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Гипопитуитаризм — патологический синдром, который проявляется полным (пангипопитуитаризм) или частичным (парциальный гипопитуитаризм) нарушением секреции гормонов передней доли гипофиза (аденогипофиза). Выделяют врожденный и приобретенный гипопитуитаризм, последний в свою очередь делится на первичный (при поражении гипофиза)
и вторичный (при поражении гипоталамуса).
При поражении задней доли гипофиза (нейрогипофиза), средней группы ядер гипоталамуса возникает гипосекреция антидиуретического гормона (аргинин-вазопрессин; АДГ),
такой синдром называется несахарный диабет.
Гипопитуитаризм может быть результатом наследственных расстройств, но чаще он
приобретается. Причиной гипопитуитаризма могут быть такие заболевания как: травмы головы, опухоли мозга, операции на мозге, облучение, аутоиммунное воспаление – гипофизит,
инфекции головного мозга, туберкулез, инфильтративные заболевания, генетические мутации и др.
Симптомы гипопитуитаризма обычно развиваются в течение достаточно долгого времени, но иногда болезнь может начаться внезапно (например, после нейрохирургического
вмешательства). Клинические проявления заболевания зависят от того, какие именно гормоны стали вырабатываться в недостаточном количестве (или перестали вырабатываться).
Несмотря на редкость данной патологии, актуальность и интерес к ней обусловлен
необходимостью коррекции целого комплекса эндокринных нарушений, а также мультидисциплинарного подхода к ведению данной категории пациентов.
Клинический случай
Мужчина, 30 лет.
Предъявляет жалобы на упорную головную боль, головокружение, периодическая диплопия, слабость, сильную жажду.
Из анамнеза настоящего заболевания: на учете у эндокринолога с 1996 года. В возрасте
6 лет выявлена опухоль головного мозга. В 2000 году в Москве в институте им. Бурденко
6
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оперирован. После операции развился несахарный диабет, упорные головные боли, затем
проведена лучевая терапия (не помнит в каком году). В институте им. Бурденко в марте 2
марта 2018 года выполнено МРТ головного мозга, обнаружена краниофарингиома третьего
желудочка и среднего мозга. В марте 2019 года на контрольных МРТ в третьем желудочке и
среднем мозге сохраняется кистозно-солидное образование размерами около 30х25х20 мм. В
сравнении с данными МРТ от 2018 г. в МРТ картине без выраженной динамики. Пациент
госпитализирован для дальнейшего обследования и выработки тактики лечения.
Объективно: Вес 110 кг, рост 175 см. Состояние средней степени тяжести. Бледность,
пастозность, отсутствие оволосения в подмышечной области, на лобке. Щитовидная железа
не пальпируется. Сердечный ритм правильный, тоны приглушены. АД 120/ 70. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Язык сухой обложен белым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной области. Пастозность на голенях, стопах.
Данные лабораторных исследований:
Гормональное исследование:
ЛГ - 0,01мЕд/мл
ФСГ - 01 мЕД/мл
тестостерон - 0,2 нмоль/л
пролактина - 7,1 мМЕ/л
свободного Т4 - 6,7 нмоль/л
кортизола - 1,17 мкг/мл
СТГ - 0,005 нг/мл
ТТГ - 12,1 мкМЕ/мл
Заключение: снижение гормонов ЛГ, ФСГ, тестостерона, пролактина, свободного Т4,
СТГ, повышение ТТГ.
Общий анализ крови:
Эритроциты - 5,02× 1012/л
Гемоглобин – 148 г/л
Гематокрит – 41%
ЦП – 0,87
СОЭ – 30 мм/ч
Лейкоциты – 6,0× 109/л
Нейтрофилы – 41,5%
Эозинофилы – 3%
Базофилы – 5%
Лимфоциты – 37%
Моноциты – 7%
Тромбоциты - 227× 109/л
Заключение: Увеличение СОЭ, нейтрофилез, бозофилия.
Биохимический анализ крови:
Общий белок - 73,2 г/л
Глюкоза - 4,56 ммоль/л
Креатинин – 78 ммоль/л
Общий билирубин – мкмоль/л11,8
Мочевина - 4,2 ммоль/л
Холестерин - 6,7 ммоль/л
АЛТ - 47,0 Ед/л
АСТ - 58,8 Ед/л
СКФ – 115 мл/мин
Фосфор - 1,33 ммоль/л
Магний - 1,28 ммоль/л
Кальций - 2,42 ммоль/л
Калий - 4,4 ммоль/л
7
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Натрий – 138,4 ммоль/л
Заключение: Повышение уровня холестерина, АЛАТ, АСАТ, незначительное повышение магния и кальция.
Таблица 1.
Проба мочи по Зимницкому
Время
06:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 21:00
21:00 – 24:00
24:00 – 03:00
03:00 – 06:00

Количество мочи (мл)
900
700
650
800
650
950
-

Удельный вес мочи
1015
1015
1016
1009
1002
1003
1015
1017

Заключение: Полиурия, гипостенурия
Данные инструментальных методов исследования:
ЭКГ: Синусовый ритм 65 в минуту, полугоризонтальное положение ЭОС, нарушение
внутрижелудочковой проводимости, регистрируется нарушения реполяризации миокарда до
признаков ишемии передне-перегородочной области ЛЖ.
УЗИ щитовидной железы: эхографические признаки диффузных изменений ЩЖ
TIRADS 2.
На основании жалоб, анамнеза, результатов лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз: Краниофарингиома третьего желудочка и среднего мозга. Гипопитуитаризм (послеоперационный, постлучевой). Хроническая вторичная надпочечниковая
недостаточность, средней тяжести. Вторичный гипотиреоз. Гипогонадотропный гипогонадизм. Несахарный диабет средней степени. Гидроцефалия. Ожирение 1 ст. Симптоматическая эпилепия с частыми судорожными приступами (в анамнезе последний в 2012году).
Нейропатия.
Назначено лечение: L-тироксин 100 мкг утром, вазомирин 2-3 дозы интраназально 3 раза в день, кортеф 10 мг утром, Небидо в/м 1 раз в 8 недель, ХГЧ – 1500 ЕД/сут – 2 раза в неделю 4 недели.
Список литературы:
1. Клиническая эндокринология. - М.: Медицина, 2013. - 512 c.
2. Скворцов В. В. Клиническая эндокринология. Диагностика и лечение / В.В. Скворцов,
А.В. Тумаренко. - М.: Феникс, 2013. - 128 c.
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Введение
На сегодняшний день актуальным вопросом, в современной неврологии, является возникновение такого патологического, клинического феномена как неглект (односторонне
пространственная агнозия, синдром игнорирования противоположной половины пространства, контрлатеральный неглект, зрительно-пространственно ориентационный неглект или
же геминеглект).
Первое упоминание, в доступной нам литературе, о данной патологии встречается в
1941 году, однако более детальная дифференцировка и глубокие исследования синдрома
неглекта начинаются с 1956 года, группой английских ученых под руководством Баттерсби.
[2, c. 122]
Односторонний неглект проявляется развитием расстройства или не внимания, с утратой способности отвечать на стимуляцию или восприятие информации с одной стороны,
противоположной пораженному полушарию, которое развивается как следствие: инсульта
головного мозга (70% случаев), как результат развития инсульта средней мозговой артерии,
травмы субдоминантного полушария, нейродегенеративные заболевания субдоминантного
полушария и неоплазии субдоминантного полушария.
При данной патологии пациенты утрачивают способность к ориентации и формированию ответной реакции на стимулирующие воздействия раздражителя. [1, c. 68; 4, c. 1041]
По статистике чаще всего дифференцируется поражение субдоминантой правой теменной коры головного мозга (80% случаев), что влечет за собой недостаточность функциональной активности со стороны левой половины тела, это объясняется тем, что превалирует количество людей с доминантным левым полушарием (правшей). [5, c. 333]
Односторонний неглект характеризуется как клинически гетерогенное состояние, это
объясняется тем, что патологическое состояние представляется картиной, включающей различные варианты его симптоматических проявлений.
Виды
В настоящее время определяют различные варианты неглекта, в «наборе» которого
встречаются различные комбинации симптоматических проявлений. В зависимости от преобладания каждого симптома, в общей клинической картине синдрома выделяют 8 видов
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неглекта: визуальный, слуховой, соматосенсорный, двигательный, личный, эгоцетричный,
аллоцентричный, репрезентативный. [9, c. 445; 10. c. 279]
Так формирование каждого вида неглекта объясняется повреждением определенных
структур головного мозга – ответственного за определенную модальность.
Топика неглекта
Как уже было сказано выше, односторонний неглект традиционно, связан с поражением субдоминантной коры, теменной доли правого полушария, однако у большинства пациентов определяется комбинация поражений вариабильных структур нескольких областей: теменной, височной, лобной и затылочной. [6, c. 614; 8, с. 1032]
Говоря о визуальном неглекте необходимо указать на то, что происходит поражение
следующих структур головного мозга: височно-теменного стыка, премоторной коры, таламуса.
Слуховой неглект характеризуется нарушениями в: верхней височной извилине (переднелатеральной), нижней фронтальной извилине, верхней височной извилине (задней),
задней теменной коре (передненижней).
Неглекта – соматосенсорного вида, определяется нарушениями в: задней теменной коре. [2, c. 122]
Двигательный неглект – у пациента дифференцируются поражения следующих мозговых структур: дополнительной моторной области, премоторной коры, задней теменной коры,
поясной извилины, внутренней капсулы, таламуса.
Личностный неглект. При данной форме устанавливается поражение: супрамаргинальной извилины, постцентральной извилины.
Эгоцентричный неглект, при данной форме отмечается нарушения локализующиеся в:
верхней височной извилине, супрамаргинальной извилине.
Неглект – вне индивида. Определяется при поражении угловой борозды.
Репрезентативный вид неглекта характеризуется поражением таких структур как: задней теменной извилины, височно-теменного стыка. [9, c. 446]
Односторонняя пространственная агнозия – нарушение модальности
Неглект – это специфический патологический процесс, характеризуемый тем, что клиническая картина может быть представлена различными модальными нарушениями:
 Невнимательность (упущение) – отсутствие адекватного ответа на окружающие пациента раздражающие стимулы: приближение людей (врачи, родственники, мед.персонал),
различные звуковые раздражители и др.
 Добавление – этот симптом характеризуется добавлением какого-то определенного
действия после каждого, не связанного с ним.
 Нарушения распознавания локализации источника звука (речи), говорящего человека,
располагающегося со стороны пораженной зоны неглектом. «Звуковые пропуски» – пациент
может и вовсе не распознавать некоторые звуки, слова. [3, c. 4]
 Тактильное угасание – утрата способности реагировать на тактильные стимулы при
одновременном стимулировании обеих сторон пациента. Следует учитывать при проверке
чувств и оценке неврологического статуса.
 Неполного исследования – дифференцируется снижение функциональной активности
и силы движений, пациенту необходимо прилагать большие усилия для выполнения сгибаний и разгибаний конечностей.
 Аллохирия (аллоэстезия) – ощущения сенсорных стимулов на стороне, противоположной стимуляции.
 Гемианозогнозия – отрицание нарушений неврологических функций.
 Аутотопагнозия – отрицание, игнорирование половины тела, не возможность узнавания отдельных частей.
В таблице представлен перечень определенных нарушений модальности, дающие в
комплексе определенный вид неглекта.
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Таблица 1.
Виды неглекта в зависимости от комбинаций нарушений модальности
1 Визуальный
2 Слуховой

Невнимательность, добавления.
Нарушение определения локализации звуков, звуковые пропуски.
Невнимательность, нарушение тактильного восприятия локализации,
3 Соматосенсорный
отрицание принадлежности.
4 Двигательный
Неполное использование.
5 Личностный
Невнимательность, искажение, гемианозогнозия.
Невнимательность, прямое или же полное околоцефалическое откло6 Эгоцентричный
нение.
7 Вне индивида
Невнимательность, добавление, аллохирия.
8 Репрезентативный Невнимательность, бездействие.
Диагностика
Заподозрить развитие неглекта позволяет динамическое наблюдение больного, при котором пациенты, например, могут пережёвывать пищу только с одной стороны, или же приводить в порядок только одну сторону лица/тела (как качественно личное пренебрежение).
Также возможно наблюдения как пациент многократно сталкивается с тумбочками, стульями, стенами и другими объектами, располагающиеся на пораженной стороне. Возможно диагностирование пренебрежительной дислексии, - когда пациент опускает слова при чтении на
одной стороне страницы, или же опускает части слов. Пациенты с неглектом, как правило, не
используют конечности пораженной стороны – двигательное пренебрежение. [5, c. 334]
Однако в диагностике неглекта есть большое количество тестов, позволяющих оценить
патологию от легкой до крайне тяжелой степени.
Традиционно, в клинической практике, врачи используют настольно-бумажное тестирование. Примером такого теста является «звездный тест»

Рисунок 1. «Звездный тест»
Рис.1. В данном тесте пациента просят найти и отметить все маленькие звезды без маркировки больших звезд и букв. Пациенты с тяжелой формой определяют необходимые элементы только с одной, не поврежденной стороны, даже если не ограничивать их во времени.
Пациенты со средней и легкой формой неглекта могут отмечать, найденные малые звезды на
другой стороне, однако все равно имеют большое количество пропусков или же ошибок с
сопоставлением малых и больших звезд. [5, c. 334]
Также возможно использование теста – копирования Рис.2. В данном тесте пациенту
представлены три картинки и дана цель – максимально точно перерисовать их в пустые места. Перерисовывая пациенты пропускают, игнорируют все элементы, расположенные на
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контрлатеральной стороне поражения. Так при правостороннем поражении пациенты пропускают все элементы рисунка, расположенные слева и наоборот.

Рисунок 2. Тест копирования
В дополнении к настольно-бумажному тестированию проводят наблюдения за пациентами для определения симптома поведения запущенности. Пациента просят показать, как он
расчесывается, умывается, принимает пищу – при этом пациент «пропускает» области, соответствующие противоположной стороне поражения. [7, c. 8]
Также пациента просят назвать предметы, расположенные в комнате вокруг, при пространственном неглекте пациенты игнорируют объекты, располагающиеся с противоположной стороны поврежденного полушария.
Важно, что степень развития неглекта может варьировать, даже в течении суток. Это
связано от различных факторов, таких как: общее возбуждение, психо-моторное состояние
пациента и др.
Также в диагностике неглекта важно отметить применение компьютерной томографии
(КТ) с целью верификации этиологического фактора, который повлек за собой развитие соответствующих модальных нарушений и топографической локализации очага поражения.
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
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Сельское хозяйство – это отрасль стратегического значения, имеющая большую значимость в экономики Российской Федерации. Устойчивое развитие в данной отрасли хозяйствования обеспечивается рядом специфических факторов. К таким факторам относятся
природно-климатические условия, ценообразование на сельскохозяйственную продукцию,
уровень благосостояния сельского населения, сезонный характер работы. Наряду с природными факторами влияния огромное значение имеет и человеческий фактор.
В условиях глобальной автоматизации происходит отказ от механизированного труда в
пользу использования различных автоматических устройств и техники. Однако, как бы ни
были высоко развиты техника и оборудование, добиться высоких результатов в агропромышленной сфере без участия человека невозможно.
Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости применения системы стимулирования и мотивации, а также повышения заинтересованности человека к труду в аграрной
сфере. Мотивация к труду – один из рычагов воздействия на уровень развития сельскохозяйственной отрасли.
Разберемся, что представляет собой мотивация, какие системы мотивации к труду существуют в настоящее время, выявим их преимущества и недостатки, а также предложим
адаптированную к современным условиям жизнедеятельности и труда систему мотиваций.
Мотивация – это функция управления, процесс побуждения индивидуума к деятельности для достижения целей организации и/или многих целей. [1] Мотив является причиной
деятельности, движущей силой, необходимостью, обусловленной целями, желаниями, потребностями человека. Мотивация к труду рассматриваются в аспекте внутренних и внешних
факторов влияния. Дифференцируя и комбинируя внешние и внутренние факторы мотивации, были предложены разнообразные модели мотивации.
Ф. Тейлор в своих трудах акцентировал внимание на материальной составляющей стимулирования. В рамках научного менеджмента, оплата труда является основным стимулом, и
имеет прямую зависимость с показателями качества работы. Данный подход является действенным, но не универсальным, поскольку ограничен одним стимулирующим фактором. Не
во всех случаях можно добиться повышения эффективности трудовой деятельности, варьируя размером оплаты труда. В частности, имея потенциал и желание к более эффективному
труду, человек как субъект трудовой деятельности может быть ограничен в выборе средств и
методов работы, что ограничивает его возможности.
Противоположное мнение в суждениях о мотивационной деятельности имел
А. Маслоу. В работе «Мотивация и личность» представлены основные потребности человека, являющиеся движущими силами. По мере удовлетворения потребностей, а не достижения
экономической выгоды, повышается эффективность и производительность труда.
Данная модель является более эффективной, чем предыдущая, поскольку базируется на
совокупности разнообразных факторов - потребностей человека.
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Наиболее содержательной теорией мотивации является двухфакторная модель
Ф. Герцберга. Согласно данной модели, все факторы подразделяются на две категории: гигиенические и мотивирующие факторы. Гигиенические факторы представляют собой совокупность условий труда, природных условий, взаимоотношения в коллективе. Вторая группа
факторов мотивации связана с качественными характеристиками работы: возможности и
перспективы карьерного роста, поддержка в коллективе, поощрение и одобрение работы.
Недостатком данной теории является обособленность от факторов внешней среды.
Прорывом в истории формирования теории мотивации является появление теорий «Х»
и «У» Д. МакГрегора. Это две разные, противоположные по содержанию теории, основанные
на поведении людей, степени их активности, вовлеченности и заинтересованности в выполняемой работе. Теории «Х» и «У» позволяют выявить управляющее и управляемое звено
внутри организации посредством анализа свойств личности, что, в свою очередь, оказывает
влияние на эффективности трудового процесса. [2]
В каждой из рассмотренных теорий есть свои преимущества и недостатки. Они актуальны для своего времени и имеют место быть и в настоящее время, однако, применение
положений перечисленных теорий обособленно друг от друга может оказаться не только
неэффективным, но и губительным. Для повышения эффективности любой деятельности
наиболее предпочтительно применять системный подход к мотивации. Системный подход
представляет собой комплекс способов и приемов мотивации работников на всех уровнях
трудовых взаимоотношений.
Мотивация персонала в условиях сельской занятости несколько отличается от мотивации людей, трудящихся в условиях городской среды. Это обусловлено, как отмечалось ранее, и природными условиями, и уровнем развития социальной сферы, уровнем благосостояния населения. Чтобы наиболее точно определить составляющие системы мотиваций
сельских работников, произведем оценку движущих сил, определив особенности жизнедеятельности, изучив условия труда.
В условиях современной урбанизации, отток населения из села в город непрерывно
растет с каждым годом. Данное явление обусловлено рядом причин:
 сокращение рабочих мест в сельском местности в условиях глобальной автоматизации
 низкая развитость инфраструктуры (уменьшение количества школ, больниц, культурных центров, удаленность от продовольственных центров)
 сезонный характер работы
 низкий уровень и нестабильность выплат заработных плат.
Все эти причины указывают на то, что материальные мотивы являются наиболее весомыми. Кроме этого, необходимость материального стимулирования определяется образом
жизни сельского населения: практически все сельские жители содержат подсобное хозяйство, требующее немалых физических и материальных затрат, кроме этого, немалые средства
требуются на содержание семьи, содержание жилища и придомовой территории.
Один из важнейших факторов, влияющих на выбор системы мотивации, это профессиональный фактор. Условия труда, занимаемая должность, возможности карьерного роста
играют важную роль при выборе системы мотивации к труду.
Уровень зарплат сельских работников существенно ниже уровня городских. Учитывая
факт того, что основными видами деятельности сельскохозяйственной отрасли являются
земледелие и животноводство, можно сделать вывод о том, что работа в данной отрасли подразумевает тесный контакт с землей, сложными машинами и оборудованием, не взирая на
погодные условия.
Работа в сельском хозяйстве – это узкая по своей направленности и физически сложная
работа. Все специалисты должны хорошо разбираться в своих областях, будь то инженер,
механизатор, агроном. Должностные перемещения в данной отрасли возможны, однако их
разнообразие не так велико. В основном карьерный рост наблюдается в вертикальном
направлении, в пределах своей профессиональной принадлежности. Все эти факторы огра15
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ничивают возможности применения разнообразных методов стимулирования труда. На основе вышеизложенных факторов можно сделать выводы о том, какие методы мотивации
являются наиболее эффективными. Разделим все мотивы на материальные и нематериальные.
К материальным методам относится денежное и неденежное стимулирование. Денежное стимулирование может быть представлено как адаптированные к условиям труда системы оплаты труда, предусматривающие сезонность, сменность работы, сложность выполняемых операций и уровень требуемых навыков, премии, оплата медицинского страхования,
награждение за выслугу лет.
Неденежное стимулирование включает предоставление льготного питания, проезда,
бесплатные услуги по обработке приусадебного участка,
К нематериальному стимулированию относятся: поощрение от руководящего звена организации, создание духа соперничества (например, борьба за лидерство по намолоту зерна),
улучшение условий труда, повышение технической оснащенности рабочих мест, повышение
квалификации сотрудников за счет организации. Перечисленные методы стимулирования
работников сельского хозяйства рассмотрены в аспекте влияния субъекта хозяйственной
деятельности на своих работников. Однако, в условиях развития современной экономики
процесс мотивации не должен быть ограничен уровнем отдельного предприятия. Государство также должно содействовать этому процессу. В настоящее время уже действуют программы льготного кредитования, приобретение жилья на выгодных условиях для специалистов сельской местности. Однако этого недостаточно. Необходимо не только уметь
заинтересовать имеющихся работников, препятствуя оттоку трудовых ресурсов, но и привлекать новых. Мерами для этого могут послужить:
 расширение списка профессиональных преференций. Например, предоставление
компенсаций коммунальных услуг не только сельским учителям, но и представителям рабочих профессий.
 ипотечное кредитование по пониженным ставкам работникам АПК
 создание дополнительных бюджетных мест в ВУЗах и техникумах страны для приема учащихся сельских школ
 льготное переобучение и повышение квалификации
 расширение направлений подготовки специалистов и улучшение качества образования по существующим направлениям в сфере АПК
 доведение заработных плат до городского уровня.
Наравне с этим государство должно инициировать снижение показателя сезонности работ. Одной из таких мер является перенос крупных производственных предприятий за черту
города, тем самым предоставляя дополнительные рабочие места сельским жителям, как в
период простоя в зимние месяцы, так и на постоянной основе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация к труду – это не отдельный
процесс, а совокупность приемов и методов, учитывающих влияние внешних и внутренних
факторов: индивидуальные потребности человека, образ жизни и условия труда и жизнедеятельности. Мотивация труда работников сельского хозяйства – это комплекс мер по материальному и нематериальному стимулированию к трудовой деятельности со стороны субъекта
хозяйственной деятельности и государства.
Список литературы:
1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 672 с.
2. Основные подходы к мотивации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://studopedia.org/6-106671.html (дата обращения 20.04.2019)

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.
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В настоящее время разработано довольно много различных методов оценки персонала.
Выбор конкретного метода должен зависеть, во-первых, от возможностей организации, вовторых, от выбранных целей и критериев оценки.
Всю массу разработанных методов оценки условно делят на традиционные (то есть методы, которые используются на протяжении достаточно долгого времени и уже доказали
свою эффективность на практике) и нетрадиционные (сравнительно новые методы, которые
или же имеют свою специфику применения) [7, c. 17].
Рассмотрим наиболее используемые методы оценки персонала.
Шкалы оценки. Достаточно простой и часто встречающийся метод оценки, с помощью
которого устанавливают уровень развития оцениваемых характеристик работника согласно
выбранным критериям. Для проведения оценки данным методом необходимо предварительно разработать специальный оценочный бланк, который включается в себя емкое описание
характеристик и шкал оценки (как правило пяти- или десятибалльных, где 1 балл - очень
низкий уровень, 5(10) баллов - очень высокий уровень. В таблице 3 представлен пример пятибалльной шкалы [3, c. 87].
Таблица 1.
Бланк шкальной оценки
Планирование деятельности и распределение ресурсов
Планирование, постановка целей
Корректировка этих целей в случае необходимости
Распределение и контроль ресурсов
Учет всей доступной информации для своевременного принятия
решений

54321
54321
54321
54321

Сравнительные методы. Данная группа методов позволяет провести сравнение деятельность сотрудников с установленной нормой, а также сравнить деятельностью работников между собой. К основным сравнительным методам относятся:
 ранжирование;
 парное сравнение;
 заданное распределение.
Ранжирование предполагает наличие одного или нескольких критериев, по которым
оценщик должен проранжировать, то есть выстроить деятельность сотрудников от наихудшего до наилучшего или от самого малоэффективного до наиболее эффективного. Если используются сразу несколько критериев оценки, то ранжирование проводится по каждому из
них в отдельности, далее данные в таком случае распределение производится по каждому
критерию в отдельности, и полученные данные обобщаются в сводной таблице [4, c. 26].
Парное сравнение дает возможность сравнить деятельность каждого работника с деятельностью других по установленному критерию. Для парного сравнения используется специальная таблица, в которой в строчках записаны фамилии оцениваемых сотрудников, а в
столбцах фамилии тех, с кем необходимо провести сравнение. Если, по мнению оценщика,
по установленному критерию деятельность оцениваемого сотрудника лучше, чем у сотрудника, с которым проводят сравнение, в ячейке на пересечении фамилий ставится «1», если
нет, то «0». В последнем столбце производится суммирование баллов по соответствующей
стоке таблицы. Данный метод не очень удобен для сравнения большого количества сотруд17
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ников, поскольку таблица теряет свою наглядность результатов из-за громоздкости. Пример
таблицы парного сравнения представлен в таблице 2 [1, с. 168].
Таблица 2.
Бланк парного сравнения
Фамилии
Сидоров
Белов
Воробьев
Терентьев

