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Аннотация. Авторами статьи была предпринята попытка проанализировать имидж организации в сфере культуры на примере ГАУК КО "Кемеровской государственной областной
филармонии им. Б.Т. Штоколова". Цель - используя приемы анализа, сравнения, анкетирования, опроса выявить тип имиджа в филармонии управляемый или стихийно складываемый.
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В современных условиях конкуренции имидж организации - одно из составляющих ее
успеха. И сколь бы много не существовало определений слову «имидж», трактовка этого
понятия у каждого руководителя - своя. В целом, принято считать, что составляющими элементами такого объемного понятия как имидж, являются не только внешний облик компании
и ее история, но и характер ее отношений с обществом, ее внутренняя культура, ее философия, то есть комплекс всех тех деталей, отражающих индивидуальность компании и обеспечивающих связь с обществом. Сюда входят и название компании, и определенные знаки,
символы, логотипы, определенные цветовые комбинации, ритуалы и т.д. [3].
У филармонии есть своя история. Она начала свою деятельность в том же году, в котором была сформирована кемеровская область 1943. В виде Кемеровского Эстрадного Бюро
(КЭБ). Весь ее путь формирования подробно описан на официальном сайте филармонии, а
так же в музеи филармонии.
В филармонии действуют 10 коллективов «жемчужин», которые представляют ее не
только в рамках нашего региона, а так же по всей России и за рубежом. Все высококлассные
специалисты. Высокий статус «Губернаторский» имеют: симфонический оркестр Кузбасса,
оркестр народных инструментов, духовой оркестр, камерный хор, театр танца «Сибирский
калейдоскоп».
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Все это многообразие направлений отображено на логотипе филармонии: мы можем
увидеть, что знак состоит из струнных, народных и клавишных инструментов. А так же органа, который считается лучшим в сибирском регионе.

Рисунок 1. Логотип ГАУК КО "Кемеровской государственной областной филармонии
им. Б.Т. Штоколова"
О филармонии можно узнать из Средств Массовой Информации: ТВ, Радио, газета
«Музыкальное обозрение», группы в соц. сетях, официальный сайт, баннеры. По городу Кемерово действует 15 точек продаж, есть группа людей, занимающаяся информированием о
предстоящих концертах и распространением билетов.
Так же проводится очень тесное сотрудничество со школами общего и дополнительного образования, есть специально разработанные программы абонементов для детей и их родителей. При их разработке использовались игровые моменты, что помогло привлечь еще
большее количество зрителей школьного возраста.
Филармония содружествует с различными школами искусств, создавая общие концерты, соединяя творчество юных дарование и профессиональных коллективов. Что тоже помогает привлекать зрителя в залы. Взамен, филармония предоставляет возможность провести
отчетный концерт (бесплатно) на своей площадке.
С 2016 года 12 июня, областная филармония начала беспрецедентный в своей истории
марафон – бесплатные концерты лучших творческих коллективов в течение всего лета (не
считая время отпуска). В день России все сцены концертного учреждения работаю с 15 часов
и до позднего вечера. Кемеровчане и гости областного центра могут посетить концерты (всех
коллективов представленных в филармонии) Губернаторского камерного хора, симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, театра танца «Сибирский калейдоскоп», солистов вокально-инструментальной музыки, Губернаторского духового оркестра
и театра «Слово» [1].
Действует льготная система для приобретения билетов, а также недавно в действие
вступила система электронных билетов (достаточно заказать билет онлайн, и показать на
телефоне штрих код). Областная филармония участвует в проекте доступная среда: есть парковочные места перед парадным входом, а также на автостоянке рядом с филармонией. На
специальном подъемнике, который расположен слева от центрального входа особый гость
может попасть во внутрь здания. Работает специальная группа контроля, которая помогает
особому зрителю перемещаться по самой филармонии, потому как внутри пока нет необходимых условий для самостоятельного передвижения.
Стоит также отметить особое расположение Областной филармонии. Она, ГАУК Кемеровской области «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени народного артиста
Российской Федерации А.К. Боброва», ГАУК «Кемеровский областной ордена «Знак Почета» театр драмы им. А.В. Луначарского» находятся в близком расположении друг к другу,
что повышает конкуренцию за зрителя. Также не стоит забывать про ГАУК «Кемеровский
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областной театр кукол им. Арадия Гайдара» и МАУК «Театр для детей и молодежи», которые находятся на соседних улицах.
«Имидж организации культуры – сформировавшийся, действенный и эмоционально
окрашенный образ, основанный на ее реальных и приписываемых ей свойствах». [3] «В случае отпускания вопроса имиджа на самотек он сложится у потребителей стихийно, и нет никакой гарантии, что он будет адекватным и благоприятным. Поэтому реально можно выбирать только между управляемым и неуправляемым имиджем» [4].
«Формирование образа, своеобразного «лица» организации - дело не только специалистов в этой области. Имидж организации формируется не только направленными на это акциями и мероприятиями. Качество производимых товаров и оказываемых работ или услуг,
отношение персонала к своему работодателю, клиентуре и собственной деятельности имеет
значение для имиджа не менее важное, чем реклама и презентации» [3].
В повседневной практике учреждение культуры, как и любая социальная организация,
сталкивается с параллельным существованием трех различных имиджей. Идеальный имидж
– тот, к которому организация стремится. Он отражает планы на будущее, основные цели
деятельности. Зеркальный имидж отражает представление сотрудников о привлекательности
и значимости организации в обществе. При этом зеркальный образ в представлении персонала и руководства организации должны совпадать. Реальный имидж характеризует действительное отношение представителей различных категорий граждан и социальных слоев к организации. На то, чтобы реальный имидж максимально приблизился к идеальному, и
направлены усилия PR-специалистов [2].
Для выявления идеального и зеркального типов имиджей был использован метод письменного опроса. В нем приняли участие ген. директор филармонии Пилипчук Л.В. и 24 сотрудника от 21 до более 60 лет, 17 женщин и 8 мужчин. Анкета делится на два блока: первый
состоит из открытых вопросов и направлен на выявление представлений сотрудников об
идеальном имидже; суть второго в оценке критериев по шкале от одного до десяти, для выявления зеркального.
При анализе второго блока определим, что удовлетворительными ответами будут считаться с 7 до 10, т.к. при выставлении шести баллов человек сознательно завышает результат,
для того чтобы скрыть свое неудовлетворение. Так же отметим, что многие сотрудники отказались указывать отдел работы.
Таблица 1.
Результаты анкетирования по второму блоку
№
1
2
3
4
5
6
7
1
9
10

Название критерия
Финансовое обеспеченье филармонии Кузбасса
Комфортные условия труда
Уровень/качество производимых услуг
Востребованность производимых товаров
Уникальность оказываемых услуг филармонии Кузбасса
Корпоративная культура
Морально-психологический климат
Реализация потенциала сотрудников
Удовлетворение потребностей потребителя
Осведомленность потребителя о филармонии Кузбасса

+
56
56
84
68
88
64
88
64
88
56

44
44
16
32
12
36
12
36
12
44

среднее
6, 64
6, 68
8, 04
7,24
8, 08
6, 84
7, 2
7, 28
7, 96
6, 88

Критерии под номерами 1, 2, 6, 7, 8 – относятся к внутреннему имиджу филармонии
(то, как сотрудники чувствуют себя на своих рабочих местах). А критерии 3, 4, 5, 9, 10 –
внешнему, то как государственную филармонию, по мнению сотрудников, видят потребители их культурных услуг и товаров.
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В основном по всем критериям вышли средние показатели, что позволяет нам сделать
вывод, что в большей степени зеркальный имидж у руководителя и сотрудников филармонии
совпадает.
Но «Финансовое обеспеченье филармонии Кузбасса», «Комфортные условия труда» и
«Осведомленность потребителя о филармонии Кузбасса» - чуть более 50% опрошенных,
довольны этими показателями. Обоснование почему, мы можем увидеть в ответах в первом
блоке. Результаты опроса сотрудников можно разбить на следующие результаты, которые
модно увидеть на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. На мой взгляд, в имидже филармонии можно улучшить…
Можно предположить, что результаты по первому критерию связаны с тем, что учреждение автономно, и должно самостоятельно обеспечивать себя. В первом блоке на вопрос
определить 3 основные цели было пара человек, которые отметили, что 2-3 целью государственной филармонии является заработок.
Причину результатов второго критерия мы находим в ответах на вопрос «На мой
взгляд в имидже филармонии можно улучшить…» - 28 % реципиентов отметили, что это
ремонт филармонии, изменение интерьера, наведение лоска. Так же в этом же вопросе можно удивить ответ на результат по десятому критерию – 44 % опрошенных, написали о необходимости улучшения рекламы и маркетинговой составляющей. Возможно, эта потребность
сотрудников связана с тем, что в структуре государственной филармонии нет PR-отдела, есть
Отдел Рекламы и Маркетинга и им просто не хватает специалистов, ресурсов, инструментов
в данной области. Еще 12 % сотрудников отметили, что для улучшения имиджа необходимо
повысить профессионализм коллективов и изменить репертуарную политику, что тоже совпадает с пониженными показатели из второго блока. Ген. директор Пилипчук Л. В. дала следующий ответ на этот вопрос: «Многое: этот процесс непрерывный. Имидж не застывший
образ, а динамично развивающийся».
Миссию – как показатель идеального имиджа Руководитель Филармонией Кузбасса им
Б.Т. Штоколова видит в «Облагораживании населения средствами сценических искусств,
просвещать, дарить положительные эмоции», что опять же совпадает с большинством сотрудников. Получается, что представление о векторе движения организации у ген. директора
и сотрудников одинаково. просвещение отметили 56 %, культурно-нравственная воспитательная деятельность – 28 %, есть те кто отметили популяризацию классической музыки,
улучшение психологического климата общества и сохранение музыкальных традиций региона.
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Диаграмма 2. Миссия филармонии – это…
Уникальность Кемеровской филармонии 56 % видят в обширности репертуара и количествах коллективов. 12 % - в мобильности коллективов и еще 12% - особое место отводят
органу (есть особая «диаспора» свой зритель, который посещает концерты этой направленности). 20 % реципиентов отметили, что в штате есть профессиональные артисты благодаря
чему, кемеровская филармония дает возможность потребителям слушать хорошую музыку.

Диаграмма 3. Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова отличается от других
учреждений культуры в регионе тем, что…
На данном этапе говорить об управляемом или стихийно складываемом имидже мы пока не можем, так как нам необходимо рассмотреть еще один вид (подвид) имиджа – действительный, то, как отражается организация в глазах общественности. Но даже на данном этапе
мы можем наблюдать, что в кемеровской областной филармонии им. Б.Т. Штоколова есть
много рабочих моментов и есть нехватка квалифицированных специалистов PR отдела. И так
как на сегодняшний день она единственная организация в Кузбассе, предоставляющая такой
вид культурного продукта, она и показывает неплохие результаты. Однако через несколько
лет на этой рыночной платформе у нее появиться конкурент (Культурный Кластер). Поэтому
филармония уже сейчас принимает действия по улучшению своего уже существующего
имиджа.
Список литературы:
1. Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: http:// kemfil. ru/images/ustav%202013.pdf (дата обращения
26.12.2018)
2. Особенности имиджа организации. Studbooks.net. [Электронный ресурс]. – URL:
https://studbooks. net/896153/ marketing/ osobennosti _ imidzha _ organizatsiy _ sfere _ kultury
(дата обращения 24.12.2018)
3. Формирование имидж организации. Учебные материалы. [Электронный ресурс]. – URL:
https:// works. doklad.ru/ view/ 1Pbq5hINN _ 0 / all.html (дата обращения 24.12.2018)
4. Формирование имидж организации. Allbest. [Электронный ресурс]. – URL:https://
knowledge. allbest.ru/ management/ 3c0a65625b3bd 79a4c43a89421306d37_0.html (дата обращения 24.12.2018)
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EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Поляшев Иван Сергеевич
студент группы 174-931,Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Московский политехнический университет"
РФ, г. Москва
E-mail: ivanches1576@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются event-мероприятия как инструмент продвижения бренда Московского политехнического университета, а также разработка эффективного
event-мероприятия для продвижения бренда Московского политехнического университета на
рынке политехнического образования.
Ключевые слова: Event-мероприятие, инструмент продвижения, бренд, рынок образовательных услуг России, Московский политехнический университет.
С каждым годом рынок образования становится все более растущим и привлекательным сегментом экономики. С каждым годом увеличивается спрос на образовательные услуги, и, ввиду обострившейся конкурентной борьбы на рынке образования.
Развитие бренда на рынке образования способствует привлечению большего числа абитуриентов, повышению узнаваемости бренда, созданию положительного имиджа и, как следствие, повышению конкурентоспособности на рынке.
Прежде, чем приступить к планированию любого события, необходимо четко осознать,
для чего это мероприятие необходимо. Какие задачи необходимо решить, каких результатов
достичь. Именно от этого понимания зависит структура ивента, его наполнение и эффективность соответственно.
«Маркетинг - это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать,
сохранять и наращивать количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для компании», а также «упорядоченный и целенаправленный процесс осознания проблем потребителей и регулирования
рыночной деятельности» [3].
Соответственно, исходя из выше сказанного, можно с легкостью вывести суть понятия
«Маркетинговая стратегия». Маркетинговая стратегия - процесс планирования и реализации
системы маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению поставленных перед
компанией целей.
Главными целями маркетинговой стратегии обычно являются: увеличение объема продаж; выявление и удовлетворение потребностей потребителя; увеличение прибыли; увеличение доли рынка; увеличение клиентского потока; увеличение числа заказов.
Основными целями продвижения бренда МПУ на рынке образования являются: повышение узнаваемости бренда, создание положительного образа и привлечение абитуриентов.
Повышение узнаваемости бренда стала особенно актуальной для Московского Политеха вследствии того, что в 2016 году, было принято решение о слиянии МГУП им. Ивана Фёдорова и МАМИ и создания на их базе Московского политехнического университета. В результате появления нового университета была разработана новая визуальная коммуникация,
которая кардинально отличалась от старой и никак с ней не ассоциировалась.
Одной из первостепенных задач является создание положительного образа - предыдущая работа ВУЗа, а также ряд скандалов и отставок стали причиной негативного образа
бренда, которая в той или иной степени отражается на нынешнем имидже, что в свою очередь мешает конкурировать с самыми сильными игроками на рынке политехнического образования.
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Задачи продвижения будут направлены на информирование, напоминание и улучшение
образа бренда ВУЗа.
Для этого необходимо создавать привлекательный и запоминающийся информативный
контент и PR-акции. Необходимо определить положительные стороны и плюсы получения
образования именно в Московском Политехе и использовать их. Для решения этой задачи
можно создавать привлекательные ролики, организовывать Ивент-мероприятия, принимать
участие в крупных выставках и так далее. Это будет способствовать не только повышению
узнаваемости бренда и деятельности университета, но и повысит лояльность целевой аудитории. Необходимо привлекать СМИ с большим охватом аудитории, в которых будет освещаться деятельность Московского Политеха.
Самым действенным инструментом будет Ивент-мероприятие, так как необходимо сделать не только зрелищное мероприятие, которое надолго останется в памяти посетителей и
активирует сарафанное радио, но и покажет, на что способны студенты Московского Политеха.
Итак, определившись с целями и задачами мероприятия можно приступать к разработке стратегии события. Что такое стратегия?
Стратегия - определенный способ понимания (трактовки) либо предмета, явления или
процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического
освещения.
То есть, по сути, стратегия- это основная идея события, выраженная с помощью инструментов создания определенной атмосферы мероприятия [1].
Такими инструментами могут выступать - тема или повод события, декорации, тематика развлекательной программы, стиль общения с гостями ведущего мероприятия, стиль приглашений, тема инструментов рекламной и PR-поддержки мероприятия и даже меню.
Лучший способ определить правильную стратегию мероприятия - это попытаться соотнести ранее определенные задачи мероприятия и существующее позиционирование компании, которое это событие организует.
Что такое позиционирование?
Эл Райс и Джек Траут пришли к выводу, что «позиционирование начинается с продукта, с кусочка товара, сервиса, компании, учреждения и даже персоны ...». С их точки зрения
позиционирования это не то, что сделано в продукте и сервисе, но то, что сделано в голове
потенциального покупателя [2].
Собственно, мероприятие должно отображать уровень образования и обучения в Московском Политехе, а студенты-участники должны показывать то, чему они уже научились за
пол-года. Время проведения также выбрано не случайно, в это время в Московском Политехе проходит самый масштабный день открытых дверей, на который приходят наибольшее
количество посетителей.
Теперь непосредственно к разработке мероприятия.
“SmartMoto первый курс” - соревнование для студентов первого курса всех направлений, суть которых заключается в прохождении полного цикла создания электромотоцикла
для участия в гонках. Кроме соревновательной части, студенты должны составить экономическую отчетность, в которой они должны обосновать траты на создание систем мотоцикла и
техническую, в которой инженеры защищают свои решения перед представителями индустрии и участниками уже взрослой команды.
Соревнование длится два дня: в первый день проводятся статические дисциплины и
проверка мотоциклов на соответствие регламенту, а уже само соревнование будет проходить
под эгидой самого большого дня открытых дверей в году, поэтому, ориентировочная дата
проведения мероприятия - начало мая.
Цели мероприятия - показать абитуриентам и их родителям на что способны студенты
Московского политехнического университета уже спустя пол-года после начала обучения, а
также повышение престижности бренда Московский Политех.
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Соревнование существует уже 2 года и заметно развитие - в первый год это было небольшое мероприятие, состоящее из 3 команд, суть которого заключалось в создании работающего электромотоцикла, а уже в следующем году это было соревнование 5 команд с
определенными заданиями (на время довезти резервуары с водой и не расплескать ее) и неофициальной поддержкой компании Red Bull.
Следовательно, в этом году необходимо сделать новый шаг к развитию.
Во-первых, заручиться поддержкой большего числа компаний-партнеров, таких как
Motul и Gates, во-вторых сформировать 5 команд уже по 10 человек, которые будут учиться
работать в команде и в-третьих создать узнаваемый бренд, который будет работать на повышение узнаваемости и имиджа Московского Политеха.
Для проведения “SmartMoto первый курс” необходимо организовать площадку для
проведения, которая будет отвечать правилам безопасности. Для этого необходимо оградить
ее от людей и других экспонатов, которые будут представлены на дне открытых дверей, выстроить трассу из пластиковых конусов и организовать стартовую полосу с таймкипингом и
комментатором.
Статические дисциплины будут проходить за день до начала дня открытых дверей. В
ходе проведения статики студенты первого курса должны пройти два испытания: Designreport и Cost-report.
Design-report защищают инженеры команды и в их задачи входит отвечать на вопросы
экспертов по поводу своих решений по технической части.
Cost-report защищают экономисты команды. Они должны грамотно обосновать траты
на все системы своего транспортного средства, так как по правилам соревнования конечный
продукт должен быть доступен обычному покупателю.
Динамические соревнования начнутся одновременно с началом дня открытых дверей,
первая часть продлится до начала университетских мероприятий (змейка, торможение), вторая часть (гонка на самый быстрый круг и выносливость) и награждение победителей
начнется после мероприятий университета.
Также самые активные и талантливые участники команд получают приглашение во
взрослую команду, которая занимается разработкой и постройкой электрических мотоциклов.
В завершение, так как данное мероприятие будет проводиться уже в третий раз, оно не
потребует огромных затрат как финансовых, так и физических. В свою очередь оно решает
множество задач, в числе которых: отбор участников в команду университета, прохождение
образовательной программы, создание инфоповода для СМИ, повышение лояльности целевой аудитории университета, создание позитивного образа ВУЗа и улучшение имиджа бренда.
Список литературы:
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Чай является самым популярным напитком в мире после воды. Но знали ли вы, что
впервые употреблять его в качестве лекарства, а позже и напитка стали именно в Китае, а
также то, что именно от китайского названия происходят названия чая в разных языках? Или
то, что знаменитой на весь мир японской чайной церемонии, ставшей целым искусством, уже
около 600 лет? Однако даже через века популярность этого напитка остается неизменно высокой [1].
В Оренбурге среди всех существующих рынков продовольственных товаров чайному
рынку отводится особое место. И поэтому маркетинговые исследования рынка чая, а также
потребительских предпочтений, которые предоставляют наиболее значимые данные для совершенствования ассортиментной политики, являются актуальными на сегодняшний день
[3].
Оренбургский рынок чая очень насыщенный: десятки брендов, предлагающие широкий
ассортимент чёрного, зелёного чая, чая в пирамидках, в пакетиках и так далее. Какой же всётаки чай предпочитают люди больше? С этой целью был проведён анализ предпочтений потребителей чая города Оренбург.
В ходе проведения исследования было опрошено 180 человек, проживающих в Оренбурге. Метод сбора информации – анкетирование.
Процесс исследования потребительских предпочтений проходил в несколько этапов:
 разработка опросного листа;
 проведение опроса;
 анализ результатов.
Разработанная анкета включала в себя 10 вопросов о частоте и мотивах потребления
чая, частоте покупки, предпочтениях марки, видов, добавках, объёма покупаемой пачки, а
также о том, на что прежде всего ориентируется респондент при покупке чая.
Опрос был проведён на основе заочного заполнения анкет с помощью приложения для
их администрирования Google Forms.
Так, результаты исследования показали, что 96% респондентов пьют чай хотя бы реже
1 раза в неделю, 4 % вообще не пьют чай, отдавая предпочтение другим напиткам (рис.1).

