преподавателя и студента остаётся за ними. По сути, содержание кейса является их 

совместным авторским интеллектуальным продуктом [9]. Основой кейса является реальная жизнен-

ная проблема или проблемная ситуация, которая не имеет однозначного решения и которую студенту 

предстоит проанализировать и осмыслить, выбрав затем оптимальный вариант. Перечисленные осо-

бенности «кейс-стади» ставят её в ряд продуктивных инструментов формирования экологической 

компетенции студента, которая в современных условиях обретает статус одной из ключевых компе-

тенций социально-деятельностного плана [10]. 

Как показывает наша практика применения кейс-стади в изучении таких дисциплин, как 

«Экология и устойчивое развитие», «Экологический менеджмент», «Экологический маркетинг» и др. 

интеграция в ней практически всех известных интерактивных технологий обучения и их синергия 

дают кумулятивный эффект в личностном развитии. Одним из важнейших источников сюжета, 

основы кейса служила окружающая с среда со всем многообразием её проблем. Большое подспорье в 

разработке его содержания оказывали различные информационные источники (интернет-ресурсы, 

публицистические материалы, научные статьи и др.), достоверные статистические материалы и их 

анализ. Наша практика показала, что в условиях кейс-стади значительно легче освоить разные 

мыслительные операции - умение анализировать ситуацию, моделировать и прогнозировать её 

развитие, принимать оптимальные поведенческие решения. В ходе применения кейса происходит 

имитация какой-то деятельности, развиваются способности к анализу и синтезу, импровизация, 

интуиция, вариативность, которые являются важнейшими элементами экологического мышления. 

Реализация кейс-стади позволяет преподавателю создать группы студентов с близкими интересами, 

способностями и возможностями, учесть психологические особенности, дать каждому посильное и 

соответствующее его интересам задание, создать условия, мотивирующие направленность 

деятельности. Кроме того, работа в группе имеет огромное воспитательное значение.  

С одной стороны, она способствует инициативности, учит работать в команде, чувствовать 

ответственность за выполнение задания, вносить свой вклад в общее решение. С другой стороны, она 

развивает индивидуальность и конкуренцию, помогает каждому раскрыть свои потенциальные 

способности, личностные качества, удовлетворять свои познавательные интересы, расширять зону 

актуального развития, навыки исследовательской работы, увидеть свои личные достижения и 

«выстроить» индивидуальную траекторию обучения.  Например, нами был разработан кейс, основой 

которого являлась проблема соотнесения экономические выгоды и экологическую целесообразность. 

Данная проблема была выбрана не случайно. Как правило, экономически выгодное производство не 

всегда оказывается экологически сообразным. На практике экономическая выгода и экологическая 

сообразность чаще всего находятся на противоположных полюсах. Сегодня повышение уровня 

экологической безопасности предприятий связано с огромными экономическими затратами и, как 

правило, невыгодно с позиции производителя. Но эти затраты оправданы, ибо работают на 

сохранение качества среды обитания человека в будущем. В этом случае студенту необходимо найти 

оптимальный вариант если не полного разрешения проблемы, то хотя бы снижения её остроты.                   
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В процессе работы с кейсом и поиска равновесия между экономической выгодой и экологической 

безопасностью он как бы осознает социальную ответственность за принимаемое решение.  

В качестве частного примера рассмотрим проблему переработки твердых бытовых отходов. 

Кейс включал две части: 

• набор методических инструментов, педагогических приёмов и методов, позволяющий препо-

давателю помочь студентам овладеть инструментарием пополнения имеющихся у них знаний, при-

обрести умения и навыки поиска возможных вариантов разрешения проблемных ситуаций и выбора 

оптимального. В него входят сценарий занятия (первичный текст, проблема, возможный алгоритм её 

решения, набор вспомогательных материалов), желательные технологии и методические рекоменда-

ции по их использованию, система домашних заданий для опережающей самостоятельной работы; 

• набор учебных инструментов, содержащий проблему (проблемную задачу), минимальный 

объём теоретического учебного материала для поиска её решения, рекомендации по его использова-

нию и поиску новой информации, вопросы или задания, набор более простых вспомогательных задач, 

помогающих увидеть разные варианты разрешения проблемной ситуации, прикладные материалы.  