Сидоров

Белов

Воробьев

Терентьев

0
0
1

1
0
1

1
1
1

0
0
1
-

Сумма
баллов
2
1
1
3

Заданное распределение – метод, основанный на законе нормального распределения,
согласно которому 10 % сотрудников относятся к категории наиболее эффективных, у 20 %
сотрудников эффективность выше среднего, у 40 % - средний уровень эффективности, у
20 % - эффективность ниже среднего и 10 % сотрудников имеют наихудшие показатели эффективности. Опираясь на закон нормального распределения, руководителю необходимо
отнести подчиненных к одной из категории эффективности. Так, например, в подразделении
организации, состоящей из 10 сотрудников при использовании данного метода руководителю необходимо оценить одного работника как лучшего, двух - как хороших, четырех - как
сотрудников со средним уровень эффективности, двух - с уровнем ниже среднего и одного
работника как худшего по эффективности выполнения поставленных задач [1, c. 561].
Оценочное собеседование - это один из видов интервью, которое имеет строгую структуру и последовательность вопросов, например:
 какие цели и задачи были поставлены на отчетный период?
 что из этого было выполнено и в какие сроки?
 какие цели и задачи не были достигнуты? по каким причинам?
 какие пути решения данной ситуации?
Можно выделить две основные цели оценочного собеседования. Во-первых, для руководителя данный метод оценки позволяет получить данные о проделанной работе и об эффективности выполнения задач сотрудником, выявить недостатки в работе, определить возможные способы их устранения в дальнейшем, поставить цели и задачи на будущий период,
учитывая результаты оценочного собеседования. Во-вторых, в ходе проведения интервью
оцениваемому работнику должно стать более детально, что от него требуется и каким способом он может достичь поставленных перед ним целей [4, c. 71].
Письменные методы. Примерами таких методов являются эссе, или характеристика, и
метод критических ситуаций. Здесь в роли оценщика выступает непосредственный руководитель. В характеристике необходимо охарактеризовать деятельность работника, опираясь
на набор заранее выбранных критериев, например, соотношение качества и объема выполняемой работы, умение планировать рабочее время, способность к обучению, внимательность и
аккуратность и прочее. Как правило, данный метод оценки не используют в качестве самостоятельного, но он может быть хорошим дополнением к иным методам.
Методом критических ситуаций происходит оценка сотрудника в течение установленного периода с целью изучить деятельность работника, а также его поведение и действия в
сложных, нестандартных ситуациях. Задачи оценщика как можно подробнее описать эту
критическую ситуацию и поведение сотрудника по конкретным критериям. Например,
насколько последовательны были действия сотрудника, пытался ли он самостоятельно решить проблему или же сразу обратился за помощью и так далее.
Одним из часто используемых методов является метод «360 градусов». Его главной задачей является всестороннее описание деятельности сотрудника и его личностных качеств,
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строящееся на оценке со стороны непосредственного руководителя и коллег. В качестве преимуществ метода «360 градусов» можно выделить:
 относительно невысокую стоимость;
 гибкость и адаптивность метода (легко подстроить под определенную организацию и
поставленные цели);
 объективность (результатом оценки будут выступать сводные данные, основанные на
мнении группы людей).
Поведенческие рейтинговые шкалы, или BARS (аббревиатура от английского «Behaviourally anchored rating scales») являются сочетанием двух методов: метода шкалирования и
метода оценки рабочего поведения. На первом этапе путем опроса сотрудников (каждого в
отдельности) составляется список различных примеров поведения на рабочем месте. На втором этапе полученные данные обобщаются. На третьем этапе опрашиваемым даются получившийся на предыдущем этапе список примеров поведения и просят разместить их на шкале «от желательного» до «крайне неприемлемого». Далее все данные снова проходят этап
обобщения. Итогом будет шкала для оценки поведения на конкретном рабочем месте, основанная на наиболее частых ответах [8, c. 297].
Управление по целям, или MBO (аббревиатура от английского «Management By Objectives») как метод впервые был сформулировано классиком современного менеджмента Питером Друкером в 50-х годах XX века. Основная идея данного метода состоит в том, что основанием для оценки является степень достижения заранее поставленных перед сотрудником
на определенный период.
Преимуществом данного метода является то, что работник и его непосредственное руководство заранее обговаривают цели, конкретные задачи, сроки выполнения, что позитивно
сказывается на мотивации и заинтересованности работника. Как правило, метод МВО используют для оценки деятельности управленческого персонала, или иных видов деятельности, для которых определить количественные показатели невозможно.
Процесс оценки методом МВО схематически изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Процесс оценки методом управления по целям
Как видно из рисунка, первым этапом является не постановка целей. В первую очередь
четко устанавливаются должностные обязанности и основные функции работника, то есть
чем непосредственно работник занимается в течение рабочего дня и какие ресурсы при этом
использует. Оценка данным методом должна производиться с определенной периодичностью, причем сложность целей от раза к разу должна возрастать. Поэтому, чтобы новые цели
были достижимы, требуется регулярное обновление стандартов деятельности. На следующем этапе сотрудник и его непосредственный руководитель совместно устанавливают цели,
план и сроки исполнения [7, c. 97].
Метод MBO под давлением критики постоянно совершенствовался и видоизменялся,
таким образом, появился новый метод «Управление эффективностью работы», или Performance Management.
В таблице 3 приведены основные отличия методов Управление по целям и Управление
эффективностью работы [6, c. 57].
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Таблица 3.
Основные отличия методов Управления по целям и Управления эффективность
работы
Управление по целям
Управление эффективность работы
Показатели
Количественные
Количественные и качественные
Оценка
Результатов
Результатов и компетенций
Объект оценки
Только руководители Все категории персонала
Индивидуальные, групповые и корпоративЦели
Индивидуальные
ные
Периодичность оценки Ежегодно
Регулярно (месяц, квартал, год)
Связь с
Оплатой труда
Оплатой труда и развитием персонала
Центр оценки, или Assessment center - комплексных метод оценки, который осуществляется путем наблюдения ассессорами (то есть оценщиками) за поведением оцениваемых
работников различных предложенных рабочих ситуациях. Программа и задания разрабатываются для определенной должности в конкретной организации, исходя их ее специфики.
Выделяют следующие этапы:
1. Определение компетенций, то есть знания, умения, навыки, а также личностные характеристики, являющиеся ключевыми для успешного достижения поставленных целей.
Важно ответственно подойти к определению компетенций на данном этапе, так как от этого
зависят результаты оценки, а в первую очередь их достоверность и валидность.
2. Детальная разработка программы, выбор критериев и методов оценки, разработка
шкал оценки, подготовка материалов, обучение ассессоров.
3. Непосредственное проведение центра оценки подразумевает выполнение подготовленных заданий согласно условиям оцениваемыми сотрудниками. Ассессры наблюдают и
фиксируют проявление той или иной компетенции по разработанной системе. Итогом данного этапа является количественная оценка поведения сотрудников.
4. Обработка результатов - самый трудоемкий и длительный этап при осуществлении
оценки персонала данным методом. Отчет о работе помимо количественных систематизированных оценок может включать и развернутую характеристику каждого из оцениваемых
сотрудников по установленным критериям [7, c, 199].
При выборе метода (или методов) оценки, в первую очередь следует отталкиваться от
определенной цели проведения оценки, а также от выбора критериев оценки.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «организационная культура»,
изучаются современные подходы и методы управления организационной культурой образовательных организаций; анализируется специфика организационной культуры образовательных организаций.
Ключевые слова: понятие «организационная культура», структура организационной
культуры, образовательная организация, управленческий процесс.
В настоящее время множество разных исследователей, методистов и психологов занимаются исследованием структуры организационной культуры. На сегодняшний изучение
организационной культуры вызывает всё больший интерес исследователей. В первую очередь это обусловлено практической актуальностью и значимостью для жизнедеятельности
различных учреждений.
В отечественной и зарубежной литературе существует множество различных определений и трактовок такого понятия как «организационная культура». Так, например, авторы
Наумов А.И. и Виханский О.С. в своих работах писали, что организационная культура это
есть набор важных предположений, которые пронимаются участниками какой-либо организации. В свою очередь, набор данных предположений получает выражение в наличии определённых ценностей, которые задают людям ориентиры их поведения и действий [4].
Другой автор, Шейн Э., давал определение понятию «организационная культура». Автор писал, что организационной культурой является набор некоторых правил или приёмов,
которые использует группа людей, находящаяся в одной организации, для решения возникающих проблем. По мнению Шейна Э., понятие «организационная культура» - это набор правил и приёмов, которые оправдывают себя в прошлом и подтверждают свою актуальность в
настоящем. Данные приёмы представляют собой «момент» в выборе сотрудниками приемлемого способа действия, при принятии решений [7].
Магура М.И., так же как и Шейн Э., придерживается близкого определения. Автор
утверждал, что «организационной культурой является система убеждений, норм поведения,
ценностей, которые определяют, как должны работать и вести себя люди в организации» [3].
Ушаков К.М., к организационной культуре относил определённые представления о
способах деятельности и нормах поведения. По мнению Ушакова К.М., участниклюбой организации разделают между друг другом, (сознательно или бессознательно) определённые
правила, запреты, привычки, ценности и ожидания. [5].
Таким образом, можно сказать, что организационная культура представляет собой некую систему ценностей, идей, обычаев, которые распространяются в организации и взаимодействуя с формальной структурой, формируют нормы поведения личности.
Захарова Л.Н. писала, что организационная культура объединяет в себе следующие показатели:
 материальные, объективно наблюдаемые составляющие организационной жизни. К
ним, по мнению автора, относится - сотрудники, оформление и организация пространства;
 некоторые субъективные составляющие организационной жизни – сюда можно отнести ценности, нормы, традиции, а также коммуникацию;
 проявления данных объективных и субъективных составляющих через их принятие
или непринятие персоналом в характере межличностных отношений и эмоциональных состояний. Сюда автор относит социально-психологический климат в коллективе [1].
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Организационная культура, а также способы её изучения находятся в центре внимания
многих исследователей. Значительная часть публикаций фокусирует своё внимание на особенностях культуры организаций тех или иных отраслей. Основные исследования структуры,
уровней и типологии организационной культуры принадлежат таким зарубежным авторам
как: Э. Шейну, К. Камерону, Д. Мак-Грегору. Так же вопросом исследования организационной культуры занимались и отечественные авторы, а именно: Занковский А.Н., Липатова С.А., Магура М.И., Спивак В.А. Многие труды данных авторов посвящены вопросу о
ценностном уровне организационной культуры, а также проблемам её формирования и изменения [3; 4; 7].
Поскольку «носителями» организационной культуры являются люди, следует отметить,
что она присуща любой организации. На организационную культуру не могут оказывать
влияние ни число работников, ни сфера деятельности. Многие авторы в своих трудах дают
не только определение понятию «организационная культура», но также описывают её структуру. Так, например, зарубежный автор, Э. Шейн выделял три уровня в структуре организационной культуры [7].
Первый уровень - «Поверхностный». На данном уровне легко обнаружить наличие каких-либо вещей или явлений, но при этом не всегда можно интерпретировать в терминах
понятие организационной культуры. К поверхностному уровню можно отнести следующие
факторы:
 история организации;
 поведение людей внутри организации;
 личность руководителя, а также стили управления.
Второй уровень – «Подповерхностный». Данный уровень включает в себя: ценности,
моральные нормы и верования, которые разделяют члены организации.
Третий уровень – «Глубинный». Данный уровень включает базовые предположения,
которые сложно осознать самими участниками организации [7].
Как считают авторы Фишман Л.И. и Гусева Е.Г. – именно наличие ценностей является
основным ядром организационной культуры. Авторы утверждают, что с помощью ценностей
вырабатывается норма поведения людей в организации. Фишман Л.И. и Гусева Е.Г. пишут,
что от наличия ценностей зависит сплочённость сотрудников в коллективе. С помощью ценностей формируется единство взглядов и как следствие обеспечиваться достижение общих
целей организации [6].
К сожалению, авторы не приводят в пример определённый набор ценностей. Организационная культура является некой смесью ценностей, отношений, привычек и традиций людей, именно стремление к общим ценностям будет способствовать объединению людей в
группы. При наличии единых ценностей будут достигаться поставленные организацией цели.
Ясвин В.А. говорит о том, что на организационную культуру образовательной организации влияют, с одной стороны, такие внешние факторы, как национальные традиции, экономические условия, особенности культуры в окружающей среде. А с другой стороны, серьезное влияние оказывают внутренние факторы: личность руководителя, миссия школы, ее
цели и задачи, общий уровень образования и квалификации педагогов. Руководство образовательной организации воспринимает многие проблемы и конфликты как обусловленные
личностными особенностями отдельных сотрудников, но на самом деле, это феномен группового поведения на основе господствующих в коллективе стереотипов, то есть обусловлено
характером организационной культуры школы [8].
Для изучения организационной культуры исследователями применяются различные
методы. В своем пособии, автор Коровина О.Ю. описывает несколько доступных методов
исследования организационной культуры. Коровина О.Ю. выделяет ряд следующих методов
[2]:
1. Интервью. Данный способ является самым типичным и простым, с которого можно
начать исследование и изучение организационной культуры.
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2. Косвенные методы. Данный метод позволяет получить исследователю много полезной информации. Использовать косвенные методы можно различными путями: попросить
участников эксперимента охарактеризовать особенности, которые, по их мнению, сложились
в коллективе; попросить выдвинуть одно или более высказываний (поговорок, описаний),
которые бы характеризовали отношения между членами коллектива [2].
3. Анкетный опрос. При изучении организационной культуры любой организации одним из необходимых вариантов является сбор достоверной информации. Для получения
наиболее достоверной информации исследователем может включаться целый комплекс различных методов, одним из которых является анкетирование.
4. Изучение устного фольклора. В каждой организации существует свои правила и привычки общения между членами коллектива. Используя данный метод, исследователь, может
найти отражение основных черт сложившейся организационной культуры.
5. Анализ документов. Использование данного метода позволяет определить основные
реальные представления руководителей коллектива относительного самого процесса управления [2].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что организационная культура является одним из важнейших инструментов при формировании персонала. Одной из стратегических задач образовательной организации является развитие и поддержка организационной
культуры коллектива. Именно развитие организационной культуры может способствовать
повышению эффективности и конкурентоспособности образовательной организации.
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Глобализация, оказывающая колоссальное влияние на все сферы современного общества, явилась катализатором необратимых процессов интеграции и унификации. Для строительства поликультурного мира, основными ориентирами которого являются сотрудничество
и кооперация, необходимы эффективные средства налаживания межкультурного диалога. На
этом фоне значимость иностранного языка и требования, предъявляемые к качеству подготовки нынешних и будущих участников межкультурной коммуникации, бесспорно высоки.
Совершенно очевидно, что на сегодняшний день овладение иностранным языком не
может больше ограничиваться выработкой практических умений и навыков вкупе с небольшим количеством культурологической информации, часто базирующейся на стереотипах.
Так, например, в статье Н.И. Кургановой, посвященной обучению иностранным языкам на
основе лингвокультурных концептов, мы можем найти следующие идеи: «… Жизнь в культурно сложной и быстро меняющейся среде требует от личности качественно нового уровня
сознания и осознания современной действительности, нового уровня понимания и интерпретации культурного опыта других народов…». [4] На наш взгляд, продуманный подход к
формированию социокультурной компетенции при изучении иностранного языка мог бы
стать многообещающим подспорьем для реализации идеи Н.И. Кургановой.
Но в чем же заключается социокультурная компетенция? Основываясь на работах
Н.В. Барышникова,
И.Л. Бим,
В.В. Борщевой,
Г.В. Елизаровой,
Р.П. Мильруда,
В.В. Сафоновой, Ф.П. Фурмановой, И.И. Халеевой и других ученых, занимавшихся проблемами развития социокультурной компетенции как необходимого фактора эффективной межкультурной коммуникации, мы определяем социокультурную компетенцию как знание социокультурного контекста использования иностранного языка и умение на нем общаться.
За последнее десятилетие написано немало работ методико-практического характера, обращенных к теме формирования социокультурной компетенции. Данными вопросами занимаются психологи, лингвисты, методисты и учителя. Еще в начале 2000-х гг. началось внедрение в
процесс обучения и воспитания как дошкольников, так и учеников общеобразовательной школы
отдельных элементов, которые сегодня являются неотъемлемыми компонентами формирования
вышеуказанной компетенции. Так, например, в публикации И.Г. Косаревой приведены примеры
внедрения лингвострановедческого компонента при обучении языку дошкольников. Все материалы были апробированы на базе определенного образовательного учреждения, носили систематических характер и давали практический результат еще в 2004 году [8].
Если еще 10 лет назад подобные мероприятия были, скорее, исключением из правил, то сегодня, продиктованные госзаказом, они носят массовых характер. На формирование социокультурной компетенции направлена не только урочная деятельность (так, в частности, УМК «Spotlight» после каждого тематического раздела предлагает «Culture Corner», который ориентирован
на знакомство с различными культурными, бытовыми, историческими особенностями жизни
носителей изучаемого языка [7]), но и внеурочные занятия, посвященные темам, порой мало
освещенным в УМК.
Лингвострановедческий и культурологический аспекты по-прежнему остаются важными направлениями научно-методического поиска в области преподавания иностранных языков. Однако подход, при котором знакомство с иноязычной культурой осуществляется путем
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механического запоминания страноведческой информации или направлен на поиск «странностей» в образе жизни носителей другой культуры, ведет к формированию стереотипных
суждений и укоренению этноцентризма. Подобное положение не способствует успеху межкультурного общения [4]. Помимо этого, не стоит забывать, что знание, не вступающее во
взаимодействие с личностными смысловыми структурами обучающегося, не гарантирует
овладение социокультурной компетенцией [5].
Более того, на сегодняшний день существует проблема, выражающаяся в отсутствии
четко определенного перечня культурных аспектов, подлежащих интеграции в школьную
учебную программу с целью повышения эффективности коммуникации с представителями
целевой культуры и культурного сознания. В связи с этим выделяют следующие основные
подходы к обучению культурному компоненту при изучении иностранного языка:
 подход Франкенштейна (учащийся получает сведения из всех источников);
 подход 4 “F” (обучение иноязычной культуре сконцентрировано на народных танцах
(folk dances), фестивалях (festivals), еде (food), ярмарках (fairs);
 подход туристического гида или экскурсовода (постижение культуры путем изучения
памятников архитектуры, географических и исторических особенностей региона);
 подход «между делом» (спонтанно встречающаяся информация, отражающая принципиальные различия между родной и изучаемой культурами) [1, c. 97].
Некоторые современные ученые склоняются к тому, чтобы не навязывать учащимся
определенное видение культуры, сопряженное с детальным изучением географической и
исторической информации, сведений о литературных достижениях, обычаях и т.д., а напротив, обращать внимание на некоторые ключевые элементы, ценностные для самих носителей
языка с целью стимулирования интереса к познанию [1, c. 97].
Неоспорим тот факт, что изучение различных аспектов культуры, направленных на
формирование социокультурной компетенции, не может быть полностью вынесено за рамки
классно-урочной системы. В этом случае остро встает вопрос подбора материала, который
бы стал не только гармоничным продолжением урока, но и соответствовал критериям, определяющим содержание социокультурного материала. Такими являются:
 аутентичность (позволит обучающимся погрузиться в реальную ситуацию и выработать соответствующую реакцию);
 актуальность, реалистичность, проблемность (стоит отдавать предпочтение тем социокультурным реалиям, которые существуют в сознании носителя языка на данном этапе развития);
 страноведческая ценность (материалы должны помочь формированию целостной картины иноязычной культуры);
 принцип межкультурности (позволит обучающимся провести параллели между родной и изучаемой культурами, выявить общее и различное) [1, c. 98];
 новизна информации для адресата;
 учет интересов, увлечений, предпочтений учащихся;
 соответствие речевых высказываний литературной норме изучаемого языка;
 соответствие материалов уровню владения обучающегося иностранным языком
(принцип доступности и посильности);
 соблюдение принципа тематичности и нарастания сложности [2].
На наш субъективный взгляд, прекрасным примером учебно-методического комплекса,
включающего в себя целый комплект дополнительных социокультурных материалов, является
трехуровневая линейка учебников Your Space (Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, издательство:
Cambridge ELT) [6]. Среди представленных материалов наибольший интерес для нас представляют:
 Culture Worksheets. Рабочие листы, содержательной основой которых чаще всего являются исторические события, личности, культурологические аспекты страны изучаемого
языка. Задания направлены на расширение словарного запаса, развитие навыков аудирования, чтения и говорения.
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 CLIL Worksheets (Content and Language Integrated Learning – предметно-языковое интегрированное обучение, в основе которого лежат 4С: content (контент), communication
(коммуникация), cognition (познание) and culture (культура). Для изучения иностранного
языка применяется метод soft CLIL. Его идея заключается в изучении языка с использованием тем и материалов различных предметов) [3]. Данные рабочие листы затрагивают области
науки, географии, музыки и истории не только стран изучаемого языка. Работа с данным
материалом позволяет расширить кругозор, совершенствовать навыки межкультурной коммуникации, повышает мотивацию и развивает мышление [3].
 DVD Lessons. Задания выстроены на основе видеоматериала, который максимально
близко и достоверно отражает реалии страны изучаемого языка. Данный вид работы позволяет
формировать представления о современной действительности, образе жизни и культурных особенностях страны. Задания ориентированы на детальное понимание прослушанного текста и
коммуникацию.
Все дополнительные рабочие материалы сопровождаются методическими рекомендациями по их использованию, а аудио- и видеоматериалы включены в УМК. Немаловажной
особенностью является то, что эти материалы не привязаны к определенной теме и могут
быть использованы на усмотрение преподавателя на любом уроке любого уровня ученика,
что непременно дает больше свободы при планировании занятия.
Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть важность формирования
социокультурной компетенции. Отсутствие элементарных фоновых знаний о культуре и
менталитете, сущности национальной системы ценностей, особенностей национального характера народа страны изучаемого языка, уклада повседневной жизни и социокультурных
реалий, которые существуют в сознании носителя языка на данном этапе развития, традиций
и норм общения, а также отсутствие столь значимых качеств, как открытость, восприимчивость к новым идеям, социокультурная наблюдательность, уважение к разнообразию иноязычной культуры и тактичность могут стать огромной преградой на пути к межкультурной
коммуникации. Одним из путей решения данной проблемы могут стать грамотно подобранные и регулярно применяемые на практике материалы социокультурной направленности.
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ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЩЕНИИ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
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Аутизмом (от греческого autos - сам) называют состояние психики, которое характеризуется активным отстранением от внешнего мира. Аутизм может быть вторичным симптомом шизофрении либо самостоятельным синдромом. В случае если аутизм не является симптомом шизофрении, то он проявляется в первые годы жизни и называется ранним детским
аутизмом.
На сегодняшний день ранний детский аутизм является одной из серьезнейших проблем
в системе образования. Число детей с аутистическими расстройствами растет с каждым годом. По данным разных исследователей различные формы детского аутизма встречается в
0,04 — 0,26%. И сейчас из-за этого, достаточно остро стоит вопрос о возможностях социализации детей с аутизмом.
При раннем детском аутизме (РДА), нарушение общения занимает главное место в
формировании аномального развития ребенка, при других же дефектах психического развития проблемы в общении имеют вторичный характер и сглаживаются при коррекции первичного расстройства.
По мнению большинства авторов (О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг,
С. А. Морозов, R. Jordan, L. Kanner, В.М. Prizant, M. Rutter, H. Tager-Flusberg, A.L. Schuler
и др.), одним из главных нарушений, препятствующих успешной адаптации в обществе при
детском аутизме, является недостаток коммуникативных навыков, проявляющийся в виде
отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддержать
разговор, стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей.
Посредством вокализации ребенок начинает общаться за долго до того, как станет способным произносить слова. При норме выделяют следующие стадии прелингвистического
развития:
1. 0-1 мес. Недифференцированный плач. Первая реакция на окружающую среду, результат тотального телесного ответа;
2. 1-5,6 мес. Дифференцированный плач. Голодный плач, плач, связанный с болью в
животе и т.д.;
3. 3-6,7 мес. Гуление. Стадия вокальной игры. Ребенок и слушает звуки вокруг него и
продуцирует их сам. Однако спектрографический анализ этих звуков показал, что они объективно отличаются от звуков взрослой речи, даже когда мать пытается имитировать гуление
ребенка;
4. 6-12 мес. Лепет, повторение слышимых звуков, слогов;
5. 9-10 мес. Эхолалии. Повторение звуков, которые ребенок слышит. Отличие от лепета в том, что ребенок повторяет то, что непосредственно слышит от другого индивида.
В раннем развитии при аутизме выделяют такие особенности прелингвистического развития: плач тяжело интерпретировать, гуление ограничено или необычно (скорее напоминает визг или крик), отсутствует имитация звуков [7].
Нарушения в речевом развитии становятся наиболее заметны после 3х лет. У некоторых детей в речи остаются нарушения всю жизнь, в других случаях речь развивается, но все
еще остается аномальной.
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Способность понимать речь у детей с РДА так же нарушена. В возрасте 1го года нормальные дети выделяют речь от других звуков, и реагируют на нее иначе, дети-аутисты реагируют на речь так же как и на посторонние шумы. Долгое время ребенок не понимает простых инструкций и никак не реагирует на свое имя.
Но некоторые дети напротив показывают раннее развитие речи. Они слушают, когда
им читают, могут пересказывать большие куски текста. Их речь напоминает речь взрослого,
благодаря запоминанию и использованию оборотов взрослой речи. Но вести продуктивный
диалог такие дети не в состоянии из-за того, что они не понимают подтекста, метафор и т.д.
Такие особенности речевого развития характерны для синдрома Аспергера.
Возможен и такой вариант развития, когда у ребенка в 2 года появляется чистая фразовая речь с правильным звукопроизношением. Ребенок не использует такую речь для коммуникации с людьми, но наедине с собой может читать стихи, петь песни или что-то рассказывать.
Интонационная сторона речи у детей с РДА так же нарушена. Дети имеют трудности
контролирования громкости голоса. Нарушаются тон и ритм речи [2].
Нарушение речевого развития – это один из основных признаков РДА. Речевые расстройства проявляются по-разному, и различается степень тяжести. Но выделяют общие черты речевых нарушений:
1. Нарушение коммуникативной функции речи. Ребенок избегает общения, вследствие
чего ухудшается его речевое развитие. Для общения такой ребенок использует только небольшой набор речевых штампов [5].
2. Неспособность ребенка осознавать себя, сказывается на становлении его самосознания. Вследствие этого в речи ребенка с запозданием появляются местоимения в первом лице.
3. Для всех вариантов речевого развития при аутизме характерна стереотипность речи;
часта склонность к словотворчеству. Практически всегда становление речи проходит через
период эхолалий. Часто нарушено звукопроизношение, темп и плавность речи.
Ребенок с РДА неспособен устанавливать контакт с помощью взгляда и мимики, но при
этом интеллектуальный уровень может быть в норме. Для аутичных детей характерна бедная
речь и повторы одних и тех же слов. Узнав новое для себя слово, ребенок может повторить
его до сотни раз в день [6].
Ученые выделяют следующие признаки речевого нарушения при РДА:
1. Речь отсутствует или развивается медленно;
2. В разговоре ребенок упоминает о себе во втором или третьем лице;
3. На просьбы взрослых ребенок не реагирует, создается впечатление, что он не слышит;
4. Ребенок выглядит отрешенным, можно наблюдать «пустой» взгляд или взгляд
«сквозь» человека;
5. Ребенок не реагирует на свое имя;
6. Ребенок может говорить, но при этом не понимать смысла произнесенного им самим;
7. Может наблюдаться необычайный тембр голоса или монотонная речь;
8. Плохо усваивает навыки общения. Например, не машет ручкой при расставании с
близкими.
Почти все аутичные дети выговаривают окончания в словах – это для них своеобразный ритуал, но при этом они могут не выговаривать ряд букв. Дети страдают еще от того,
что воспринимая слово на слух, они не могу определить его значение. Но даже если дети
понимают значение слов, то они практически не могут связывать их в предложения. Проявляют свое внутреннее состояние дети посредством лепета.
Когда ребенок поступает в дошкольное учреждение, нужно с самого начала наблюдать
за его лепетом. Его всегда надо спрашивать о чем-либо и водить за руку. Если вдруг ребенок
начал много и непрестанно говорить, то его ни в коем случае нельзя его одергивать или
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останавливать, т.к. в потоке речи ребенок может произносить и правильные слова, а сказав
какое либо слово, аутичный ребенок, как правило, его уже не забудет.
В раннем возрасте ребенка практически невозможно обучать построению предложений, поэтому здесь следует работать над накоплением слов и пониманием их значений. И
большего результата можно добиться, если позволить ребенку изучать все самостоятельно.
Ребенок лучше запомнит новые слова и образ предмета, если позволить ему потрогать этот
предмет. Нужно комментировать и пояснять все, к чему он прикасается. Если же ребенка с
РДА посадить за стол и попробовать обучать его чему-то новому, то может последовать
негативная реакция.
Как уже говорилось выше, когда ребенок начинает лепетать, его нельзя останавливать,
при этом любой лепет можно использовать в целях обучения. Когда ребенок начинает бурно
«говорить» а при этом его внимание сосредоточено на каком-либо объекте, нужно просто
вставлять в его речь слова определяющие признаки этого предмета. «Говорить же о тщательной, спланированной речевой методике с аутичными детьми до 6-ти лет - это просто
несерьезно, потому что, он сам является методикой, которая двигает деятельностью педагога» [6].
Психологи установили, что при общении с детьми с РДА 60-80% коммуникации реализуется посредством невербального общения.
Эти данные заставляют обратить особое внимание на значение жестов и мимики аутичных детей.
Невербальный язык (телодвижения, мимика) у аутистического ребенка более правдив,
чем слова. Для аутичных детей наиболее важно удовлетворение собственных потребностей.
Как уже говорилось ранее, для детей с РДА характерны стереотипные движения. Потирание руками, раскачивание на месте, вращения кистями рук – к таким движениям ребенок
может подходить неосознанно или сознательно. У аутичного ребенка можно выделить несколько видов движений, и каждое из них несет в себе какой-то смысл.
Большинство сигналов при невербальном общении могут иметь несколько значений. И
чтобы точно определить значение каждого жеста, необходимо учитывать окружение ребенка,
его настроение и наличие раздражителей.
Оживленные движения могут быть как показателем хорошего настроения и восхищения, так и показателем гнева.
Быстрые движения в большинстве своем обусловлены живым нравом. Движения остаются такими, даже если ребенок устал.
По направлению движений тоже можно судить о чувствах ребенка, так движения,
направленные вперед, могут выражать заинтересованность ребенка в предмете, к которому
направлено это движение. Интерес может быть как позитивным, так и негативным. Точное
отношение можно понять из сопутствующих невербальных компонентов. Движение в сторону – своеобразное отклонение. Наклоненная в сторону часть тела, говорит о ее уязвленности.
Если ребенок отклоняется от слов, то он отворачивает голову в бок. Движение вверх, потягивания – ребенок старается произвести более внушительное впечатление, так же такое движение может говорить о радости. Движение вниз – выражает состояние подавленности, уныния
[8].
Медлительные движения говорят о печали, скуке, чувстве депрессии [7].
Мимика. Сильно подвижная мимика говорит о легкой раздражимости от внешних возбудителей, быстрой сменяемости внутренних переживаний, оживленности. Малоподвижная
мимика – внутреннее спокойствие, устойчивое настроение, рассудительность и уравновешенность. Малоподвижная сменяемость мимических выражений может свидетельствовать
об ощущении уюта либо созерцании чего-либо.
Глаза. Почти 80 % чувственных ощущений ребенок с РДА получает через органы зрения. Глаза такого ребенка «скажут» больше, чем слова. Потупленный в сторону взгляд ребенка говорит о равнодушии, вялости, апатии, отчаянии; если одновременно с потупленным
взглядом опушены уголки губ – это говорит о пренебрежении. Широко открытые глаза могут
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говорить об открытости, повышенной восприимчивости. Прищуренные глаза свидетельствую о физической боли, неприятных мыслях, если это не вызвано внешними раздражителями. Если ребенок спокойно зарывает глаза – это может говорить о его нежелании воспринимать информацию, такой ребенок не хочет, чтобы его тревожили. Блуждающий взгляд –
символ повышенного интереса к чему-либо или напротив, его полного отсутствия, в этом
случае необходимо определить внимание на дополнительные сигналы. Если вместе с этим
взглядом на лице присутствует улыбка – это говорит о восхищении, если мимика «холодна»,
то скорее всего ребенок обижен.
Наморщенные брови говорят о сильном неудовольствии или даже гневе. Взгляд исподлобья свидетельствует о враждебности и упрямстве. Выгнутые вверх брови – удивление, а в
сочетании с улыбкой – радость. Голова расслабленно откинута назад – это может означать,
что концентрация внимания понижена, ребенок мечтает. Отворачивание головы – говорит о
том, что ребенок не заинтересован [3].
Губы. Если ребенок выпячивает губы – это можно расценивать как сигнал враждебности, если губы поджаты – символ ухода в себя. Если мы наблюдаем улыбку одной половиной
лица, и это не вызвано состоянием здоровья, то можно говорить о презрении и издевательском отношении. Если губы сжаты и напряжены – это говорит о гневе. Дрожание и подергивание губ – является сигналом тревоги, повышенной нервозности. Опущенные уголки рта –
проявление горечи. Уголки рта, оттянутые вниз с напряжением – отвращение, недоброжелательность, безрадостное состояние. Сжатые губы выражают отстраненность.
Ладони. Жест «рука-лицо» говорит о желании что-то скрыть. Зажатие ушей-ребенок
показывает, что не желает вас слушать. В напряженной ситуации ребенок может сам себе
протягивать руку. Своеобразная игра кистей рук друг с другом показывает возбуждение,
смущение или замешательство. Потирание рук – сигнал внутреннего напряжения. Ритмичные движения руками без особого напряжения – невнимание к преподавателю [4].
Плечи. Поднятие и опускание плеч показывает сомнения или задумчивость. Провисание плеч вперед – отчаяние и чувство слабости.
Степень напряженности того или иного движение дает важную дополнительную информацию. Так если ребенок отворачивается по причине сильного гнева, движение будет
выполнено с явным напряжением. Легкое поворачивание головы из стороны в сторону или
просто в сторону – отрицательный ответ.
Эти моменты важно использовать в занятиях с аутичными детьми. Аутичные дети часто дополняют свои высказывания жестами, или даже заменяют. Определенными жестами
дети как бы подчеркивают сказанное.
Таким образом, при РДА страдает возможность использования коммуникативной речи,
независимо от уровня развития речи. Отклонения от нормального развития речи при РДА
можно заметить уже на стадии прелингвистического развития. Разнообразие речевых расстройств может меняться от полного отсутствия речи до опережающего (по сравнению с
нормой) развития.
А язык телодвижений, мимики и жестов это дополнительный язык коммуникации
аутичных детей. Телодвижения жесты и мимика это индикатор внутреннего состояния ребенка, его переживаний, мыслей, эмоций, желаний. Невербальные элементы общения расскажут о ребенке гораздо больше и вернее, чем его речь.
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Нет человека, не мечтающего о добровольной и бескорыстной поддержке. Бескорыстная помощь, оказываемая человеком человеку, не преследует извлечения выгоды или продвижения по карьерной лестнице. Она добровольна и безымянна, имеет способность принимать разные формы: от классических форм взаимопомощи до общих стараний тысяч людей,
которые направлены на преодоление последствий катастроф, урегулирование конфликтных
ситуаций, ликвидаций нищеты. Такая добровольная, бескорыстная работа встречается на
местном, общенациональном и международном уровнях, она интернациональна. Понятие
«добровольчество», а в современной социологии «волонтерство», дано для обозначения добровольного труда как деятельности, которая осуществляется людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на достижение общественно важных задач, регулирование
социальных вопросов общества.
Движение волонтеров не имеет религиозных, расовых, возрастных и даже политических границ, в его проектах и программах каждый год принимают участие более ста миллионов людей. И это выражает интересы многочисленных международных площадок и сети
добровольных некоммерческих компаний.
Волонтёрами в 18-19 веках назывались люди, добровольно поступившие на военную
службу, и оно произошло от французского «volontaire», которое в свою очередь произошло
от латинского «voluntarius», и в дословном переводе означает доброволец, желающий.
В наши дни институт волонтерства распространён почти во всех государствах, становясь все более весомым педагогическим средством воспитания общества; каждый, кто желает посвятить свое свободное время добровольческому труду, обладает таким качеством личности, как социальная ответственность.
В январе 2001 года (объявленного Годом Добровольцев), была принята Всемирная Декларация Добровольчества, где подчеркивалось, что волонтерство не только фундамент
гражданского общества, оно, прежде всего, утверждает необходимость в мире свободы, безопасности, справедливости. Волонтёрство – это способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязательств людей, личностного роста, через понимание
человеческого потенциала.
Как общественное движение, волонтерство – это ещё один фактор развития государства, реализующий идею ООН о том, что каждый имеет силы и право поменять мир к лучшему. Вступление в ряды волонтеров не зависит от культурных и этнических особенностей,
религии, возраста, пола, физического, материального положения. Декларация поддерживает
права свободно посвящать время, талант, энергию другим людям, не ожидая вознаграждения.
Это добровольное движение стало инструментом социального, культурного, экономического и экологического развития, которое отражает благородный жизненный выбор, отражающий личные взгляды и позиции, активное участие гражданина в жизни человеческого
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общества. Каждый участник волонтерского движения способствует улучшению качества
жизни, сплочению и солидарности людей.
Волонтёрское движение осуществляется, как правило, в рамках разных социальных
программ. Она способствует реализации основных задач этих программ, способствующих
строительству более справедливого и человечного общества.
В различных культурах и в различные времена понятие добра имело разные значения,
но от языческих времён до современности, фактически не изменилось его понимание как
общественно-полезного, «благоприятного» для всех дела. Сплочённость и готовность протянуть друг другу руку помощи появились из стремления человечества выжить.
С распространением после 988 года христианства на Руси официально началось развитие волонтерства. Со времён новгородского вече с его традициями соборности, в русском
православном обществе до настоящего времени существует традиция работы во славу Божию. Уже тогда существовали сиротские училища, которые содержались за счёт милостыни,
собиравшейся с соседних деревень. В наше время сбор пожертвований является одним из
более распространенных видов волонтерства.
История волонтерства в России с допетровских времён прочно связана с принципами
христианской добродетели. Церковь всегда побуждала свою паству на бескорыстное служение, помощь и поддержку ближнего как в мирное, так и в военное время. Пример тому –
добровольная помощь простых крестьян князьям Минину и Пожарскому, которые остановили тяжелейшую польскую интервенцию в то время, когда на краю гибели была не только
русская государственность, но и сама русская общность.
Традиции взаимопомощи всегда были крепки у крестьянства, вплоть до Октябрьской
революции заботливо хранившего его заповеди. В случае беды, пожара, голода или мора
помогали всем миром.
Кающийся дворянин, который шел в народ – феномен классической литературы XIX
века, одно из наиболее ярчайших проявлений волонтерства в России.
Подобные примеры – описание первых «человеколюбивых обществ» под императорским патронажем в России, которые были созданы еще в XVIII веке.
В XIX веке прообразом деятельности волонтёров были возникшие «некоммерческие
общественные организации» – земства. История деятельности земств – весьма знаменательная веха волонтерства в нашей стране. Формально бесплатное начальное образование в дореволюционной России находилось в ведении Синода. Но из-за незаинтересованности сельского духовенства деятельность системы церковно-приходских школ была малоэффективна.
Хотя в большинстве народных начальных школ, принадлежащих земствам, на волонтёрских
началах преподавали народные учителя. До революции распространение бесплатного медицинского обслуживания в деревнях, где издревле применялись лишь народные средства,
принадлежит земствам и врачам-энтузиастам. Эти факты волонтерства в России описаны
А.С. Чеховым, М.А. Булгаковым и другими.
С русско-турецкой войной связана одна из самых ярких страниц истории волонтерства
нашей страны, и, в частности, волонтерства в Москве. Монахини московской СвятоНикольской обители в конце 1870-х годов стали первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. В начале
первой мировой войны добровольческое движение среди женщин-волонтеров распространилось и за рубежом (МККК).
Движение добровольцев в России охватывает не только организованный сектор. Тысячи деятельных одиночек, жаждущих помочь угнетенным и обездоленным вливаются в ряды
волонтёров, так как бескорыстная самоотдача в самом характере русского человека. Яркий
пример тому – сочувствующее отношение многих к заключенным. Христолюбивый русский
человек считал своей обязанностью по праздникам, а часто даже и в будни, навещать «сидельцев», одаривать их деньгами и едой, а то и ухаживать за ними.
В годы Великой Отечественной войны тысячи женщин добровольно уходили на фронт,
возрождая традиции сестер милосердия, защищая страну наравне с мужчинами.
33