Рисунок 1. Частота потребления чая
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В отношении мотивов потребления чая большинство опрошенных пьёт его из-за вкуса
либо чаепитие стало для них традицией. Для четверти чай является средством согревания, а
для 5 % респондентов – средством утоления жажды. Ещё четверти опрошенных чай поднимает настроение. Около половины потребителей ответили, что они любят посидеть за чашкой чая в кругу семьи или с друзьями. Чуть менее людей считают его полезным или разбираются в сортах, и очень малая часть потребляют чай ввиду его приемлемой цены (рис.2).

Рисунок 2. Мотивы потребления чая
Изучение частоты покупки чая выявило, что 6% респондентов не имеют опыт покупки,
остальные чаще всего приобретают чай 2-3 раза в месяц (рис.3).

Рисунок 3. Частота покупки чая
Касаемо типа чая наибольшим спросом у респондентов пользуется чёрный чай, второе
место у зелёного чая, третье – у травяного. По 1,2% респондентов пьют жёлтый чай, улун
или пуэр. Белый чай не пользуется популярностью вообще (рис.4).

Рисунок 4. Предпочтения типов чая
Учитывая разнообразие добавок, выяснилось, что около четверти опрошенных потребляют чай без них, остальные больше предпочитают сахар, лимон и травяные добавки, они
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занимают лидирующие места. Молоко или сливки и ягоды предпочитают почти по 30 %
опрошенных, остальные заваривают чай с пряностями или цветочными добавками (рис.5).

Рисунок 5. Добавки
Из представленных на рынке разновидностей чая наибольшей популярностью пользуется пакетированный чай, его выбирают половина респондентов. На втором месте листовой
чай (30%), оставшиеся 17,5 % респондентов отдают предпочтение гранулированному чаю
(рис.6).

Рисунок 6. Разновидности чая
Что касается объёма покупаемой пачки чая, то по данным маркетинговых исследований
около половины респондентов берут пакетированный чай, причём либо по 25 штук, либо по
100, а другая половина – 100- и 250-граммовые пачки, если чай листовой или гранулированный. Чай, где 20 или 50 пакетиков не популярен (около 6 % в сумме). Также совсем не пользуется спросом чай в 50-граммовой пачке (рис.7).

Рисунок 7. Объём пачки
Изучение спроса на торговые марки чая показало, что среди их огромного разнообразия
явные лидирующие позиции занимают Greenfield и Tess компании «Орими Трэйд», Санкт16
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Петербург (47,6 %), Lipton от ООО «Юнилевер Русь», Москва (8,8 %), Ahmad Tee компании «Ahmad Tea Ltd» (7,5 %). Чуть меньше покупают Curtis от ОАО «Компания Май» и чай
Принцесса Нури (ООО «Орими Трэйд») (рис.8).
Буквально по 1,5 % получилось у таких марок чая, как Brooke Bond, Принцесса Ява,
Майский чай, Basilur, Akbar, Лисма, Кантата, Симба, Зелёный дракон, Ассам, Richard, Champion.

Рисунок 8. Марка чая
Также по результатам опроса видно, что 70 % респондентов указали 2-3 любимые марки, 15 % верны одной марке, примерно столько же любят попробовать что-то новое (рис.9).

Рисунок 9. Количество предпочитаемых марок
И на вопрос «Что для Вас главное в чае?» около половины респондентов высказались
за качество чая, для 37 % преимуществом выбираемого чая является разнообразие его вкусов, остальные прежде всего обращают внимание на цену (рис.10).

Рисунок 10. Факторы выбора чая
Таким образом, проанализировав собранные данные, можно сделать вывод о том, что
большинство респондентов потребляет чёрный или зелёный чай в пакетиках с различными
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добавками, и ориентируются они прежде всего на качество, при этом у них имеется не одна
предпочитаемая марка. Именно поэтому около 70% рынка чая города Оренбург делят между
собой компании ООО «Орими Трэйд», «Ahmad Tea Ltd» и ООО «Юнилевер Русь», чьи ассортименты наиболее полно удовлетворяют предпочтениям потребителей. Эти компании
вообще являются лидерами на российском рынке чая [2]. Остальным торговым маркам следует пересмотреть предлагаемую продукцию, чтобы повысить свою конкурентоспособность.
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Цель: Улучшение точности вырубки детали шайба и повышение стойкости штампа.
Для достижения этой цели потребуется решить следующие задач:
1) Изучить устройство штампа. Выделить элементы, влияющие на точность и стойкость.
2) Использовать в конструкции штампа твердосплавные рабочие элементы.
3) Использовать шариковые направляющие качения для штампа.
4) Выбрать конструкцию матрицы с припуском под последующую заточку.
Введение.
В современном производстве используются технологические процессы, основанные на
холодной пластической деформации металла, которые предоставляют отличную возможность не только получить точные размеры конструкции, но и добиться высокого качества ее
поверхности. Поэтому усовершенствование инструментов для холодной штамповки играет
важную роль. С появлением более сложных деталей и использованием для их изготовления
материалов, имеющих высокие механические свойства, растет потребность в повышении
точности и стойкости штампа.
Изучение устройства штампа и его частей, влияющих на точность вырубки детали и стойкость штампа.
Штамп для вырубки шайбы относится к листовой штамповке. Так называется процесс
изготовления деталей из листа, полосы или рулонного материала, толщиной не более 10мм.
Полученные детали не требуют дальнейшей обработки после штамповки. Данный вид штамповки является высокопроизводительным (до 40 тысяч деталей в смену).
Рассматриваемый штамп по технологическому признаку относится к штампам для разделительных операций (отрезки, вырубки, пробивки, надрезки, обрезки, зачистки), по степени совмещенности операций является одно операционным (выполняет одну операцию – вырубка шайбы), по конструктивному исполнению относится к блочным штампам (с
направляющими колонками), по способу подачи заготовок – штамп с ручной подачей.
[1, с. 15]
Основные требования при изготовлении штампа: точность вырубаемых деталей, достаточная прочность и стойкость рабочих частей деталей, удобство обслуживания, безопасность
в работе, надежное крепление на прессе.
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Рисунок 1. Принципиальная схема штампа
Рассмотрим основные части штампа на примере принципиальной схемы (рис 1.) Деталями, которые непосредственно участвуют в вырубке, являются пуансон-7 и матрица-6. Режущие детали собираются в пакет с помощью установочных деталей-8, пуансонодержателя9, отдельно верхняя часть (матрица) и нижняя (пуансон), и крепятся соответственно на верхнюю-1 и нижню-5 плиты винтами. Чтобы избежать смещения рабочих (режущих) деталей
относительно плит, в сборе сверлится минимум два сквозных отверстия для запрессовки в
них штифтов. Для того чтобы верхняя часть штампа не смещалась по отношению к нижней
части (пуансон четко заходил в матрицу с сохранением зазора, предусмотренного сборочным
чертежом) в конструкции штампа используются направляющие колонки-4 и втулки-3. Для
закрепления верхней части штампа на подвижную часть пресса в конструкции существует
хвостовик-2.
В штампе для вырубки шайбы на нижней плите крепится пуансон-матрица, а на верхней матрица и пуансон. Пуансон матрица – это рабочий элемент штампа, имеющий признаки
пуансона и матрицы штампа. [2, с. 6]. Его сечение полностью повторяет вырубаемую деталь.
Наружный диаметр пуансона-матрицы выполняется по отверстию матрицы с зазором на
диаметр, который выбирается, исходя из толщины вырубаемого материала, а внутренний
диаметр выполняется по пуансону с соответствующим зазором.
Из рисунка 1 и описания штампа можно выделить детали, от которых зависит точность
и стойкость штампа. За точность штампа отвечают: пуансон-матрица, матрица, пуансон, а
именно зазор между ними. Следовательно, для обеспечения постоянства зазора следует сделать эти детали более износоустойчивыми и оставить припуск для последующей шлифовки
рабочих поверхностей, что повысит срок службы штампа. Так же для обеспечения зазора
между рабочими деталями штампа, нужно внести изменения в конструкцию направляющих
колонок и втулок.
Твердосплавные рабочие элементы.
Для увеличения срока службы холодного штампа в его конструкции применяют рабочие вставки, выполненные из твердого сплава. Материал выбираем из таблицы 1. Материал
пуансона-матрицы и пуансона совпадают.
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Таблица 1.
Рекомендуемые твердые сплавы для штампов холодной листовой штамповки

Особенно широко применяются штампы, армированные твердосплавными вставками, в
крупносерийном и массовом производстве, где стойкость обычных стальных матриц и пуансонов оказывается недостаточной и приводит к необходимости изготовления большого числа
штампов-дублеров. С применением твердых сплавов для вырубных штампов стойкость их
увеличивается в 8 и более раз, а при штамповке высокопрочных листовых материалов типа
нержавеющих, электротехнических и им подобных сталей применение твердых сплавов для
рабочих частей штампов позволяет повысить их стойкость до 50 раз. [3, с. 50] Вышесказанное удовлетворяет поставленной цели.
Применяя в конструкции штампа твердый сплав, для обеспечения правильной его работы, следует обеспечить: повышенную жесткость конструкции, надежное крепление вставок, минимальный вход пуансона-матрицы в матрицу, увеличенный зазор между пуансономматрицей, матрицей и пуансоном.
Для закрепления вставки из твердого сплава более удобен способ запрессовки, что облегчит дальнейший ремонт инструмента в случае износа.
Применяя твердый сплав в штампе, одновременно увеличивается стойкость рабочей
части, соответственно зазор долгое время будет неизменным, что позволит увеличить точность вырубки.
Применение подшипника качения для направляющих колонок штампа.
Вместо направляющих скольжения в штампе будем использовать шариковые направляющие качения. Пример его использования приведен на рисунке 2, где 1-направляющая
колонка, 2- направляющая втулка, 3 – шарики, 4 –сепаратор.

Рисунок 2. Шариковые направляющие качения
Подшипник качения представляет собой протяженное кольцо с телами качения (шариками), является частью направляющей наряду с колонкой (цилиндрическим валом) и втулкой
(деталью с цилиндрическим отверстием). Принцип действия сепараторов заключается в том,
что они способны кататься между колонкой и втулкой, одновременно обеспечивая плавность
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и жесткость в двух различных направлениях. Сепараторы обеспечивают высокоточное
скольжение на штампах с быстрой сменой цикла. Направляющие, составленные на основе
сепараторов, способны воспринимать значительные нагрузки и перемещаться с высокими
скоростями. Благодаря жесткости, составные части штампа при работе не сдвигаются друг
относительно друга по горизонтали, что способствует получению точной требуемой формы
обрабатываемой заготовки.
Основные преимущества использования сепараторов: возможность оказания на
направляющие предельных нагрузок, увеличение срока службы штампа, повышение точности и скорости штамповки. [4, с. 87]
Применяя в конструкции подшипник качения, выполняется условие использование
твердого сплава, о котором сказано выше и одновременно повышается точность и стойкость,
что является задачей.
Выбор конструкции матрицы (вставки в матрицу).
Не маловажно правильно выбрать конструкцию матрицы, в данном случае вставки из
твердого сплава. Из существующих конструкций наибольшее применение в производстве
штампов находят конструкции, представленные на рисунке 3: а) с цилиндрическим пояском,
переходящим в конус, б) с конусом от верхней плоскости матрицы.