Рассматривая проблему студенты знакомились с разными способами и алгоритмами разреше-

ния подобных проблем, анализировали эти решения, пытаясь адаптировать их к условиям, которые 

предлагает кейс. Эта работа позволяла им выявить специфические особенности поставленной перед 

ними задачи, посредством аналогий и ассоциаций найти возможные способы её нового решения, вы-

строить стратегическую линию исследования. Однако участникам образовательного процесса вовсе 

не обязательно было строго следовать предлагаемому в кейсе алгоритму. Путь к принятию опти-

мального решения был неоднозначен. На каждом этапе этого пути необходимо было взвешивать все 

«за» и «против» следующего шага, и вполне возможно, что прямая линия вовсе не наилучший спо-

соб. При этом учебные и воспитательные цели, поставленные нами на всех уровнях обучения и 

направленные на разрешение данной конкретной ситуации выглядели следующим образом: 

• активизация системы знаний студентов из дисциплин естественнонаучного, социально-

гуманитарного, профессионального блоков, необходимых для решения проблемы; 

•формирование ключевых компетенций, обеспечивающих адаптацию в быстроменяющемся 

мире (социальных, межкультурных, коммуникативных, 

информационных, способности к самосовершенствованию и др.); 

•выработка предметных компетенций (экологической, социально-экономической, социально-

правовой и др.), составляющих базис экологической культуры и обеспечивающих взаимодействие с 

окружающей средой; 

•формирование умений проектирования своей деятельности в окружающей среде с учётом её 

экологических последствий; 

• развитие способности к моделированию и прогнозированию возможных экологических ситу-

аций и упреждению их негативных последствий; 

• выработка умений и навыков экологически обоснованной деятельности. 

• воспитание личностных качеств, которые отражают уровень экологической культуры челове-

ка: здоровый образ жизни, устремлённость к сохранению качества жизненной среды, стиль жизни, 

«здоровый» прагматизм, экономия, бережливость; 

•развитие ответственности и внутренней убеждённости в необходимости неукоснительно-

го выполнения экологических норм и требований; 

• формирование культуры диалога, ведения дискуссии, уважения к иному, стремления к поиску 

и выработке общего согласованного решения, отстаивания своей точки зрения [10-11]. Следует отме-

тить, что для достижения этих целей на разных ступенях обучения студента существенно различался 

набор методических инструментов, педагогических приёмов и методов. Кейс-стади, являясь обоб-

щённым вариантом современных интерактивных технологий, применима на всех ступенях обучения 

студентов. На наш взгляд, на первом курсе обучения, это могут быть учебные проекты, представля-

ющие обсуждение проблемы и предлагающие способы изготовления полезных изделий из отходов. 

На старших курсах студенты выполняли более сложные научно-исследовательские проекты, связан-

ные с промышленной переработкой отходов, в этом случае проектная деятельность обретает профес-

сионально-ориентированную окраску. 

Однако, несмотря на перечисленные различия, алгоритм работы с кейсом практически одина-

ков на всех ступенях. Он включал следующие элементы: предварительная работа преподавателя, 

предварительная работа студента, работа в аудитории, примерный совместный текст. Так, выбрав 
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проблему, которую нужно решить, преподаватель разрабатывает содержание кейса и сценарий заня-

тия или системы занятий. Студенту предлагается первичный текст с минимумом информации о про-

блеме и система домашних заданий для самостоятельного решения. Далее происходит знакомство с 

предоставленными преподавателем материалами, подготовка рефератов, докладов, выступлений, 

портфолио, в которых отражаются плюсы и минусы того или иного решения [12]. При работе в ауди-

тории осуществляется разбор представленных материалов и знакомых ситуаций. Рассматривается 

проблема переработки отходов, выясняется степень её эффективности.На основе коллективного об-

суждения разрабатывается текст, содержание которого раскрывает суть проблемы.  

В процессе обсуждения становится очевидной необходимость найти оптимальный вариант ре-

шения проблемы «экономично - экологично», которая и является основой содержания кейса, которая 

отражает реальную ситуацию, значимую для отдельного человека, предприятия, города, государства 

и всего мира. В данном случае считаем, что целесообразно использовать мозговой штурм, анализ 

специально подобранных ситуаций или бытовых проблем, близких студентам. В этом случае, препо-

даватель ненавязчиво направляет ход решения проблемы в нужное русло. В систему оценивания ра-

боты над кейсом был включен ряд таких важных критериев, как умение сформулировать и обосно-

вать проблему, предложить способы решения, творчески подход к выполнению заданий кейса. Не 

менее важны были также самостоятельность подхода, чёткое и ясное представление результатов вы-

полнения кейса, аргументированность, логичность и демонстрация владения информацией.  