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

90-е годы прошлого века положили начало возрождению волонтёрства. Добровольчество в нашей стране расширяет свою деятельность в разных сферах развития общества, преодолевая и решая множество проблем.
Список литературы:
1. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика// Социологические исследования.
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34

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МОМЕНТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федорцова Александра Валерьевна
магистрант, педагогический факультет
Северо-Восточный государственный университет
РФ, г. Магадан
E-mail: Newloglogag@gmail.com
Баринова Татьяна Михайловна
доцент кафедры ДиНО, канд. пед. наук
Северо-Восточный государственный университет
РФ, г. Магадан
Организация досуговой деятельности детей в условиях дополнительного образования
является важным направлением деятельности педагога.
Надо отметить, что начиная с дошкольного возраста, ребенок неизбежно оказывается в
условиях соревнований и оценочного взаимодействия на основе внешних стандартов в рамках тех деятельностей, в которых он может не чувствовать себя компетентным, и, от выполнения которых, он порой не может отказаться. В процессе подготовки к школе дошкольники
усваивают сравнительную ценность своих достижений, так как в школе с первых дней предметом социального сравнения и конкурентной борьбы являются учебные способности и достижения [4]. Кроме того, дети участвуют в различных соревнованиях за пределами школы,
посещая разнообразные секции и кружки. Являясь ведущей деятельностью в дошкольном и в
младшем школьном возрасте, игра остается важной частью жизни детей [1]. Соревновательные типы игры становятся все более популярными среди младших школьников, позволяя им
сравнить различные внеакадемические способности и, определить свое место в иерархии
межличностных отношений [2]. Однако развивающий потенциал соревновательной деятельности с элементами игр и стратегия поведения детей в конкурентном взаимодействии изучены пока недостаточно.
Соревновательная деятельность с элементами игры может содержать в себе различные
виды дидактических игр или же их составные элементы.
Для проведения игр данного вида воспитанники делятся на команды и между ними в
естественном и планируемом педагогическом процессе происходит соревновательная деятельность.
Отличительной особенностью данной игры является сочетание в ней соревновательной
борьбы и сотрудничества. Элементы соревнования занимают здесь ведущее место, а вот сотрудничество определяется конкретными задачами. Игра-соревнование позволяет педагогу в
зависимости от содержания материала вводить в игру не только занимательный материал, а
довольно сложные вопросы образовательной программы. В этом и состоит основная педагогическая ценность и преимущество данного вида игры перед другими.
В рамках производственной практики студентов магистратуры на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
(МБУДО «ДЮЦ») созданного 03 марта 1998 года и функционирующего в восьми микрорайонах муниципального образования город Магадан было осуществлено пилотажное исследование с целью определения специфики организации соревновательной деятельности с элементами игр младших школьников в условиях досугового объединения дополнительного
образования.
Работа проводилась в группе «Умка» - группе продленного дня для первоклассников
МАОУ СОШ № 21 в возрасте 7-8 лет. Количество детей в группе - 12 человек. Пилотажное
исследование включало в себя проведение мероприятий, включающих разные виды соревно35
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вательной деятельности по таким направлениям, как игровая деятельность, двигательная
активность и коммуникация. По итогам работы с детьми были проведены индивидуальные
беседы, целью которых было выявить наиболее популярные направления соревновательной
деятельности.
Таблица 1.
Анализ проведенных мероприятий
Протокол наблюдений
Содержание задания
Напр.
Название
Деятельность педаС. Д.
задания
Деятельность детей
гога
Знакомство друг с дру- Организация вовлегом, рассуждение и
ченности в процесс
Коммуникация «Говори-ка»
высказывания детей о всех детей в равных
своих интересах
степенях
Выполнение задания
Инструктаж выполнесогласно правилам,
Игровая дея- «Гелиевые
ния игрового занятия,
проявление личносттельность
шары»
ответы на вопросы
ных качеств в ходе
детей
выполнения
Инструктаж и демонстрация правильного
Выполнение упражне- выполнения, наблюДвигательная «Ох, уж эти ний с бельбоке по
дение за выполнениактивность
жонглеры!» принципу парной эста- ем задания, помощь
феты
участникам в случае
затруднений

Двигательная «Горячая
активность
сосиска»

Коммуникация

Игровая деятельность

«Другими
словами»

«Веселый
сапер»

Выполнение задания
согласно правилам,
проявление личностных качеств в ходе
выполнения
Участвуют по одному
игроку из каждой команды. Показывается
карточка с поговоркой
и тот, кто нажмёт на
кнопку раньше, должен
за 15 секунд показать
команде эту поговорку
Участники выходят по
одному и из миски с
мишурой вытаскивают
карточки. Задача игроков — открыть карточку, быстро посмотреть
изображение и объяснить его своей команде
по принципу игры в
шарады.
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Беседа
Оценка детей
«+»

«-»

80%

20%

100%

0%

80%

0%

Инструктаж и демонстрация правильного
выполнения, участие
в выполнении заданий вместе с детьми

95%

5%

Инструктаж наблюдение за выполнением задания, помощь
участникам в случае
затруднений

65%

35%

Инструктаж наблюдение за выполнением задания, помощь
участникам в случае
затруднений

100%

0%
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В рамках индивидуальных бесед, детям предлагалось оценить каждое задание с помощью стикеров: счастливый колобок - задание вызвало положительные эмоции, грустный –
задание вызвало отрицательные эмоции, безразличный колобок – задание не вызвало никаких эмоций. По результатам бесед со всеми детьми группы в количестве 12 человек стикер с
изображением безразличного колобка остался невостребованным.
Следует отметить, что комментарии детей ходе беседы отражают специфику и актуальность применения соревновательной деятельности с элементами игр в условиях досугового
объединения дополнительного образования.

Рисунок 1. Популярность направлений соревновательной деятельности у
воспитанников объединения «Умка»
Из представленной диаграммы мы видим, что наиболее популярным видом заданий в
соревновательной деятельности воспитанников является игровой. Мы связываем это с простой, понятной системой оценивания игр. Игра по структуре своей имеет игровую задачу,
правила и запреты. Перенося игровые компоненты в соревновательную деятельность, ребенок легко может оценить не только ее эффективность, но и соблюдение правил соперниками.
Спортивные задания, подразумевающие двигательную активность, ориентированы на
результативный критерий – максимальное внимание детей приковано к результату соперников и своему собственному. Система оценивания соревновательной деятельности представляется наиболее простой, но имеет специфическую сложность – не все дети имеют необходимые качества для реализации соревновательной деятельности через выполнение
спортивных задач. Мы особенно выделяем необходимость равного уровня спортивной и физической подготовленности среди детей. А также, наличие развитых волевых качеств, таких
как стремление, к победе и умение признавать поражение Формирование и развитие этих
качеств у детей возможно в условиях систематических занятий в спортивных секциях. В
противном случае ребенок, не умеющий проигрывать и справедливо оценивать свой результат, не понимает взаимосвязи между своей деятельностью и объективностью достигнутого
результата. Задания, вызывающие ощутимые трудности, становятся автоматически менее
интересными, а значит и менее привлекательными для ребенка. Так же важным является
фактор коллективного взаимодействия, которое в условиях спортивного соревнования дается
не всем участникам из-за отсутствия у них опыта и понимания принципов работы в коллективе.
Непопулярность коммуникативных соревновательных игр объясняется схожестью ответов детей, которые сводятся к единому фактору социальной адаптивности. Дети выбирают
участников в команду и вступают в нее по принципу личной симпатии к участникам команды. Дети не хотят быть в команде с малознакомыми детьми или теми, кто вызывает у них
антипатию. Задания на развитие коммуникации в соревновательной деятельности дети выполняли неохотно, демонстрируя сопряженный с ситуацией негатив, провоцируя конфликт37
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ные ситуации с участниками своей команды и команды противников. Выявленное наблюдение свидетельствует о сложности развития коммуникативных качеств в соревновательной
деятельности, без необходимой предварительной педагогической работы с детьми, направленной на сплочение детского коллектива и навыков работы в нем.
Вопрос организации соревновательной деятельности младших школьников в условиях
дополнительного образования - это важный аспект работы педагога досугового объединения
дополнительного образования, требующий серьезной методической подготовки. В теоретических источниках хорошо раскрыт общий подход к организации спортивной деятельности,
но в основном она реализуется в учреждениях спортивной направленности (спортивные
школы, секции и кружки). Современные авторы (Абаев А.М., Лукашев Ю.В., Золотарева А.В. и др.) продолжают искать новые технологии оптимизации и обогащения педагогического процесса в дополнительном образовании через игру. Но, соревновательные игры, по
нашему мнению, заслуживают внимания со стороны практикующих педагогов и являются
важным средством развития качеств, помогающих ребенку работать в группе разной наполняемости.
Актуальность выбранной нами темы подтверждается результатами практического исследования, что дает возможность дальнейшей работы в данном направлении.
Список литературы:
1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. 2-е изд. — М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. - 352 с.
1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Психология развития. СПб: Питер, 2001. - 512 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ФИНАНСЫ И МАТЕМАТИКА» В 9 КЛАССЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - формированию финансовой грамотности школьников. В статье выяснены особенности проведения
элективного курса, построенного на базе интеграции математики и основ финансовой грамотности. Особое внимание уделено выработке у учащихся умения самостоятельно выбирать рациональные стратегии поведения и принимать обдуманные решения на основе математических расчётов. Описывается методика решения задач с финансовым сюжетом. По
мнению автора, элективный курс позволит выстроить систему базовых знаний и способов
действий, направленных на формирование финансовой грамотности учащихся и на обобщение и систематизацию математических знаний.
Ключевые слова: финансовая грамотность, элективный курс «Финансы и математика», задачи с финансовым содержанием, методика решения задач.
Повышение уровня финансовой грамотности населения является одной из приоритетных задач нашего государства. В настоящее время широко внедряются и развиваются всевозможные финансовые продукты, поэтому каждый человек должен иметь представление о
том, как эффективно распоряжаться доходами и принимать рациональные решения при планировании расходов, получении кредита, страховании и т.д.
Финансовая грамотность содержит не только правовой аспект (финансовые отношения), но и математический – умение делать оценки и выполнять расчёты и т.д. Школьная
математика имеет все необходимые для этого инструменты: учащиеся к 9 классу уже знакомы с процентами, дробями, прогрессиями, функциями и графиками, элементами теории вероятности и статистики, имеют необходимые вычислительные навыки. Все это применимо
для решения большинства задач, связанных с личными или семейными финансами. Задачи с
финансовой составляющей включаются в ЕГЭ и ОГЭ и вызывают у учащихся трудности при
решении. Эти трудности, как правило, обусловлены отсутствием практики решения подобных задач, навыков анализа условий, построения необходимой математической модели, непониманием встречающихся терминов. В школьных учебниках содержится небольшой процент задач, направленных на формирование навыков планирования семейного бюджета,
расчёта налогов, доходов, расходов, страхования и т.п. Кроме того, зачастую у учителя нет
возможности уделить на уроке математики достаточного количества времени и внимания
задачам с финансовым содержанием.
Возникшее противоречие можно разрешить с помощью введения элективного курса,
построенного на базе интеграции математики и основ финансовой грамотности. Элективный
курс позволит выстроить систему базовых знаний и способов действий, направленных с одной стороны на формирование финансовой грамотности учащихся, а с другой – на обобщение и систематизацию знаний, полученных на уроках математики.
Разработанный нами элективный курс «Финансы и математика» предназначен для
учащихся девятых классов основной общеобразовательной школы. Рабочая программа элективного курса основана на материалах образовательного проекта «Финансы и математика»,
реализуемого по заказу Министерства финансов Российской Федерации силами «Москов-
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ского Центра непрерывного математического образования» с участием специалистов консультационной компания ПАКК [1].
Отличительной особенностью данного курса является его направленность на формирование финансовой грамотности школьников на основе взаимосвязи между получаемыми
теоретическими знаниями и их практическим применением. Внимание уделяется не только
описанию различных финансовых процессов и явлений, но и выработке у учащихся умения
самостоятельно выбирать рациональные стратегии поведения и принимать обдуманные решения на основе математических расчётов.
Цель данного курса: формирование основ финансовой грамотности, а также представлений о математических методах и математических моделях, понимание значимости математики для развития производства и экономики у учащихся 9 классов, дополнительная подготовка к ОГЭ и предпрофильная ориентация подростков.
В процессе обучения используются интерактивные (учебный диалог, метод проблемных задач) и проектно-исследовательский методы обучения, а также самостоятельная работа
учащихся.
Содержание курса представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Тематическое планирование курса
Тема
1. Основы процентных вычислений
1.1.Повторяем проценты
1.2.Простые и сложные проценты.
2. Потребности и расходы
2.1. Изменение цен и количества товаров и услуг: скидки, уценки, программы
лояльности.
2.2. Взаимозаменяемые варианты.
2.3. Учимся делать выбор: альтернативная стоимость.
3. Доходы и налоги
3.1. Доходы
3.2. Налоги
4. Финансовое планирование и бюджет
5. Сбережения и инвестиции
5.1. Вклады
5.2. Инвестиции
6. Кредитование и займы
6.1. Аннуитетные платежи
6.2. Дифференцированные платежи
6.3. Нахождение ежегодного транша, нахождение суммы кредита
7. Расчёты
8. Страхование, риски и финансовая безопасность.
9. Игры с денежными ставками
Научно-практическая конференция (защита проектов)
Итого:

Кол-во
часов
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
17

Показателями уровня владения финансовой терминологией учащимися являются: понимание финансовых терминов, правильность их употребления, способность применять знания в практической деятельности.
К умениям в сфере финансовой грамотности относятся:
 умение планировать расходы;
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 умение соизмерять потребности с финансовыми возможностями.
Математические знания, необходимые для решения задач с финансовым содержанием
включают в себя такие разделы математики как обыкновенные дроби, проценты, пропорции,
функции и их графики и т.д. При оценке степени умения учащихся решать задачи с финансовым содержанием были выделены три уровня: высокий, средний и низкий. Критерии оценки
умения решать задачи с финансовым содержанием приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Критерии умения решать задачи с финансовым содержанием
Уровень Баллы
Низкий

1

Средний

2

Высокий

3

Критерии
Задача не решена или решена неправильно.
Задание понято правильно, но алгоритм решения и выбор формул осуществляются с помощью взрослых; ошибки в математических расчетах.
Составлен правильный алгоритм решения задачи, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным
способом.