Рисунок 3. Конструкции матриц
Для решения поставленной задачи наиболее подходящим является первый вариант, так
как он имеет более прочную режущую кромку, есть большой запас под переточку, при этом
переточка происходит без потери первоначального размера отверстия, что важно для сохранения точности. При использовании вставки такой конструкции следует принять во внимание, что высота рабочего диаметра имеет стандартные размеры, колеблющиеся от 3 до 12
мм, в зависимости от толщины штампуемого материала. Применение такой конструкции
позволяет использовать одну вставку для вырубки большего количества деталей, с заточкой
через определенный период работы. Соответственно повышается общая стойкость штампа.
Заключение.
Теоретические выводы:
Изучив конструкцию штампа, можно сделать вывод, что на точность и стойкость
штампа влияют пуансон, матрица, направляющие колонки и втулки. Применив в конструкции штампа рабочие детали из твердого сплава, одновременно повышаются стойкость и точность. Количество отштампованных деталей повышается в сотни раз, что подкреплено теоретическими данными. Для удовлетворения условия использования твердого сплава и
одновременно повышения точности и стойкости применили в конструкции шариковые
направляющие качения. Из существующих конструкций матриц выбрали матрицу с цилиндрическим пояском, рабочая часть которой более прочная, а так же имеет припуск под дальнейшую заточку без потери размера. Исходя из того, что было приведено в работе, считаем,
что поставленные задачи и цели выполнены.
Список литературы:
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Инфекционные болезни — это обширная группа болезней, вызванных патогенными
возбудителями, такими как бактерии, вирусы, паразиты и грибы. В структуре общей заболеваемости инфекционные болезни составляют 20 – 40 %. [1] В связи с изменяющейся экологической обстановкой, в Российской Федерации наблюдается не только увеличение уровня
общей заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, но и появление вялотекущих, скрытых и хронических форм заболеваний. [2] За 2018 год в России было зарегистрировано примерно 35 млн. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. За последние 6 лет снижение уровня заболеваемости прослеживается лишь у 39 инфекционных и
13 паразитарных болезней. От инфекционных и паразитарных болезней ущерб экономике
страны составил более 600 млрд. руб.
Рассматривая Архангельскую область, стоит отметить, что за 2017 год структуре первичной заболеваемости населения инфекционные и паразитарные болезни занимают 6 место
у совокупного населения, и 3 место у детей. В 2018 году Архангельская область относилась к
числу субъектов с наибольшим влиянием санитарно-гигиенических и эпидемиологических
факторов на состояние здоровья населения. В Архангельской области на 2018 год, питьевая
вода из центрального водоснабжения (330 источника) соответствовала гигиеническим нормативам по паразитарному показателю, однако значительно превышала норму по микробиологическому и санитарно-химическому показателям. Архангельская область являлась территорией с максимальным уровнем превышения гигиенических нормативов почвы по
микробиологическому показателю (более 20 % проб с загрязнением) и так же не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю. Пробы пищевой
продукции, за 2017 год в Архангельской области, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическому и паразитологическому показателям. Требованиям микробиологической безопасности не отвечала мясная, рыбная, птицеводческая и молочная продукция, а паразитологическая загрязненность была выявлена в плодовоовощной продукции.
Лечение заболеваний, вызванных резистентных микроорганизмов требует использования
альтернативных лекарственных препаратов, однако в последние несколько десятилетий, не
разработан ни один новый антибактериальный препарат, а рост устойчивости бактериальной
микрофлоры неуклонно растет.[3] В Архангельской области пробы пищевой продукции не
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соответствовали гигиеническим нормам по содержанию антибиотиков, и, за последние 3
года, их содержание в продуктах питания остается стабильно на высоком уровне. Таким образом, целью нашего исследования стало выявление и анализ факторов риска развития инфекционной заболеваемости у населения Архангельской области. По разработанной нами
анкете, методом случайной выборочной совокупности и путем заочного опроса, были проанкетированы 67 респондентов.
Результаты и обсуждения:
Респонденты были разделены на четыре группы. Первая включала 35 человек от 18 до
25 лет, обоих полов: 18 женщин (51,43 %) и 17 мужчин (48,57 %). Вторая группа включала
20 респондентов от 25 до 45 лет, обоих полов: 11 женщин (55,00 %), и 9 мужчин (45,00 %).
Третья группа включала 12 респондентов от 45 до 59 лет, обоих полов: 7 женщин (58,33 %) и
5 мужчин (41,67 %). Четвертая группа включала 10 респондентов от 60 лет и старше, обоих
полов: 8 женщин (80,00 %) и 2 мужчин (20,00 %). Среди всех опрошенных у 14 % место работы или учебы связанно с медициной. Проведен анализ полученных данных.
По результатам анкетирования респондентов первой группы выявлено, что 77,14 % болеют инфекционными заболеваниями не более одного раза в год, 14,29 % болеют 2-3 раза в
год, а 8,57 % 4 и более раз. У этой группы лидирующим инфекционным заболеванием за
последний год оказался ОРЗ- его перенес 91,42 %, 20,0 % перенесли грипп, а у 11,42 % возникли осложнения (среди которых 25 %-пневмония). 11,42 % опрошенных употребляют
крепкий алкоголь около 1 раза в неделю, 22,86 % раз в 2-3 недели. 14,29% респондентов курят 12 и более сигарет в день, 20,0 % курят менее 12 сигарет. 17,14 % в данной группе употребляет свежие овощи и фрукты не более 1 раза в неделю, 65,72 % 2-4 раза в неделю,
17,14 % 5 и более раз в неделю. 25,71 % респондентов оценили свою физическую активность
как низкую, 57,15 % как среднюю, а 17,14 % как высокую. 77,14 % опрошенных гуляют на
свежем воздухе 2-4 раза в неделю, 22,86 % 5 и более раз. Свою личную гигиену оценили, как
удовлетворительную 100 % в этой группе. Используют фильтры для воды лишь 34,29 %
опрошенных, а некипяченую воду пьют 11,42%. 2,86% употребляет пищу продукты, выращенные в собственном хозяйстве. У 25,71 % респондентов есть члены семьи дошкольного
возраста. 8,57 % имеют контакт с неблагополучными слоями населения. В данной группе
74,29 % опрошенных принимают лекарства без назначения врача (среди них 73 % - женщины), 57,69 % принимали жаропонижающие препараты, 46,15 % принимали антигистаминные
средства, 34,62 % принимали противовирусные препараты, 26,92 % принимали антибиотики.
Прививку от гриппа в этом году сделало 54,28 % респондентов, другие прививки в этой
группе не производились.
Во второй группе опрошенных, 65,00 % болеют инфекционными заболеваниями не более одного раза в год, 25,00 % болеют 2-3 раза в год, а 10,00 % 4 и более раз. Лидирующим
инфекционным заболеванием за последний год у респондентов так же оказался ОРЗ- его перенесли 75,00%, 35,00 % перенесли ротавирусную инфекцию, а 30,00 % перенесли грипп, у
10,00 % возникли осложнения (среди которых 50 %-пневмония). 10,00 % опрошенных употребляют крепкий алкоголь около 1 раза в неделю, 25,00 % раз в 2-3 недели. 15,00 % респондентов курят 12 и более сигарет в день, 30,00 % курят менее 12 сигарет. 15,00 % в данной
группе употребляет свежие овощи и фрукты не более 1 раза в неделю, 60,00 % 2-4 раза в неделю, 25,00 % 5 и более раз в неделю. 35,00 % респондентов оценили свою физическую активность как низкую, 50,00 % как среднюю, а 15,00 % как высокую. 65,00 % опрошенных
гуляют на свежем воздухе 2-4 раза в неделю, 25,00 % 5 и более раз. 100% оценивают свою
личную гигиену как удовлетворительную Фильтры для воды используют 50,00% опрошенных, а некипяченую воду пьют 10,00 %. 20,00 % употребляет пищу продукты, выращенные в
собственном хозяйстве. Дети дошкольного возраста есть в семьях у 30,00 % респондентов.
Контакт с неблагополучными слоями населения имеют 5,00 %. 75,00 % опрошенных в данной группе принимают лекарства без назначения врача (среди них 60 % - женщины), 60,00%
принимали жаропонижающие препараты, 53,33 % принимали противовирусные препараты,
40,00 % принимали антигистаминные средства, 40,00% принимали энтеросорбенты, 33,33 %
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принимали антибиотики. От гриппа было привито 80,00 % респондентов, 25,00 % были привиты вакциной АДС-М.
Среди опрошенных в третьей группе, инфекционными заболеваниями болеют не более
раза в год 50 %, 33,33 % болеют 2-3 раза в год, а 16,67 % 4 и более раз. 41,67 % респондентов
за последний год болели ОРЗ, 33,33 % перенесли грипп, у 8,33 % был установлен диагноз
ангина, так же 8,33 % перенесли осложнения (среди которых 100 %-пневмония). 16,66 % в
данной группе употребляют алкоголь около 1 раза в неделю, а 41,67 % раз в 2-3 недели.
16,67 % респондентов курят 12 и более. 66,67 % опрошенных употребляют свежие овощи
или фрукты 2-4 раза в неделю, 33,33 % 5 и более раз в неделю. 41,67 % респондентов оценили свою физическую активность как низкую, 50 % как среднюю, а 8,33 % как высокую. Гуляют на свежем воздухе не более 1 раза в неделю 16,67 % опрошенных, 50 % 2-4 раза в неделю, 33,33 % 5 и более раз. Так же 100 % оценивают свою личную гигиену как
удовлетворительную. Фильтры для воды используют 91,67 % опрошенных, а 16,67 % пьют
некипяченую воду. 41,67 % в данной группе употребляет пищу продукты, выращенные в
собственном хозяйстве. У 16,67 % респондентов в семье есть дети дошкольного возраста.
Контакт с неблагополучными слоями населения имеют так же 16,67 %. 100 % опрошенных в
данной группе принимают лекарства без назначения врача (среди них 58,33% - женщины),
100% принимали НПВС препараты, 41,67 % принимали антибиотики, 41,67 % принимали
жаропонижающие препараты. От гриппа было привито 83,33 % респондентов, 8,33 % были
привиты вакциной АДС-М.
В четвертой группе - 40,00 % болеют инфекционными заболеваниями не более одного
раза в год, 50,00 % болеют 2-3 раза в год, а 10,00 % 4 и более раз. Среди респондентов этой
группы за прошедший год 60,00 % перенесли ОРЗ, 40,00 % перенесли грипп, у 10,00 % был
выявлен розовый лишай, осложнения возникли у 20,00 % возникли осложнения (среди которых пневмонии не выявлено). 30,00 % опрошенных употребляют алкоголь около 1 раза в
неделю, 30,00 % раз в 2-3 недели. 10,00 % респондентов курят менее 12 сигарет в день. В
данной группе 20,00 % употребляет свежие овощи и фрукты не более 1 раза в неделю,
70,00 % 2-4 раза в неделю, 10,00 % 5 и более раз в неделю. Среди опрошенных 60,00 % оценили свою физическую активность как низкую, а 40,00 % как среднюю. 30,00% респондентов гуляют на свежем воздухе не более 1 раза в неделю, 70,00 % гуляют 2-4 раза в неделю.
100 % оценивает личную гигиену как удовлетворительную. В данной группе 50,00 % используют фильтры для воды, а некипяченую воду пьют 10,00 %. 30,00 % употребляет пищу продукты, выращенные в собственном хозяйстве. У 20,00 % респондентов есть члены семьи
дошкольного возраста. Контакт с неблагополучными слоями населения никто не отмечал. В
данной группе 70,00 % опрошенных принимают лекарства без назначения врача (среди них
71,43 % - женщины), 57,14 % принимали жаропонижающие препараты, 42,86 % принимали
противовирусные препараты, 28,57 % принимали антибиотики. Прививку от гриппа в этом
году сделало 50,00 % респондентов, 30,00 % были привиты от пневмококковой инфекции.
По результатам исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Архангельская область относилась к числу субъектов с наибольшим влиянием санитарно-гигиенических и эпидемиологических факторов на состояние здоровья населения
2. Архангельская область являлась территорией с максимальным уровнем превышения
гигиенических нормативов почвы по микробиологическому показателю и не соответствовала
гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю.
3. Питьевая вода из центрального водоснабжения в Архангельской области значительно превышала норму по микробиологическому и санитарно-химическому показателям.
4. В Архангельской области пробы пищевой продукции не соответствовали гигиеническим нормам по микробиологическому и паразитологическому показателям, а так же по содержанию антибиотиков.
5. Необходимо соблюдение регламента эпидемического надзора по контролю за антибиотикоустойчивыми бактериями, поощрение надлежащего назначения антибактериальных
препаратов врачами
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6. Необходимо повышение грамотности населения о проблеме антибиотикорезистентности и обучение населения основам борьбы с инфекционными заболеваниями
7. Необходимо организовать мероприятия для просвещения всех слоев населения о
необходимости кипячения воды, предназначенной для питья, мыть фрукты и овощи, вне зависимости от места их происхождения, а так же полной термической обработки мясной и
рыбной продукции.
8. Провести мероприятия направленные на повышение заинтересованности населения
в соблюдении Национального календаря прививок.
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2016.—200 с.
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РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
АУДИТА СУОТ
Боброва Светлана Вадимовна
магистрант, кафедра техносферной безопасности ННГАСУ,
РФ, г. Н.Новгород
E-mail: sveta.goreva@inbox.ru
Аудит и аудиторская проверка, понятия, распространенные в мире и затрагивают
огромную часть многих сфер деятельности. Процедура независимой оценки деятельности
предприятия была зарождена в Китае около 700 г д.н.э, одновременно с зарождением товарооборота и денежных отношений. Чаще всего, понятие аудита используется при проверке
бухгалтерской отчетности, ее достоверности, оценки платежеспособности. Но не менее важным оказалось проведение аудита управления охраны труда (СУОТ). Мировая практика говорит о том, что уровень негативных факторов, воздействующих на производственную деятельность, зависит не только от технологий, но и от свойства концепций управления.
Система эффективна, если происходит ее непрерывное совершенствование, которое достигается путем постоянного анализа и оценки качества.
Стоит отметить, что аудит СУОТ направлен на оценку качества эффективного функционирования, а не поиска нарушений. Нарушения не должны рассматриваться как отступления от норм требований, но должны быть поводом для поиска несоответствий в структуре
управления охраны труда, либо в процессе осуществления целей. Вопрос значимости проведения процедуры определяется исходя из основных выводов проверки, таких как:
 способность СУОТ соответствовать общим потребностям предприятия;
 требуемые действия для устранения недоработок в сфере охраны труда;
 выбор преимущества в целях оптимального планирования и непрерывного усовершенствования;
 итоги расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и происшествий на производстве, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок;
Таким образом, аудит СУОТ представляет собой отдельную структуру в понятии аудита и является актуальным, для поддержания благоприятных условий для дальнейшего ведения своей деятельности. В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса РФ, компания,
принимающая сотрудников в штат, должна создать условия, в которых угрозе их жизни и
здоровью сводилась бы к минимальной. Поэтому к основным целям можно отнести:
• Сопоставление актуальных норм компании с существующим в производстве у субъекта положением дел;
• Оценка действующего состояния системы управления охраны труда;
• Поиск запасов с целью усовершенствования защищенности защиты работы; Задачей
любого работодателя является обеспечение безопасности его сотрудникам. Именно для этого
необходимо внедрение аудита охраны труда. Более того, работодатель обязан проводить
проверки, т.к. они дают возможность устранить выявленные ошибки до инспекции, проводимых государственными организациями, во избежание штрафов и судебных процессов.
Если аудит проведен по всем установленным правилам, руководитель получает достоверную
информацию и принимает необходимые меры для корректирования работы. Обязательным
условием проведения проверки является:
• В организации были несчастные случаи;
• Предстоящая проверка Госинспекции;
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• В организации не существует службы по охране труда;
• Работа организации подразумевает несчастные случаи;
Для качественной проверки и ее результатов составляется программа по внутренней
проверке. Для надзора, в соответствии с программой, необходим план мероприятий, содержащий из:
• Анкетирование отдела, где проверяется работа о способах достижения, виде труда,
доступа к базам информации; изучение документов компании;
• Наблюдение непосредственно за рабочим процессом;
• Анализ результатов проведенного наблюдения;
•Конспектирование полученной информации и сведений;
• Подведение итогов и учет несоответствий;
Порядок проведения делится на несколько этапов:
1. Создание стандартов проведения проверки (отражается процедура проведения, формы отчетов, способы устранения нарушений);
2. Определение объекта проверки (аудиту могут подвергнуться несколько объектов, так
же может проверяться наличие опасности здоровью людей);
3. Создание программы аудита (Обязанности возложены на комиссию. Программ может быть несколько, но в них обязательно указывается место проведения, задача проверки,
время, участники, изучение актов, дата написания итоговых документов);
4. Составление приказа (руководителю нужно издать приказ о проверке по соответствующему образцу);
5. Изучение всех требуемых документов. (Аудитору нужно предоставить всю документацию, которая касается сферы охраны труда. На данном этапе идет анализ и правильность
составления всех документов);
6. Осуществление контроля. (Проверка осуществляется в рабочие дни и часы, происходит сбор и обработка информации, проведение опроса работников, анализ собираемых данных, наблюдение за трудовой деятельностью);
7. Формирование протокола несоответствия, организация подготовки отчета. (По результатам аудита составляется протокол. В нем должны быть указаны все обнаруженные
нарушения.);
8. Организация итогового собрания согласно итогам контроля. О результатах аудита
требуется оповестить ответственных лиц. Желательно известить их также о причинах нарушений;
9. Устранение и предотвращение нарушений (Период ликвидации неисправностей составляет – 1 месяц. Сроки возможно продлить при увеличенных объемах работ, необходимости в вовлечение профессионалов или денежных средств).
Таким образом, разработка программы проведения аудита СУОТ играет огромную роль
в ведении хозяйства на предприятии. Итоги проверки влияют на многие факторы рабочего
процесса. Правильная постановка приоритетов касаемо безопасности на рабочем месте позволяет избежать многих серьезных проблем и последствий.
Список литературы:
1. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для СПО/ Г.И Беляков.
Люберцы Юрайт: 2016.-254с.
2. Борисов А.Ф., Моисеев В.А, Проектирование корпоративных систем управления безопасностью труда. 2-е издание, переработанное: учеб. пособие для вузов, справочник /
А. Ф. Борисов, В. А. Моисеев, П. В. Макаров [и др.]; Нижегор. гос. архитектур.-строит.
ун-т.– Н.Новгород: ННГАСУ, 2015. – 386 с.
3. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2007. – 20 с.
4. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента гигиены и охраны труда.
Требования. – М.: Стандартинформ, 2012. – 29с.
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ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДАВАНИЙ
Щурова Алина Владиславовна
студент, кафедра менеджмента
ИПМЭиТ СПБПУ
Email: alina.shhurova.97@mail.ru
Человек – многостороннее существо, сложно организованное и многогранное. Ряд
свойств человека доступен непосредственному восприятию – например, внешние особенности человека. Каждый человек индивидуален. Человек – живое существо и как всякое животное имеет организм, тело, находится во взаимосвязи с природным миром, подчиняется
его законам. В то же время человек качественно отличается от всех других живых существ в частности, свободным отношением к переживанию органических потребностей. Человек
способен реагировать на чувство голода, преодолевать чувство страха и боли, в случае если
это крайне важно для достижения личностно значимых целей.
Человек – существо общественное, живет в сообществе себе подобных. Он связан отношениями с другими людьми, занимает в ней собственную позицию, имеет определенный
социальный статус, играет различные социальные роли. Совместная жизнь с другими людьми приводит к появлению личности как интегральной характеристики человека. Человек как
общественное существо, наделен сознанием, благодаря которому способен не только отражать мир, но и преобразовывать его в соответствии со своими потребностями и интересами.
Человек является объектом изучения различных научных дисциплин. Большинство
наук связаны с познанием человеческой природы и человеческого поведения:
1) история в каком-то смысле может считаться летописью важнейших поступков, совершенных человечеством;
2) социология пытается найти закономерности развития и описать поведение человеческого общество в целом;
3) художественная литература, искусство и политические науки также могут рассказать
очень много интересного о человеке как в самых прекрасных, так и в самых отвратительных
его проявлениях.
В психологии для обозначения человека употребляются близкие, но не тождественные
понятия: индивид, личность и т.д. Кратко охарактеризуем каждое из них:
Индивид – человек рассматриваемый со стороны природных, биологических свойств. Этот
уровень описывает человека как представителя биологического вида класса млекопитающих
Homo Sapiens, характеризуется как человек прямоходящий, развиты руки, мозг и т.д. Также индивидный уровень включает в себя: пол, возраст, конституционные и нейродинамические свойства. Природные, телесные свойства человека составляют предпосылку и условия развития его
внутреннего мира, формирования специфически человеческих способностей.
Субъект - человек как носитель предметно-практической деятельности и познания. Становление субъекта - это процесс овладения индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями. Понимание субъекта в психологии связывается с наделением человеческого
индивида качествами быть активным, самостоятельным, умелым в осуществлении специфически человеческих форм жизнедеятельности. Стать субъектом определенной деятельности - это
освоить эту деятельность, быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию.
В то же время человек как субъект - ϶ᴛᴏ творец собственной жизни, распорядитель своих душевных и телесных способностей, который способен относится к самому себе, оценивать способы
деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы. Субъектность - ϶ᴛᴏ различные психологические способности и механизмы, обобщенно представленные в таких психологических реалиях, как разум, чувства, побуждения, воля, способности, характер человека. Человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в процессе общения и деятельности.
Личность – субъект, свободно определившийся в пространстве культуры и времени истории; человек как представитель общества. Эта характеристика обусловлена социальной
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природой человека, его включенностью в контекст межличностных отношений. Личность ϶ᴛᴏ способ жизни и действования, проявляющийся в свободном и творческом определении
своей собственной позиции в обществе, в самостоятельных поступках и принятии ответственности за последствия своих социальных деяний. Пространство личности - ϶ᴛᴏ пространство социального поведения человека, его поступков и позиций. Способность отстоять
свою позицию, действовать самостоятельно и ответственно есть достоинство личности. Личность - ϶ᴛᴏ не раз и навсегда сформированное качество или устойчивая структура, а образ
бытия и способ действия. Каждый раз, начиная со школьного возраста и до глубокой старости, совершая выбор и отстаивая свои позиции, человек утверждает себя как личность.
Индивидуальность – человек как уникальная самобытная личность, реализующая себя в
творческой деятельности. Понятие индивидуальности указывает на то, что человек из всего многообразия социальных ролей и функций, совокупности связей и отношений с другими выделяет
свое, собственное; делает их ценным содержанием своего подлинного ʼʼЯʼʼ. Единство и целостность единичных и общих, природных и социальных свойств человека составляет его самобытную ʼʼсамостьʼʼ. Сущность индивидуальности как раз и связана с самобытностью индивида, со
способностью его быть самим собой, быть независимым, суверенным существом. Индивидуальность - ϶ᴛᴏ человек как субъект или автор своей собственной жизни во всей ее полноте.
В организованном обществе не личность вырабатывается коллективом, а коллектив основан на личностях и без них вообще невозможен. Чтобы человек стал личностью, необходимо
формировать у него побуждающее к настоящей, продуктивной, преобразующей деятельности. В
борьбе за великое будущее и национальную мощь, России нужно иное сознание, в котором центральное место займут не абстрактные интересы и идеи, а идея национальная. Сознание неразрывно связано с деятельностью. Человек, обладающий сознанием, не способен механически
заучивать и с равным энтузиазмом осваивать и провозглашать сменяющие друг друга лозунги.
Это может делать только человек, обладающий сознательностью.
Сознание – это реальное отношение к культуре, к труду, к окружающей действительности. Сознание обладает творческим потенциалом, оно не только отражает мир, но и творит
его. Однако мир, который оно творит, может быть как настоящим, реальным, так и нереальным, в котором сознание человека раздваивается, слово и дело - расходятся, вместо реальности выступает мифология. Последние годы характеризуются возрождением проблем философии сознания, восстановлением её в своих законных правах: изданы труды русских
философов, из-под обломков встаёт целая цивилизация.
Всё больше поднимается вопросов об общечеловеческих интересах, об обновлении общества в экономическом и нравственном смысле. Сознание дано человеку, чтобы он сумел
подняться над ситуацией; чтобы, его решение или действие было не рефлекторным, ситуационным, а разумным, свободным, нравственным. Только человек, обладающий сознанием,
способен к осуществлению нравственных сознательных свободных действий. И тогда человек абсолютно хладнокровно строит изощрённые формы деятельности, направленные на
разрушение собственного сознания (наркомания, алкоголизм). И тогда часто медицинская
наука и врачебная практика оказываются несостоятельными и не эффективными в оказании
помощи по коррекции сознания и функционального состояния больных людей. Сознание вещь серьёзная, и относиться к нему нужно серьёзно, чтобы в сознательном общественном
организме произошло соединение национальной и культурной задач, стоящих перед нашим
обществом.
Список литературы:
1. Парахонский А.П. СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 7. – С. 60-61;
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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОНР
Ажумарова Элла Арслановна
студент 4 курса, кафедра специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин СГПИ,
РФ, г. Буденновск
Бабенко Елена Анатольевна
старший преподаватель СГПИ,
РФ, г. Буденновск
Формирование навыков письма является затруднительным у детей с различными отклонениями в развитии, в частности с общим речевым недоразвитием. Системное нарушение
у детей, которое получило название «общее недоразвитие речи»  ОНР, впервые было описано в 1961 году Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии АПН
СССР (Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др.).
Общее недоразвитие речи ˗ это нарушения формирования всех компонентов речевой
системы (звуковая и смысловая стороны речи) при нормальном слухе и интеллекте в результате сложных речевых расстройств.
В многоаспектных исследованиях различных форм речевой патологии у детей, проведенных Р.Е. Левиной, отклонения в формировании речи были названы нарушениями развития, протекающими по законам иерархического строения высших психических функций,
различные формы патологии речи были структурированы в зависимости от состояния компонентов речевой системы [2].
Понятие «общее недоразвитие речи» и в настоящее время используется для обозначения речевых патологий. Наиболее типичными и стойкими проявления ОНР бывают при афазии, алалии и дизартрии, реже при ринолалии и заикании. Таких детей следует отличать от
детей, которые имеют сходное состояние,  временную задержку речевого развития.
Общее недоразвитие речи проявляется у детей в результате следующих причин:
 негрубая родовая травма,
 длительные соматические заболевания в период раннего детства,
 отрицательная речевая среда,
 неправильное воспитание, дефицит общения.
Признаками, указывающими на нарушение речевой деятельности, являются:
 запоздавшее начало речи: первые слова ребенок начинает произносить в 3-4, а иногда и в 5 лет;
 речь ребенка содержит аграмматизмы;
 неверное фонетическое оформление речи;
 речь малопонятна окружающим;
 ребенок понимает речь других людей, но не может озвучить собственные мысли;
 низкая речевая активность, которая с возрастом падает;
 неустойчивость внимания;
 страдает вербальная память, низка продуктивность запоминания (забываются инструкции, последовательность выполняемых действий);
 недоразвитие мелкой моторики;
 замедленность действий.
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Данные признаки могут проявляться у детей с общим недоразвитием речи как в полном
объеме, так и частично. Объясняется это наличием трех видов общего недоразвития речи
(рис. 1, данные Е.М. Мастюковой).