Как видно из вышеизложенного, технологией кейс-стади  предусмотрены разные формы орга-

низации деятельности студентов: индивидуальная самостоятельная работа, работа в парах перемен-

ного состава и малых группах сотрудничества, а также в команде, тренинги, дискуссии и конферен-

ции, круглые столы, конкурсы-презентации, аукционы идей, представление и обсуждение проблем, 

коллективные творческие дела, практическая деятельность и др. Особую ценность имеет воспита-

тельное значение технологии, её направленность на общую и профессиональную социализацию сту-

дентов, возможности выбора ими индивидуальной учебной траектории. Кейс-стади способствует ре-

шению ряда педагогических задач, среди которых: 

• актуализация комплекса имеющихся знаний в процессе разрешения конкретной экологиче-

ской проблемы; 

• развитие аналитических способностей, навыков критического мышления, объективного оце-

нивания экологической ситуации и разных точек зрения; 

• формирование компетенции в какой-то конкретной сфере экологической деятельности; 

• повышение мотивации к изучению и активизация самостоятельной работы студента; 

• овладения методами исследования проблемной ситуации, навыками моделирования различных 

вариантов её развития, поиска возможных способов её решения и выбора оптимального варианта; 

• развитие навыков использования современных источников информации; 

• совершенствование коммуникативных умений, способности чётко и точно излагать свою по-

зицию, доказывать правильность своей точки зрения; 

• воспитание уважения к мнению других членов команды, ответственности за принимаемые 

решения. Как показали наши исследования, использование кейс-стади в экологическом образовании 

повышает уровень экологической грамотности, способствует формированию разнообразных компе-

тенций, созданию благоприятных условий для всестороннего развития личности. Студенты не только 

узнают, как грамотно поступать, но и обретают способность применять знания в практической дея-

тельности, т.е. выходят на уровень компетентности [13]. 

В условиях «кейс-стади» значительно легче освоить разные мыслительные операции - умение 

анализировать ситуацию, моделировать и прогнозировать её развитие, принимать оптимальные 

поведенческие решения. В ходе применения кейса происходит имитация какой-то деятельности, 

развиваются способности к анализу и синтезу, импровизация, интуиция, вариативность, которые 

являются важнейшими элементами экологического мышления. Реализация кейс-стади позволяет 

преподавателю создать группы студентов с близкими интересами, способностями и возможностями, 

учесть психологические особенности, дать каждому посильное и соответствующее его интересам 

задание, создать условия, мотивирующие направленность деятельности. Кроме того, работа в группе 

имеет огромное воспитательное значение.  

С одной стороны, она способствует инициативности, учит работать в команде, чувствовать 

ответственность за выполнение задания, вносить свой вклад в общее решение. С другой стороны, она 

развивает индивидуальность и конкуренцию, помогает каждому раскрыть свои потенциальные 
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способности, личностные качества, удовлетворять свои познавательные интересы, расширять зону 

актуального развития, навыки исследовательской работы, увидеть свои личные достижения и 

«выстроить» индивидуальную траекторию обучения. Таким образом, «кейс-стади» является 

обобщённым вариантом современных интерактивных технологий; она применима на всех ступенях 

обучения студентов; технологией предусмотрены разные формы организации деятельности 

студентов: индивидуальная самостоятельная работа, работа в парах переменного состава и малых 

группах сотрудничества, а также в команде, тренинги, дискуссии и конференции, круглые столы, 

конкурсы-презентации, аукционы идей, представление и обсуждение проблем, коллективные 

творческие дела, практическая деятельность и др.; «кейс-стади» присущи все составляющие научно-

исследовательской активности: осмысление проблемы, выработка цели, сбор необходимой 

информации, её систематизация, анализ разных точек зрения, выдвижение гипотезы, доказательство, 

построение оптимального варианта разрешения проблемы, вывод, заключение. У студентов 

вырабатываются такие элементы исследовательской компетенции, как самоконтроль процесса 

получения знаний, ответственность за его результаты, объективная оценка эффективности 

принимаемых решений, выявление и упреждение их возможных негативных последствий [14].  