Учебный процесс построен на изучении теоретического материала и решении задач (с
учителем и самостоятельно). В завершении курса учащиеся представляют на защиту свои
проекты (групповые или индивидуальные).
В каждой теме курса приводится описание типичных финансовых ситуаций и краткое
разъяснение терминов, встречающихся в этих ситуациях. Большинство этих терминов редко
употребляются в повседневной речи и отсутствует в учебниках математики, однако их понимание впоследствии пригодится при принятии решений в реальных жизненных ситуациях.
Изучение, понимание и запоминание терминологии происходит в ходе решения и обсуждения задач. Основные формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, семинар.
Задачи по финансовой грамотности носят обучающий характер, каждая задача предполагает осмысление ситуации для принятия осознанного решения. Задачи разные по уровню
сложности и опираются на знания и навыки по математике, которыми должны обладать
учащиеся 9 класса, и не предполагают освоения новых математических знаний.
Решение задач с финансовым сюжетом состоит из четырёх этапов [3]:
1. Формализация. На этом этапе анализируются условия и требования задачи, для этого
нужно:
 определить предметную область задачи, выявить связи и отношения элементов
предметной области (что известно);
 разъяснить смысл финансовых терминов;
 определить вид задачи, возможность модификации ее в известную задачу или разбиение на отдельные подзадачи;
 выполнить поиск способа решения задачи;
 построить математическую модель задачи.
2. Решение задачи внутри построенной математической модели.
3. Интерпретация: перевод результатов в контекст исходной ситуации.
4. Анализ решения: типизация задачи, выявление методов и приемов, применимых для
решения задачи, а также других возможных способов решения. Работа с математической
моделью с целью анализа различных ее составляющих, как на предмет их финансового
смысла, так и с точки зрения протекания процессов, которые описываются этой моделью.
Рассмотрим предложенную методику на конкретном примере:
Задача [5]: Анатолий решил взять кредит в банке 331 000 рублей на 3 месяца под 10%
в месяц. Банк предлагает две схемы выплаты кредита.
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Первая схема (аннуитетные платежи): в конце каждого месяца банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Анатолий
переводит в банк фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг тремя равными платежами.
Вторая схема (дифференцированные платежи): так же сумма долга в конце каждого
месяца увеличивается на 10%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием.
Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате
сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину.
Какую схему выгоднее выбрать Анатолию? Сколько рублей будет составлять эта выгода?
1. Формализация. Условие задачи достаточно громоздкое, поэтому учащиеся будут испытывать трудности при его анализе. В связи с этим, сначала нужно разъяснить смысл понятий: кредит, процентная ставка, аннуитетный и дифференцированный платеж, кредитор, заемщик, а затем перейти к анализу условия задачи.
В результате анализа условия задачи выясним, что известны: первоначальная сумма
кредита S = 331 тыс. руб., срок кредита 3 месяца, процентная ставка – 10% в месяц, две возможные схемы погашения кредита. Проанализируем каждую схему и построим их математические модели.
Рассмотрим первую схему (аннуитетные платежи): фиксированную сумму ежемесячного платежа обозначим за х руб. Рассуждения удобно оформить в виде таблицы 3.
Таблица 3.
Аннуитетные платежи

Анализ условия задачи, введение обозначений и перевод на математический язык взаимосвязей между элементами задачи позволили составить математическую модель, выраженную уравнением: 440561- 3,31х = 0.
Рассмотрим вторую схему – дифференцированные платежи (таблица 4): здесь следует
отметить, что Анатолий каждый месяц платит банку сумму 𝑆⁄3 и проценты.
Таблица 4.
Дифференцированные платежи

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

Если Анатолий воспользуется второй схемой, то он в банк должен будет вернуть сум430300
364100
му, равную: 3 + 132400 + 3 .
2. Решение внутри математической модели.
На этом этапе будем работать с построенной математической моделью.
В первом случае решим линейное уравнение с одной переменной: 440561 – 3,31х = 0,
откуда найдем, что 𝑥 = 133100 руб. Значит, за три месяца Анатолий выплатит сумму 3𝑥 =
399300 руб. При этом сумма переплаты составит: 399300 − 331000 = 68300 руб.
Во втором случае преобразуем арифметическое выражение:
430300
364100
794400
+ 132400 + 3 = 3 + 132400 = 397200 руб.
3
При этом сумма переплаты составит: 397200 − 331000 = 66200 руб.
3. Интерпретация. Получив результаты и сравнив значения, учащиеся приходят к выводу, что при второй схеме выплаты кредита сумма переплаты меньше на 2100 руб. Следовательно, вторая схема более выгодна, чем первая.
4. Анализ проведенного решения. На данном этапе нужно обратить внимание учащихся
на то, что в рассмотренной задаче демонстрируются два возможных способа погашения кредита. Поэтому важно, чтобы учащиеся научились отличать один способ от другого. Для этого необходимо акцентировать внимание на ключевых словах в формулировке задачи, которые указывают на ту или иную схему погашения кредита.
На заключительном занятии элективного курса можно провести конференцию учащихся с защитой итоговых проектов. Примерные темы учебных проектов:
 Инвестиционный портфель: акции против облигаций.
 Ипотека: за и против.
 Как сэкономить свой бюджет.
 Накопить на мечту.
 Права и культура потребителя.
 Как лучше планировать свои доходы и расходы.
 Сколько стоит «корзина основных продовольственных товаров» в различных магазинах вашего города и какое количество денег можно сэкономить в месяц, выбирая самые
выгодные места для покупок?
Построенный таким образом элективный курс даёт возможность изучить базовые финансовые понятия и термины, и повторить, систематизировать и применить на практике полученные математические навыки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
О ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ И ЦЕННОСТЯХ
Городничева Ольга Андреевна
студент, историко-филологический факультет, ПГУ им. В.Г. Белинского,
РФ, г. Пенза
E-mail: gorodni4ewa.olga@yandex.ru
Михалец Ирина Викторовна
доцент, кафедра педагогики и психологии, ПГУ им. В.Г. Белинского,
РФ, г. Пенза
Проблема ценностных ориентаций личности в целом, и молодежи в частности относится к «вечным» проблемам в психологии.
Актуальность исследования ценностных ориентаций и перспектив современной молодежи определяется, с одной стороны, теми процессами, которые происходят в современном
обществе, а с другой стороны, - особенностями развития личности в этом возрасте. Методика
проводилась на студентах в возрасте от 19 до 22 лет.
Ценностные ориентации — отражение в сознании человека ценностей, признаваемых
им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. В
психологии ценности понимаются как одни из основных личностных характеристик, определяющих взаимодействие личности со средой.
От ценностных ориентаций личности напрямую зависит и ее жизненная перспектива.
Перспектива – «полная совокупность представлений индивидуума о своём психологическом будущем и прошлом. Психологическая перспектива предполагает сознательное мысленное предвидение будущего, его прогнозирование. Жизненная перспектива – целостная
картина будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых
событий, от которых, по мнению индивида, зависит его социальная ценность и смысл жизни.
Для нашего исследования бала взятая такая возрастная группа как молодежь, так как в
этот период жизни формируется тип личности, жизненные цели которой связаны с отдаленным будущим, четко дифференцированы во времени и содержательно согласованы. Мы решили изучить психологические качества именно современного поколения молодежи. Было
выявлено, что современный человек исключает близкое и глубокое общение, основанное на
взаимной заботе и внимании (происходит доминирование виртуального общения); следует
рекомендациям онлайн-СМИ, придерживается того, что модно (поколение мейнстрима);
много времени уделяет самообразованию и повышению квалификации на всевозможных
курсах, тренингах, стремится к получению современных специальностей. Также происходит
снижение степени продуктивности по причине распространения всевозможных технических
средств, которые не только облегчают какую-либо работу, но даже заменяют ее.
Студенчество, являясь частью молодежи, представляет собой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта. Студенческий
возраст является сензитивным для духовного развития личности, поскольку в этот период
вступает в противоречие накопленный в предшествующие этапы духовный жизненный опыт,
с одной стороны, и необходимость решительного жизненного самоопределения - с другой
стороны.
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Для более полного понимания представлений о ценностях и перспективах современной
молодежи, мы решили сравнить свое исследование с исследованием прошлого десятилетия.
За основу была взята исследовательская работа 2010 года. Исследование проводилось со студентами 19-22 лет (были взяты те же методики).
Использовались следующие методики: методика «Ценностные ориентации» М. Рокича,
методика «Осознанность жизненных целей» Е. Карапешты, а также опрос.
Методика М. Рокича позволяет исследовать направленность личности и определить ее
отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе, к восприятию мира.
Студенты должны были расставить ценности, представленные в методике по степени
важности.
По результатам этой методики автором было выявлено, что молодежь прошлого десятилетия не заботится о счастье других, не стремится к переживанию прекрасного в природе и
искусстве, к творческой деятельности, что говорит о приземленности, и в какой-то степени
низкой духовной культуре, подтверждается и тем, что меньше всего они ценят воспитанность, чуткость, образованность. На первых трех местах находятся любовь, познание, материальная обеспеченность, рационализм, эффективность в делах, исполнительность. Также
автор указывает на низкое положение в таблице счастливой семьи.
По-другому обстоит дело у молодежи современного поколения. Важнее всего для студентов здоровье, любовь, активная деятельная жизнь. Они очень ценят аккуратность, образованность, жизнерадостность.
К сожалению, как и 10 лет назад молодежь не ценит счастье других и красоту природы.
Материальное положение же занимает более низкое положение, чем 10 лет назад.
Методика Е. Карапешты направлена на выявление уровня осознанности личности жизненных целей через структуру использования свободного времени. При проведении методики, студентам нужно было ответить на 12 вопросов по теме направленности методики.
Было выявлено, что большая часть молодежи 2010 года (80 %) имеют разносторонние
интересы и цель в жизни. У 14 % студентов запросы занижены, они зачастую не доводят
дела до конца. И только 6 % респондентов поверхностно относятся к жизни и не имеют целей на будущее. Так же большая часть молодежи умеет рационально распределять свое время.
Чего мы не можем сказать о современной молодежи, большое количество которой отдают предпочтение развлечениям. Уменьшилось кол-во человек с определенными целями
(71 %), увеличилось количество молодежи, не имеющий определенную цель в жизни (22 %),
и тех, кто относится к жизни поверхностно (7 %).
На последнем этапе исследования было проведено анкетирование. Студентам были заданы всего лишь три главных вопроса «Есть ли у вас цель в жизни», «Если есть, то, что это
за цель?» и «Что, по вашему мнению, боится современный человек?». Оно показало, что целью большинства молодежи 2010 года являлось: достойное образование (39 %), высокое материальное положение (25 %), и хорошая работа (20 %). И только 11 % респондентов главной целью считают счастливую семью. По их мнению, человек больше всего боится остаться
без средств на существование, и потерять работу. Автор исследования 2010 года пришел к
выводу, что для молодежи прошлого десятилетия свойственны сугубо прагматичные, материальные жизненны цели, а духовно-нравственные цели уходят на второй план.
К счастью, мы не можем сделать такой вывод о современной молодежи. По данным анкетирования для 52 % респондентов главной целью в жизни является семья, а только для
11 % высокое материальное положение. Но при этом, ни один человек, учащийся в вузе, не
считает своей целью достойное образование. На вопрос, что больше всего боится современный человек, 50 % респондентов считают, что остаться без средств на существование, а вот
остаться без семьи ответили 3 % респондентов, что противоречит результатам предыдущего
вопроса. Хочется отметить, что второе место (21 %) занимает диктатура власти, чего не
наблюдалось в исследовании прошлого десятилетии. Это напрямую показывает, как изменения в государстве и политике отражаются в сознании молодежи.
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Итак, сопоставив все три методики, мы можем сделать вывод, что структура ценностей
современной молодежи довольно неоднозначна, а местами даже противоречива. Это может
свидетельствовать о том, что у большинства молодых людей еще не сформированы конкретные ценностные ориентиры. Большое количество студентов не имеют определенной цели в
жизни, что и доказали результаты методик. Но нельзя не заметить, что у современной молодежи намного выше расцениваются духовно-нравственные ориентиры, нежели у молодежи
прошлого десятилетия, что дает большую надежду на будущее.
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Заболевания ВИЧ/СПИД – глобальная проблема нашего времени. Актуальность ее заключается в том, что эпидемия затрагивает не только медицинскую, но и другие сферы жизни общества.
Первым, кто зафиксировал случай заболевания ВИЧ в России, был В.И. Покровский ученый-медик, эпидемиолог, инфекционист. Это произошло в начале 80-х годов. В дальнейшем в научной литературе встречались записи с описанием первого случая смерти от СПИДа
в 1989 году, в 1988-1989 годах внутрибольничные вспышки ВИЧ-инфекции в Элисте, Волгограде, Ростове-на-Дону. Начиная с 1990 года и вплоть до конца 1995 года был зафиксирован
медленный рост числа ВИЧ-инфицированных [2].
Существует определенная группа риска, которая более подвержена заражению, чем
остальное население. В нее входят гомосексуалисты, потребители инъекционных наркотиков, лица, склонные к частой смене половых партнёров, лица, оказывающие сексуальные
услуги за плату. Но в настоящее время это социальное заболевание коснулось всех слоев
населения, даже тех, кто не входит в «группу риска» [4].
СПИД, в отличие от других заболеваний, сопровождается множеством проблем социального и психологического характера. Например, внутренний кризис, стресс, депрессия,
трудность выстраивания межличностных отношений и многие другие [8]. Так как значимость вопроса заболеваемости ВИЧ/СПИДом высока, ведется активная деятельность в рамках социально-медицинской работы. В России пока не существует системного подхода в
данной области, но социальную работу можно разделить на несколько этапов, которые
включают в себя ряд мероприятий [3]:
1. Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи и широких слоев населения (первичная).
2. Профилактика ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых социальных групп (вторичная).
3. Предоставление социальной поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.
4. Защита общественных интересов в области ВИЧ/СПИДа.
Одним из важнейших направлений первичной профилактики роста заболеваемости
СПИДом является работа с молодежью. Изучение осведомленности молодежи о проблеме
ВИЧ/СПИД было проведено О.И. Приваловой в 2017 году. В опросе приняло участие 118
человек в возрасте от 18 до 30 лет. Автор исследования выявила, что все респонденты знают
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о путях передачи такого рода заболеваний, 99 % отметили половой путь, 96 % - повторное
использование шприцов, 94 % - переливание крови без проверки предварительно. Учитывая
наличие знаний, 29 % респондентов вступали в случайные половые связи, из них только
41 % всегда использовали контрацептивы [5]. Анализируя результаты исследования, можно
сказать о том, что фактический уровень знаний, которыми обладает молодежь, не ограничил
их от практики рискового поведения.
Социально-медицинская помощь имеет определенные взаимозависимые стадии реализации [6]:
1. Первая предусматривает постановку социального диагноза.
2. Вторая стадия включает в себя формирование программы реабилитации/лечения.
3. Постреабилитационная стадия - третья.
4. На последней стадии проводится исследование итогов реализации программы восстановления, объективный анализ эффективности проведенных программы.
Упомянутые стадии реализуют специалисты в центрах борьбы со СПИД/ВИЧ инфекциями. Так, в Приморском крае существует Центра СПИД ГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 2» г. Владивостока. Специалисты данного центра в рамках социальной работы с
пациентами и их семьями проводят психологические беседы, систематические просмотры
фильмов, совместное чтение литературы и ее обсуждение. В 2008 году создана «Служба знакомств», в которой лица, больные ВИЧ/СПИД могут найти себе друзей, товарищей, новую
любовь. В 2014 году из 144 человек, нуждающихся в оформлении инвалидности, была оказана помощь и 109 человек ее получили; меры лечебно-профилактического характера позволили повысить уровень жизни 187 пациентам, 65 человек смогли вернуться к осуществлению
трудовой деятельности [7].
В республики Мордовии существует Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, там, как и в Центре Владивостока, предпринимают меры помощи
больным. В 2016 году было проведено исследование на базе указанного учреждения, целью
которого было определить степень эффективности оказания медико-социальной помощи
клиентам. Было выявлено, что на диспансерном наблюдении находятся 89,3 % больных от
общего числа зарегистрированных, охват увеличен на 9 % по сравнению с предыдущем годом; 337 человек получали антиретровирусную терапию, охват увеличен на 29 % по сравнению с предыдущим годом; иммунологическое исследование было пройдено 121 больным,
что составляет 96 % [1].
Анализ результатов исследования деятельности центров, оказывающих помощь больным ВИЧ/СПИД, позволяет говорить о том, что работа с больными достаточно масштабна. В
рамках социально-медицинской деятельности учреждения нацелены на сохранение и укрепление здоровья, специалисты по социальной работе стремятся к улучшению качества жизни
лиц, живущих с ВИЧ, сохранению их трудоспособности на фоне доступного специфического
лечения. Важным аспектом социально-медицинской работы является профилактика риска
заражения ВИЧ.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития мелкой моторики у
детей дошкольного возраста с церебральными нарушениями. Авторами обозначен первичный дефект при детском церебральном параличе. Приведены данные о развитии мелкой моторики в онтогенезе. В работе представлено рассмотрение вопроса с позиции исследований
специалистов Института физиологии детей и подростков АПН РФ. В статье последовательно
характеризуются разновидности игр и методик, использующихся для развития мелкой моторики детей, как с нормативным развитием, так и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, дошкольный возраст, мелкая моторика, коррекционная работа, опорно-двигательный аппарат.
На сегодняшний день число детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата растёт. Для детей с церебральными нарушениями необходимо организовывать специальную
среду с психолого-педагогическим и медико-социальным сопровождением.
Двигательные нарушения, зачастую, ограничивают изучение предметов, затрудняют
самостоятельное передвижение ребёнка; отсутствие единого зрительного, тактильного и двигательного образов мешают ребёнку осваивать новые навыки – комплекс этих проблем делает ребёнка зависимым от окружения.
Под термином «Мелкая моторика» принято понимать способность управления небольшими предметами и выполнение различных действий, требующих работы глаз и рук в единой системе.
Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте связано с анатомическим и функциональным дозреванием нервных волокон – устанавливается согласованность их работы [4].
Сначала ребёнок учится хватать предмет, затем появляется «пинцетный захват», к двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и сложными [3]. Увеличивается
доля действий, которые требуют согласованных действий обеих рук. Дети, страдающие церебральным параличом, демонстрируют характерные нарушения чистоты движений, и дифференцированности рук, которые в свою очередь задерживают развитие манипулятивной
деятельности, формирующей основные двигательные функции [6]. Активное развитие двигательных функций ребенка дошкольного возраста происходит по достижении 5-7 лет – это
период формирования функций мышечной выносливости, зрительно-двигательной координации и пространственной ориентировки.
Успешное развитие мелкой моторики возможно при грамотной организации деятельности. С раннего возраста, как развитие мелкой моторики, так и развитие координации движений пальцев рук является подготовкой к школьному обучению, залогом успешной деятельности. По мнению Сухомлинского В. А.: «...истоки способностей и дарований детей - на
кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаи-
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модействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее...».
Разработке данной проблемы посвящены исследования А. В. Антаковой-Фоминой,
Е. И. Исениной, М. М. Кольцовой, и др. – они доказали, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи [2]. Сотрудниками Института физиологии детей и подростков АПН РФ было установлено, что развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет на функционирование речевых зон и двигательных
зон коры головного мозга.
Многие психологи и педагоги занимались проблемами изучения, воспитания, обучения
и коррекции. Труды учёных, таких как Л. О. Бадалян, М. В. Ипполитова, К. А. Семенова,
Т. И. Серганова, Л. М. Шипицына и др., посвящены детям с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Проанализировав работы специалистов, мы можем сказать, что от
уровня развития мелкой моторики у детей с церебральным параличом зависит состояние
двигательных умений и навыков, которые составляют основу трудовой, игровой, учебной
деятельности, что необходимо для успешной адаптации и интеграции детей в современном
обществе.
В коррекции тех или иных нарушений залогом успеха является своевременная и комплексная работа:
1. индивидуальный подход, превращение занятий в систематизированный игровой
процесс;
2. умеренный темп работы;
3. многократное повторение и постепенное усложнение предлагаемых упражнений, не
выходящих за рамки зоны ближайшего развития, то есть упражнения должны соответствовать возрастным и физическим возможностям ребёнка [1]. В области общей психологии
Л. С. Рубинштейн даёт игре следующее определение: «Игра – это способ реализации потребностей и запросов ребёнка в пределах его возможностей» [5]. Игра в дошкольном возрасте
будет оказывать полифункциональное воздействие, так как является ведущей деятельностью.
Развитие мелкой моторики возможно при использовании пальчиковой гимнастики,
пальчиковых игр (пальчиковый театр), шнуровки, су-джок терапии.
Пальчиковые игры – разновидность пальчиковой гимнастики – позволяют развить интерес к занятиям, память, внимание и воображение.
Шнуровка позволяет уйти от традиционных упражнений и внести разнообразие в занятия, способствует развитию двигательных навыков, глазомера, усидчивости и терпения. На
занятии педагог акцентирует внимание на плавности движений, их точном выполнении.
Су-джок терапию можно назвать пассивным развитием мелкой моторики. Массажным
шариком или железным колечком педагог проводит массаж пальцев рук ребенка и сопровождает его рассказом, прочтением какого-либо интересного текста – это позволяет ребенку
отдохнуть, и настроиться на дальнейшую работу.
Мы считаем, что развитие мелкой моторики детей с церебральным параличом можно
выполнять не только при помощи пальчиковой гимнастики, пальчиковых игр (пальчикового
театра), шнуровки и су-джок терапии, но и при помощи сенсорных игр, которые также активно используются специалистами в абилитации детей с расстройствами аутистического
спектра и аутоподобным поведением. Сенсорная игра, как и су-джок терапия, будет оказывать положительное воздействие на нервную систему ребёнка, давая ему возможность отдохнуть и снять мышечное напряжение.
Су-джок терапия и сенсорная игра, например, «Прячем ручки» [7], являются гомологами, они неразрывны, потому что их цель можно определить как расширение сенсорного опыта ребёнка за счёт тактильных ощущений, полученных от ощупывания предмета; а также
массаж пальцев рук ребёнка.
Итак, от уровня развития мелкой моторики у детей с церебральным параличом зависит
успех двигательных умений и навыков, которые имеют продолжение в трудовой, игровой и
учебной деятельности. Низкий или средний уровень развития мелкой моторики поддаётся
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коррекционным воздействиям. Одними из наиболее перспективных методов развития мелкой моторики можно считать как пальчиковые, так и сенсорные игры.
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ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ
Бронников Александр Николаевич
студент, кафедра МС ИжГТУ,
РФ, г. Ижевск
E-mail: alexandrbronnikov23@gmail.com
В наше время для создания эстетических объектов используются как традиционные материалы (дерево, металл), так и относительно новые – пластик, в том числе оргстекло. Из них
создают объемные изделия, либо на их поверхность наносят рисунок в объеме или цвете.
Являясь одной из древнейших художественных техник, гравирование на различных материалах остается актуальным и в наши дни [1]. Из трудоемкого и отнимающего много времени занятия гравирование превратилось в механизированный процесс. Оставив человеку
процесс творчества в области создания рисунка или воспользовавшись возможностями компьютера для его обработки, непосредственно процесс гравирования (резки либо выжигания)
можно автоматизировать с помощью станка с числовым программным управлением. Такой
станок возможно приобрести, затратив на это немало средств, а можно создать самому, имея
некоторые слесарные навыки и знания электроники.
В современной жизни стандарты точности изготовления изделий и требования потребителей к их качеству достаточно высоки. В связи с этим ручное изготовление изделий в
некоторых сферах практически исключено. Взамен ему пришла механическая обработка и
изготовление. В настоящее время в большинстве случаев для этого используются станки с
числовым программным управлением.
Использование станков с числовым программным управлением также приводит к более
эффективному использованию ресурсов: ускорению процесса производства, уменьшению
его трудоемкости, уменьшению количества занятых в производстве работников, уменьшению количества отходов. Актуальным для себя считаю, то, что разработанный мной станок
может отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к такому оборудованию.
Современные станки, такие как фрезерный, лазерно-гравировальный, 3D принтер, позволяют создавать высокоточные изделия, в том числе и в бытовых условиях. Однако, станки,
имеющие высокую точность труднодоступны для широкого круга потребителей из-за высокой цены. Еще один недостаток большинства высокоточных моделей – большие габаритные
размеры.
Для изготовления изделия с помощью ручного труда затрачивается значительно больше рабочего времени, что отражается на стоимости продукта. Качество продукта не всегда
может удовлетворять требованиям по точности изготовления, что делает невозможным использование ручного труда в некоторых областях. Для бытового использования профессиональные станки не подходят из-за высокого энергопотребления (а иногда из-за отсутствия
источника питания 380 В), больших габаритных размеров.
1.
Типы гравировальных станков с ЧПУ[5]
На сегодняшний день существуют механическая и лазерная гравировки. Лазерная гравировка предполагает использование мощного источника света, фокусирующегося на поверхности заготовки. Фокусировка осуществляется автоматически без помощи оператора.
Главное преимущество таких аппаратов – универсальность. Выбор лазерной обработки имеет комплекс преимуществ: - возможность применения практически любого материала;
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 при нанесении рисунка на поверхность детали не оказывается механическая нагрузка;
 гравирование осуществляется на высоком уровне точности;
 при нанесении изображений на деталь практически не создается шума;
 мощность лазерного луча можно регулировать, ускоряя или замедляя рабочий процесс.
Лазерные станки гравировального типа постепенно вытесняют фрезерные аналоги. Это
связано с тем, что при меньших затратах мощности они обеспечивают более качественное
выполнение задачи.
Для лазерной гравировки и резки применяют следующие станки:
1) Лазерно-гравировальный станок с СО2 – режет и гравирует на любом материале;
2) Лазерный гравер/резак Endurance DIY – режет и гравирует на древесине и других не
твердых материалах;
3) Универсальный станок с ЧПУ – может использоваться как сверлильный, токарный,
фрезерный станок.
Проанализировав некоторые варианты решения проблемы, я остановился на следующих наиболее отвечающих заданным требованиям:
а) лазерно-гравировальный станок с ЧПУ;
б) станок плазменной резки;
в) универсальный станок с ЧПУ;
После анализа идей было решено взять за основу лазерно-гравировальный станок с
ЧПУ [5]. Одним из ключевых достоинств лазерно-гравировального станка является цветная
гравировка на изделии.
Но в станках, имеющих высокую точность, практически всегда используются трубки с
CO2, что значительно увеличивает их мощность и стоимость, делая их использование в бытовых условиях невозможным. Приобретая более дешевые китайские аналоги, мы рискуем
получить некачественный или не соответствующий заказанному товар.
У представленных выше станков, как и любого изделия, есть недостатки:
 высокая стоимость (1), (2);
 невозможно работать в домашних условиях, школьных мастерских;
 для корректной работы станка необходим наладчик (3);
 невозможно работать на пространстве, превышающем размер рабочего поля станка;
 отсутствие вытяжки для удаления продуктов горения из зоны резки/гравировки.
В ходе анализа аналогов выявились наиболее важные характеристики будущего станка.
Было принято решение о создании конструкции с характеристиками, удовлетворяющими
таким параметрам как:
1. Удовлетворительная скорость и высокое качество работы.
2. Простая конструкция.
3. Приемлемая цена.
Изучив источники информации (техническую литературу, интернет -ресурсы, мнения
профессионалов) о станках с числовым программным управлением, микроконтроллерах и
электродвигателях, проанализировав полученные результаты, я пришел к выводу, что лучше
использовать микроконтроллер и шаговые электродвигатели [2], что позволяет контролировать каждый шаг лазера до сотых долей миллиметра.
2. Описание работы станка
Разработанный станок представляет собой конструкцию, включающую станину, портал
и лазерный светодиод на подвижной каретке.
В основе работы устройства лежит принцип перемещения лазера по двум координатам
– осям X и Y. С персонального компьютера на микроконтроллер Arduino Uno [3] загружается
G-code [4]. Код обрабатывается микроконтроллером, последний управляет шаговыми двигателями с помощью драйверов. Крутящий момент от шагового двигателя передается в зави-
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симости от оси, либо на ремень каретки лазера, либо на шпильку, отвечающую за перемещение по оси X. Принципиальная схема станка содержится в Приложении А.
Устройство способно выполнять резку дерева, пластика, оргстекла, кожи, фетра, а также выполнять рисунки на перечисленных материалах.
Устройство качественно осуществляет гравировку поверхности, требует минимального
обучения пользователя, отличается простотой конструкции и высокими эксплуатационными
характеристиками.
В ходе создания проекта была разработана оригинальная конструкция станины для
крепления портала станка.
Конструкция станка позволяет выполнять гравирование и резание на неограниченной
площади.
Станок эргономичен, транспортабелен, ремонтопригоден. Эстетические характеристики отвечают стандартам промышленного дизайна.
3. Расчет стоимости станка
Расчет себестоимости станка представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Себестоимость станка
Наименование