Рисунок 1. Варианты общего недоразвития речи (по Е.М. Мастюковой)
Из трех вышеописанных вариантов общего недоразвития речи нас интересуют первые
два, т.к. моторная алалия отличается наиболее сильными отклонениями и является следствием органического поражения речевых зон коры головного мозга.
При неосложнённом варианте общего недоразвития речи отсутствует поражение центральной нервной системы, есть лишь признаки общего недоразвития речи, при этом наблюдается сохранность первичных зон речедвигательного анализатора. У таких детей в анамнезе
нет указаний на отклонения в протекании беременности и родов (у 1/3 обследованных выявлены факты нерезко выраженного токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах), однако отмечается недоношенность или незрелость ребенка при рождении, соматическая ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским
и простудным заболеваниям. Психический облик характеризуется общей эмоциональноволевой незрелостью, слабой регуляцией произвольной деятельности. Малые неврологические дисфункции ведут у таких детей к нарушениям регуляции мышечного тонуса, недостаточности тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированности кинестетического и динамического праксиса.
У детей второй группы (при осложненном ОНР) наблюдается задержка созревания центральной нервной системы, негрубое повреждение отдельных мозговых структур. Осложненное ОНР сочетается с неврологическими и психопатологическими синдромами:
 синдромом повышенного внутричерепного давления;
 церебрастеническим синдромом, который проявляется в повышенной нервнопсихической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, нарушениях функций активного внимания и памяти;
 синдромом двигательных расстройств: изменения мышечного тонуса, нарушения
равновесия и координации движений.
У многих детей этой группы наблюдается общая моторная неловкость, для них затруднительно переключение с одного вида движения на другое. У некоторых детей наблюдается
также неврозоподобный синдром, проявляющийся в виде тиков мышц лица или стойкого
энуреза. Указанные нарушения обычно сопровождаются низким фонематическим восприятием.
Детей с осложненным видом общего недоразвития речи можно разделить еще на две
подгруппы. У детей первой подгруппы наблюдаются: незрелость эмоционально-волевой
сферы, низкая умственная работоспособность, эмоциональная лабильностью, двигательная
расторможенность, повышенная аффективная возбудимость, нередко с чертами дурашливости и преобладанием повышенного фона настроения по типу эйфории. Другие (вторая подгруппа), напротив,  неуверенны, медлительны, несамостоятельны, заторможены в движениях, вялы и безынициативны. Их деятельность носит непродуктивный характер.
Дети с осложненным видом общего недоразвития речи испытывают серьезные затруднения при обучении их пониманию количественных отношений, представлений о числе и о
натуральном ряде чисел, следовательно, в процессе их обучения в специальной школе практически невозможно преподавание математики.
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Моторная алалия  это недоразвитие произносительной стороны речи, которое возникло в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга и выражено затруднением процессов порождения речевых высказываний при достаточно сохранном понимании речи.
Причины возникновения моторной алалии:
 неблагополучие внутриутробного периода развития,
 трудные роды,
 ранние травмы мозга,
 болезни раннего детства с осложнениями на головной мозг (менингит, энцефалит и
т.п.).
При алалии нарушения произносительной стороны речи обоснованы поражением нервной системы на более высоком уровне: моторные (двигательные) нервы, управляющие движениями, не пострадали и ядра нервов в порядке, но нарушено управление этими нервами,
нарушается деятельность речевого центра в коре головного мозга.
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Во все времена искусство слова брало на себя заботу о душевном настрое человека.
Отечественная литература в этом отношении представляет собой уникальное явление по
своим масштабам и гуманистическому звучанию. По словам С. Довлатова, Россия традиционно литературная, если можно так выразиться – литературоцентрическая страна, где литература, подобно философии, берет на себя задачу интеллектуальной трактовки окружающего
мира и, подобно религии, взваливает на себя бремя нравственного воспитания народа.
Детская литература оказывает воздействие на юного читателя: помогает чувствовать и
понимать «боль» другого человека, отличать истинное от ложного в любом его проявлении,
пробуждать стремление к самоанализу и внутреннему совершенству. В художественных образах и в скрытой за ними авторской концепции она дает эталоны нравственного чувства,
формирует глубокие нравственные понятия, идеалы, гражданскую позицию юных читателей,
гуманно и гармонично социализирует их сознание и чувства. В нравственном воспитании
произведения детской художественной литературы являются самым активным средством
воздействия на чувства ребенка. Они в яркой, эмоционально насыщенной форме влияют на
детей, вызывая в них чувства, способствующие формированию нравственного отношения к
явлениям окружающей жизни. Художественные образы, увлекательные сюжеты, в которых
проявляются достоинства или недостатки литературных героев или раскрываются лучшие
черты и качества человека и осуждаются отрицательные поступки и явления, – все это находит живой отклик у детей, способствуя образованию у них нравственных понятий и чувств,
вызывая желание следовать хорошим примерам и воздерживаться от отрицательных поступков.
В понятие детская литература входят книги, специально созданные для детского чтения. Круг детского чтения шире, он подразумевает и те произведения, которые были написаны для взрослых, но со временем стали читаться детьми: сказки А.С. Пушкина, басни
И.А. Крылова и пр.
Все функции детской литературы неотделимы друг от друга и реализуются в единстве,
каждая книга воспитывает и образовывает. В произведениях художественной литературы
рисуется жизнь отдельных людей, через них – целых народов, создаются яркие, зримые образы, которые зарождают в читателе сочувствие или негодование и тем самым побуждает его
к действиям. Этим литература помогает осваивать, познавать мир, оказывая воспитательные
воздействия. И чем глубже идейное содержание произведения и выше талант писателя, тем
большим воспитательным потенциалом обладают книги.
Детская литература – это человекознание и одновременно самопознание, познание себя
в окружающем мире, познание себя через других людей – героев книг. Присутствует иллюзия самооткрытия истины через приобщение к ней, через включение ребенка в процесс познания, пройденный и подсказанный писателем. При чтении ребенок становится эмоциональным соучастником фактов, событий, человеческих отношений, выраженных в
интересных образах героев, которые затрагивают эмоции маленького читателя и вызывают
иллюзию прямой сопричастности с описываемыми действиями (персонификация). В этом
заключена особая воспитательная сила художественного произведения: младшие школьники
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могут переносить на себя реальные действиях, которые совершают герои художественных
произведений.
Детская литература складывалась веками, в настоящее время она представлена произведениями устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки), писателейклассиков 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов
и др.), детских писателей, всё творчество посвятивших детям: К.И. Чуковский и А.Л. Барто,
С.Я. Маршак и С.В. Михалков, Б.С. Житков и В.В. Бианки…
Через родное слово, считал К.Д. Ушинский, ребенок входит в духовную жизнь старших
поколений, овладевает миропониманием, характером мышления родного народа, пропитывается духом Родины.
Рассмотрим программу литературного образования УМК «Школа России», авторы
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. с целью выявления возможности развития
нравственных качеств через тексты произведений детской литературы.
Программа «Литературное чтение» построена таким образом, что способствует реализации идеологической основы ФГОС – концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
1. Отбор художественных произведений осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей: программа воспитывает в детях благородное
отношение к своему Отечеству, народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям. Одна из важнейших задач – развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, природы и общественной жизни, духовного и культурного величия.
2. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника,
понимание духовной сущности произведений. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни.
Личностные результаты освоения программы литературного чтения должны отражать
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
По изучении курса «Литературное чтение» должны сформироваться личностные универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации:
 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.;
 уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов;
 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
Для достижения личностных результатов в курсе «Литературное чтение» выделены
разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы
и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
Нами составлена таблица формирования нравственных качеств посредством художественных произведений на уроках чтения в 1 классе.
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Таблица 1.
Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребёнка
Нравственные представления и качества