Таким образом, новая парадигма образования предопределяет смену приоритетов - с традици-

онного усвоения готовых знаний в ходе лекционно-семинарских занятий на самостоятельную актив-

ную познавательную деятельность каждого студента. При такой организации учебного процес-

са преподавателю  отводится роль компетентного консультанта, менеджера самостоятельной актив-

ной познавательной деятельности студентов.В ней в наиболее полном виде реализуется педагогиче-

ская триада: обучение - воспитание - развитие. 
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Абубакирова К.Д., Воронова Н.В., Таныбаева А.К., Мұқанова Г.А. 

Оқу үрдісінде студенттердің өзіндік жұмыс істеу қабілетін кейс-стади әдісімен белсенді ету 

Түйіндеме. Жоғары оқу орындарында оқу барысында, болашақ кәсіби маман иелерінде кәсіби машықта-

нудың негізі қалыптасады. Кейс-стадия әдісі студенттерде жеке тұлғалық құзыреттің дамуындағы маңызды 

өнімді құрал болып табылады, себебі оның құрылымдық жүйесі қазіргі заманғы интерактивті технологияларды 

құрудың әдістеріне негізделген, сонымен қатар бұл әдіс компетентті жүйенің қалыптасуын іске асырады. Мақа-

лада экологиялық білім беру жүйесіндегі, әр түрлі деңгейлік тапсырмалар бойынша мысалдар келтірілген, сон-

дай-ақ студенттердің экологиялық құзыреттіліктерінің қалыптасуына бағытталған жұмыс алгоритмі көрсетілген 

және кейс – стадияның әдістемелік –теориялық ұстанымдары қарастырылған. 

Кілтті сөздар: студенттердің өзіндік жұмысы, кейс-стади әдісі, оқытудың интерактивті технологиялары, 

оқытудың мәселелік әдістері.  

 

Abubakirova K.D., Voronova N.V., Tanybayeva А.К., Mukanova G.А. 

Activizing the independent work of students by the case study method 

Summary. During the period of study in the university, the foundations of professionalism are laid, the skills for 

independent professional activity of future specialists are formed. Case study is one of the productive tools for develop-

ing such personal qualities of students, in the structure of which it is possible to successfully integrate many modern 

interactive technologies that promote the implementation of a competence approach. 

In the article some theoretical and methodical aspects of case study in environmental education are considered, 

the algorithm of work with the case is shown, its focus is on the formation of the students' ecological competence, ex-

amples of its application at different stages of obtaining ecological education 

Keywords: independent work of students, case study, interactive learning technologies, problematic teaching 

method. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ СБОРКИ ДАННЫХ «КРАУЛЕРА»  

ДЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Целью данной статьи является разработка «краулера» для системы мониторинга социаль-

ных настроений общества. Описывается шаги разработки краулера, выбранные алгоритмы и технологии для 

разработки. И показаны первые экспериментальные результаты работы «краулера». По ходу исследования и 

экспериментов система будет усовершенствоваться и результаты будут опубликованы в следующих статьях. 

Ключевые слова: сентиментальный анализ, краулер, dataset, парсинг, вебсокеты, кэшировать, контент. 

 

Введение. Общественное мнение сегодня является важным индикатором состояния социально-

экономической системы, поскольку отражает уровень социальной напряженности. Учет и контроль 

этого уровня позволяет выстраивать стратегическое планирование для обеспечения устойчивого раз-

вития социально-экономической системы, и в компаниях, в органах государственного управления 

или государстве в целом. В связи с этим, мониторинг общественного мнения является важным и ак-

туальным инструментом управления, активно применяемым социально-политическими, финансово-

экономическими и общественными структурами. 

Активный рост аудитории социальных медиа в сети Интернет, таких как социальные сети, фо-

румы, блоги и интернет-СМИ, привел к становлению этих ресурсов в качестве нового источника дан-

ных о мнении и настроении граждан. Специфика работы с такими данными несет в себе целый ряд 

преимуществ и недостатков. К преимуществам относится скорость доступа к информации, охват 

аудитории и спектр выражаемых мнений. Одним из главных достоинств, как и серьезным препят-

ствием, является объем этих данных. Так, согласно статистике, на 2015-й год, ежемесячно в русско-

язычных социальных сетях около 30 миллионов уникальных авторов публикуют почти 580 миллиар-

дов сообщений [1]. 
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