Цена (за ед.)

Расход

Всего, р.

1. Профиль алюминиевый

58 р/ п.м.

2 м/п

116

2. Направляющие

250 р/шт.

2 шт.

500

3. Плата Arduino Uno R3

115 р/шт.

1 шт.

115

1 шт.

72

4. Плата расширения CNC Shield v3

72

р/шт.

5. Драйвер шагового двигателя A4988

40 р/шт.

3 шт.

120

6. Шаговый двигатель EM-34 б/у

150 р/шт.

3 шт.

450

7. Лазер 1.6 Вт

1500 р/шт.

1 шт.

1500

6 р/шт.

2 шт.

12

9. Шпилька M6

31 р/ п. м.

1 п. м.

31

10. Спираль монтажная

6 р/ п. м.

2 п. м.

12

11. Блок питания CODEGEN 300 Вт

400 р/шт.

1 шт.

400

12. Болт М4

190 р/кг

0,05 кг

9,5

13. Гайка М4

170 р/кг

0,02 кг

3,4

14. Эмаль ПФ - 115

90 р/кг

0,3

27

15. Заработная плата

45,5 р/ч

20 ч

910

-

-

300

17. Ламинат 21 класс

128 р/шт.

2 шт.

256

18. ДВП

100 р/м2

1м2

100

8. Подшипник 626

16. Расходные материалы

Итог: 5036 руб. 90 коп.
Себестоимость равна 5036 руб. 90 коп.
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Окончательный расчет цены изделия
Цена = себестоимость + прибыль (30 %) + НДС (20%) = 5036.90 руб. + 1511.07 руб. +
1007.38 = 6195.35 руб.
При массовом производстве следует обратить внимание на улучшение характеристик
изделия, что повысит его конкурентоспособность.
Новизна работы:
1. Спроектированное мной устройство не имеет аналогов по стоимости в своей размерной и мощностной категории.
2. Использование данного устройства дает возможность выполнять резку и гравирование на различных материалах.
С помощью моего лазерного гравера можно быстро и качественно изготавливать дизайнерские изделия. Использование устройства требует минимального обучения пользователя, знаний и умений. Для работы устройства не требуется специально оборудованного помещения.
Практическая значимость работы:
1. В сравнении с имеющимися станками, выполняющими аналогичные процессы, в моем станке снижена стоимость за счет использования более дешевых комплектующих, при
этом сохранены высокие эксплуатационные характеристики станка.
2. Проект является перспективной разработкой. Предложенное устройство может быть
использовано как плоттер.
3. В перспективе создание многофункционального станка на прежней базе.
Приложение А
Принципиальная схема станка

Приложение Б
Фото готового изделия
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УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАССИВНЫХ
И АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
Заночкин Евгений Алексеевич
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл,
E-mail: evgezn@yandex.ru
Исследование активных и пассивных электронных фильтров является необходимой частью образовательного процесса для инженера электронной техники ввиду их обширного
применения в большой номенклатуре устройств (приёмо-передающие устройства, акустические устройства, блоки питания и многие другие).
Проведение лабораторных работ по исследованию характеристик активных и пассивных фильтров позволит оптимизировать учебный процесс и получить необходимые навыки
студентам инженерных специальностей. Стенд для проведения лабораторных работ позволит
ускорить их проведение, повысить информативность и эффективность учебного процесса за
счёт наглядного представления исследуемых объектов и визуализации их характеристик.
Несмотря на то, что в настоящее время получили значительное распространение развитые возможности компьютерного моделирования, существует необходимость исследования
реальных, физически реализованных фильтров, так как это значительно повышает информативность учебного процесса и повышает практическую значимость получаемых навыков.
Наиболее важной задачей учебного стенда по исследованию активных и пассивных
фильтров является получение их амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик
(АЧХ и ФЧХ).
Применяемые на сегодняшний день учебные стенды с возможностью исследования
электронных фильтров имеют ряд недостатков. Ключевым из них является избыточная
сложность некоторых комплексов [5], из-за чего обучаемый вынужден тратить значительную
часть времени лабораторной работы на освоение учебного оборудования и приёмов взаимодействия с ним, а не на исследование. Это связано с тем, что большинство стендов представляют собой либо моноблок с крупной лицевой панелью, либо крупногабаритный основной
блок с подключаемыми модулями, неудовлетворительные массогабаритные характеристики
которых вызваны их конструктивным исполнением, а также многофункциональностью, выходящей за рамки задачи. Следующим важным недостатком имеющейся аппаратуры учебного назначения является отсутствие возможности взаимодействия с исследуемым объектом,
так как он находится в корпусе подключаемого модуля или основного блока стенда, что существенно снижает эффективность учебного процесса из-за потери наглядности, а также
лишает возможности изменить объект исследования без вмешательства в конструкцию учебного лабораторного стенда.
Многофункциональность является важной чертой современных электронных
устройств. Поэтому целесообразно решение задачи по исследованию активных и пассивных
фильтров в рамках части программно-аппаратного измерительного комплекса, решающего
более широкий спектр учебных задач, связанных с исследованием частотных характеристик.
Исходя из этого, предлагается следующая структура измерительного программноаппаратного комплекса.
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Рисунок 1. Общая структура лабораторного измерительного комплекса
Персональный компьютер (ПК) осуществляет управление остальными компонентами
измерительного комплекса, а также сбор и визуализацию данных, получаемых от измерителя
АЧХ. Измеритель АЧХ непосредственно собирает данные об отсчётах АЧХ, передаваемые
стендом по команде от ПК. Стенд по команде от ПК формирует сигнал заданной амплитуды
и частоты на вход исследуемого модуля (фильтра), получает выходной сигнал с данного модуля, передаёт оба сигнала на осциллограф для их дальнейшей ручной обработки (например,
снятия АЧХ и ФЧХ осциллографическим методом), определяет амплитуду выходного сигнала и передаёт значение амплитуды на измеритель АЧХ.
Существенным является то, что сменные модули представляют собой отдельный конструктивный блок, с помощью которого осуществляется возможность визуального и тактильного контакта с компонентами исследуемого устройства, а также возможность формирования на него различных воздействий.
Назначение стенда в составе данного измерительного комплекса следующее: приём
цифровых управляющих данных от ПК (измерителя АЧХ) о частоте и форме входного сигнала для сменного модуля; генерация сигналов с заданными параметрами для сменного модуля, обеспечение передачи сигналов на измеряемое устройство и осуществление его питания при необходимости; измерение амплитуды выходного сигнала с исследуемого модуля,
передача генерируемого сигнала и выходного сигнала с фильтра на внешний осциллограф,
измерение значения амплитуды выходного сигнала и передача измерителю АЧХ.
Наиболее распространены два способа снятия АЧХ:
1) Дискретный - характеризуется достаточно высокой точностью измерения при
надлежащих характеристиках генератора и измерителя и значительном количестве отсчётов,
простотой реализации для автоматизированного снятия АЧХ, незначительным количеством
необходимого оборудования, но требует значительных затрат по времени при большом
количестве отчётов и допускает возможность пропуска значимого участка АЧХ при большом
шаге отсчётов по частоте.

Рисунок 2. Структурная схема дискретного снятия АЧХ
2) Непрерывный (с помощью генератора качающейся частоты) - обеспечивает быстрое
построение АЧХ и не требует интерполяции отсчётов, но предполагает применение
большого количества устройств, а также предъявляет высокие требования к стабильности
амплитуды ГКЧ
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Рисунок 3. Структурная схема непрерывного снятия АЧХ
Исходя из вышесказанного, предлагается следующая структура учебного стенда для
исследования пассивных и активных фильтров.

Рисунок 4. Структура стенда программно-аппаратного измерительного комплекса
Подобная структура достаточно традиционна и позволяет минимальными затратами
достичь приемлемого удобства снятия АЧХ электронных устройств.
Стоит отметить, что использование внешнего осциллографа, громкоговорителя позволяет обеспечить наиболее эффективный процесс обучения, так как данный учебный стенд
задействует визуальный, звуковой и тактильный каналы восприятия обучаемого, что способствует увеличению объёма усваиваемой информации.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 53626-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Технические средства обучения. Общие положения [Текст]. – Введ. 2009-12-15. –
Москва: Стандартинформ, 2010. – 4 с.
2. ГОСТ Р 54816-2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Учебная техника. Общие положения [Текст]. – Введ. 2011-12-13. – Москва: Стандартинформ, 2012. – 4 с.
3. ГОСТ Р 57721-2017 Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Эксперимент виртуальный. Общие положения [Текст]. – Введ. 2017-09-28. – Москва:
Стандартинформ, 2017. – 11 с.
4. Хоровиц, П. Искусство схемотехники [Текст]: пер. с англ.; изд. 2-е / П. Хоровиц, У. Хилл.
– Москва: БИНОМ, 2014. – 704 с.
5. Типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника», исполнение
настольное,
ручное
АЭ-НР
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
labstand.ru/catalog/analogovaya_elektronika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_an
alogovaya_elektronika_ispolnenie_nastolnoe_ruchnoe_ae_nr
6. Типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника», исполнение
настольное, компьютерное АЭ-НК (без ПК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
labstand.ru/catalog/analogovaya_elektronika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_an
alogovaya_elektronika_ispolnenie_nastolnoe_kompyuternoe_a
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Кочергин Дмитрий Александрович
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
E-mail: dmitriikochergin@rambler.ru
Процесс проектирования и производства оптоэлектронных приборов сопряжен с большим количеством контрольно-измерительных операций. Основная задача контроля – установление соответствия параметров исследуемого прибора требованиям технических условий.
Для выполнения операций контроля необходимо определить систему параметров исследуемых изделий. Для оптоэлектронных переключателей данные системы приведены в книге
А.К. Гребнева «Оптоэлектронные элементы и устройства». Данная система параметров приведена в таблице 1 [1]. Данную систему можно разделить на статические и динамические
параметры.
Операции контроля параметров оптоэлектронных приборов осложнены громоздкостью
измерительной установки, которая представляет собой целый ряд измерительных приборов,
таких как источники напряжений, вольтметры, амперметры, осциллографы, характериографы. Благодаря прогрессу в области микроэлектроники, вопросы контроля статических параметров возможно упростить с помощью применения микроконтроллеров со встроенными
блоками АЦП, позволяющих измерять напряжении и, косвенно, токи, в широком диапазоне.
Широкая номенклатура микроконтроллеров позволяет полностью удовлетворить требования
технического задания при проектировании устройств автоматизированного контроля параметров оптоэлектронных переключателей.
Таблица 1.
Система параметров оптоэлектронных переключателей
Электрические и светотехнические параметры
Постоянное прямое напряжение, В
Мощность излучения, Вт
Сила излучения, Вт/ср
Длина волны излучения, мкм
Ширина спектра излучения, мкм
Длительность фронта нарастания импульса излучения, с
Длительность спада импульса излучения, с

Uпр
P
I
λmax
Δλ0,5
tнар
tсп

Время задержки при включении, с

tзд.вкл

Время задержки при выключении, с
Конструктивный параметр
Площадь светоизлучающей площадки

tзд.выкл
S

Максимально допустимые параметры режима эксплуатации
Постоянный прямой ток, А

Iпр

Импульсный прямой ток, А

Iпр.и

Средний прямой ток, А

Iпр.ср

Постоянное обратное напряжение, В
Средняя рассеиваемая электрическая мощность, Вт

Uобр
Pср
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Измерение временных характеристик связано с измерением длительностей импульсов,
реализуемых следующими методами:
1) Метод прямого счета. Данный метод основан на измерении количества эталонных
тактовых импульсов между фронтом и спадом исследуемого импульса. Его недостатком является высокая погрешность квантования, ограниченная периодом следования тактовых импульсов. Погрешность квантования возможно уменьшить путем увеличения частоты эталонного сигнала. Максимальная частота ограничена тактовой частотой микроконтроллера [2].
2) Нониусный метод. Нониусный метод позволяет учитывать дробную часть количества эталонных счетных импульсов. На рисунке 1 приведена функциональная схема измерения интервала времени нониусным методом.

Рисунок 1. Функциональная схема нониусного метода измерения временного интервала
Принцип работы: Сигнал с генератора квантующей последовательности попадают на
входы схемы совпадения и делителя частоты. Делитель частоты формирует синхронные с
квантующей последовательностью импульсы, необходимые для запуска контролируемых
устройств. Схема совпадений запускает счетчик грубого счета, выполняющий счет целого
числа тактовых импульсов. Генератор нониусных импульсов включается стоповым импульсом. Частоту нониусных импульсов выбирают в несколько раз больше, чем у квантующей
последовательности. Сигнал с генератора нониусных импульсов поступает на второй вход
схемы совпадений и одновременно регистрируются счетчиком точного сигнала. Счет импульсов выполняется до момента совпадения фаз нониусного и квантующего сигналов. Период исследуемого сигнала может быть вычислен по формуле 1.
𝑇исл = |(𝑛1 − 1)𝑇1 − (𝑛2 − 1)𝑇2 |

(1)

где: Tисл – период исследуемого сигнала;
n1 – зарегистрированное количество импульсов квантующего генератора;
n2 – зарегистрированное количество импульсов нониусного генератора;
T1 – период тактового генератора;
T2 – период нониусного генератора;
Основной недостаток данного метода – 2 высокостабильных опорных генератора. Нониусный метод, при использовании современной элементной базы, позволяет обеспечить
точность измерений до сотен пикосекунд, однако данный метод трудно реализуется алгоритмически при построении системы на основе микроконтроллера.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

3) Метод линии задержки. В основу метода положено использование линий задержки,
построенных на основе триггеров, с точно известной задержкой распространения сигнала,
которая является эталонным значением времени. На вход триггера подается исследуемый
сигнал, по мере распространения данного сигнала триггеры переключаются, до момента подачи стопового импульса, счет останавливается. Происходит считывание состояния линейки
триггеров и расчет длительности исследуемого сигнала путем умножения задержки распространения сигнала на количество сработавших триггеров. Данный метод удобно реализовать
при использовании программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). На основе
данного метода строятся промышленные ИМС время-цифровых преобразователей [3].
Представленные в работе методы применимы для использования для контроля параметров оптоэлектронных переключателей. Выбор конкретного метода обуславливается номенклатурой контролируемых изделий.
Список литературы:
1. Гребнев А.К. Оптоэлектронные элементы и устройства. – М.: Радио и связь, 1998. – 336 с.
2. Дворяшин Б.В., Кузнецов Л.И. Радиотехнические измерения. – М.: Советское радио,
1978. – 360 с.
3. Texas Instruments: TDC7200 – преобразователь время-цифровой код [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/6471.html
(дата обращения: 10.04.2019).
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СВЧ-УСТРОЙСТВ
Петрухин Алексей Дмитриевич
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
Email: alexeipetruhin@mail.ru
Для описания свойств радиотехнических устройств наиболее удобно применять матричные способы. Для ВЧ- и СВЧ-устройств с распределенными параметрами чаще всего
применяются волновые матрицы (матрицы рассеяния).
Различные типы СВЧ-устройств можно описать при помощи падающих и отражённых
волн, которые распространяются в подключенных к ним линиях передач. Связь между этими
волнами описывается волновой матрицей рассеяния или матрицей S-параметров.
Зависимости между волнами выражаются матричными уравнениями:
𝑠11
𝑏1
𝑠21
𝑏2
( )=( ⋮
⋮
𝑠𝑛1
𝑏𝑛

𝑠12
𝑠22
⋮
𝑠𝑛2

⋯ 𝑠1𝑛
𝑎1
⋯ 𝑠2𝑛
𝑎2
⋮ ) ( ⋮ ),
⋮
𝑎𝑛
… 𝑠𝑛𝑛

(1)

где a1, a2, an – падающие волны,
b1, b2, bn – отраженные или исчезающие волны.
Параметры s11…snn называют параметрами матрицы, или S-параметрами. Они образуют
матрицу рассеяния (S-матрицу) [5]. Элементы по главной диагонали матрицы – коэффициенты отражения входов, остальные элементы – коэффициенты передачи между входами/выходами.
Измерения на СВЧ, по сравнению с традиционными измерениями на более низких частотах, имеют свои особенности. В первую очередь, они являются следствиями свойств волн
СВЧ, их распространения и преобразования.
Вот некоторые из них:
1. Излучение электромагнитных волн из отверстий и щелей в измерительной аппаратуре приводит к потерям и искажениям сигналов. Необходимо учесть это при проектировании
измерителей, выполнив экранирование измерительных элементов и датчиков;
2. Отражения на соединениях, неоднородностях, сгибах, концах линий и т.д. вызывают
искажение сигналов, ухудшают точность измерений;
3. Неоднозначность отсчета напряжений и токов на СВЧ заставляет переходить к мощности как характеристике уровня сигналов;
4. Необходимо переходить от матриц, связанных с импедансами, токами и напряжениями, к матрицам рассеяния [1, 2].
Амплитудно-частотной характеристикой линейной цепи называют частотную зависимость модуля его комплексного коэффициента передачи (частотная зависимость аргумента
комплексного коэффициента передачи называется фазочастотной характеристикой), а приборы, предназначенные для получения частотных зависимостей модуля коэффициента передачи, называют измерителями АЧХ, или скалярными анализаторами цепей.
Для четырехполюсного устройства этот коэффициент передачи рассчитывается как отношение комплексных амплитуд напряжений на выходе 𝑈̇2 = 𝑈𝑚2 exp(𝑗𝜑2 ) и на входе 𝑈̇1 =
𝑈𝑚1 exp(𝑗𝜑1 ):
𝐾(𝑓) =

𝑈̇2 𝑈𝑚2
=
exp(𝑗( 𝜑2 − 𝜑1 )),
𝑈̇1 𝑈𝑚1

64

(2)

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

При исследовании частотных характеристик устройств СВЧ чаще используют не
напряжения, а мощности, передаваемые с входа на выход. Данная характеристика называется
ослаблением и выражается формулой:
Pвых
𝐴(𝑓) = 10 lg (
) , дБ
Рвх

(3)

Существует несколько способов измерения АЧХ:
1. Измерения АЧХ по точкам;
2. Панорамный метод;
3. Метод разделения волн;
4. Измерение с помощью анализатора спектра. [3, 4]
Предлагаемая схема измерителя АЧХ, представленная на рисунке 1, представляет собой типичный микропроцессорный измеритель, в котором использован метод измерения по
точкам.

Рисунок 1. Структурная схема измерителя АЧХ
Главным блоком в представленной схеме является микроконтроллер, который выполняет следующие функции:
1. Управление генератором СВЧ сигнала и коэффициентом усиления выходного
напряжения;
2. Измерение входных и выходных напряжений;
3. Вычисление отсчетов АЧХ;
Блок сопряжения с персональным компьютером (ПК) служит для организации обмена
данными между измерителем АЧХ и ПК по интерфейсу USB. Его задачи: контроль наличия
соединения, получение и обработка команд от ПК, передача данных об отсчетах АЧХ и служебной информации на ПК.
Генератор СВЧ сигнала, управляемый микроконтроллером, формирует синусоидальный сигнал, который усиливается усилителем СВЧ сигнала. Делитель мощности делит входной сигнал пополам и передает его на детектор входного сигнала и исследуемое устройство.
Детектор выходного сигнала фиксирует напряжение на выходе исследуемого устройства.
Усилитель в цепи выходного детектора имеет переменный коэффициент усиления для рас-
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ширения диапазона измерения. Входной и выходной сигналы передаются на АЦП микроконтроллера, после чего им вычисляется значение отсчета АЧХ.
На рисунке 2 представлен общий алгоритм работы устройства, описанного выше. Отдельно на рисунке 3 представлен алгоритм процесса измерения АЧХ.

Рисунок 2. Алгоритм работы устройства
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Рисунок 3. Алгоритм измерения АЧХ
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ИМИДЖ БРЕНДА И РЕКЛАМНЫЙ ПЕРСОНАЖ
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магистрант 2 курса, факультета управления, РГГУ,
РФ, г. Москва
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Аннотация. В настоящий момент времени любая компания хочет быть востребованной
и максимально конкурентоспособной. Для достижения указанной цели руководству организации необходимо сформировать благоприятный образ у потребителей посредством выработки четкой и оптимальной взаимосвязи между продвигаемым брендом и рекламным персонажем, при помощи которого этот процесс может быть осуществлен.
Abstract. At the moment, any company wants to be in demand and as competitive as possible. To achieve this goal, the management of the organization needs to create a favorable image for
consumers by developing a clear and optimal relationship between the promoted brand and the advertising character, with which this process can be carried out.
Ключевые слова: бренд, деловая репутация, имидж, реклама, рекламный образ, рекламный персонаж.
Keywords: brand, business reputation, image, advertising, advertising image, advertising
character.
Успешное продвижение любого товара на современном этапе развития рынков успешное продвижение товара абсолютно невозможно без создания его положительного образа в
восприятии потребителя. Именно поэтому имидж бренда является предметом постоянного
внимания маркетологов или бренд-менеджера. Его формирование и последующее поддержание требует высокого профессионализма и знания специальных технологий, которые называются брендингом [4].
Расскажем, что же такое бренд, осветим основные принципы и механизмы формирования имиджа бренда, рассмотрим в чем его особенности и зачем он вообще нужен.
Имидж (от англ. image «образ», «изображение») - это искусственный образ, формируемый в общественном и индивидуальном сознании при помощи средств массовой коммуникации и методов психологического воздействия [1].
Имидж может сочетать как реальные свойства, так и несуществующие, но приписываемые ему. В общем и целом, имидж всегда представляет собой некий символический образ,
который может быть связан с реальностью в очень широком диапазоне - от полного раскрытия до даже искажения реально существующих качеств его носителя.
Имидж - это категория, универсально применимая к любому объекту:
 по отношению к человеку или вымышленному персонажу – это персональный
имидж;
 по отношению к профессии (имидж финансиста, банкира, юриста);
 по отношению к группе людей (гендерные или этнические имиджи);
 по отношению к уровню полученного образованию (имидж выпускника МГИМО);
 по отношению к бренду/торговой марке (Adidas, BMW или Apple) и т.д.
Стоит отметить, что имидж бренда весьма важная категория, разработке и поддержанию которой стоит уделять огромное внимание. В этом процессе должны быть максимально
задействованы ключевые сотрудники компании. Ведь при формировании имиджа бренда
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необходимо знать множество вещей: от психологии потенциальных потребителей до передовых рекламных технологий, способных визуализировать образ бренда на фоне сформированных положительных эмоций [2].
Важно очень тонко чувствовать потребителя, понимать, что он хочет и как до него
нужно это донести: какие образы использовать, каких героев задействовать, какие группы
эмоций затрагивать.
При формировании имиджа бренда необходимо иметь в виду, что существуют следующие его виды, представленные на рисунке 1 [составлено автором].