Уровень освоения в 1 классе

Любовь к природе родного края
Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве»
Патриотизм
А. С. Пушкин «…Под голубыми небесами…»
А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...», Г. М.
Новицкая «Берёза»
Сострадание, сердечное отношение ко всему живому
Гуманизм, человечность,
К. Д. Ушинский «Жалобы зайки»
сердечность, великодушие,
И. А. Крылов «Чиж и Голубь»
добродушие
Л. Н. Толстой «Лев и мышь»
Решительность, настойчивость
Героизм, отвага, верность
русская народная сказка «Лиса и заяц»
И. П. Токмакова «Я ненавижу Тарасова...»
Долг перед родными и близкими. Ответственность за слабого
И. П. Токмакова «Это ничья кошка...»
Долг, ответственность
Д. Биссет «Орёл и овечка»
Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек»
В. А. Осеева «Сыновья»
Забота и помощь в семье
Сплочённость, коллективизм Л. Н. Толстой «Отец и сыновья»
В. А. Осеева «Хорошее»
Бессовестность
русская народная сказка «Лиса и козёл»
Совесть, совестливость
Формирование совестливости через внешнее моральное требование
Л. Н. Толстой «Косточка», «Старый дед и внучек»
Каждое их направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Таким образом, опираясь на произведения, помещенные в учебники литературного
чтения, учитель воспитывает в детях любовь к Отечеству, к своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к людям, к чужому мнению, культуру диалога,
что хорошо согласуется с задачей толерантности как важнейшего личностного качества. На
уроках литературного чтения эта идея реализуется через удачный подбор авторских произведений и произведений устного народного творчества. В учебники «Родная речь» и «Литературное чтение» включены лучшие произведения выдающихся поэтов и писателей:
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.Ф. Одоевского,
А.И. Куприна и многих других.
Итак, детская литература – это средство всестороннего развития личности – эстетического, нравственного, бесценное богатство, обладающее неисчерпаемым воспитательнообразовательным потенциалом. В произведениях, адаптированных для детского чтения, «познавательная и нравственно-эстетическая функции не только равнозначны, а и выражены в
равной степени ярко и самостоятельно». Все программы по чтению составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в котором нравственно-эстетическое направление является одним из приоритетных в воспитании младшего
школьника. На основе анализа программ «Школа России» и «Перспективная школа» можно
сделать вывод: материал подобран таким образом, чтобы формировать познавательный ин37
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терес и нравственные ценности в разных направлениях. Многие произведения являются
сквозными для разных программ (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов и др.), что говорит о непреходящей ценности классических произведений в плане нравственноэстетического воспитания. Программа «Перспективная школа» включает произведения и
фольклор зарубежных авторов и народов, что способствует формированию ценностного отношения к разным культурам и выявлять нравственные приоритеты, являющиеся общечеловеческими.
Список литературы:
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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студент, кафедра психологии и педагогики детства, ТГУ
РФ, г. Тюмень
Е-mail: Pumonovak@gmail.com
Актуальность. В последние годы в российской системе образования происходят значительные изменения, направленные на оптимизацию и модернизацию содержания образовательных программ ступеней образования, образовательных технологий, реализуемых в соответствии с новыми образовательными стандартами. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования второго поколения, основанный
на компетентностном подходе, был утвержден в 2009 году, и внедрен на всей территории
страны в 2011 году. В связи с этим за последние несколько лет начальная школа накопила
определенный опыт в реализации нового стандарта начального общего образования, а педагогическая общественность из числа учителей начальных классов получили опыт осмысления новой парадигмы обучения и воспитания, ориентированной на получение расширенной
группы результатов образования, включая не только знания, умения и навыки, но и универсальные учебные действия. Соответственно, на данном этапе именно ступень начального
общего образования является форвардом в перестройке образовательного процесса старших
ступеней современной школы, по сей день в основном действующей в рамках традиционной
парадигмы образования, в сторону усиления деятельностного и развивающего компонента в
обучении и воспитании, индивидуализации и вариативности учебной деятельности школьников. Индивидуализация обучения - это такая организация учебного процесса, при которой
выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся,
позволяет создавать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого ученика. Таким образом, рассмотрение проблемы индивидуальных образовательных
маршрутов (ИОМ) в условиях начальной школы представляет особый интерес, поскольку
они способствуют достижению более успешных результатов обучения для ряда учеников в
целом. Вместе с тем, существуют определенные противоречия между задачами ИОМ и реальной ситуацией с уровнем образования в начальной школе, различных степеней личностной готовности к обучению и расширению поля самостоятельности в учебной деятельности
младших школьников. Особенностью последних десятилетий нашего времени является рост
разнообразия педагогических систем, теорий, концепций, ориентированных на саморазвитие
личности ребенка и педагога, на различные способы поддержки его проявления. Отличием
нынешней ситуации является то, что повсеместно или локально происходит смена ведущих
педагогических концепций, или осуществляется их существенная коррекция в сторону гуманизации и индивидуализации. Социальный заказ российского общества в области образования на сегодняшний день декларирует такие ценности, как самостоятельность, творческая
инициатива, конкурентоспособность. Индивидуальный образовательный маршрут - термин,
ставший очень популярным в последние годы. Современными учеными индивидуальный
образовательный маршрут трактуется как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора,
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями
педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. Индивидуальный образовательный маршрут, таким образом, представляет собой замысел обучающегося относительно его собственного продвижения в образовании и проект, который конкретизирует образовательную программу и планы ребенка. Данный проект представляет собой определение
этапов, которые он предполагает целенаправленно пройти сам или совместно с педагогами,
или поддержке, при этом используются соответствующие ребенку образовательные технологии и средства. При этом индивидуальные образовательные маршруты предусматривают и
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помощь педагога в составлении ребенком плана индивидуальной работы с обязательной выполнения и предоставления обучающемуся возможности определить смысл изучения данного материала и выбрать оптимальные формы и темпы обучения. Изучение учебных интересов обучающихся начальной школы выявило, что устойчивый интерес дети проявляют к
таким предметам, как русский язык и окружающий мир - в целом по выборке. Также было
выявлено особое отношение к предметам русский язык и математика у двоих обучающихся Оли К. и Кирилла Д. Выявленные интересы Оли К. и Кирилла Д. к предметам учебной программы позволили разработать примерные ИОМ для каждого из обучающегося. Отметим,
что в плане организации процесса обучения индивидуальный образовательный маршрут
можно рассматривать как новый тип обучения, соединяющий в себе и особую форму организации учебной деятельности, и специфический метод индивидуального обучения ребенка,
помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть ключевыми компетенциями, повысить уровень учебной мотивации. Представленные ИОМ, на
наш взгляд, будут способствовать усилению учебной мотивации к любимым предметам, поскольку повторная диагностика показала повышение у Оли К. и Кирилла Д. уровня выраженности учебно-познавательного интереса до «очень высокого». Итак, работа в рамках
ИОМ поспособствовала развитию у этих ребят выраженности учебно-познавательного интереса. Таким образом, цель индивидуального образовательного маршрута заключается в активизации стремления к совершенствованию собственных знаний и умений, пополнению знания при прохождении маршрута с целью отработки методов и техники самостоятельной
работы в различных формах учебно-познавательной деятельности.
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РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?
Шевченко Анастасия Алексеевна
студент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения
Волгоградского государственного университета,
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Отношения Ирана и России имеют давнюю историю, в ходе которой случались многочисленные подъемы и падения. Иран – главная страна на геополитической карте Ближнего
Востока, а Россия – в Евразии, где сосредоточены основные геополитические и геоэкономические интересы.
Современный Иран для России является широким рынком экспорта вооружений, военной техники, высокотехнологической продукции. У Ирана тоже есть заинтересованность в
сбыте товаров текстильной и пищевой промышленности на наш рынок.
Однако необходимо учитывать, что экономики России и Ирана обладают схожей
структурой с упором на экспорт энергоносителей. Отсюда следует, что усиление Ирана может означать для России не только выгодного союзника, но и серьезный конкурент на европейском газовом и нефтяном рынке.
Говоря о факторах, влияющих на развитие российско-иранских отношений необходимо
различать внутренние и внешние.
Внутренние факторы:
1. Иранская ядерная программа, будучи принятой еще при шахе Пахлеви до сих пор
остается самой проблемой на международной арене. странами в первую очередь США и ряд
стран Западной Европы. Основное беспокойство доставляют два вопроса: – как далеко продвинулся Иран в своей ядерной программе и существует ли возможность ее использования в
военных целях. [2, с. 42] Заинтересованность Росси в сотрудничестве с Ираном объясняется
в первую очередь желанием укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Немаловажную
роль тут играет и тот факт, что Иран крупный и перспективный импортер российской высокотехнологичной продукции.
2. Международные санкции - результат непреклонности Ирана относительно ядерной
программы. История применения подобных мер к этому государству ведется еще с середины
ХХ века. Наибольший вред Ирану нанесли санкции США, которые были направленны на
сокращение инвестиций в энергетическую сферу страны (1996, 2001, 2006 гг.), затем, в период с 2006 г. по 2010 г. издал 6 резолюций, из них 4 включали в себя санкции. После того как
14 июля 2015 г. страны Группы 5+1 достигли соглашения с Ираном по ограничению иранской ядерной деятельности в обмен на снятие санкций, кажется понятным, что главным последствием этого станет изменение ситуации на мировом рынке нефти, расширение внешнеторговой деятельности Ирана и усиление его экономической роли на Ближнем Востоке
[5, с. 43].
Внешние факторы:
1. Сирийский кризис. Россия и Иран проявляют явную озабоченность в складывающейся в Сирии ситуации. Две страны имеют схожую позицию по разрешению этой проблемы. В отсутствие долгосрочной стратегии других государств в регионе, Иран, стал восприниматься новым региональным лидером. По мере обострения внутренних проблем
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государств Ближнего Востока Россия стала проявлять повышенный интерес к Ирану. Сотрудничество в спасении региона от военных конфликтов позволило двум государствам
стать партнерами [8, с. 42-52].
2. Ситуация в Афганистане и Пакистане. Планируемый вывод войск коалиции из Афганистана г. может негативно отразиться как на Афганистане, так и на Пакистане: есть опасность роста популярности сил радикального ислама. С октября 2009 г. с завидной периодичностью в Иран вторгаются вооруженные формирования из Пакистана, в следствие чего
проблемы региональной безопасности выявляют необходимость сотрудничать, как в сфере
превентивной дипломатии, так и в военно-технической.
3. Прикаспийская территория – регион, где позиции двух стран по целому ряду как
совпадают:
a. акватория общая для всех прибрежных государств, не допускать присутствие на
Каспии вооруженных сил третьих стран;
b. разделы Каспия должны быть минимализированы
так и расходятся:
a. Иран не признает правомерность соглашений России, Азербайджана и Казахстана и
выдвигает свои предложения, в частности разделения море на национальные зоны [1, с. 5557].
b. Россия с вышеуказанным предложением не согласна, мотивируя тем, что нормы
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. не применимы к Каспию.
4. Интерес Китая к Ирану вызван несколькими серьезными причинами:
 Тегеран основной поставщик нефти и газа для Пекина;
 Китай второй торговый партнеров Ирана [4, с. 72].
По всему, Китай имеет немалое значение в регионе, а также содействует отмене санкционного режима совместно с Россией
Дальнейшее развитие взаимоотношений Ирана и России может развиваться по одному
из стратегических сценариев:
1. Диалог и созидательное, неконфликтное партнерство, которое предусматривает совместное участие в реализации технологических, инфраструктурных и торговых проектов;
торгово-экономическое сотрудничество; общие интересы в области безопасности на Ближнем востоке; сотрудничество в рамках ШОС [7].
2. Продвижение интересов России через развитие отношений с Иран: выстраивают
прагматичное партнерство на основе общности торгово-экономических интересов.
3. Сохранение статус-кво в отношениях и как результат – нарастание военнополитических проблем, вытеснение России из Ближнего Востока.
4. Холодная война – страны не находят точки соприкосновения и дальнейшего сотрудничества, включается США и выстраивается новая система международных взаимоотношений.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ
Зверева Мария Геннадьевна
Студент 4 курса, кафедра педагогической психологии, факультет педагогики и психологии,
Адыгейский Государственный Университет
РФ, г. Майкоп
E-mail: mariyazvereva2015@mail.ru
Актуальность. На сегодняшний день в школьном образовании наблюдается резкое
снижение уровня успеваемости подростков. Ведь подростковый возраст считается самым
трудным не только в плане воспитания, но и в учебном отношении. В этом возрастном периоде у детей снижается успеваемость, пропадает интерес к учебе, учащается неуспешное выполнение учебных заданий и этот факт перестает восприниматься как нечто огорчающее и
трагическое.
Несмотря на постоянное внимание ученых к этой проблеме, она остается актуальной в
связи с множеством причин и факторов, которые ее порождают.
В основе причин школьной неуспеваемости подростков, чаще всего лежит не одна причина, а несколько, причём нередко они действуют в комплексе. Бывает и так, что на первоначальную причину неуспеваемости обучающего наслаиваются новые, вторичные причины
как следствие отставания в учёбе.
Выявление причин, приводящих подростков к школьной неуспеваемости, является одной из основных задач, решение которой служит фундаментом для плодотворной и эффективной деятельности учителя по преодолению неуспеваемости в современной массовой
школе.
Одним из основных способов решения проблемы школьной неуспеваемости подростков является профилактика.
В связи с этим актуализируется проблема выявления психолого – педагогических условий профилактики школьной неуспеваемости подростков.
Данной проблемой занимались ведущие педагоги и психологи такие, как
Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, В.К. Дьяченко, А.А. Реан, З. Гильбух, П.А. Борисов и др.
[3, с. 520]
Объект исследования: школьная неуспеваемость подростков.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия профилактики школьной
неуспеваемости подростков.
Цель исследования: изучить теоретико – практические аспекты психологопедагогических условий профилактики школьной неуспеваемости подростков.
Для достижения поставленной цели в исследовании ставятся следующие задачи:
1. Теоретический анализ психолого – педагогической литературы по проблеме исследования.
2. Выявление психолого - педагогических условий профилактики школьной неуспеваемости подростков.
3. Разработка и апробация программы по профилактике школьной неуспеваемости
подростков и изучение ее эффективности.
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что профилактика школьной неуспеваемости подростков будет эффективна при реализации следующих психолого – педагогических
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условий: проблемы в знаниях и отставание в усвоении учебных программ; соответствие
учебной нагрузки и возможностей учащихся; сформированность некоторых познавательных
психических процессов (мышление, восприятие, внимание, память); адекватный уровень
школьной тревожности и самооценки подростков; сформированность положительной учебной мотивации.
Организация исследования. Эмпирической базой исследования послужило Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение средняя школа № 10 города Майкопа. В эксперименте приняли участие 66 респондентов – учащиеся восьмых классов.
Анализ теоретических предпосылок по исследуемой проблеме позволил нам сделать
следующие выводы:
Профилактика – это комплекс мер социально-психологического и педагогического
характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов окружающей среды на личность, с целью предупреждения отклонений в ее поведении [2, с. 90].
Профилактическая функция образовательных учреждений заключается в раннем выявлении обучающихся с трудностями в обучении, социализации, адаптации, проблемами в
познавательной и эмоционально – личностной сферах, детско – родительских отношениях и
в оказании своевременной педагогической, психологической, социальной помощи.
Большинство ученых психологов школьную неуспеваемость определяют как отставание в учении, при котором школьник не может овладеть за отведенное время знаниями,
предусмотренными учебной программой.
А. Бударный выделяет в своей классификации два вида неуспеваемости:
1. Абсолютная неуспеваемость, которая выражается оценками «2» и «1» и соотносится
с минимальными требованиями школьной программы;
2. Относительная неуспеваемость, характеризуется недостаточной познавательной
нагрузкой тех учащихся, которые могли бы превысить обязательные требования школьной
программы и возможностями отдельных учащихся [1, с. 501].
Школьная неуспеваемость подростков, обусловлена физиологическими, социальными
и психолого – педагогическими причинами.
В нашем исследовании мы остановились на подробном изучении психолого - педагогических причин, которые включают в себя:
 Возрастные и индивидуальные особенности подростка.
 Неадекватная самооценка.
 Недостаточно или слабо развитые познавательные процессы, такие как: мышление,
восприятие, внимание, память, воображение.
 Повышенный уровень тревожности.
 Низкий уровень учебной мотивации.
 Недостатки семейного воспитания.
 Недостатки преподавания отдельных предметов.
 Необъективное оценивание знаний, умений и навыков обучающихся.
 Неэффективность учебной деятельности.
 Отсутствие дифференцированного подхода к детям в учебной деятельности.
 Пробелы в знаниях.
 Некомпетентность педагогов.
Устранение вышеуказанных психолого - педагогических причин школьной неуспеваемости подростков, является одним из условий ее профилактики. В связи с этим, мы согласны
с мнением ученых З. Гильбуха, А.А. Реана, П.А. Борисова, Б.П. Есипова, которые рассматривают под психолого – педагогическими условиями профилактики школьной неуспеваемости
подростков: формирование познавательных процессов, таких как мышление, восприятие,
внимание, память, а также развитие адекватной самооценки, положительной учебной мотивации, снижение уровня школьной тревожности, дифференцированный подход в обучении
подростков, индивидуальные и групповые формы работы с подростками, устранение пробелов в знаниях по предметам, где наблюдается отставание.
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Изучив психолого – педагогическую литературу и проанализировав труды многих ученых, нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. Целью исследования было выявление основных психолого – педагогических условий школьной неуспеваемости подростков. В исследовании приняли участие 66 человек.
С целью исследования были использованы следующие методики:
1. «Диагностика
направленности
учебной
мотивации»
(Н.В. Калинина,
М.И. Лукьянова);
2. Тест: «Изучение общей самооценки» (Г.Н. Казанцева);
3. Тест: «Шкала тревожности» (А. Кондаш);
4. КОТ (Краткий ориентировочный, отборочный тест с ответами). Опросник диагностики интеллекта (IQ) (В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик).
Этапы экспериментального исследования.
1. Констатирующий этап. Цель - выявление психолого – педагогических условий профилактики школьной неуспеваемости подростков.
2.Формирующий этап. Цель - апробирование разработанной нами программы по профилактике школьной неуспеваемости подростков, с учетом выявленных психолого – педагогических условий.
3. Контрольный этап. Цель - выявление эффективности разработанной нами программы
по профилактике школьной неуспеваемости подростков.
На первом этапе исследования были проведены беседы с педагогом-психологом, педагогическим коллективом, классными руководителями, а также изучены личные дела обучающихся, медицинские карты, классные журналы и дневники.
На основе полученных сведений был выполнен анализ успеваемости 66 обучающихся –
подростков. Для реализации задач исследования по уровню успеваемости респонденты были
разделены на две группы: неуспевающих и успевающих подростков. В группу условно
неуспевающих подростков вошли учащиеся в основном успевающие на «удовлетворительно» и на грани «неудовлетворительно» - 28 (42 % респондентов); к числу успевающих – подростки, учащиеся на «хорошо» и «отлично» - 38 (58 % респондентов).
Школьная неуспеваемость подростков изучалась по следующим критериям: самооценка; школьная тревожность; учебная мотивация; познавательные процессы: мышление, восприятие, внимание обучающихся.
Проведя констатирующий этап исследования, было выявлено, что в группе неуспевающих подростков, были получены результаты, которые подтверждают взаимосвязь между
школьной неуспеваемостью подростков и их уровнем развития мышления, восприятия, внимания, самооценки, школьной тревожности и учебной мотивации.
В данной группе подростки характеризуются: замкнутостью и неуверенностью в себе,
пассивностью на уроке, постоянным присутствием тревоги, страха и боязни, низким уровнем
обобщения и анализа материала, скорости и точности восприятия, распределения внимания
на уроках, а также низким уровнем учебной мотивации, что не наблюдается во второй группе.
Полученные результаты, в ходе диагностического исследования явились основанием
для разработки программы по профилактике школьной неуспеваемости подростков и ее
апробации на формирующем этапе эксперимента.
Профилактика по исследуемой проблеме проводилась с подростками, а также их родителями и педагогами.
После апробации разработанной нами программы, на контрольном этапе эксперимента
наблюдается положительная динамика по исследуемым критериям (показателям) школьной
неуспеваемости подростков.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что разработанная нами программа является
эффективной, поставленные цель и задачи решены, выдвинутая гипотеза подтверждена.
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Аннотация. В работе представлено рассмотрение особенностей организации обучения
школьников с расстройствами аутистического спектра с позиции исследований специалистов
Института коррекционной педагогики РАО. Приведены три блока необходимых особых образовательных потребностей, для детей с расстройствами аутистического спектра, разработанных сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО.
Ключевые слова: Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, расстройства аутистического
спектра, школьный возраст, обучение, освоение, условия.
Последнее десятилетие ознаменовалось тем, что общество обратило внимание на ребёнка, страдающего расстройством аутистического спектра и, как следствие, прогрессом в
понимании синдрома аутизма. Теперь мы знаем, как распознать и смягчить негативное влияние аутизма на развитие и поведение ребёнка. Но не стоит забывать о трудностях, возникающих у родителей во взаимодействии с ребёнком; а также педагогов, психологов и других
специалистов, оказывающих детям психолого-педагогическую помощь и поддержку.
Для адекватного понимания проблемы и оказания помощи необходим ранний скрининг, который, однако, проводится несвоевременно. А от времени его проведения зависит
результат дальнейших действий специалистов. Особые дети нуждаются в квалифицированной помощи на разных этапах жизнедеятельности, социальной защищённости и государственной опеке. Ребёнок с расстройствами аутистического спектра, как учащийся младших
классов, так и другого возраста, нуждается в специфических образовательных потребностях
[3]. Политика государства во многом определяет отношение всего общества к людям, страдающим расстройством аутистического спектра. Так, в частности, разработан целый пакет
документов, направленный на поддержание данной категории детей.
В связи с обновлением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предоставляет возможность
обучения всем детям с расстройствами аутистического спектра. Важна согласованность действий специалистов и родителей (на каждом этапе) и понимание возможностей ребёнка и,
соответственно, выбора образовательного учреждения, программы обучения, нагрузки. В
связи с этим предусмотрены четыре варианта введения ребёнка в школьную среду. В них
входит пролонгированное обучение в специальных классах по адаптированным к возможностям детей программам с учётом индивидуальных возможностей ребёнка [1]. Необходимо
учитывать что, ФГОС диктует следующее: оценивать результаты начального образования не
только по освоению знаний, умений и навыков, а по уровню коммуникативного аспекта, а
также в совокупности – то есть и количественные, и качественные показатели.
В своей работе О. С. Никольская, И. А. Костин обращают внимание на то, что обучение
в начальной школе детей с расстройствами аутистического спектра приводит к дезорганизации работы общеобразовательной школы, объясняя этот факт тем, что ребёнок с аутизмом –
это ребёнок с особыми образовательными потребностями [2]. Так как, нередко, дети с расстройствами аутистического спектра недополучают, или не получают совсем, в период до48
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школьного возраста специальную поддержку и коррекционную помощь в период школьного
возраста необходимо восполнить пробелы. Что требует переподготовки педагогического
состава, дополнительного образования, грамотной организации школьного помещения. Без
создания соответствующих условий постепенно будут накапливаться случаи с осложнённым
обучением особенных детей в массовой школе и, как следствие, скомпрометирована сама
идея интеграции детей с расстройствами аутистического спектра [2].
И. А. Костин и О. С. Никольская разбивают особые образовательные потребности детей с расстройствами аутистического спектра на три блока: Первый блок включает: «потребности, удовлетворение которых обеспечивает само введение ребёнка с аутизмом в ситуацию
обучения в школе». К ним можно отнести потребности, возникающие из-за неприспособленности детей к переменам, а также возникающим трудностям при знакомстве процессом обучения и режимными моментами школы. Необходимость данного периода специалисты объясняют индивидуальным введением ребёнка в ситуацию обучения, установлением
эмоционального контакта с учителем, сменой деятельности на уроках, сенсорно неагрессивной средой, соблюдением знакомого порядка урока, сопровождение и поддержка ребёнка
тьютором [2, с. 18]. Также к первому блоку относят потребности детей, связанные с необходимостью экстренной помощи в выработке простых бытовых навыков и способов коммуникации, адаптирующих их к условиям школьной жизни [2, с. 19]. Потребности, указанные
И. А. Костиным и О. С. Никольской в первом блоке, значимы на первоначальном этапе, после овладения необходимыми навыками они теряют свою актуальность и будут лишь задерживать ребёнка на начальной ступени.
Ко второму блоку относят потребности, являющие относительной константой, «удовлетворение которых способствует освоению программы в процессе начального школьного
обучения» [2, с. 20].
Первая группа потребностей связана с помощью, оказываемой педагогом ребёнку, при
выполнении различных упражнений, способствующих усвоению программы.
В данный период, как указывают И. А. Костин и О. С. Никольская, может понадобиться
изменение индивидуального маршрута, поиск обходных путей, специальная поддержка при
введение нового параметра в уже освоенное задание. А также, возможно, возникновение
трудностей, например, при переходе от глобального чтения к послоговому [2]. Также авторы
акцентируют внимание на помощи в освоении ребёнком предметной деятельности (окружающего мира), из-за недостаточного банка образов и фрагментарности представлений.
Вторая группа потребностей связана с трудностями в овладении различными учебными
действиями, которые помогают детям с расстройствами аутистического спектра учиться (в
том числе и высокоинтеллектуальным). Так как у ребёнка может быть достаточный уровень
мотивации, но отсутствовать поведение как активного лица и неспособность перенести образ
выполняемых действий из одной области в другую. Также к затруднениям, возникающим в
процессе обучения можно отнести и коммуникативную составляющую. Данные проблемы
требуют разрешения путём психолого-педагогической коррекции, сопровождающей обучение ребёнка. Акцент авторами поставлен на том, что данный блок недостаточно осознан специалистами, сопровождающими детей в процессе обучения. Упущения в данном блоке будут
сказываться на дальнейшем обучении; особенно, если обучающиеся осваивают первый вариант Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Также важно помнить не о внешнем успехе ребёнка, а о качественном освоении программных требований.
К третьему блоку отнесли «особые образовательные потребности аутичного ребёнка,
связанные со столь значимыми для него проблемами аффективного и эмоциональноличностного развития» [2, с. 21].
Можно обозначить следующие трудности, возникающие в процессе обучения: эмоциональное развитие, создание целостной картины мира, мотивационная сфера, уровень самооценки ребёнка, дифференциация эмоциональных реакций, ведение диалога и др. К первой
группе потребностей, входящих в третий блок, относят вовлечение ребёнка в совместную
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деятельность, из которой следует вторая группа – принятие ребёнка, создание благоприятной
атмосферы и, самое главное, работа над установлением эмоционального контакта с ребёнком
[2, с. 22]. Это можно осуществить путём совместного переживания различных эмоций – разделение их с ребёнком, что создаёт осмысленность общей деятельности.
Итак, для успешного освоения программы обучения, созданной для детей с расстройствами аутистического спектра, необходимо учитывать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предоставляет возможность обучения всем детям с расстройствами аутистического
спектра – указанных выше. Согласованность действий специалистов и родителей; понимание
возможностей ребёнка; пролонгированное обучение в специальных классах по адаптированным к возможностям детей программам с учётом индивидуальных возможностей ребёнка.
Также переподготовки педагогического состава, дополнительного образования, грамотной
организации школьного помещения.
Список литературы:
1. Никольская О. С. специальный федеральный государственный стандарт начального образования детей с нарушениями аутистического спектра / О. С. Никольская – Альманах Института коррекционной педагогики. Вып. 14. – 2010.
2. Никольская О. С., Костин И. А. Ещё раз про особые образовательные потребности младшего школьника с расстройствами аутистического спектра / О. С. Никольская,
И. А. Костин // Дефектология – 2015. №6. – С.17-26.
3. Янушко, Е. А. Игры с аутичным ребёнком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 2-е изд. - М. : Теревинф, 2007. - 136 с.

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 2, май, 2019 г.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме диагностики и коррекции коммуникативной
деятельности детей раннего возраста с церебральным параличом. Обозначен ряд речевых
особенностей и невербальной коммуникации. В свою очередь рассмотрены диагностические
методы такие как наблюдение и моделирование. Авторы акцентируют внимание на необходимых условиях проведения диагностики специалистом. Также приводят актуальные методы
коррекционной работы с детьми обозначенной категории, подробно рассмотрен метод кондуктивной педагогики, которая используется в Институте им. А. Пете.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, коммуникация, общение, психические функции, диагностика, коррекционная работа, устная речь, невербальные средства коммуникации.
В современном обществе с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих
ту или иную патологию в развитии. Нарушения имеют как психические, так и сенсорные
недостатки. К ним относится детский церебральный паралич (ДЦП). При данном дефекте
ведущими являются нарушения в двигательной сфере, а также страдают психические функции. В коммуникативной сфере также проявляются нарушения, что обусловлено, с одной
стороны, ограничением двигательной активности, а с другой — снижением интереса к окружающему миру.
Известно, что коммуникативная деятельность важна для ребенка в процессе становления его личности. Передача информации, обмен опытом, общение — функции, которые позволяют психике ребенка развиваться в норме. Большую роль в развитии коммуникативных
навыков играет ранняя диагностика и помощь детям с церебральным параличом, что позволяет снизить интенсивность проявлений вторичных нарушений или полностью предотвратить их.
Отметим ряд речевых особенностей, свойственных детям с ДЦП. Опираясь на ряд исследований, заметим, что лишь незначительное количество детей раннего возраста с ДЦП
могут вступать во взаимодействие со взрослыми, используя устную речь [1]. Несмотря на
наличие речевых нарушений, взрослые понимают детей, поскольку речь сопровождается
эмоциональной окраской (вокализации) в ходе предметно-игровой деятельности; в ней присутствуют односложные слова. Однако, дети сами не проявляют инициативу в общении [2].
Несмотря на использование в общении речи, преобладающими являются невербальные средства коммуникации: жесты, мимика, взгляд на предмет и их сочетания. Использование невербальных средств в общении зависит от индивидуальных особенностей детей. Степень
активности в общении детей с ДЦП варьирует в диапазоне от полной пассивности и отсутствия эмоционального воздействия с матерью до фрагментарного проявления комплекса
оживления, иногда эмоционально отрицательно окрашенного.
Основным диагностическим методом является наблюдение. Метод наблюдения позволяет выявить достоверную информацию об уровне развития ребенка и степени его наруше51
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ний и удобен тем, что может проводится в естественных условиях для ребенка. Также используется моделирование. Его суть заключается в создании ситуации, в ходе которой ребенок невольно проявляет свойственные ему особенности поведения. Данный метод предполагает прямое участие специалиста в диагностической процедуре, его результаты могут быть
недостоверны в связи с тем, что ребенок находится в непривычных для него условиях.
При проведении диагностики важно соблюдать следующие правила:
1. вся диагностическая работа должна проводиться в присутствии родителей;
2. стимульный материал и способы подачи информации должны подбираться индивидуально;
3. инструкции должны быть доступны ребенку (лексика должна быть знакома);
4. темп и время выполнения не регламентируется;
5. каждое правильно выполненное задание должно сопровождаться эмоциональным
поощрением.
Выбор индивидуального маршрута в ходе коррекционной работы, зависит от грамотного проведения первичной диагностики. Для этого могут использоваться такие методики как:
тест Векслера — позволяет оценить не только общий уровень интеллекта, но и уровень вербального и невербального интеллекта; тест «Прогрессивные матрицы Равена» (Пенроузом и
Дж. Равеном); Тест структуры интеллекта Амтхауэра (Р. Амтхауэром).
Существует большое количество методов, способствующих преодолению нарушений в
общении. К ним относятся программа Portage, программа «КАРОЛИНА» (Нэнси М. Джонсон-Мартин, Кеннет Г. Дженс, Сюзен М. Аттермиер, Бонни Дж. Хаккер), «Маленькие ступеньки» (Питерси М., Трилор Р.), метод кондуктивной педагогики (А. Пете), кинезиотерапии, позволяющие развивать ребенка в двигательную, эмоциональную и
психическую сферах.
Рассмотрим метод кондуктивной педагогики. Его целью является преодоление двигательной, речевой и психической недостаточности ребенка путем воспитания, развития и коррекции нарушенных функций. Основные занятия с детьми проводит кондуктолог — «специалист, обладающий знаниями в областях медицины, психологии, педагогики, лечебной
физкультуры, логопедии» [4, с. 193]. Занятия проводятся в течении всего дня, уделяется
внимание тренировке движений, речи, психики, эмоциональных реакций. Контуктивное развитие в Институте им А. Пете проводится в трёх направлениях: стационарное обслуживание,
амбулатория и филиалы [4]. Все занятия преимущественно проводятся в групповой форме. В
исключительных случаях используются и индивидуальные, если ребенок не способен выполнять задания, как самостоятельно, так и с помощью взрослого. При проведении таких
занятий специалист акцентирует внимание на развитии навыков взаимодействия, что позволяет в дальнейшем включить ребенка в групповые занятия. Включение в группу происходит
постепенно: сначала ребенок вместе с родителями посещает групповые занятия несколько
часов в день, затем время его прибывания в группе возрастает. Групповые занятия благотворно влияют на развитие всех сторон личности ребенка, позволяют ему взаимодействовать
не только со взрослыми, но и со сверстниками.
В систему различных занятий необходимо включать упражнения для развития коммуникативной сферы ребенка. Например, при выполнении заданий на развитие двигательной
сферы специалист общается с ребенком, дает ему инструкции, сопровождает выполняемые
упражнения речью, эмоционально оценивает его выполнение. Отметим, что развитие двигательной сферы способствует как интеракции детей со сверстниками, так и развитию коммуникативных навыков.
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РУБРИКА
«РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА
Джандавлетова Айдана Боранбайқызы
магистрант, кафедра «Робототехника и технические средства автоматики»,
КазНИТУ имени Сатпаева,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Частота сердечных сокращений, температура тела и кровяное давление являются одними из наиболее важных параметров человеческого организма. Медицинские
работники могут анализировать и диагностировать различные заболевания, измеряя эти параметры с помощью различного медицинского оборудования. В данной статье обсуждается
процесс разработки удаленной системы кардиомониторинга. Кроме того, также объясняется
обеспечение дистанционного мониторинга электрокардиограмм пациентов с помощью модуля Bluetooth.
Ключевые слова: ЭКГ, микроконтроллер, система мониторинга, AD8232
С самого начала автоматизации электрокардиографических исследований появился интерес врачей к мониторингу состояния ССС в реальном времени и при свободной активности
пациентов с целью обнаружения, количественной оценки и сигнализации различных патологий. В первую очередь, речь идет об опасных для жизни нарушениях сердечного ритма, которые имеют преходящий характер, то есть появляются достаточно редко или в условиях
физических и эмоциональных нагрузок. Именно поэтому их можно обнаружить только при
продолжительном исследовании ЭКС в естественных условиях жизнедеятельности пациента.
Задачи мониторинга ЭКС с целью определения различных критических состояний сердца
существуют в космической и спортивной медицине, при оценке состояния операторов объектов повышенной опасности, сотрудников спецподразделений во время профессиональной
деятельности. Все эти задачи в полной мере могут решить лишь специальные средства автоматического анализа ЭКС, предназначенные для работы в условиях свободной активности
пациентов.
Сформулируем основные требования к разрабатываемой системе неинвазивной кардиодиагностики:
 высокая помехоустойчивость, гарантирующая достоверные автоматические заключения в условиях свободной активности пациентов;
 применение новейших информационно-коммуникационных средств и технологий,
обеспечивающих оперативное получение и обработку информации, беспроводной обмен
информацией между элементами системы;
 автономное (без участия врача и стационарных вычислительных средств) принятия
решений о наличии критических состояний сердца (КС);
 возможность подтверждения/опровержения автономного решения, а также более
подробный анализ ЭКС врачом или вычислительными средствами сервера;
 длительное время работы (не менее 24 часов) портативных частей системы без подзаряда источников питания основные принципы построения системы ЭКГ.
Мобильность – способность функционирования системы при перемещении пациента.
Автономность – возможность самостоятельного принятия решений мобильным приложением без участия врача и без использования вычислительных возможностей сервера.
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Многоуровневое иерархическое принятие решений – принятие решений различной степени детализации и на различных уровнях, с подтверждением и/или уточнением решения
более низкого уровня иерархии. Автономность рассматривается как первый уровень иерархии.
Портативность – обеспечение малой массы и габаритов, удобство эксплуатации носимой части системы.[1]
Система неинвазивной кардиодиагностики состоит из портативного регистратора ЭКС,
смартфона, облачного сервера, где будет храниться отчеты пациента. Структура системы экг
показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура системы ЭКГ
Серьезной проблемой при разработке портативного регистратора ЭКС является интеграция всех средств регистрации, предварительной обработки и передачи измерительной
информации в миниатюрное устройство. Электроды, аналоговые усилители, фильтры, АЦП,
микроконтроллер, оперативная и флэш-память, приемопередатчик и антенна, источник питания (малогабаритный аккумулятор, DC/DC преобразователи, супервизор питания) должны
располагаться на теле пациента. Все компоненты портативного регистратора должны быть
миниатюрны и иметь низкое энергопотребление, а их интеграция в единое устройство должна быть выполнена на высоком техническом уровне. Только в этом случае портативный регистратор ЭКС будет удобен для пациента. Решением проблемы миниатюризации являются
многофункциональные микросхемы высокой степени интеграции, предназначенных специально для реализации входных узлов ЭКГ-устройств. Такие устройства называются законченным аналоговым интерфейсом – Analog Front-End (AFE). В AFE содержаться все необходимые усилители, мультиплексоры, АЦП, встроенные источники опорного напряжения и
устройство контроля. На данный момент существует несколько семейств AFE для различных
166 применений, производства Texas Instruments и Analog Device.
Для реализации портативного регистратора ЭКС представляет интерес компанией
Analog Devices разработана микросхема AD8232. AD8232 представляет собой интегрированный блок обработки сигнала для ЭКГ и других биопотенциальных задач. Микросхема предназначена для получения, усиления и фильтрации слабых биопотенциальных сигналов в
условиях сильных помех.
Для передачи ЭКС с портативного регистратора на смартфон использован протокол
беспроводной передачи данных Bluethooth 5.0. В спецификации Bluetooth 5.0 говорится об
увеличении радиуса действия в четыре раза по сравнению с Bluetooth 5.0.
Одним из самых первых микроконтроллеров с Bluetooth 5.0 стал высокопроизводительный процессор CC2640R2F производства компании Texas Instruments.
CC2640R2F построен на базе современного 32-битного ядра ARM Cortex-M3 с рабочей
частотой до 48 МГц. Работой радиопередатчика управляет второе 32-битное ядро ARM
Cortex-M0 (рисунок 3). Кроме того, CC2640R2F отличается богатой цифровой и аналоговой
периферией.
Достоинством микроконтроллера CC2640R2F также является малый уровень потребления. Это относится ко всем режимам работы. Например, в активном режиме при приеме данных по радиоканалу потребление составляет 5,9 мА, а при передаче – 6,1 мА (0 дБм) или 9,1
мА (5 дБм). При переходе в спящий режим питающий ток и вовсе падает до 1 мкА.
Сочетание трех таких важных качеств как поддержка Bluetooth 5.0, малое потребление
и высокая пиковая производительность делает CC2640R2F весьма интересным решением для
интернета вещей. При этом с помощью данного микроконтроллера можно создавать весь
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спектр IoT-устройств: автономные датчики, работающие несколько лет от одной батарейки CR2032, мосты между дополнительным управляющим процессором и каналом Bluetooth
5.0, сложные приложения, требующие высокой вычислительной мощности. В системе неинвазивной кардиодиагностики портативный регистратор ЭКС выступает в роли Slave, а
смартфон в роли Master. При этом Bluetooth-модуль портативного регистратора ЭКС выступает в качестве сервера, предоставляющего доступ к атрибутам, а роль клиента отводится
смартфону.[2]
Взаимодействие между устройствами выполняется следующим образом. Bluetoothмодуль портативного регистратора ЭКС переходит в режим объявления (Advertisement), после чего он становится доступным другим устройствам для обнаружения. Bluetooth-модуль
смартфона обнаруживает портативный регистратор ЭКС и сохраняет информацию о нем.
Пользователь смартфона (пациент) при старте выполнения анализа КС либо соединяется с
портативным регистратором ЭКС, если он уже обнаружен, либо перед соединением осуществляет поиск устройства, и соединение устанавливается после его обнаружения. В процессе регистрации ЭКС мобильное приложение периодически выполняет опрос сервера, и,
если обнаруживает, что доступна новая информация, отправляет соответствующий запрос и
считывает новые данные из таблицы атрибутов сервера. Эти операции осуществляются посредством набора специальных служб, или сервисов, на которых основана реализация протокола Bluetooth 5.0.[3]
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Ведение
Сегодня роботы готовятся войти в нашу жизнь не только как помощники в промышленности и быту, но и как собеседники. Одной из главных проблем в этом направлении является выбор правильного внешнего вида для социального робота.
Роботы, претендующие стать частью социума, должны адекватно восприниматься человеком. Чтобы достичь данной цели, необходим дизайн, включающий в себя антропоморфные элементы, которые помогут роботу интегрироваться в общество и выполнять предусмотренную социальную роль [5].
Актуальность
Антропоморфные элементы необходимы при социальном взаимодействии, так как такой внешний вид является естественным для человека, но, с другой стороны, необходимо
соблюсти правильный баланс между схожестью и полным копированием внешнего вида человека:
Люди склонны к тому, чтобы очеловечивать образы, которые наблюдают, даже если с
человеком они ни имеют ничего общего. Люди привыкли не только распознавать такие образы, но и испытывать к ним симпатию. Чем более человекоподобен объект, тем более положительную реакцию он вызывает, но этот эффект работает до определенного момента. До
тех пор, пока этот объект не станет полностью повторять внешний вид человека. Данную
зависимость можно увидеть на графике (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. График “зловещей долины”
Если объект похожий на человека пытается выполнять нечеловекоподобные движения
это вызывает отрицательную эмоциональную реакцию, которую можно увидеть, как впадину
на графике. При малейших отклонениях от поведения человека вызывает попадание в эту
"зловещую долину", что вызывает у людей неприятное ощущение, а иногда и страх [1, 2].
Этот эффект был открыт еще в 70-е годы, но актуален и сегодня при разработке антропоморфных роботов.
Внешний облик робота является важным коммуникативным инструментом, определяющим принцип взаимодействия машины и человека. Визуальный образ также влияет на особенности восприятия робота людьми. Поэтому при разработке дизайна необходимо учитывать целый комплекс факторов (психологические, культурные, социальные).
Задача
В рамках проекта "Робот-друг ФЕНиМчик" [3, 4] требовалось разработать лицо для
предания роботу антропоморфных черт.
Так как основной дизайн робота был сконструирован специально для общения с детьми
весь его внешний вид должен оказывать положительные эмоции и не вызывать некомфортные ощущения у собеседника.
Конструкция головы робота имеет схожие с человеческой внешностью элементы и черты, но не стремиться к их точному повторению, что делает его похожим на игрушку или персонажа из мультфильма, благодаря чему его дизайн не попадает в “зловещую долину” и не
вызывает отторжение при коммуникации.
Исходя из этого, лицо было решено сделать в таком же стиле. Главной задачей было
добиться максимального эмоционального эффекта, используя минимальные графические
примитивы, что оказало бы огромное влияние на эстетичность робота в целом.
Реализация
Для реализации лица было принято решение использовать экран с выводом различных
изображений эмоций на нем. Для этого использовались светодиодные матричные дисплеи в
количестве четырех штук.
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Данный метод дает простор для изображения различных эмоций, а также технология
работы подобного устройства не требует огромных затрат и сложной реализации, как например это сделано у человекоподобных роботов.
Но самым главным преимуществом данного решения является то, что такой дизайн
идеально подходит для общего внешнего вида робота.
При реализации данной системы пришлось столкнуться с рядом различных задач, первой из которых была необходимость правильного расположения матриц. Это требовалось
сделать таким образом, чтобы матрицы создавали единую композицию лица, но также все
это не должно выходить за рамки имеющегося корпуса (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Расположение матриц
Для реализации поставленной задачи, было решено обратиться к анатомии и сделать
некоторые элементы опираясь на правильное соотношение пропорций лица человека. Так,
например, крайние точки рта должны располагаться на уровне краев глаз.
Следующей задачей стояла реализация изображений самих элементов лица, а именно
рта и глаз. Данных элементов вполне достаточно, чтобы изобразить большой спектр эмоций,
которые необходимы во время общения робота с человеком.
Командой разработчиков была реализована функция постоянного движения элементов
лица. Так, например, робот постоянно моргает. Когда он просто стоит на месте или едет куда-то, то к морганиям добавляется бег глазами, а также с определенным промежутком времени меняются эмоции, что создает ощущение что это живое существо, реагирующие на
различные вещи, происходящие вокруг.
Во время разговора с роботом его взгляд направлен прямо, показывая тем самым, что
он сфокусирован на диалоге, а также во время речи он открывает и закрывает рот, что является естественным для людей.
Так как робот изначально задумывался для коммуникации с детьми, на его лице всегда
изображены положительные эмоции. Это создает очень сильный эффект невербального общения и оставляет у детей положительные впечатления на подсознательном уровне.
Техническая реализация
Для реализации лицевой анимации был создан модуль лица, в который вошли четыре
светодиодных матрицы: две для глаз и две для рта. Каждая матрица работает на микросхеме
MAX7219.
Светодиодная матрица является индикатором с набором из 64 светодиодов, расположенных 8х8, с помощью которых будут выводиться изображения глаз и рта (см. рисунок 3).
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Рисунок 3. Модуль светодиодной матрицы с микросхемой MAX7219
Четыре светодиодных матрицы подключены к микроконтроллеру Arduino Uno, образуя
тем самым модуль лица (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Расположение элементов схемы
Две светодиодные матрицы сверху предназначены для вывода изображения глаз, а две
снизу для рта. Так как рот является одним изображением, то обе матрицы должны работать
синхронно, образуя единое целое.
Программная реализация
Реализация программной части лицевой анимации выполнена следующим образом:
Были использованы библиотеки <Adafruit_GFX.h> и <Max72xxPanel.h> для работы
матричного экрана. Сама архитектура работы построена таким образом, что каждая часть
анимации прописывалась в виде процедуры с помощью двоичного кода (см. рисунок 5).
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Рисунок 5. Фрагмент кода анимации глаз робота
На представленной части кода показаны 4 процедуры:
1) Eye_close – процедура, отвечающая за анимацию закрытого глаза.
2) Eye_left_top – процедура, отвечающая за анимацию левого глаза направленного
вверх.
3) Eye_left_mid – процедура, отвечающая за анимацию левого глаза, находящегося посередине.
4) Eye_left_down – процедура, отвечающая за анимацию левого глаза, опущенного вниз.
По аналогии с этими процедурами программно реализована вся лицевая анимация глаз.
Анимация рта выполнена таким же образом, но с объединением в общие структуры для
оптимизации программного кода и синхронизации двух матричных экранов (см. рисунок 6).
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Рисунок 6. Фрагмент кода анимации рта робота
Дальше происходит случайное распределение анимации, когда робот находится в автономном режиме работы (см. рисунок 7).