Рисунок 1. Типология имиджа бренда
Таким образом, очень важно при формировании имиджа бренда продумывать все мелочи, для того чтобы не прийти к «антирезультату» - формированию негативного имиджа.
Одним из важнейших инструментов продвижения бренда, безусловно, является реклама со всей широтой и полнотой ассортимента используемых инструментом и механизмов. А
одной из составляющей рекламной кампании, ее ядром и центром является выбор рекламного персонажа.
При затрагивании человеческих впечатлений, а также грамотном использовании психологии реально добиться того, чтобы потенциальные потребители чувствовали себя более
счастливыми и удовлетворенными, а потому и более благодарными бренду, в связи с которым эти эмоции и чувства у них возникли. Безусловно, одно из первых мест в комплексе
маркетинга впечатлений занимает реклама, которая является звеном, доносящим эмоции
настроения и впечатления о бренде, товаре или услуге до их потенциальных потребителей.
Реклама представляет собой особый способ передачи информации, являющийся оплачиваемым [3].
Понятие «реклама» произошло от французского «rеclame» или от латинского «гесlamo»
- выкрикиваю.
Итак, реклама, как инструмент маркетинга, представляет собой:
1) информацию о потребительских свойствах услуг и товаров с целью их дальнейшей
реализации, и создания на них максимального спроса.
2) распространение определенных сведений о лице, организации, произведении искусства и литературы с целью создания им положительного образа и позитивной популярности.
Самые элементарные виды рекламы существовали ещё до возникновения нашей эры. В
Древнем Риме и Греции «рекламные объявления» писали на досках, выгравировывали на
кости или меди, выкрикивали на городских площадях и прочих местах большого скопления
народа. Наибольшее развитие маркетинг получила в эпоху капитализма. Так, возникновение
и развитие печатной рекламы связано с именами У. Кэкстона и Т. Ренодо, а в начале 17 в. В
Англии было создано первое рекламное агентство (бюро) Копа и Горжа.
Маркетинг всегда имел убедительный характер по поводу приобретения продукции,
идей или услуг. Эти функции, как правило, выполнялись и выполняются популярными рекламными агентствами при помощи разнообразных информационных носителей. Предприятия всячески стремятся к получению максимальной выгоды и прибыли, и поэтому возникает
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рыночная конкуренция. С целью увеличения продаж и получения прибыли, фирмы производят товар для определенной группы людей, а затем уже разрабатывают уникальную стратегию побуждения этих групп к приобретению товара.
Рекламный персонаж представляет собой графический образ человека, животного, фантастического существа или ожившего неодушевлённого предмета, который ассоциируется у
потребителя с продуктом компании.
Для формирования позитивного имиджа бренда, а именно это и нужно производителю
для продвижения своей торговой марки и повышения продаж, необходимо выбрать максимально узнаваемый, приятный для восприятия и стимулирующий положительные эмоции
персонаж.
Для того чтобы определиться с рекламным персонажем, нужно серьезно подумать на
какие группы населения ориентирована продукция, какие предпочтения у потенциальных
потребителей, что им большего всего нравится. Иными словами, правильно подобранный
рекламный персонаж должен воздействовать на строго определенные эмоции обозначенного
круга действующих и потенциально возможных потребителей.
Основные требования, предъявляемые к рекламным персонажам, представлены на рисунке 2 [составлено автором].

Рисунок 2. Требования, предъявляемые к рекламным персонажам
В качестве положительного и эффективно подобранного персонажа проанализируем
кота Борис из рекламы корма для кошек Kitekat.
Кот, на самом деле, абсолютно уникальный. Конечно, при рекламе кошачьего корма
регулярно используются самые разнообразные коты. Но вот такой обычный, харизматичный,
но при этом абсолютно непородистый, впервые.
Слоган, соотносящийся с рекламным персонажем: «Корм для энергичных кошек». Любой хозяин, видя на экране образ Бориса, активного, жизнерадостного, преодолевающего все
препятствия и покоряющего в рекламе все высоты, на фоне текста за кадром, однозначно
пожелает для своего питомца такого позитива и жизненной энергии, а, значит, непременно,
приобретет этот корм.
Следующий момент, эмоциональная окраска. Любой неравнодушный человек весьма
позитивно реагирует на животных. Кот здоров, красив и очень игрив. Что может более эмоционально воздействовать на людей. А, если это заядлые «кошатники» или дети? Эти группы
в любом случае окажутся неравнодушными к рекламе. Первые постараются купить корм, а
вторые, не имеющие питомца, обязательно попросят его у родителей.
Наконец, отражение особенностей целевой аудитории. Эта реклама настолько мила,
настолько подчеркивает необходимость любви к животным и заботы о них, что выбранный
рекламы персонаж полностью соответствует изначально обозначенным целям.
В то же время кот Борис, известный всей стране, в обычной жизни совершенно не похож на звезду телеэкрана. Живет он в такой же клетке, что и остальные хвостатые артисты.
Борис вместе с 32 своими коллегами трудится в Театре Юрия Куклачева.
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Таким образом, на примере теоретического изложения вопроса и практического анализа в статье был продемонстрирован грамотный подход к использованию рекламного образа
при формировании имиджа бренда. Реальным подтверждением является стабильный рост
продаж корма для кошек Kitekat на протяжении последних лет в России.
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Аннотация. Отечественным брендам сегодня нужно выходить на мировой уровень и
увеличивать свою привлекательность. Многие организации решают эти вопросы с помощью
такого инструмента маркетинга как ребрендинг. В статье анализируется понятие «ребрендинга», приводится отличие ребрендинга от рестайлинга. Но данный инструмент мало кто
понимает, как правильно и в каких случаях применять. Поэтому в статье рассмотрены основные поводы для проведения ребрендинга компанией.
Abstract. Domestic brands today need to go global and increase their attractiveness. Many
organizations solve these issues with the help of such a marketing tool as rebranding. The article
analyzes the concept of "rebranding", provides a difference between rebranding and restyling. But
few people understand this tool how to use it correctly and in what cases. Therefore, the article discusses the main reasons for rebranding the company.
Ключевые слова: ребрендинг, бренд, компания, маркетинг, изменение.
Keywords: rebranding, brand, company, marketing, change.
Сегодня все в мире изменяется с такой скоростью, что не успеваешь это заметить, и
также быстро все устаревает.
Поэтому руководству, менеджерам компаний надо обязательно анализировать рынок и
следить за изменениями на нем, чтобы оперативно изменять товары компании или даже
направления бизнеса.
Даже если бренд компании сегодня находится на пике популярности, не стоит расслабляться, потому что, по законам рынка и изменяющимся потребностям общества, через некоторое время он обязательно начнет утрачивать свою популярность и, соответственно, компания будет терять свои позиции на рынке.
И в это именно в это время встает вопрос у компании о проведении ребрендинга.
Ребрендинг — это набор мероприятий, которые направлены на изменение отдельных
элементов бренда, или изменение его в целом, а также– атрибутов фирменного стиля, названия, логотипа и т.д. [1, с. 178]
Ребрендинг – это деятельность, по возвращению бренду утраченной популярности за
счет его реконструкции, это один из эффективнейших инструментов маркетинга, который
постоянно используют компании с популярными брендами в мире. [3, с. 2015]
В нашей стране сегодня наблюдается растущий интерес компаний к ребрендингу. Это
является логически естественным, так как построение бренда большинством отечественных
компаний было примерно в одно и то же время, приблизительно 12-17 лет назад. Это большой срок, в течение которого произошли огромные изменения в бизнес-структуре и основной деятельности компаний, а также существенно выросла конкуренция. В этой ситуации
проведение ребрендинга становится особо актуальным и растет необходимость его реализации на базе изучения теории ребрендинга, а также отечественного и зарубежного опыта.
Ребрендинг дает возможность получить новое внимание общественности к бренду,
приписывает ему дополнительные ценности для общества, добавляет в него новые эмоции и
свежие идеи. При этом старый бренд полностью не исчезает, основные элементы идентификации и узнаваемости остаются неизменными, изменяется лишь форма подачи торговой марки.
Основные задачи ребрендинга:
 усиление бренда, то есть рост лояльности общества;
 модернизация бренда (повышение уникальности его);
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 увеличение целевой аудитории бренда (завоевание новых клиентов).
Так что же указывает на то, что необходим ребрендинг? Ниже приведены поводы для
ребрендинга.
1 Отставание от времени существующего бренда
Большинство брендов, которые существуют уже много времени, отстают от требований
сегодняшних реалий и не отвечают запросам целевых аудиторий.
2. Бренд уже не выполняет задачи, которые возложены на него.
Если, проанализировав деятельность компании, заметили, что уровень продаж падает,
интерес к компании снижается, а также поняли, что дизайн бренда компании надоел, это
значит, что бренд устарел и, однозначно, пришло время его редактировать.
Для того чтобы возвратить компании прежние позиции на рынке, опять привлечь внимание общественности, то пора работать над ребрендингом.
3 Допущение ошибок при первоначальном формировании бренда.
Зачастую имеет место наличие больших ошибок в отношении позиционирования и визуального показа бренда по причине изначального неверного его построения. В этом случае
ребрендинг необходим.
4 Корпоративные изменения внутри организации
Если в организации произошли определенные перемены, к примеру, изменены стратегические цели, произошла смена ценностей, разработана новая система работы с клиентами
и т.д. – наилучшим вариантом проинформировать об этом общественность будет ребрендинг
компании.
5. Смена бизнес-деятельности компании или охват новой сферы рынка
В случае, если компания выходит в новые отрасли жизни или начинает новую деятельность (производство нового продукта), которая отличается от ее привычной деятельности, то
ребрендинг становится обязательным шагом в ее работе.
6. Мотивация сотрудников компании
Ребрендинг может быть еще и уникальным инструментом создания корпоративной
культуры. Новшества привлекут внимание не только целевой аудитории, но и работников
компании. Это освежит идеи и повысит эффективность работы компании.
7. Изменение предпочтений и вкусов потребителей
В течение жизни меняется все, в том числе и вкусы и желания потребителей.
А также изменяется покупательская способность общества, в зависимости от экономических условий в стране, появляются новые товары, постоянно меняется мода, появляются
новые модные тенденции, направления. И сегодня это нужно обязательно учитывать в планировании своей деятельности компанией, проводить маркетинговые мероприятия, в том
числе ребрендинг.
8 Возникновение на рынке нового и интересного конкурента-бренда.
Если компания заметила на действующем рынке нового конкурента, занимающего более высокие позиции и пользующегося более высоким спросом, то нужно на это обязательно
реагировать. Для того чтобы не стать аутсайдером надо оперативно работать в области поиска новых оригинальных идей и способов из реализации.
9. Изменение рыночных условий
Появление на рынке новых товаров, новые модные тенденции, новые виды услуг, новые виды упаковки - все это заставляет компании менять свою деятельность или ее отдельные стороны. Нужно проанализировать это, и если определили, что бренд уже не отвечает
изменившимся условиям рынка, ребрендинг в этом случае станет «спасательным кругом».
10. Реформуляция
В этом случае, поводом для проведения ребрендинга являются качественные изменения
в товаре компании, к примеру, теперь кофе компании выпускается без кофеина, макароны –
без глютена.
Здесь главной задачей ребрендинга – является отражение и донесение до целевой аудитории уникальных свойства товаров компании.
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11.Рефокусирование
Часто в процессе развития своего бизнеса руководство компании принимает решение
провести рефокусирование и сменить целевую аудитории бренда на новую.
Чаще всего это узкий сегмент потребителей – например, компания может перейти на
выпуск продукции только для женской аудитории, или перейти с выпуска детской одежды,
на производство одежды только для двойняшек и т.д.
Узкая специализация считается более запоминающейся и более эффективной.
12. Инфоповод
Зачастую ребрендинг является отличным методом напомнить о себе и привлечь внимание к компании, ее имиджу и бренду.
13 Появление негативного ассоциации о бренде, в связи с определенными событиями
Зачастую, в процессе деятельности компании, могут появиться определенные негативные политические названия (названия террористических группировок), которые имеют сходство с названием бренда. В этом случае ребрендинг крайне необходим. В качестве примера
можно привести бельгийскую компанию Isis, ребрендинг который связан с тем, что ее название оказалось совпадающим с аббревиатурой террористической группировки «Исламское
государство»[5]
При проведении ребрендинга главное не перепутать его с рейсталингом, который
направлен только обновление дизайна бренда или редизайн. То есть, простая смена логотипа
или фирменных цветов – это не ребрендинг. [2, с. 131]
Таким образом, ребрендинг - масштабный, многоуровневый и комплексный процесс,
который включает работу по масштабному пересмотру и изменению маркетингового инструментария. Необходимо сосредоточивать усилия не только на изменении стратегии рекламы и рестайлинга, брендинговых атрибутов, его реализацию нужно осуществлять внутри
самой компании, изменять продукт, ценовую и сбытовую политику, систему управления.
Надо более качественно взаимодействовать не только с потребителями, но и с партнерами, повышать уровень сервиса, совершенствовать систему повышения квалификации кадров (например, путем увеличения числа тренингов, вовлечения в процесс обучения как простых работников, так и управленцев разных звеньев) и т.д. При ребрендинге требуется четкая
координация усилий, поскольку невозможно без риска изменить имидж бренда, а также
обеспечить сохранение старых потребителей и привлечение новых.
Грамотный ребрендинг полностью меняет сложившиеся представления целевой аудитории о вашем бренде.
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Аннотация. Автором рассмотрена необходимость глубокого, системного и научного
понимания работы по внедрению территориального бренда. В работе обосновывается необходимость интегрирования жителей города в процесс создания и внедрения бренда территории. Развитие конкуренции между брендами территорий влечет увеличение инвестиционной
привлекательности, что служит причиной экономического развития, это также определяет
уникальность выбранной темы и выносит ее на обсуждение в экспертном сообществе.
Abstract. The author considers the need of a deep, systematic and scientific understanding of
the work on the implementation of the territorial brand. The paper substantiates the need of integration of the residents of the city in the process of creating and implementing the brand of the territory. The development of competition between the brands of the territories entails an increase in investment attractiveness, which is the reason for economic development; it`s also determines the
uniqueness of the chosen topic and brings it to the discussion in the expert community.
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Развитие туризма в России имеет большое значение для экономического и культурного
роста государства. Наша страна имеет серьезный потенциал в данной сфере благодаря разнообразию народов, географических особенностей, культурных ценностей и развитой транспортной доступности. На сегодняшний день, активное развитие и реализация туризма в России является основным аспектом Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года.[1]
Туристские ресурсы характеризуют по следующим основным признакам:
 привлекательность;
 климат;
 доступность;
 экскурсионная значимость;
 пейзажная составляющая;
 социально-демографическая составляющая;
 степень воспроизводства;
 способ использования;
 уникальность и др.; [2]
Государственная программа по развитию культуры и туризма нашей страны разработана Министерством Культуры. Соисполнителем данной программы является Ростуризм. Данная программа рассчитана на семь лет. Таким образом, период реализации данной програм75
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мы стали временные рамки 2013 - 2020 годы. Финансовое обеспечение данной программы
происходит посредствам использования бюджетных средств федерального бюджета.
Как заявлено на сайте Ростуризма, общий объем такого обеспечения за весь период реализации программы, то есть, с 2013 года по 2020 год, составит сумму, равную 847 455 436,3
тыс. рублей.[3]
Основными итогами данной программы является развитие духовно-нравственной основы государства, реализация потенциала отечественной культуры с целью развития личности
и общества, а также развитие туризма.
Как следует из статистических данных Росстата, за последние три года количество туристов в России не сильно изменилось. Так, например, за 2016 год было совершено
24 571 000 въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию, тогда, как в следующем году данная цифра немного изменилась в худшую сторону – 24 390 000 человек.
Однако в 2018 году показатели увеличились до 24 551 000 туристов.[6] Удивительно то, что
такое грандиозное культурное событие, как проведение Чемпионата Мира по футболу, не
сильно помогло в увеличении туристического потока. Это говорит, о возможном наличии
постоянной туристической целевой аудитории, которая будет удерживать данные показатели
из года в год.
Исследуя статистические данные посещаемости нашей страны, следует отметить, что
внутри этих цифр стали происходить изменения. Таким образом, в 2018 году увеличился
поток иностранных туристов из стран Европейского Союза и американского континента. В
свою очередь, туристы из стран постсоветского пространства снизили посещаемость России
за этот период. Например, в 2017 году нашу страну посетили:
 Узбекистан – 425 000 туристов;
 Таджикистан – 360 000 туристов;
 Литва – 226 000 туристов;
 Грузия – 79 000 туристов;
В 2018 году количество гостей из данных стран составило:
 Узбекистан – 219 000 туристов;
 Таджикистан – 260 000 туристов;
 Литва – 216 000 туристов;
 Грузия – 73 000 туристов;
Вопреки неизменным показателям статистики туристической посещаемости нашей
страны, следует отметить, что при стабильном количестве туристов меняется их состав. Из
этого следует вывод, что необходимо проводить адаптацию российского туристического
развития для меняющейся аудитории. В одном из интервью, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила, что в случае, если турпоток в 2019 году
превысит 30 млн. человек, это будет рекордный показатель. Так, по данным АТОР, в 2019
году Россию ожидает рост иностранных визитов на 20 %. Таким образом, ожидаемая цифра
равна 29 461 200 человек. Такая цифра представляется реальной благодаря проведению Чемпионата Мира 2018 в России. Иными словами, логично предположить, что иностранцы, посетившие «мундиаль», станут промоутерами туристического направления России.
Важным инструментом развития туризма следует считать территориальный брендинг.
Тим Амблер предлагает следующее определение бренда, в котором говорит, что бренд – это
«обещание комплекса атрибутов, покупаемых кем-либо и приносящих удовлетворение. Атрибуты, создающие бренд, могут быть реальными или иллюзорными, рациональными или
эмоциональными, материальными или неощутимыми».[4]
Наличие у каждого региона своего неповторимого фирменного стиля позволит создать
высокую конкуренцию среди городов. Борьба за привлечение туристов особенностями бренда территории несет в себе стремление превзойти конкурента, путем собственного развития.
В данном случае под собственным развитием следует понимать совершенствование уровня
жизни в городе или регионе, увеличение привлекательности культурной сферы и социаль-
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ной. Таким образом, в ходе плотной конкуренции среди городов, будет развиваться инфраструктура и духовно-нравственного уровень, как региона, так и государства в целом.
В качестве примера следует рассмотреть формирование территориального брендинга
Рязанской области. Исходя из краткого исследования, вся область включает в себя порядка
1,1 млн. жителей. Среднее число туристов равна 400 000 человек, из них всего 18 000 – иностранцы. Потребителями туристического бренда следует выделить отечественных и иностранных туристов, а также местных жителей и инвесторов. Развитие туристической привлекательности влечет за собой развитие привлекательности инвестиционной.
Для определения основных ассоциаций, связанных с этим регионом, был проведен анализ средств массовой коммуникации и опросы двух типов аудитории. В ходе анализа было
выявлено, что представители органов власти главной ассоциацией с Рязанской областью
выделяют «купола», как символ православной культуры, присутствующей в нашей стране
более 10 веков. Местные жители в качестве своей культурной особенности определили художественный узор, присутствующий в элементах оформления Михайловского кружева.
Такой узор носит название «орепей» и является славянским символом солнца, плодородия и
жизни. Однако стоит отметить, что первой ассоциацией среди всех представленных групп –
березы. Действительно, Рязанская область славится обильным количеством такого вида дерева и даже носит имя березового края. Но такое решение, в качестве символа Рязанской
области, не представляется возможным, в силу отсутствия отстройки от конкурентов, ведь
березами славится вся Россия. Среди данных, полученных от туристов, побывавших и только
планирующих свой визит в Рязанскую область, выявлены следующие ассоциации. Оба варианта следует отнести к культурным особенностям региона. Такими вариантами стали «Сергей Есенин» и часть поговорки: «…грибы с глазами».
Важно отметить, что в основе поговорки: «А в Рязани – грибы с глазами…» - лежит
фольклорная особенность. Согласно некоторым теориям, такая поговорка сложилась, исходя
из истории нашествия Монголо-татарского ига, во времена которого местные жители прятались в лесах. После того, как враг миновал, жители строили предположения, в какую сторону
побежало войско захватчика, опираясь на направление поваленных грибов. Данная теория
отлично ложится в основу мифа бренда, рассказывая об истории региона. В случае с использованием имени выдающегося русского поэта, в качестве составляющей бренда Рязанской
области, можно столкнуться с уже имеющейся силой бренда «Есенин». Иными словами, у
аудитории уже имеется сформированное отношение к данному автору, есть набор ассоциаций и мнений. Тем более, данный вариант не может отразить глубины истории региона, в
силу того, что Сергей Есенин родился в конце XIX столетия, а история Рязанской области
берет свое начало в 1095 году, еще до образования нынешней столицы нашей родины.
Таким образом, визуальная составляющая бренда строится на сочетании таких элементов, как:
 Силуэт гриба;
 Купол церкви;
 Узор «орепей»;
В качестве визуального решения логотипа следует рассмотреть сочетание всех трех
элементов. Таким образом, логотип представлен в бело-красном цветовом решении, используемом в основе славянских узоров. Силуэт гриба видоизменен, в качестве шляпки используется силуэт купола, а заполнением служит узор «орепей». Такое решение будет хорошо интегрироваться в городскую среду, придавать индивидуальности любому виду сувенирной
продукции, наружной рекламе и будет удачно для других способов идентификации и коммуникации с потребителем.
Важным аспектом при формировании территориального бренда является отношение
местных жителей. В силу того, что бренд города создает общее настроение и становится
главным способом коммуникации с туристами, стоит брать во внимание приверженность
горожан к новому бренду. Как и в любой компании, сотрудники бренда являются ретрансляторами миссии и ценностей, которые в этот бренд заключены. Иными словами, может воз77
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никнуть конфликт между мнением местных жителей и идеей, которую несет фирменный
стиль города. Чтобы такого избежать, следует интегрировать жителей в процесс создания
бренда своего города. Таким образом, жители станут бренд-амбассадорами, то есть послами,
чья миссия будет заключаться в популяризации идеи и имени бренда [5] своего города.
Способами, которые помогут в создании такой эффективной коммуникации для внедрения фирменного стиля, являются голосования и общественные собрания для обсуждения
проблематики и решений. Таким образом, следует организовать национальные конкурсы
концепций и виденья образа бренда своего города. Участие могут принимать все жители
города, подкрепляя свои решения любым способом. На основе таких народных обсуждений
должны строиться решения по территориальному брендированию.
Так, например, был осуществлен один из проектов возведения лондонского парка. Для
того, чтобы местные жители сформировали положительное отношение к новой общественной зоне на карте города, их привлекли к выбору вариантов проекта и помощи в работе по
благоустройству ландшафта. Лондонцы собственноручно занимались посадкой деревьев и
установкой скамеек и инвентаря в зонах активного отдыха.
В заключении следует сделать вывод, что для успешной работы по внедрению результатов территориального брендирования среди населения, необходимо вовлечение жителей во
весь процесс разработки и сопровождения бренда. Это позволит избежать непринятия предлагаемых решений жителями города, в силу создания совместного результата работы. Также,
это поможет сплотить аудиторию и наладить или укрепить отношения с органами власти, а
также защищать бренд в последствие.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления затратами на охрану лесов
от пожаров. Каждый год в мире уничтожаются огромные площади лесных насаждений, что
влечёт за собой большие экономические последствия, не говоря уже о том, какое число жизней людей, животных, птиц и других живых существ при уносит этом огонь.
Abstract. The article deals with the management of costs of forest protection from fires. Every year in the world huge areas of forest plantations are destroyed, which entails great economic
consequences, not to mention the number of lives of people, animals, birds and other living beings
with the fire.
Ключевые слова: лесной пожар, ущерб, экономическая оценка, расход, стоимость.
Keywords: forest fire, damage, economic assessment, consumption, cost.
В настоящее время проблема лесных пожаров вышла за рамки проблем лесного хозяйства и стала частью проблемы охраны окружающей природной среды. Согласно лесному
законодательству, все леса подлежат охране от пожаров.
Лесные пожары наносят огромный ущерб, выражающийся в: снижении продуктивности и уничтожении леса на больших площадях, гибели подроста и молодняка, уничтожении
запасов семян и прекращении естественного возобновления леса. В огне нередко гибнут готовая продукция и находящиеся в лесу постройки.
Основными целями охраны лесов от пожаров являются: сбережение лесных ресурсов и
предотвращение потенциально возможного ущерба, путем проведения системы противопожарных мероприятий, требующих экономической оценки для выбора наиболее эффективных.
При планировании противопожарных работ и мероприятий устанавливают их объемы на
год, территориальное размещение, способы выполнения, источники финансирования. При составлении ежегодного оперативного плана соблюдают требования к охране лесов от пожаров,
загрязнения и иного негативного воздействия, в том числе нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров, изложенные в лесохозяйственном регламенте и в «Правилах пожарной безопасности лесов».
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План противопожарных работ состоит из двух частей: превентивная часть, содержащая
перечень работ и мероприятий, носящих предупредительный (профилактический) характер,
и репрессивная часть, содержащая перечень работ, носящих активный характер по борьбе с
возникшими пожарами наземными или авиационными методами.
Номенклатура и объемы противопожарных мероприятий устанавливают исходя из природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в лесу по условиям погоды, целевого назначения, фактического состояния лесов и состояния противопожарного обустройства
(противопожарные полосы и разрывы, минерализованные полосы, противопожарные опушки
и др.), требующего ежегодного поддержания в рабочем состоянии. Не последнюю роль при
планировании играет близость населенных пунктов.
Годовое планирование противопожарного обустройства ведется применительно к установкам лесохозяйственного регламента лесничества. В плане предусматриваются новые достижения науки и техники в борьбе с лесными пожарами. Затраты на строительство противопожарных дорог, устройство разрывов и организацию пожарно-химических станций
определяются техническими проектами. По остальным видам работ затраты определяют
обычными технико-экономическими расчетами.
Расходы на тушение лесного пожара включают:
 заработную плату (с начислениями) занятых тушением пожара (рабочие, мехотряды,
авиаотделения, другие организации и предприятия, иные категории населения;
 стоимость услуг машин, тракторов, других механизмов (собственных, привлеченных
со стороны), рассчитанная исходя из отработанных смен, а также налета часов воздушных
судов (самолетов, вертолетов) на доставке людей, средств пожаротушения и других грузов,
используемых при тушении лесного пожара;
 стоимость израсходованных материалов, средств
 расходы на питание работников, спутниковая и телефонная связь и др.
Исследователями рассматриваются различные виды ущерба от пожаров. Например,
Е.А. Щетинский рассматривает ущерб от лесных пожаров по следующим категориям:
 прямой – причиняемый лесным насаждениям, объектам, находящимся на лесных
землях, с учетом затрат на тушение лесных пожаров и восстановление леса на гарях;
 побочный — наносимый полезным функциям леса, лесным почвам, водному, рыбному, охотничьему хозяйству и другим пользователям леса;
 косвенный – проявляющийся в ослаблении или утрате экологических функций и
ухудшении состояния окружающей среды;
 учитываемый – ущерб всех видов, выявленный к моменту составления протокола о
лесном пожаре и занесенный в него;
 не учитываемый (последующий) — ущерб всех видов, проявляющийся после составления протокола о лесном пожаре (в годы действия пожара и последующие годы);
 оцениваемый — ущерб всех видов, имеющий количественные показатели, оцениваемые по существующим ценам, таксам;
 неоцениваемый — ущерб всех видов, наносимый факторам окружающей среды,
имеющим полезность, но не имеющим цены, а, следовательно, не оцениваемый по существующим методикам.
Экономическая оценка размера ущерба наряду с необходимостью его определения в натуральном выражении и по экономическому содержанию, опирается на методику экономической
оценки. В настоящее время в нашей стране оценка ущерба осуществляется на основе «Инструкции по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами», утвержденной Приказом Руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России от 3 апреля 1998 г. № 53. Сумма
ущерба определяется Постановлением от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
Данная Инструкция разработана в развитие Лесного кодекса Российской Федерации и
определяет порядок оценки размеров ущерба, причиненного лесными пожарами.
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В соответствии с Инструкцией суммарный ущерб от лесного пожара включает:
 стоимость потерь древесины на корню в средневозрастных, приспевающих, спелых
и перестойных насаждениях;
 ущерб от повреждения молодняков естественного и искусственного происхождения;
 ущерб от повреждения ресурсов побочного лесопользования;
 расходы на тушение лесных пожаров;
 стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу (снижение стоимости
объектов и готовой продукции, поврежденных пожаром);
 расходы на расчистку горельников и дополнительные санитарные рубки в насаждениях, поврежденных лесными пожарами;
 ущерб от снижения почвозащитных, санитарно — гигиенических, водоохранных и
других средообразующих функций леса;
 ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения;
 ущерб от гибели животных и растений, включая занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
 другие потери.
Учет повреждений, определение потерь древесины и иных потерь производится непосредственно после ликвидации пожара. С этой целью определяются и уточняются в установленном порядке местонахождение и величина выгоревшей площади (в том числе лесной и покрытой лесной растительностью), преобладающая порода и средний ее диаметр в поврежденных
огнем древостоях, составляется схематический чертеж пожарища с привязкой его границ к ближайшим просекам или другим ориентирам. На планово — картографический материал наносятся контуры пожара и уточняются пройденные огнем площади молодняков естественного происхождения, сомкнувшихся и несомкнувшихся лесных культур, площадей, пройденных
содействием естественному возобновлению. Выявляется возможность разработки горельника,
вывозки и реализации заготовленной древесины не позднее одного года после пожара.
По степени повреждения или сгорания отдельных частей деревьев и различных компонентов фитоценоза определяется вид и интенсивность пожара. При этом, если не менее 30% площади пожарища пройдено другим видом пожара, учет ущерба определяется по каждому его виду.
В расчетах ущерба от лесного пожара используются действующие региональные ставки
лесных податей, лесотаксационные и экономические нормативы.
Сведения об ущербе, нанесенном лесным пожаром, указываются в Протоколе о лесном
пожаре, Книге регистрации лесных пожаров и статистической отчетности о лесных пожарах.
При расчете ущерба от пожаров используются действующие региональные ставки лесных податей, лесотаксационные и экономические нормативы.
Таким образом, оценка ущерба от лесных пожаров сложная проблема, требующая
дальнейшей разработки.
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Лица без определенного места жительства (БОМЖ) – это определенная категория людей, которая не поддается четкому статистическому учету и непостоянна по численности.
Проблема роста численности данной категории населения попадает в сферу изучения разных
дисциплин, например, социологии, психологии, конфликтологии и многих других. На сегодняшний день существует два подхода изучения вопроса о росте числа лиц БОМЖ. Первый
подход предполагает, что маргинальность - культурный феномен [2]; второй подход затрагивает проблему потери социального статуса [1]. В рамках социального обеспечения и реабилитации лиц БОМЖ предполагается выполнение следующих задач [5]:
 экспертиза уровня развитости возможностей лиц БОМЖ;
 экспертиза состояния жизненного уровня;
 учет факторов, обусловливающих девиантное поведение;
 реализация мер реабилитациии профилактики бездомности.
И.А. Юрасовым и соавторами было проведено исследование, целью которого стало составление психологического портрета лиц без определенного места жительства. Особенности психологических характеристик, описанных в ходе проведения исследования, обуславливают неспособность выполнять большую часть работ, поэтому лица без определенного
места жительства остаются «за бортом жизни». Авторы проведенного исследования говорят
о том, что государство и общество должны разработать определенные программы дополнительной социальной поддержки: дома ночного пребывания, мобильные пункты питания, медицинской помощи [7].
«Социально-медицинская помощь должна оказываться вне зависимости от социального
положения человека в обществе» - для подтверждения или же опровержения данного высказывания В.В. Скворцовой и Э.Р. Фахрудиновой было проведено исследование, в котором
приняли участие студенты-медики. Некоторые респонденты полагали, что медицинская помощь лицам БОМЖ должна быть оказана только в случае тяжелейших заболеваний, например, воспаление легких. При проведении анализа документов о поступлении лиц БОМЖ в
отделения больниц выяснилось, что большая часть клиентов без определенного места жительства доставлялась в алкогольном опьянении (40 %), с острыми респираторными заболеваниями (17,5 %), в зимний период — с обморожениями 2-й и 3-й степеней (15 %). При
опросе студентов было выявлено, что 33 % студентов негативно относятся к лицам БОМЖ
[4].
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И.А. Юрасов анализировал социальный портрет лиц без определенного места жительства. Он выделил несколько групп лиц БОМЖ, различающихся по социальным характеристикам [7]:
- около 46% составили лица, попавшие в эту категорию после возвращения из мест лишения свободы или в связи с алкоголизмом. Автор называет их типичными лицами БОМЖ;
- порядка 7 % составили лица, пострадавшие от сделок по продаже жилья, семейных
конфликтов. Они хотели бы и способны к нормальной адаптации в обществе;
- около 48 % составляют так называемые «нетипичные лица БОМЖ», имеющие работу,
заработок, социальные связи, но не имеющие жилья. Они плохо адаптированы для подобного образа жизни и хотят возвратиться к нормальной обстановке. Среди них преобладают люди, ведущие бездомный образ жизни менее года.
Анализ образовательного уровня показывает, что более 80 % лиц БОМЖ имеют
начальное образование, около 14% - среднее, и только 3% - высшее. В подавляющем большинстве (76 %) лиц БОМЖ – выходцы из домов-интернатов или неблагополучных семей.
Семейное положение лиц БОМЖ имеет гендерную специфику: около половины всех мужчин
никогда не состояли в браке, а более половины женщин являются разведенными. Большинство лиц БОМЖ имеет алкогольную зависимость, причем примерно 22 % прошли лечение от
алкоголизма; 51 % опрошенных пытался найти постоянную работу, 49% даже не предпринимали таких попыток [7].
Для того, чтобы организовать эффективную социальную реабилитацию данной категории населения, необходимо согласованное участие органов социальной защиты населения,
органов здравоохранения, служб занятости. Управление системой социальной реабилитации
лиц БОМЖ осуществляется органами исполнительной власти. Участие в тех или иных процедурах социально-реабилитационного характера осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации [6].
Индивидуальная программа социальной реабилитации – основной документ, в соответствии с которым реализуются меры реабилитации. Данная программа разрабатывается государственным учреждением социального обслуживания, который учитывает все особенности
клиента, его потребности и другие индивидуальные показатели. Указанная программа включает в себя:

перечень мероприятий реабилитационного характера и государственных услуг,
предоставляемых клиенту с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

порядок и сроки собственных действий граждан.
Индивидуальная программа социальной реабилитации обязательно согласовывается с
тем, для кого она разработана, соответственно, клиент имеет право как согласиться, так и
отказаться от проведения тех или иных мероприятий, предлагаемых ему [3].
Подводя общую черту, мы можем сказать, что лица без определенного места жительства являются особой категорией населения, которая требует внимания к себе. Государство
разработало процедуру оказания помощи данной категории населения и стремится к ее реализации. Специалисты по социальной работе играют огромную роль в реализации данной
процедуры. Они анализируют уровень жизни и состояния лиц БОМЖ, формируют индивидуальную программу реабилитации, участвуют в ее реализации.
Список литературы:
1. Баньковская С.П. «Чужак» в Европе и в Америке: трансляция понятия как форма его эволюции / С. П. Баньковская // Сравнительный анализ национальных социологических
школ в их отношении к национальным культурам/ Под.ред. А. Г. Здравомыслова, 2007.
С. 12-25
2. Ермилова, А.В. Лица без определенного места жительства как маргинальная группа современного российского общества: автореф. дис … канд.социол. наук: 22.00.04 / А.В. Ермилова. – Н. Новгород, 2003. - 22 с.

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

3. Петрова А.А. Подростки как социальная группа. Феномен пассивного потребителя в подростковой среде / А.А. Петрова // Экономика и экономические науки. – 2011. - № 9. – С.
163-164.
4. Скворцова В.В. Чем измеряется человечность? (на примере исследования проблем оказания медицинской помощи бездомным) / В.В. Скворцова, Э.Р. Фахрудинова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2014. – Т. 10, № 2. – С. 340-342
5. Шильдяева В.В. Бездомность как социальное явление: подходы и причины / В.В. Шильдяева // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 11. - C. 14
6. Шильдяева В. В. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства:
региональный аспект / В.В. Шильдяева // Социологические науки. – 2012. – № 5. - С. 116120
7. Юрасов И.А. Социальный портрет лиц без определенного места жительства в Пензенском регионе / И.А. Юрасов, В.П. Кошарный, Ш.Г. Сеидов // Общественные науки. 2014. - № 4. - С. 105-113.

84

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие и законодательная регламентация правового
статуса несовершеннолетних. Представлены краткие итоги разработанного и проведенного
автором исследования семей с детьми, состоящих на учете ЦСПСиД.
Каждый ребенок, независимо от возраста и социального статуса, имеет право на защиту
своих законных прав.
В Российской Федерации, как и во многих странах мира, забота о несовершеннолетних,
охрана их прав и законных интересов является важнейшей задачей.
Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Государственная социальная политика призвана обеспечить полноценное физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в соответствии с нормами
Конституции РФ и международными обязательствами. Конституция РФ провозглашает, что
детство находится под защитой государства [1].
В Российской Федерации ребенок приобретает основные права и свободы в момент
своего рождения. Данное положение нашло свое отражение в ч. 2 ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации, связывающей рождение человека и возникновение у него правоспособности [2]. В отечественном законодательстве понятие «ребенок» закреплено в ч. 1
ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что ребенком «признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)» [3].
Подобным образом оно раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [6].
Так Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет малолетних (несовершеннолетних, не достигших 14 лет) и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет [3]. Ч. 1 ст. 87
Уголовного кодекса Российской Федерации, признает несовершеннолетними лиц, которым к
моменту совершения преступления исполнилось 14 лет, но еще не исполнилось 18 лет [5].
Вместе с тем, в российском уголовном праве лицо, не достигшее совершеннолетия, рассматривается не только в качестве субъекта преступления, но и как специальный потерпевший.
Однако в этом случае его правовой статус определен недостаточно четко, поскольку
возрастные границы несовершеннолетия, установленные ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации, в полной мере распространяются лишь на несовершеннолетнего, совершившего преступление. Если уголовная ответственность лица наступает только по достижении им 16-летнего, а некоторых случаях и 14-летнего возраста, то потерпевшим
несовершеннолетний может быть признан уже в момент рождения.
Указывая несовершеннолетних специальными потерпевшими, Уголовный кодекс Российской Федерации дифференцирует их на три возрастные категории: новорожденных (ст.
106); малолетних (п. «б» ч. 2 ст. 111) и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (п. «а»
ч. 3 ст. 131) [3]. При этом среди малолетних потерпевших также отдельно выделяются лица,
не достигшие 6 лет (п. «в» ч. 2 ст. 238) и лица в возрасте от 12 лет до 14 лет (ч. 2 ст. 135) [3].
Стоит отдельно подчеркнуть, что российское уголовное законодательство, неоднократно употребляя понятие «малолетний», никак не определяет его содержание. В практической
деятельности термин «малолетний» понимается в том значении, в котором он используется в
гражданском законодательстве. Полагаем, что в уголовном праве должна применяться обще85
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принятая позиция, согласно которой к малолетним следует относить лиц в возрасте до 14
лет.
По мнению Э.Б. Мельниковой, под несовершеннолетним следует понимать того, кто не
достиг возраста, с которым законодательно связано наступление полной гражданской дееспособности» [6]. Согласно ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданская дееспособность признается за гражданином только по достижении им совершеннолетия, то есть возраста 18 лет [2].
Сопоставление указанной нормы с положением ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о тождестве понятий «ребенок» и «несовершеннолетний». Тем не менее, термины «ребенок» и «несовершеннолетний» далеко не всегда используются как равнозначные юридические категории. Понятие «ребенок» встречается не
только в праве, но и в педагогике, психологии и медицине и, соответственно, является более
емким по своему содержанию.
Так А.В. Токарева утверждает, что в логическом аспекте сущность категории «ребенок» не исчерпывается оценкой возраста индивида. В его содержание также включается характеристика социальной связи между субъектом права и его родителями или лицами, их
заменяющими [7]. Поэтому, термин «ребенок» в некоторых случаях применяется и по отношению к совершеннолетним гражданам. Так, например, ч. 3 ст. 38 Конституции Российской
Федерации обязывает заботиться о нетрудоспособных родителях всех трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста [1].
Понятие «несовершеннолетний», имеющее исключительно правовую природу, прежде
всего, акцентирует внимание на определении возрастного порога зрелости гражданина. В
этой связи оно преимущественно используется в гражданском и уголовном законодательстве. В других же отраслях права, например, в конституционном или семейном праве, в
первую очередь, применяется термин «ребенок».
Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего следует рассматривать как совокупность признаваемых и гарантированных государством прав, свобод, обязанностей и законных интересов индивида, не достигшего совершеннолетия, которыми он наделяется как
субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм различных отраслей
права. Основополагающим фактором, влияющим на правовой статус ребенка, является его
возраст. Взросление, поэтапно изменяя правовое положение несовершеннолетнего, органически подводит его к полной дееспособности, определяющейся наступлением совершеннолетия.
Для определения знания и понимания правового статуса ребенка, мною было разработано и проведено исследование 10 семей, состоящих на учете в Центре социальной помощи
семье и детям (ЦСПСиД). На учете в центре социальной помощи состоят семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации и имеющие низкий материальный статус. Мы специально
сконцентрировались на этой категории, так как в подобных семьях реализация прав детей
является проблемной. Респондентами выступили мамы в возрасте 25 - 40 лет.
По результатам исследования: 100% родителей считают, что у ребенка существуют
права и их необходимо защищать. Однако, только 60 % знают о существовании Конвенции
ООН о правах ребенка, оставшиеся 40 % не имеют представления о нормативных документах, защищающие права детей. Права, которые чаще всего нарушаются, по мнению 20 %
родителей является свобода слова, 40 % - право выражать свое мнение, и 40 % затруднились
ответить.
Считается, что дети вправе высказываться по вопросам, касающихся их интересов, с
того момента, как они становятся способными сформулировать свои мысли. Однако большинство родителей игнорируют мнение своих детей, что приводит к их агрессии, и вследствие - девиантному поведению.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство семей, состоящих на учете в
ЦСПСиД, не имеют представления о правовом статусе ребенка. Важно, что, несмотря на
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правовую безграмотность, все 100 % родителей хотят повысить свой уровень знаний о правах ребенка.
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Проблема детской инвалидности становится с каждым годом все более и более актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% населения земли составляют лица с ограниченными возможностями здоровья. Из них детей и подростков - 120 млн.
Инвалиды делятся на несколько категорий, из указанных 10 % людей с ОВЗ – 12 % инвалиды
детства. Если же рассмотреть структуру детской инвалидности, более 60 % - дети с умственной отсталостью и заболеванием нервной системы. Частичная или же полная нетрудоспособность отмечается практически у каждого десятого человека с инвалидностью. Уровень
интеграции детей инвалидов в социум зависит от их профессионально-трудовой подготовки,
социально-бытовой ориентации и конечно же от социально-медицинской работы [5].
Обращаясь к законодательству Российской Федерации, мы можем сформулировать понятие социально-медицинской работы. Она «включает в себя профилактическую, лечебнодиагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а
также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности. Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными работниками и иными специалистами в
учреждениях государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, а также в
учреждениях системы социальной защиты населения» [1, с. 25].
Можно сказать, что социально-медицинская работа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни. Безусловно, каждый этап в данном
процессе важен и играет большую роль. Например, от лечебно-диагностической технологии
зависит правильность постановки диагноза и, соответственно, эффективность выбранных
методов лечения. Реабилитация включает в себя ряд мер, нацеленный на достижение того
или иного результата. Протезно-ортопедическая деятельность подразумевает изготовление
необходимых протезов и приспособление к ним [2]. Абсолютно все перечисленные этапы
социально-медицинской работы взаимосвязаны друг другом, а их эффективность зависит от
правильности реализации предыдущего.
Лечебно-диагностическая деятельность проводится в рамках первого этапа медикосоциальной работы с детьми-инвалидами. Она может проходить путем реализации таких
методов, как [5]:
 наблюдение;
 тесты-опросники;
 объективные методы психодиагностики (анализ поведения и деятельности человека;
 эксперимент.
Результатом лечебно-диагностической деятельности является индивидуальная программа реабилитации, на основании которой реализуется социально-медицинская работа. В
рамках реабилитации проводится множество мероприятий социального, психологического,
медицинского, бытового и производственного характера. Например, всем известно, что социум – неотъемлемая часть полноценной жизни человека. Инвалиды в какой-то степени становятся отдельной частью социума и закрываются от него, что негативно влияет на их адаптацию. Именно поэтому, одна из целей социального работника в рамках социально-медицинской
деятельности – интеграция инвалида в общество. На данном этапе активно оказывается помощь
психологов, которые ориентируют инвалидов на положительную перспективу [7].
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Дети с ограниченными возможностями здоровья чаще всего находятся на домашнем
обучении и не контактируют со своими сверстниками, поэтому такие дети чувствуют себя
«не такими как все». Именно поэтому был разработан и действует приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155, где говорится о выравнивании стартовых
возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Указанный законодательный акт
подразумевает развитие инклюзивного образования в России. Совместное обучение обычных
детей и детей с проблемами в развитии это попытка придать уверенность в своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но также в развитии своих
способностей и достижении успехов при обучении в школе [3].
Спортивное развитие также является неотъемлемой части жизни ребенка на стадии роста, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная физическая
культура предусмотрена для таких детей, представляет собой вид общей физической культуры. Данный вид нацелен на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного
вклада в социальное развитие общества [6]. В подтверждение необходимости включения
спорта в процесс реабилитации было проведено исследование, на основании которого авторы сделали вывод, что решение реабилитационных проблем детей-инвалидов средствами
физической культуры и спорта позволило улучшить качество жизни инвалидов, более
успешно пройти процесс социализации детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Психологическая реабилитация включает в себя мероприятия по коррекции психического состояния пациента; созданию позитивных установок; преодолению чувства безысходности и т.д. Социальная реабилитация, в свою очередь, нацелена на приспособление к
условиям жизни, учитывая состояние здоровья [5].
Подводя итог, мы можем сказать, что социально-медицинская работа с особыми детьми
– это сфера человеческой деятельности, цель которой заключается в преодоление у индивида
состояния беспомощности, помощи в адаптации, формировании новой среды жизнедеятельности, восстановлении и компенсации утраченных человеком возможностей и функций. Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие стойкое расстройство психического или физического плана, в дальнейшем обуславливающее нарушение общего развития и не
позволяющее вести полноценную жизнь. Такие дети часто попадают в сферу профессиональной деятельности специалистов социальной работы и требуют особого внимания специалистов с высоким профессиональным уровнем.
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Аннотация. В статье отражен особенно актуальная на данном этапе развития человечества технология использования альтернативных автономных источников энергии – технология использования энергии солнечных батарей, проведен анализ экономической эффективности и целесообразности применения данной технологии в производстве, отражены ее
сильные и слабые стороны на примере проводившихся зарубежных исследований в данной
области, сформулирован прогноз касательно использования технологии в обозримом будущем.
Ключевые слова: солнечные батареи, энергоэффективность, энергосбережение, автономные источники энергии.
Как показывает анализ – для большинства источников энергии характерно использование энергии Солнца. Для коэффициента полезного действия действующих солнечных батарей характерны значения нескольких десятков процентов, в то время как для элемента с
площадью порядка одного квадратного дециметра получаемая мощность будет немного более 1 Вт.
Солнечные батареи (Рисунок 1) представляют собой наборы соединенных друг с другом и заключенных в раму небольших полупроводниковые устройств, преобразующих энергию света в электрическую. Рациональное использование солнечных батарей в производстве
позволяет обеспечить электроэнергией отдельные дома, производственные зоны, торговые
площадки, группы зданий или целые поселки. Использование солнечной энергии для получения электричества имеет ряд преимуществ: не требует топлива (использование энергии
солнца требует затрат только на установку, затем потребитель получает уже бесплатную
энергию; работает постоянно (солнечная система регулируется автоматически, ее не нужно
постоянно включать и выключать как дизель; бесшумность;

Рисунок 1. Структурное изображение солнечной батареи
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длительный срок безаварийной службы (солнечные панели рассчитаны на работу в течение 25 лет и за это время происходит всего лишь постепенное небольшое снижение мощности); надежность (солнечная система постоянно и гарантированно вырабатывает электроэнергию каждый день от восхода до заката, однако возможно снижение производительности
в пасмурную погоду; общедоступность; возможность произвольного изменения мощности
системы.

Рисунок 2. Типовая электрическая схема автономного энергоснабжения на основе
солнечных батарей, модулей, панелей
Но несмотря на то, что солнечные панели и являются оптимальным выбором для автономных систем электроснабжения, у них имеется ряд ограничений, таких как: снижение
производительности солнечных батарей снижается на полтора-два раза зимой(большое число солнечных дней в зимний период в районах с континентальным климатом частично компенсирует снижение производительности солнечных систем, но потенциал выработки энергии является минимальным); низкая эффективность для использования в отопительных
системах; необходимость высокой энергоэффективной. Сравнительно высокая стоимость
солнечных панелей делает возможным их использование лишь в том случае, когда расход
электроэнергии оптимально оптимизирован, что означает необходимость использования
наиболее современной энергосберегающей техники, светодиодного освещения, датчиков
движения и прочих приборов, однако с другой стороны использование современных технологий делает жизнь комфортнее; необходимость достаточной интенсивности света.
Качественные солнечные панели легко выдерживают любые погодные условия, даже
крупный град. Единственный минус – требуемый уход время от времени очищать поверхность от снега и пыли, что позволит значительно увеличивать производительность. Есть
также системы, способные поворачивать солнечную батарею вслед за солнцем в течение дня,
таким образом можно увеличить выработку энергии вплоть до 50% от выработки в стационарном положении.
Солнечная батарея конструктивно представляет собой устройство для преобразования
солнечной энергии в электрическую. Состоит батарея из следующих функциональных узлов
(Рисунок 3): алюминиевой рамки; закаленного стекла с антибликом; ламинированной пленки
(передней и задней поверхностей); элементов (ячеек) соединенных проводниками; защитной
пленки; соединительной коробки.
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Рисунок 3. Типичная схема элементов солнечной батареи: 1, 2 – пластины
кристаллического кремния, n-типа и p-типа соответственно
В конструкции предусмотрены диоды для защиты элементов от перегорания в результате перегрева в частично затененных областях. Выход из строя отдельной составляющей
может привести к неисправности всей панели.
Ламинирующие пленки предназначены для герметизации конструкции и обеспечения
плотного прилегания полупроводниковой пластины к стеклу. Плотное прилегание обеспечивает минимальные потери мощности, которые возникают из-за преломления света. Герметизация также используется для защиты от атмосферных осадков и коррозии. Для того чтобы
солнечные лучи достигли поверхности полупроводниковых элементов, им необходимо пересечь границы стекла и ламинирующей пленки. Если стекло во всех моделях солнечных батарей одинаковое, то пленка имеет отличительные характеристики. Характеристики пленки
влияют на выходные характеристики панели.
При выборе солнечной батареи проверить качество пленки невозможно, поэтому приходится верить производителю. Перед выбором советуем ознакомиться с репутацией производителей солнечных производителей.
По качеству все полупроводниковые солнечные элементы разделены на 3 типа: Grade A
— высокого качества при старении теряется мощность примерно на 5 %; Grade B — среднего качества старении теряется мощность не более 30 %; Grade C — низкого качества старение элементов приводит к потерям мощности более чем на 30 %.
При выборе солнечной батареи важным параметром считается такой параметр, как выходное номинальное напряжение, которое зависит от количества полупроводниковых элементов в схеме. Стандартный модуль рассчитан на напряжение 12 В и состоит из 36 элементов. Их различают по мощности. Для увеличения тока используют параллельное соединение,
а для увеличения напряжения последовательное соединение. Напряжение каждого элемента
составляет 0,5 В, при присоединении 36 штук выходное напряжение равно примерно 18
вольт. Этого напряжения вполне достаточно как для заряда аккумулятора, так и для присоединения преобразователей с 12 на 220 В. Если брать модуль, в котором содержится 72 элемента, то выходное напряжение будет составлять 24 В.
Если 72 элементная батарея рассчитана на 12 вольт, то скорее всего это конструкция не
из цельных полупроводниковых составляющих, а из их частей, соединенных по смешанной
схеме. Смешанная схема представляет собой как параллельное, так и последовательное соединение кристаллов солнечных элементов. Приобретать такую конструкцию не рекомендуется по причине низкой надежности из-за большого количества соединений с большей вероятностью появления микротрещин.
92

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(60), часть 2, апрель, 2019 г.