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 2, май, 2019 г.

Рисунок 7. Фрагмент кода анимации лица
Лицевая анимация робота напрямую связанна с голосовым модулем поэтому, когда в
голосовой модуль поступает команда, её также выполняет и модуль лица. Если поступила
одна из команд для воспроизведения звукового файла (тост, сказка, песня, приветствие), то
модуль лица выполняет команду sp – speech, которая воспроизводит разговорную анимацию
лица робота. Когда команда не поступает в течении определенного времени модуль лица
переходит в автономный режим работы, в котором чередуются разные выражения лица робота (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Фрагмент кода управления анимацией
Процесс лицевой анимации в состоянии покоя можно выразить моделью, определенной
на следующем картеже:
A = (Λ, F, t),

(1)

где A – текущая анимация лица, Λ – множество анимированных выражений, F – функция
выбора λ ∈ Λ, t – текущий момент времени.
Результат
В результате был получены модуль лица робота, который вошел в проект "Робот-друг
ФЕНиМчик" и является одним из важнейших элементов в его коммуникации и дизайне.

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 2, май, 2019 г.

Данный проект был представлен на выставке “Дни Дальнего Востока”, которая проходила в Москве 2018 года.
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ЗАМИРАНИЕ СИГНАЛОВ ПРИ ДАЛЬНЕМ ТРОПОСФЕРНОМ
РАСПРОСТРАНЕНИИ УКВ
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Вопрос распространения радиоволн в атмосфере в современном мире при проектировании радиорелейных линий связи нельзя оставить незатронутым. Принято считать, что распространение радиоволн в атмосфере статично, но периодически происходит влияние различных атмосферных возмущений, которые приводят к увеличению или уменьшению уровня
принимаемого сигнала. Одним из видов атмосферных возмущений принято считать замирание сигнала.
Замирание сигнала возникает в процессе многолучевого распространения в чистой атмосфере (условиях ясного неба). С другой стороны – замирания в условиях дождя и снега.
Также можно сказать, что глубина данных замираний изменяется круглогодично, то есть с
повышением уровня влажности, температуры, давления и прочего. Также замирания возникают из-за влияния диаграмм направленности антенн.
При изучении вопроса о замираниях вводится такое понятие, как глубина замирания.
Глубина замирания – это величина, равняющаяся разнице между максимальным и минимальным значением огибающей принимаемого сигнала при замираниях. «Запас на замирание» - превышение усредненного уровня принимаемого сигнала над чувствительностью.
Если приравнять глубину замирания к запасу на замирания, то можно сделать вывод, что
происходит превышение числа ошибочно принятых бит над допустимой величиной, следовательно – приведет к сбою связи.
Замирания, возникающие из-за влияния диаграмм направленности объясняются тем,
что из-за изменения условий рефракций изменяются углы выхода и прихода радиоволн.
Данное явление оказывает влияние на антенны, для которых достаточно узкие диаграммы
направленности. Экспериментальные данные на интервалах радиорелейной линии средней
длины изменения углов в вертикальной плоскости не превышает ±5 в течение 99,9% времени самого худшего месяца, тогда как в самом благоприятном месяце ±75. Для горизонтальной плоскости изменения углов прихода в 4-5 меньше. Также отдельно можно охарактеризовать интервалы радиорелейной линии на границе раздела сред – море-суша.
В реальных условиях влияние углов прихода может усиливаться из-за неточности юстировки остронаправленных антенн, деформации антенных опор из-за различных влияний
окружающей среды. На практике выявлено, что диаграмма направленности существенно
влияет в наихудший месяц при коэффициенте усиления в 45 Дб.
Можно отметить, что при применении той или иной антенны, влияние замираний будет
разниться. Для примера, если взять открытые интервалы РРЛ и использовать перископическую антенну с номинальным усилением в 45 дБ, взять точку подвеса антенны равной 100
метров, то наблюдается медленное меняющиеся ослабление среднего уровня сигнала до 1020 дБ, сохраняющиеся в течение нескольких часов.
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Такие замирания частотно-коррелированы. Наблюдаются во всех стволах радиорелейной системы. Является эквивалентным потере усиления антенн в различные периоды времени.
Замирания, обусловленные влияние диаграмм направленности, сдерживаются путем
применения остронаправленных антенн.
Рефракционные замирания из-за экранирующего влияния препятствий обусловлены
уменьшением открытости трассы при субрефракции и попаданием приемной антенны в область глубокой тени. Характер таких замираний медленный, происходят одновременно во
всех стволах радиорелейной системы и имеют слабую частотную зависимость [6, c.254].
Множитель ослабления V дБ для трассы с одним препятствием рассчитывается по приближенной формуле:
(1)
V 𝑉0 [1 − 𝑝(𝑔)]
𝑉0 − значение модуля множителя ослабления на касательной трассе;
𝑝(𝑔) − относительный просвет на трассе при заданном значении субрефракции.
Рефракционные замирания интерференционного типа, обусловленны увеличением просвета на трассе при повышенной рефракции (𝑔 < −8 ∙ 10−8 1/м) и попаданием приемной
антенны в интерференционные минимумы, возникающие в результате взаимодействия прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности [6, c.253].
Интерференционные замирания быстрые, средняя длительность при глубине замирания
30 дБ составляет десятки секунд. Глубокие замирания наблюдаются неодновременно в высокочастотных стволах.
Модуль множителя ослабления V можно рассчитать по формулам при наличии q точек
отражения:
𝑞

𝑞

𝑉 = √(1 + ∑ Ф𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛾𝑖 )2 + (∑ Ф𝑖 𝑠𝑖𝑛𝛾𝑖 )2
𝑖=1

(2)

𝑖=1

Ф – модуль коэффициента отражения от земной поверхности;
 – сдвиг фаз между интерферирующими волнами.
Если иметь ввиду, что отразится только одна волна, то:
𝑉 = √1 + Ф2 + 2Ф𝑐𝑜𝑠𝛾

(3)

Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы обусловлены ослаблением радиоволн при прохождении через слоистые неоднородности тропосферы, в результате чего большая часть энергии отражается и лишь малая проходит в точку
приема.
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Рисунок 1. экранирующее действие слоистых неоднородностей тропосферы
Большие ослабления уровня сигнала на десятки децибел наблюдаются на протяжении
длительных периодов времени. Случаются быстрые биения сигнала относительно среднего
уровня сигнала. Такие биения возникают не только из-за потерь энергии, а из-за дополнительной интерференции прямой падающей волны и волн, которые отражаются от других
неоднородностей тропосферы.
Такие замирания коррелированы в пределах одного частотного диапазона и наблюдаются одновременно во всех стволах радиорелейной системы.
Сделав вывод всего вышесказанного, прогнозировать качество радиорелейной линии
связи процесс весьма сложный. Замирания есть малая, но одна из самых тяжелых областей
для прогнозирования. Различное влияние атмосферы, помехи на пути распространения волны, посторонние шумы, остаточные затухания при приеме и в процессе обработки и прочее
вносят свою лепту.
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Введение
В настоящее время высокую актуальность приобрела бытовая автоматизация, которая
проявляется в концепции “умный дом”. “Умный дом” – это дом, оборудованный освещением, отоплением и электронными устройствами, которые дистанционно контролируются при
помощи смартфона или компьютера [6]. Умные дома разрабатывают на различных платформах и на различной элементной базе. Реализация “умного дома” осуществляется множеством
микроконтроллеров, каждый из которых отвечает за свою функцию, тем самым реализуя
многофункциональность автоматизированной системы. Все микроконтроллеры в “умном
доме” должны быть объединены в одну систему и управлять всей этой системой должен центральный модуль. Авторами статьи было предложено решение “централизованной архитектуры” [5] которое было применено для создания робота аниматроника и, в том числе может
быть применимо для реализации управления системой “умного дома”. Централизованная
архитектура предусматривает реализацию многозадачности для всех подключенных микроконтроллеров и исполнительных цепей, поэтому одной из актуальных задач, решаемых при
создании централизованной архитектуры, является задача обеспечения многозадачности.
Цели
Целью работы является реализация многозадачности для централизованный архитектуры Arduino, ориентированной на многофункциональность управления микроконтроллерами.
Популярность микроконтроллеров Ардуино очень высока благодаря ряду достоинств.
Arduino представляет собой идеальную платформу для новичков — всё, что можно сделать с
Arduino — можно сделать с любым другим микроконтроллером и использовать полученные
знания в будущем. Основными достоинствами являются следующие:
1) Небольшие размеры платы.
2) Гибкость программирования.
3) Платы, расширяющие функциональность Arduino для управления различными
устройствами, получения данных и т.д. (WiFi, Xbee, Ethernet, Motor Shield).
4) Дешевизна платы, стоимость контроллера варьируется в пределах 1000 р [2].
Централизованная архитектура объединяет в качестве входов подключённые модули,
получающие сигналы управления, и исполнительные модули, реализующее управление за
счет формируемых управляющих последовательностей. Схема централизованной архитектуры приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема централизованной архитектуры
В архитектуре, представленной на рисунке 1, програмно объединены входы:
1) ƛ𝑖 ∈ 𝛬, |𝛬| = 5;
2) ɤ𝑖 ∈ Г, |Г| = 4;
3) ɤ𝑖 = 𝐹(ɤ𝑖),
где: ƛ – сигналы входов, Λ – множество сигналов входов, ɤ - управляющая последовательность команд, Г – множество управляющих последовательностей, Fi – некоторая функция, устанавливающая преобразование входного сигнала в выходную управляющую последовательность.
В архитектуре, представленной на рисунке 1, мастер-контроллер на основе ATMega выступает в роли центрального процессора, который объединяет все модули в единую многофункциональную систему. Сама реализация работы в мастер-контроллере построена, на
основе петли (loop), в которой последовательно и циклично обрабатываются все входящие
операции, сама структура петли (loop) имеет линейный характер, с возможным процедурным
расширением за счет организации цикличных вызовов процедур. Входными сигналами для
централизованной архитектуры являются:
1) ИК модуль.
2) Радио модуль.
3) Bluetooth модуль.
4) Модуль управления.
5) Модуль распознавания речи.
Выходные сигналы:
1) Модуль сердца.
2) Модуль лица.
3) Модуль драйвер моторов.
4) Голосовой модуль.
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Реализация
Для реализации многозадачности централизованной архитектуры (рис. 1) стоит задача
построения логики обработки входных сигналов и управляющих последовательностей на
основе выбранной дисциплины обслуживания. Поскольку сам центральный микроконтроллер ATMega является однозадачным т.е. может выполнять единовременно только одну задачу, встает вопрос о построении системы массового обслуживания (СМО), схема которой
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Система массового обслуживания централизованной архитектуры
СМО образованна подключенными модулями Ардуино, где:
 Λ – поток входных сигналов ƛi;
 ɤ – сформированная управляющая последовательность;
 F – Функция преобразования входного сигнала в управляемую последовательность,
выполняемая, “Решающим прибором” т.е. мастер-контроллером.

Рисунок 3. Реализация входа ƛ.
Входящий сигнал ƛi формируется путем чтения кода cmd из последовательного порта,
имеющего поступившие данные.
Система массового обслуживания (СМО) представляет собой систему специального
вида, реализующую многократное выполнение однотипных задач [3].
Элементами СМО являются:
 входной (входящий) поток требований на обслуживание;
 приборы (каналы) обслуживания;
 очередь заявок, ожидающих обслуживания;
 выходной (выходящий) поток обслуженных заявок;
 поток не обслуженных заявок;
 очередь свободных каналов.
В подобной структуре наиболее очевидными являются следующие дисциплины обслуживания, это FIFO и LIFO.
FIFO расшифровывается как «first in, first out», что переводится – «первый пришел,
первый ушел». Это означает, что сначала выполняется процедура, которая поступила первой
[3].
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LIFO или last-in-first-out «последним пришёл — первым ушёл» является полной противоположностью абстракции FIFO, где самая последняя процедура обрабатывается в первую
очередь [4].
Необходимо выявить наиболее преимущественную дисциплину обслуживания, для чего следует проанализировать варианты использования FIFO и LIFO в роботизированной системе.

Рисунок 4. Программная реализация FIFO
1)
При работе с дисциплиной обслуживания FIFO система массового обслуживания реализована следующим образом. В мастер контроллер поступает сигнал, который сразу
же обрабатывается и исполняется предназначенным для него модулем. При поступлении
нескольких сигналов сразу, они будут выполняться по очереди создавая при этом задержки.
Пример обслуживания FIFO для i = 4 представлен на рисунке 3.

Рисунок 5. Формула работы FIFO для 4-го сигнала
После каждой ƛi вставляется вызов, соответствующий процедуры обработки, которая
срабатывает если поступил входной сигнал, если входной сигнал не поступил, то вызов игнорируется, и петля замыкается.
2) В свою очередь дисциплина обслуживания LIFO занимает больше времени на обработку команд, поступающих в мастер-контроллер, за счет своей структуры работы. При
наборе назначенных команд она начинает выполнять их с самой последней команды.
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Рисунок 6. Программная реализация LIFO
Пример работы LIFO:
1. Поступили сигналы 1, 7;
2. Происходит анализ поступивших сигналов;
3. Передача управления соответствующей процедуре обслуживания;
В данной ситуации передача управления будет осуществлено для 7 процедуры обслуживания. Пример обслуживания LIFO представлена для i = 7 на рисунке 4.

Рисунок 7. Формула работы LIFO для 7-го сигнала

Заключение
В итоге проведенной работы получены следующие результаты:
1. Реализована программная многозадачность для централизованной архитектуры на
базе Arduino.
2. Построена математическая модель cистемы массового обслуживания для централизованной архитектуры.
3. Проанализированы дисциплины обслуживания FIFO и LIFO.
На основе полученных результатов выявлено что дисциплина обслуживания FIFO является более эффективным решением для реализации многозадачности централизованной
архитектуры, за счет меньшего времени обработки команд, поступающих в мастерконтроллер.
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Аннотация. В данной статье исследуется и анализируется коммуникационная активность бренда за предыдущие 4 года, выделяются как положительные, так и отрицательные
действия, а также предлагаются рекомендации к дальнейшей коммуникационной активности.
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Интернет-маркетинг, использование которого становится все более популярным, дает
существенные преимущества потенциальным продавцам и покупателям. К преимуществам
данного способа продвижения товаров относят возможность быстрее реагировать на изменчивость условий рынка; оперативно изменять ассортимент, цены и описания товаров и услуг;
на основе анализа реакции покупателей на те или иные предложения можно немедленно откорректировать рекламу; экономить средства на распространении информации.
Недостатками же данного маркетингового инструмента является хаотичность и информационная перегруженность большинства сайтов, в результате чего усложняется привлечения и удержания потенциальных клиентов. Пользователь должен в течение первых восьми
секунд увидеть что-то для себя полезное на сайте, в противном случае он просто пойдет
дальше. Поэтому, если сайт медленно загружается, и к тому же информационно перегружен,
то достаточно большая вероятность того, что посетитель не станет клиентом данного сайта.
Брендинг - это определенная деятельность, направленная на создание длительной приверженности к товару на базе совместного воздействия на потребителя торговой марки, рекламных сообщений, упаковки, средств для стимулирования сбыта и других элементов коммуникации. Знание брендом помогает поддерживать запланированный объем продаж на
конкретном рынке; обеспечить увеличение прибыльности в результате расширения ассортимента товаров и знаний об их общие уникальные качества; передать в рекламных материалах
и кампаниях культуру страны, региона, города, где изготовлен товар, а также учесть запросы
потребителей, для которых он предназначен. После создания бренда нужны значительные
вложения в его продвижение.
Среди самых распространенных методов продвижения товара выделяют: рекламу, прямые продажи, пропаганду и стимулирование сбыта. Рассмотрим их подробнее.
Реклама - однонаправленная форма неличных коммуникации, которая включает в себя
сообщение о любом товаре, его свойства и назначения, осуществляется от имени и за счет их
производителя с целью привлечения внимания общественности к данному продукту. Она
представлена в виде:
 печатной рекламы: каталогов, буклетов, листовок, брошюр, плакатов;
 рекламы в прессе: газетах, журналах, справочных и потребительских изданиях;
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 теле- и радио рекламы;
 рекламы в Интернете: медийной, текстовой, контекстной, тизерной рекламы, промо
сайтов, спама;
 наружной рекламы: вывесок, щитов, витрин, билбордов, афиш;
 рекламы в общественном транспорте;
 адресной почтовой рассылки и т.д. [2, c. 103-104].
Прямая продажа - устное представление товара в процессе непосредственного общения
с потенциальными покупателями, имеет целью сбыт товара и установление долгосрочных
отношений с клиентами. Прямыми продажами может считаться любой личный контакт
представителей торговых фирм, побуждает потребителя к совершению покупки товара. Такие коммуникации обычно устанавливаются на торговых презентациях, ярмарках и выставках, специализированных мероприятиях.
К недостаткам метода прямых продаж следует отнести высокую стоимость мероприятий, на которых непосредственно презентуется товар. Кроме того, данное средство продвижения товара эффективно работает по условия эксклюзивности продаваемого товара [3, c. 67].
Пропаганда (PR, паблисити) - комплекс действий некоммерческого характера, направленных на популяризацию любого субъекта экономических отношений путем распространения о нем важных сведений через средства массовой информации или другие виды связей с
общественностью.
Пропагандистская деятельность осуществляется посредством публичных выступлений;
участия в таких общественных мероприятиях, как пресс-конференции, вебинары, семинары,
конкурсы, размещение пресс-релизов в новостях, периодических публикаций в прессе, спонсорской поддержки социальных проектов, использования средств знаково-символической
атрибутики и тому подобное.
В таблице 1 рассмотрим PR-мероприятия за 2015-2018 год.
Таблица 1.
PR-мероприятия бренда «Altezza» за 2015-2018 год.
PR-мероприятия
Пресс-тур
Пресс-конференция
Брифинг
Выставка
Бонусные скидки
Круглый стол
Конференция
Интернет-конференция
Директ-мейл
Презентация
Спонсорство