Какие модули относят к нестандартным? Модуль, который состоит не из 36 и не 72
элементов. Для того чтобы его соединить с системой, необходим специальный контроллер.
Выбирая солнечный модуль, руководствуйтесь значение необходимого напряжения для системы (12, 24, 48 В).
На основании всего вышесказанного можно сделать утверждение о том, что использовать солнечные батареи достаточно выгодно. Эффективность подобного оборудования зависит от нескольких факторов: самый важный активность солнечной энергии и мощность батареи. Наиболее оптимальными рациональными для работы в связке с общей электросетью
являются аппараты с мощностью от 0,3 кВт, что может обеспечить экономию энергии от 900
киловатт-часов в год. Для северных регионов нашей страны, в частности с достаточно высоким уровнем инсоляции, использование солнечных электростанций и вспомогательных солнечных панелей, является перспективным направлением в энергетике и строительстве. При
возведении солнечных станций нужно учесть большие затраты на оборудование. Окупаемость может составить десятки лет.
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INJECTIONAL SOLUTIONS IN AMPULES: CHARACTERISTICS,
BASIC REQUIREMENTS AND TECHNOLOGY FEATURES
K.Fazilbekkyzy
student, Asfendiyarov Kazakh National medical university,
Kazakhstan, Almaty
Abstract. This article describes the dosage form for injection, the content and scheme of industrial production.
Keywords: Іnjection solutions, sterile preparations, production intensification, technological
process, GMP requirements, quality, safety, raw materials.
В настоящее время на рынке РК присутствуют препараты почти 300 компанийпроизводителей самых различных стран. Для достижения 50 % уровня удовлетворения потребностей страны в лекарственных препаратах отечественного производства и повышения
конкурентоспособности отечественной фармацевтической продукции, главой государства
была поставлена задача по переходу фармацевтической отрасли Казахстана на стандарты
GMP, подтверждающие эффективность, безопасность и качество лекарств. Рост доли отечественного производства фармацевтических препаратов связан с запуском новых производств
и модернизацией имеющихся мощностей, а также увеличением номенклатуры выпускаемой
продукции.
На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 112 фармацевтических производителей, из них инъекционные растворы производят 12,3 %, АО «Santo». ТОО «КелунКазФарм»,
ТОО «НурМайФармация» и др. [2]. Производство инъекционных форм для Казахстана —
особенно актуальная тема. Иностранные аналоговые продукты очень дорогие.
Растворы для инъекций – растворы лекарственных веществ, вводимые в организм парентерально (подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутриартериальное, в различные
полости). Более совершенной формой отпуска и хранения растворов для инъекций являются
ампулы, надежно сохраняющие стерильность однократной дозы лекарственного вещества
[1].
Основные требования к инъекционным растворам:
 стерильность – полное отсутствие жизнеспособных микроорганизмов;
 агирогенность;
 должны быть прозрачными по сравнению с водой или другими растворителями;
 стабильность при изготовлении и хранении. Для повышения устойчивости некоторые растворы готовятся со стабилизаторами [3].
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Растворители – вода для инъекций, жирные масла, этиломат, спирт этиловый, глицерин, пропиленгликоль, полиэтиленоксид 400, бензилбензоат, бензиловый спирт и др.
Вспомогательные вещества – консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы, солюбилизаторы и другие указанные вфармакопейной статье.
Лекарственные средства для внутриполостных, внутрисердечных, внутриглазных инъекций не должны содержать консервантов [4].
Технология препаратов для инъекций представляет собой сложное многостадийное
производство, включающее как основные, так и вспомогательные процессы.
На рисунке 1 представлена типовая схема прозводства инъекционных растворов [5].
Процесс изготовления условно делится на два потока: основной и параллельный основному.
Стадии и операции основного потока производства:
• первая стадия: изготовление ампул
операции:
- калибровка стеклодрота;
- мойка и сушка стеклодрота;
- изготовление ампул;
• вторая стадия: подготовка ампул к наполнению
операции:
- резка капилляров ампул;
- отжиг;
- мойка;
- сушка и стерилизация;
- оценка качества ампул;
• третья стадия: стадия ампулирование
- операции:
- наполнение ампул раствором;
- запайка ампул;
- стерилизация;
- контроль качества после стерилизации;
- маркировка,
- упаковка готовой продукции;
- регенерация забракованных ампул.
Стадии и операции параллельного потока производства:
• первая стадия: подготовка растворителей
операции: подготовка растворителей (например, для масляных
растворов); получение воды для инъекций;
• вторая
стадия:
подготовка
раствора
к
наполнению
операции: изготовление раствора;
фильтрование раствора;
контроль качества (до стерилизации).
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Рисунок 1. Технологическая схема производства инъекционных растворов
Таким образом, все вышеуказанное особенности технологии получения растворов для
инъекций необходимо учитывать при разработке лекарственных препаратов в этой форме.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения координационных способностей у борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки. Борцы вольного стиля отличаются высоким уровнем развития координационных способностей, что необходимо учитывать при наборе претендентов в спортивные секции.
По мнению практикующих тренеров, уровень физического развития детей за последние
годы значительно снизился по всей России. Этот тревожный факт (наряду с другими) послужил поводом к адаптации программ для контингента начинающих борцов.
Abstract. The article deals with the issues of improving the coordination abilities of freestyle
wrestlers at the stage of initial training. Freestyle wrestlers have a high level of coordination abilities, which should be taken into account when recruiting applicants to the sports section. According
to practicing coaches, the level of physical development of children in recent years has decreased
significantly throughout Russia. This disturbing fact (along with others) served as an occasion to
adaptation of programs for a contingent of beginning wrestlers.
Ключевые слова: ловкость, координационные способности, вариационные условия,
методика, борцы.
Keywords: dexterity, coordination abilities, variation conditions, technique, wrestlers.
Борцы вольного стиля отличаются высоким уровнем развития координационных способностей, что необходимо учитывать при наборе претендентов в спортивные секции.
По мнению практикующих тренеров, уровень физического развития детей за последние
годы значительно снизился по всей России. Этот тревожный факт (наряду с другими) послужил поводом к адаптации программ для контингента начинающих борцов.
Для реализации этого важного мероприятия и доведения физических кондиций начинающих борцов до уровня, при котором возможно безопасное обучение технике борьбы,
представляется разумным увеличить объем времени отводимый на общую физическую подготовку занимающихся.
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Определить исходный уровень развития координационных способностей учащихся
ДЮСШ по вольной борьбе первого года обучения.
2. Разработать комплекс упражнений для воспитания ловкости начинающих борцов.
3. Экспериментально обосновать предлагаемую методику воспитания ловкости борцов
вольного стиля 1 года обучения.
Практическая значимость заключается в возможности внедрения в практику тренерской работы, варианта экспериментальной методики воспитания ловкости борцов, на
начальном этапе обучения состоящей из подвижных и специализированных игр, эстафет и
акробатических упражнений.
Между учеными существуют разногласия по поводу соотношения понятий «ловкость»
и «координационные способности» Более того, разногласия не только существуют, но и
углубляются. Одни авторы [3; 6] отказались от понятия «ловкость» и изучают дифференциации и уточнения понятия «координационные способности»; другие [2; 4] выделили понятие
«координационных способностей» из общего понятия «ловкость»; третьи [6] не признают
понятия «координационных способностей» и придерживаются неизменных представлений о
ловкости как о самостоятельном, но комплексном физическом качестве, и, наконец, четвертые, опираясь на достижения физиологии движений и двигательной активности, психофизиологии и психологии спорта, считают, что ловкость — это комплексное психомоторное
качество, входящее в совокупность координационных способностей [7]. В связи с этим появились предложения рассматривать ловкость или координационные способности не в традиционной системе физических качеств, а выделить в специальный раздел координационной
подготовки спортсменов. Но при этом сторонники такой точки зрения не пришли к единому
мнению о количестве разновидностей координационных способностей и называют от семи
до восемнадцати [7].
По моему мнению, к понятиям «ловкость» и «координационные способности» следует
относиться как к однозначным, так как они отражают одни и те же свойства моторики организма.
Классификация координационных способностей может быть осуществлена на основании двух обобщенных признаков:
• направленность проявления;
• условия управления отдельными движениями и двигательной деятельностью в целом.
По первому признаку мы выделили общие и специальные координационные способности, а по второму — стационарные и переменные. На пересечении этих двух признаков образуются четыре группы координационных способностей: общие регламентированные; общие
ситуационные; специальные регламентированные; специальные ситуационные.
Наиболее важным фактором достижений борцов являются условия управления отдельными движениями и двигательной деятельностью в целом. На основании этого, а также с
учетом идей отечественных и зарубежных специалистов можно предложить следующие две
группы координационных способностей: регламентированные; ситуационные.
Регламентированные координационные способности проявляются в строго определенных условиях, в одной из трех плоскостей пространства (фронтальной, горизонтальной, сагиттальной), в конкретных промежутках времени, с усилиями определенной величины.
Ситуационные координационные способности связаны с необходимостью не только
прогнозировать двигательные ситуации, но и быстро реагировать на различные воздействия,
принимать решения и перестраивать собственную двигательную деятельность.
Наиболее важной из координационных способностей следует считать типологию движений, выполняемых в трех плоскостях пространства и в разных условиях опоры. Уже на
начальных этапах подготовки борцы должны уметь управлять движениями из всех 18 групп
упражнений.
Разработанный и проведенный эксперимент доказал положительное влияние специальных упражнений и игровых заданий на рост координационных способностей юных борцов. В
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экспериментальной 216 группе, произошло более значительное улучшение результатов: в
пробе Ромберга на 13,6 %, в пробе Яроцкого на 11,8 %, в ходьбе по прямой с закрытыми глазами на 17,2 %. По сравнению с контрольной группой результаты экспериментальной оказались выше на: 14,2 % в пробе Ромберга, 34,3 % в ходьбе по прямой, и в пробе Яроцкого —
22,2 %.
Проведенный сравнительный анализ результатов исследования позволяет сделать заключение о хорошей тренируемости координационных способностей в возрасте 10—12 лет.
Специальный подбор упражнений направленный на совершенствование ловкости и обеспеченный педагогическим стимулированием ускоряет динамику роста результатов.
Наблюдения, проведенные в ходе педагогического эксперимента за начинающими борцами контрольной и экспериментальной групп, наглядно свидетельствуют об эффективности
акробатических, игровых и специальных упражнений в развитии координационных способностей. Этот накопленный координационный и кондиционный резерв позволит обеспечить
безопасное и успешное освоение техники вольной борьбы.
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Аннотация. В статье рассмотрено значение спортивного питания при физических
нагрузках. Было рассмотрено спортивное питание и его составляющие. Дана характеристика
различным специальным добавкам и рассмотрена их эффективность. Был сделан вывод о
том, что самостоятельно выработанный рацион будет более безопасным и менее затратным.
Ключевые слова: эффективность физических нагрузок, спортивное питание, специальные добавки, правильный рацион, спортивное питание в учебном процессе.
В настоящее время в системе высшего образования уделяется внимание физическому
развитию студентов. Это является правильным, так как физическая культура в целом отражается на физическом здоровье молодого поколения. Но занятия физическими упражнениями не принесет полного результата без правильного спортивного питания. В связи с этим,
целью данного исследования является выявить значение спортивного питания при физических нагрузках.
Для начала рассмотрим, что относится к спортивному питанию.
В последнее время возросло внимание к различным специальным добавкам, которое и
именуют спортивным питанием. Такие добавки выпускаются как в виде отдельных препаратов, так и в форме так называемых стеков – патентованных смесей, в которых сочетаются
несколько компонентов. Все добавки подразделяют на насколько классов.
Протеины – самая популярная специализированная добавка на основе белковых смесей.
Белки составляют основу мышечной массы, а потому усиленное их потребление – непременный атрибут спортивной диеты. Для того, чтобы наши вкусовые рецепторы не бунтовались –
изобретено множество вкусовых оттенков этой продукции.
Гейнеры – белково-углеводные смеси, обогащенные витаминами, микроэлементами,
ферментами, креатином. Почти не содержат жиров и отличаются высокой энергетической
ценностью [2]. Гейнеры помогут быстро набрать мышечную массу тем, кто активно занимается в тренажерном зале. Углеводы обеспечивают своевременные поставки «топлива», а белки –строительного материала для мышц.
Глутамин – самая распространенная заменимая аминокислота в организме, которая
входит в состав мышечного белка. Глутамин участвует в синтезе мышечного протеина, обеспечивает клетки энергией и необходим для полноценной иммунной защиты. Во время интенсивных физических нагрузок или стресса уровень глутамина в крови и мышцах снижается,
что может привести к потере мышечной массы, несмотря на регулярные тренировки.
Теоретически глутамин нужен всем людям, занимающимся спортом. Однако эффективность глутамина, поступающего извне, подлежит сомнению (глутамин может синтезироваться непосредственно в организме). Исследования западных ученых показали, что добавление этой аминокислоты в пищу не изменяет скорость синтеза мышечного протеина и не
оказывает влияния на физические показатели [5]. Тем не менее добавки с глутамином продолжают пользоваться спросом.
Креатин – органическая кислота, которая, поступая в организм, связывается с фосфором и образует фосфокреатин. Служит поставщиком энергии для мышц во время интенсивных тренировок. Креатин значительно увеличивает выносливость спортсмена, поэтому пока100
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зан при тяжелых физических нагрузках. Согласно исследованиям, добавки с креатином способны повышать работоспособность при высокоинтенсивных видах спорта, для которых
характерны повторения (прыжки, теннис, бокс и т. п.).
Спортсмены, принимающие креатин, обладают большей выносливостью и быстрее
восстанавливаются между раундами.
Тестостероновые бустеры – биологически активные комплексы, содержащие, как правило, натуральные компоненты, стимулирующие рост тестостерона. Эффективность тестостероновых бустеров спорна, и все же они остаются популярными спортивными добавками
[4, с. 97-98].
Эффективность и безопасность данных видов добавок, на сегодняшний день, достоверно не доказано. Но большинство тренеров настоятельно рекомендуют их употребление. Как
верно отмечают Ю.В. Огородникова и С.О. Майнашева «такое спортивное питание не является обязательным ингредиентом при занятиях спортом. Конечно, оно помогает и стимулирует организм, если соблюдать все предписанные производителем требования по употреблению, но длительность процесса и возможное пренебрежение рекомендациями может вызвать
серьезные осложнения в организме. Намного эффективнее и полезнее потратить немного
времени на изучение правил составления рациона и рассчитать на собственный вес белки,
жиры и углеводы» [4].
Такой подход должен быть отражен и в учебном процессе при занятии физическими
упражнениями. Преподаватель должен при знакомстве со студентами обязательно проводить
беседы о правильном спортивном питании.
Так, питание должно быть сформировано с учетом продолжающихся процессов роста и
развития организма. Кроме того, доказана необходимость дополнительного приема витаминно-минеральных премиксов для тех категорий спортсменов, которые ограничивают энергетическую ценность рациона (с целью сохранения или снижения массы тела, при квалификационных «весовых категориях» у борцов, боксеров), а также у тех групп спортсменов,
которые придерживаются длительное время вегетарианского питания. Особенно это относится к спортсменам, рацион которых богат высокоэнергетическими продуктами с низкой
микронутриентной ценностью [6, с. 6]. Принципиально важен пищевой режим спортсмена.
При планировании питания следует увеличивать его кратность (до 4–5 раз в сутки), это обеспечивает лучшие всасывание и ассимиляцию пищевых веществ. Кроме того, пищу следует
принимать не позднее, чем за 1,5–2 ч до тренировки (физической нагрузки). Перед соревнованиями рекомендуется снижать содержание липидов в рационе и повысить умеренно процентное количество простых углеводов, их избыток может привести к гипогликемии, обусловленной повышением секреции инсулина [1]. После физической нагрузки прием пищи
должен происходить после их окончания (через 2–3 ч), избыток поступления простых углеводов в этот период нежелателен [3].
Таким образом, спортивное питание играет огромное значение при физических нагрузках. Без правильно выстроенного рациона эффективность от занятий физическими упражнений будет не ярко выраженной. Но не следует путать правильное спортивное питание от
специальных добавок. Рекомендуется самостоятельно вырабатывать свой рацион с учетом на
собственный вес белков, жиров и углеводов. Такой способ будет более безопасным и менее
затратным.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности обеспечения безопасности на занятиях
по физической культуре. Были выделены виды педагогического риска в процессе физического воспитания, а также рассмотрены виды травм, получаемых на занятия по физической
культуре. Также были рассмотрены способы профилактики получения травм и был сделан
вывод, о том, как можно обеспечить безопасность на занятиях по физической культуре.
Ключевые слова: физическая культура, обеспечение безопасности, занятия по физической культуре, травматизм на занятиях по физической культуре, профилактика травматизма
на занятиях по физической культуре.
В настоящее время в системе высшего образования уделяется большое внимание физическому развитию студентов. Это является правильным, так как физическая культура в целом отражается на физическом здоровье молодого поколения. Но при выполнении физических упражнений преподавателем должна обеспечиваться безопасность. Исходя из этого,
целью данной работы является рассмотрение обеспечения безопасности при занятиях физической культурой.
Занятия по физической культуре зачастую связаны с повышенным риском получения
травмы. При этом риск в данном случае рассматривается как мера предполагаемой опасности по отношению к конкретному виду деятельности.
Выделяют следующие виды педагогического риска в процессе физического воспитания:
1. Проективные риски связаны с недостаточным учётом в программах физического
воспитания половозрастных и онтогенетических особенностей занимающихся, гетерохронности физического развития, различного уровня развития физических кондиций и состояния
здоровья.
2. Содержательные риски обусловлены отсутствием научно обоснованных программ и
систем организации физического воспитания занимающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; применением в учебном процессе большого числа
травмоопасных физических упражнений, которые могут привести к поражению не только
основных звеньев опорно-двигательного аппарата, но и ведущих систем обеспечения жизнедеятельности.
3. Процессуальные (технологические) риски определяются использованием в процессе
физического воспитания средств и методов, не обоснованных с позиций педагогики, возрастной физиологии; применение не соответствующих уровню физического развития занимающихся технологий оценки физической подготовленности; нерациональное планирование
учебного материала.
4. Организационные риски связаны с отсутствием или недостаточной разработанностью системы медико-педагогического контроля в процессе физического воспитания, а также нерациональной организацией самого этого процесса.
5. Кадровые риски заключаются в недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в сфере физической культуры [1, с. 107-109].
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Травмы, полученные на занятиях по физической культуре – это комплекс морфологических и функциональных нарушений, возникающих в органах и тканях в результате сильных кратковременно действующих травмирующих фактов.
Каждая травма имеет свои особенности, обусловленные не только обстоятельствами
случившегося, но и характером причиненных повреждений [3, с. 4].
В настоящее время существует четыре степени травм, получаемых на занятиях по физической культуре:
1. Повреждения без потери спортивной и общей трудоспособности.
2. Повреждения, сопровождаются потерей спортивной трудоспособности на срок от 2
до 30 дней.
3. Тяжелые травмы, после которых студенты и слушатели нуждаются в госпитализации
или длительном лечении и потери спортивной трудоспособности более 2 месяцев.
4. Очень тяжелые повреждения, которые могут привести к инвалидности обучающихся.
На занятиях по физической культуре у студентов и слушателей чаще всего встречается
такая травма, как вывих. Из 10 травм, 7 из них является вывих.
Вывихи – стойкое ненормальное смещение костей, образующих сустав, относительно
друг друга. Такое повреждение возникает в результате непрямого действия силы на кости.
Существует два самых встречаемых вида вывихов на занятиях по физической культуре.
Первый называется полный, это такой вывих, который сопровождается полным расхождением концов суставов, второй неполный, его также называют подвывих – когда поверхности
суставов частично соприкасаются. Вывихнутым суставом является тот, который находится
дальше от туловища. Если обучающийся вывихнул позвонок, то здесь есть исключение и
вывихнутым является находящийся выше [3, с. 5].
Исходя из этого, преподаватель не должен допускать получение травмы.
Профилактика травматизма должна предусматривать деятельность в нескольких
направлениях: организационном, материально-техническом, медико-биологическом, психологическом, спортивно-педагогическом. В каждом из этих направлений кроется причина
риска и большие возможности профилактики травматизма [2].
Для того, чтобы предупредить риск травматизма, необходимо придерживаться некоторых правил.
Необходимо систематическое прохождение руководителями занятий повышения квалификации. В этой части важны также высококвалифицированные врачи, осуществляющие
контроль на занятиях по физической культуре.
В основной части учебного занятия, студенты и слушатели получают больше травм,
чем в подготовительной и заключительной части. Это обуславливается нарушением мышечной координации, в связи со скрытым наступлением утомления. Основная часть занятия играет важную роль, и большое количество повреждений является пренебрежением в этой части.
Во время проведения занятий по физической культуре уменьшить нагрузки для снижения травматизма является нецелесообразным, в результате этих занятий у студентов и слушателей формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность движения, а
также внимательность и сосредоточенность.
Для снижения травматизма на занятиях по физической культуре в системе образования
каждый студент и слушатель должен относиться к этому более ответственно и с особой внимательностью. Не только внешние факторы влияют на получение травм, но и сам человек
своими действиями и поведением может нанести физический вред своему организму.
Таким образом, каждый преподаватель должен обеспечивать безопасность на его занятиях по физической культуре. Для этого, он должен иметь и подтверждать свою квалификацию, а также грамотно строить сам процесс занятия и учитывать индивидуальные физические особенности каждого студента.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения скоростно-силовых способностей (прыгучести) у студентов (игроков), сборных команд вузов по баскетболу, являющиеся основой специальной физической подготовки и оказывающей существенное влияние
на эффективность выполнения технико-тактических действий.
Abstract. The article deals with the issues of improving the speed-strength abilities (jumping)
of students (players), teams of universities in basketball, which are the basis of special physical
training and has a significant impact on the effectiveness of technical and tactical actions.
Ключевые слова: Скоростно-силовые способности, динамические скоростные режимы, комплекс упражнений, прыгучесть.
Keywords: Speed-power abilities, dynamic speed modes, complex of exercises, jumping ability.
Современный баскетбол предъявляет высокие требования к развитию скоростносиловых способностей спортсменов, в частности к прыгучести. Баскетболист, у которого
недостаточно развита прыгучесть, не может овладеть современной техникой броска в прыжке и результативно участвовать в борьбе за мяч у щита [3].
Игровая деятельность баскетболистов во многом зависит от уровня развития скоростносиловой подготовленности, являющейся основой специальной физической подготовки и оказывающей существенное влияние на эффективность выполнения технико-тактических действий.
Разная исходная спортивная квалификация и постоянное обновление состава игроков в
команде, связанное со сроками обучения в вузе, существенно сказывается на
уровне подготовленности студентов-баскетболистов и настоятельно требуют разрешения
проблемы научного обоснования рациональной методики построения и организации тренировочного процесса спортсменов [1].
Прыгучесть является способностью к максимальной концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при преодолении вертикального и горизонтального расстояний, которая вызвана, прежде всего, взрывной силой ног. Для ее развития в
практике тренировки все чаще используются упражнения в динамических скоростных режимах: специальные прыжковые упражнения, толкания и броски ногами утяжеленных предметов, упражнения с отягощениями и др., выполняемые с максимальной интенсивностью [6].
Согласно Ю.М. Портнову, специфическими особенностями проявления прыгучести являются:
 быстрота и своевременность прыжка;
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 выполнение прыжка с места или короткого разбега, преимущественно в вертикальном направлении;
 неоднократное повторение прыжков в условиях силовой борьбы (серийная прыгучесть);
 управление своим телом в безопорном положении;
 точность приземления и готовность к немедленным последующим действиям. [3]
Эффективным средством развития взрывной силы мышц ног баскетболистов являются
различные прыжковые упражнения, выполняемые сериями:
 на месте и с продвижением вперед;
 толчком одной или обеих ног;
 в облегченных и усложненных условиях;
 с места или с разбега (многоскоки), как с учетом времени, так и дальности (например, в пятирном, десятирном прыжках);
 с предметной нацеленностью (допрыгнуть до подвешенного предмета, прыгнуть с
места на гимнастического коня, перепрыгнуть через препятствие и т.д.) [2].
Важную роль в повышении прыгучести играет высокий уровень развития мышц бедра
и голени, высокие показатели подошвенного сгибания стопы. В то же время у большинства
баскетболистов, даже квалифицированных игроков, мышцы голени и стопы остаются, к сожалению, наиболее слабым звеном опорно-двигательного аппарата.
Своевременно формирование прыгучести положительно повлияет на их дальнейшее
развитие. Так же, в будущем это будет являться хорошей базой для уже взрослых высококвалифицированных спортсменов.
Во время различных игровых действий проявляемые особенности скоростно – силовых
качеств помогают выявлять качественную специфику движений и подбирать подходящие
средства и методы для скоростно – силовой подготовки баскетболистов.
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