Год
2015
3
2
1
3
1
5
6
36
18
1

2016
2
7
4
5
1
6
5
41
11
-

2017
4
3
2
4
1
3
4
3
29
12
1

2018
3
6
3
7
2
4
7
8
26
14
2

Отличительной чертой абсолютного большинства пропагандистских мероприятий является высокая степень своевременности и правдоподобия, масштабность круга влияния,
многообразий форм воспроизводства сообщение позволяет представить его с самой выгодной стороны. Вместе с тем, в отличие от информации, исходящей собственно от производителя, PR воспринимается общественностью более объективно, создавая впечатление «независимого мнения». Однако, эффект от такого метода продвижения нового товара может быть
непредсказуемым и не оправдать ожидаемых результатов. В первую очередь, это связано с
тем, что проводится пропаганда опосредованно, поэтому контроль со стороны фирмы,
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предоставляющей информацию, ослабевает. Это может привести к искажению, искажение
данных, акцентирование на второстепенных, несущественных аспектах и игнорирование
значимых. Существует угроза, что важная информация вообще будет удалена из программы.
К тому же, любые агитационные речи сегодня воспринимаются резко отрицательно. Все это
может обернуться для организации серьезными неприятностями.
Стимулирование сбыта - средства и приемы, применяемые к товару на протяжении всего его жизненного цикла в отношении трех участников рынка (потребителя, контрагента,
продавца), для увеличения объемов сбыта, а также для расширения клиентской базы. Концепция данного способа вывода товара на рынок заключается в том, чтобы благодаря специфической информации сформировать в покупателей определенных категорий психологическую готовность согласиться на предложение продавца купить его товар и, в конечном счете,
приумножить доходы предприятия.
Главным отличием стимулирования сбыта от других методов продвижения продукта
является его нацеленность на поощрение покупки товара, дает высокую вероятность получения ответной реакции потребителя. Среди основных преимуществ можно выделить получения быстрых действенных результатов, обеспечения многократных покупок, охват всех сегментов потребителей и применимость ко всем видам предпринимательской деятельности.
Наряду с этим, такая политика производителя склоняет покупателей к мысли, что фирма
заботится о своих клиентах, дарит им хорошее настроение, создает дружелюбную атмосферу
и таким образом формирует положительный имидж о компании.
Как правило, стимулирование сбыта носит кратковременный и эпизодический характер. В связи с этим, с окончанием срока действия стимулирующих средств объем продаж
резко падает, а если такие меры использовать слишком часто, то их эффективность заметно
снижается. Кроме того, следует учитывать, что существует доля потребителей с устойчивыми предпочтениями, которых не интересует такого рода предложения [1, c. 10-11].
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стратегии, процесс определения цели коммуникационной стратегии, а также эффективные
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Коммуникационная стратегия – это крупномасштабный план продвижения бренда на
ограниченный (установленный) отрезок времени, на протяжении которого должны быть решены определенные задачи. Средняя продолжительность реализации разрабатываемого проекта составляет один год.
Коммуникационная стратегия разрабатывается в соответствии с ключевыми целями организации и способствует эффективной связи с общественностью. Рассмотрим ее основные
элементы, а также совместимость других концепций, стратегий и планов по общей коммуникационной стратегии.
Стоит понять, с какой целью разрабатывается коммуникационная стратегия, и чего
можно достичь с ее помощью. Формулировка не должна быть детальной, это, скорее, как
напоминание для тех, кто работает со стратегией.
Стратегия показывает, каким образом эффективная коммуникация способствует:
 достижению основных целей организации
 сотрудничества с партнерами
 контроль успешности нашей работы
 осознанию общественностью сути нашей работы
 способности, при необходимости, изменить поведение и восприятие"
Вступительная часть коммуникационной стратегии должна коротко описывать деятельность организации, ее основные функции и поле компетенции. Здесь также должен быть
обзор коммуникационной способности организации, а именно: какие методы имели неизменный успех за несколько последних лет. Следующие инструменты помогут проанализировать текущее положение организации:
a) PEST-анализ
Этот анализ заключается в выявлении политических, экономических, социальных и
технологических факторов внешней среды, которые могут повлиять на работу организации. Факторы могут быть как положительными, так и отрицательными, и должны касаться
проблем, которые потенциально влияют на работу. Стоит также установить, каким именно
образом влияет каждый фактор на организацию.
b) SWOT-анализ
Этот анализ перечисляет сильные и слабые стороны организации, ее возможности и
риски. Необходимо обдумать, какое значение они имеют в контексте коммуникационных
приоритетов; каким образом риски могут стать возможностями, как применить сильные стороны в ходе эффективной коммуникации и предположить возможные риски. Вырабатывая
стратегии, нужно помнить, что возможности и угрозы могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует кон-
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курент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у организаций дополнительную возможность в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. [1]
c) анализ конкурентной среды
Еще один полезный инструмент анализа текущего положения - наблюдение за деятельностью конкурентов. Это относительно простое упражнение, во время которого можно определить главных конкурентов и их рейтинг, руководствуясь определенными критериями.
Любая коммуникационная стратегия должна отражать организационный план, общие
идеи и направление развития организации. Таким образом, можно предположить, что связи с
общественностью способствовать достижению целей. Основными целями может являться
обеспечение высокими стандартами обслуживания, а также желание занять видное место
признанного поставщика услуг уязвимым группам.
Организационные планы преимущественно охватывают период около 5 лет, поэтому и
временные рамки коммуникационного плана должны быть соответствующими. Формируя
цели, стоит реально оценивать свое время, бюджет и ресурсы: расчеты должны вписываться
в возможности.
Далее необходимо детально определить целевую внешнюю и внутреннюю аудитории. Это могут быть обычные граждане, жители общины, политические деятели, имеющиеся пользователи услуг и персонал организации, а также потенциальная аудитория, на которую можно ориентироваться.
Еще один способ определить приоритетность аудитории и партнеров - расположить их
представителей на своеобразной карте, руководствуясь важными для организации критериями. Таким образом, визуализация поможет сделать выводы для продуктивных действий,
направив усилия на важнейшие группы, а также способствует изменению неблагоприятных
психических состояний. [2]
Самый простой способ анализировать аудиторию - определить влияние различных ее
групп на курс развития и ресурсы, а также интерес к организации. Стоит отметить, что представители той или иной группы может изменять уровень своего влияния и интереса в ходе
взаимодействия с организацией, поэтому важно периодически повторять такой анализ для
актуализации положения.
Проанализировав аудиторию, необходимо распределить главные идеи в соответствии с
группами, которым необходимо их донести. Нужно начать с наиболее приоритетной аудитории.
Какой бы тон, уровень открытости не был выбран, главное - быть последовательным,
чтобы все понимали, занимается предприятие. Итак, сообщение должно отражать главные
цели и идеи организации.
Далее необходимо выбрать наиболее уместные каналы коммуникации с каждой группой целевой аудитории. Среди таких методов – e-mail-рассылка, конференция, семинар,
бюллетень, пресс-релиз, мероприятие или масштабные / масштабируемые методы - медиа и
сайт организации.
После этого можно приступать к разработке коммуникационного плана, который устанавливать связи с общественностью, настраивает каналы и передает идеи. Целесообразно
также применять дополнительные стратегии для повышения присутствия в медиа, PR-планы
и др. Эти методы позволят более детально понять, каким образом использование этих каналов способствует эффективной коммуникации с партнерами и пользователями.
Когда целевая аудитория и основные методы коммуникации определены, следующий
шаг - разработка коммуникационной деятельности, бюджета и ресурсов, направленных на
воплощение стратегии.
Рабочий план должен также включать возможные временные рамки и учитывать моменты переоценки внутри стратегии. Это позволит более точно спланировать свои действия
в достижении конечной цели.
Вывод по планированию должен отвечать на вопрос: что для вас успех и каким образом
вы поймете, что цель достигнута?
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В этой части нужно указать способы оценки различных аспектов коммуникации. Это
могут быть количественные подсчеты (реакции на электронные бюллетени, посещение, увеличение пожертвований в ответ на рассылку, пост в социальных сетях), изменения курса
(достижение ключевых этапов кампании), появление в медиа-пространстве, и не только их
количество, но и масштаб и полнота (как часто ключевые идеи освещались в СМИ, как они
повлияли на отношение общественности к проблемам, которые можно актуализировать).
Вспомогательные стратегии:
1) Пресс / PR-план
Пресс / PR-план оформляет конкретные шаги к повышению статуса организации с помощью СМИ, а именно: печатной прессы, радио и интернета. Пресс-план должен иметь тесную связь с общей коммуникационной стратегией.
2) Цифровая стратегия
Цифровая стратегия разрабатывается одновременно с коммуникационной стратегией и
охватывает вопросы, касающиеся путей распространения организации в интернете. К таковым относятся: эффективный веб-сайт, использование социальных сетей, проведение онлайн-кампаний, определения онлайн-ресурсов и средств интернет-маркетинга.
3) Маркетинговый план
Маркетинговый план имеет такую же структуру, как и коммуникационная стратегия. Нужно проанализировать рабочие условия, сильные и слабые стороны, определить целевую аудиторию и методы продвижения продукта на рынок. [3]
Список литературы:
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EXHIBITION MEASURES AS A TECHNOLOGY FOR TRANSLATION
OF A CITY IMAGE FOR BUSINESS AUDIENCE ON THE EXAMPLE
OF THE CITY OF EKATERINBURG
Elena Kurmaeva
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Аннотация. Рассмотрен круг характеристик выставочных мероприятий («Иннопром»)
в контексте позиционирования и трансляции имиджа города Екатеринбурга как эффективной
площадки. Проанализирован международный опыт.
Abstract. The range of characteristics of the exhibition events (Innoprom) in the context of
positioning and transmitting the image of the city of Yekaterinburg as an effective platform was
considered. Analyzed international experience.
Ключевые слова: имидж, выставка, перспективы, инвестиции, Екатеринбург.
Keywords: image, exhibition, perspectives, investments, Ekaterinburg.
Современный маркетинг территорий детерминирован комплексом как научно обоснованных теоретико-методологических разработок, так и существенным накопленным опытом
в контексте позиционирования той или иной территориальной единицы. Значимым фактором
трансляции имиджа территории (города, а в некоторых случаях, и государства в целом) выступает комплекс выставочных мероприятий.
Выставка – в особенности, если она является международной, наднациональной, а ее
тематика не узко специализированной (профильной) – это значимый и эффективный способ
позиционирования территории, трансляции положительного (уникального в своем роде)
имиджа, что в дальнейшем может быть использовано не только как фактор «узнаваемости»
конкретной территории, но и как конкурентное преимущество, к примеру, в туристическом
контексте.
Цель статьи: системным образом проанализировать выставочные мероприятия как технология трансляции имиджа города для бизнес аудиторий на примере города Екатеринбурга.
Город Екатеринбург начиная с 2010 года является ответственной площадкой – местом
проведения – центральной проводимой в РФ промышленной выставки «Иннопром». Выставка является ежегодной, и, начиная с 2011 года, обрела стационарное место реализации - современный, специально для данных целей построенный комплекс «Екатеринбург - Экспо».
Проанализируем круг, характер и специфику, проводимых в рамках данной выставки
мероприятий. Отметим следующие, аспекты.
Во-первых, имеет место последовательный тренд увеличения количества экспонентов
(если в 2011 году их было около 400, то в 2017 –более 6000), и уровня их представительности
(в 2017 году, помимо передовых отечественных предприятий- разработчиков в выставке
приняли участие такие «флагманы» мировой промышленности как Toyota, Toshiba
Corporation, Hitachi, Mitsubishi Corporation).
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Закономерно, что подобная стремительная динамика популярности выставки положительным образом сказывается и на воспринимаемый «имиджевый шлейф» г. Екатеринбурга:
город, организаторы выставки, уполномоченные на то органы власти последовательно доказывают способность города на высочайшем профессиональном уровне принимать у себя
представительные делегации ведущих мировых промышленных гигантов.
Во-вторых, расширяется спектр основных тематических направлений «Иннопром». В
начале 2010-х годов основной вектор заключался в таких направлениях как машиностроение,
металлообработка, транспорт, электрооборудование, вычислительная техника и пр. [3] С
течением времени выставка однозначным образом подтвердила не только свою состоятельность, но и актуализацию новых востребованных направлений.
Так в 2017 году в числе основных направлений, которые были представлены на выставке и исключительно востребованы целевыми аудиториями, могут быть названы такие
как цифровое производство, индустриальная автоматизация, роботизация компонентов. Отдельно следует выделить реализованный в рамках выставки 2017 года форум промышленного дизайна: данное направление весьма хорошо развито в зарубежных странах, тем больший
интерес проявляли к ней как иностранные гости, партнеры, экспоненты, так и отечественный
профильный сегмент. [3]
Говоря об эффективности названных мероприятий в контексте трансляции и позиционирования имиджа г. Екатеринбурга, справедливым представляется следующий тезис: помимо того, что «количество и качество» экспонентов «Иннопром» последовательно возрастает, весьма прогрессивным является механизм ежегодного определения страны-партнера
выставки. В разные годы таковыми были КНР, Индия. В 2017 году страной-партнером стала
Япония. [3] Этот аспект способствует продвижению бизнес- возможностей Урала и Екатеринбурга, влияет на активность международного сотрудничества.
В качестве некоторого заключения, формулируя основные итоги и возможные прогнозы по развитию рассматриваемого направления, отметим следующие аспекты.
Во-первых, проведение крупных представительских выставок - эффективный и значимый инструмент, использование которого не просто способствует повышению узнаваемости
конкретной территории (города), но и является действенным способом трансляции сформированного имиджа. Кроме этого? возникает значимый социально-экономический эффект:
улучшение городской инфраструктуры, привлечение инвестиционного - в том числе и зарубежного - капитала.
Во-вторых, «Иннопром» для как «проект» в контексте трансляции имиджа Екатеринбурга обладает существенной перспективой: ежегодное мероприятие такого уровня, сотрудничество со странами-партнерами, участие федерального центра - эти аспекты создают
устойчивый образ Екатеринбурга как ответственной и эффективной коммуникационной
площадки, инвестиции в которую не просто результативны, но и стратегически выгодны.
Список литературы:
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Межкристаллитная коррозия (МКК) представляет наибольшую опасность для химической и нефтеперерабатывающей аппаратуры, так как при действии коррозионной среды разрушение металла происходит преимущественно по границам зерен. Скорость коррозии зависит от агрессивности коррозионной среды, структурного состояния стали и ее химического
состава. Межкристаллитная коррозия у сталей аустенитного класса проявляется в горячих
растворах азотной кислоты, ее смесях с серной кислотой, в сернокислых растворах в присутствии меди и железа, в органических кислотах, в атмосферных условиях и других средах.
В результате неправильно выбранной термической обработки или технологических
операций, связанных с нагревом в определенном интервале температур, коррозионностойкие
стали могут приобретать восприимчивость к разрушению границ зерен коррозионной средой. Одной из причин восприимчивости к процессу коррозии может являться сенсибилизация. Процесс сенсибилизации – это выделение карбидов хрома на границах зерен в аустенитных сталях. При нагреве до температур 540-845 °С происходит обеднение границ зерен
по хрому, что приводит к повышению чувствительности к межкристаллитной коррозии. В
основном сварка считается причиной сенсибилизации. Если сенсибилизация произошла в
сварном шве, под влиянием выделения карбидов, то она может привести к образованию
межкристаллической коррозии.
Если сталь по каким-то причинам (неправильная термообработка, плохо подобранный
режим сварки и т.д.) все-таки приобрела склонность к МКК, то ее можно устранить путем
последующей термообработки. Для аустенитных сталей это закалка от температур порядка
950-1050 °С с охлаждением на воздухе или в воде, либо стабилизирующий отжиг при 850900°С в течение нескольких часов (4-6 ч) с охлаждением на воздухе.
Указанные виды термической обработки преследуют одну и ту же цель: растворить
карбиды, переводя в твердый раствор составляющие карбидной фазы, и зафиксировать относительно быстрым охлаждением (для аустенитных сталей закалкой) структуру стали, или
путем длительной выдержки при указанных температурах (отжиг) создать условия для разобщения карбидной сетки на отдельно расположенные фрагменты карбидов с частичным их
растворением и выровнять концентрацию хрома в зернах аустенита или феррита. Однако
некоторые фазы: карбиды стабилизирующих элементов, отдельные неметаллические включения и др. – указанным способом полностью перевести в твердый раствор не удается.
Считается, что сталь, в которой содержание углерода составляет до 0,020 % приобретает иммунитет к межкристаллитной коррозии, поэтому в США и Франции выплавляют хромоникелевые стали, содержащие углерод порядка ≤0.02 %. Однако это не совсем так: есть
случаи, когда сталь типа 18-10, содержащая 0,017 % углерода после длительного пребывания
при умеренных температурах приобрела склонность к межкристаллитной коррозии. Следует
также отметить, что применяемые в России температуры закалки несколько завышены и
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способствуют получению стали с крупнозернистой структурой, более склонной к межкристаллитной коррозии.
Склонность стали к коррозии оценивается путем построения кривых зависимости МКК от
температуры и времени нагрева – кривые Роллассона (рисунок 1). По оси абсцисс откладывают
длительность нагрева при соответствующих температурах, а по оси ординат – температуры, при
которых выдерживают образцы. Максимальное время, которое не вызывает МКК при наиболее
опасной температуре (700-750°C) называет критическим и обозначается как τкрит.

Рисунок 1. Схема построения диаграммы склонности стали к МКК
Хромоникелевые стали аустенитного класса типа 18-10 используются для изготовления
коррозионностойкой аппаратуры и в качестве электродной проволоки для сварки стали подобного типа. Эти стали отличаются различным содержанием углерода, который оказывает
сильное влияние на их коррозионную стойкость. Углерод, входящий в состав хромоникелевых сталей, может находиться в твердом растворе в виде фаз внедрения или в составе карбидов различной дисперсности.
Для обеспечения стойкости к МКК необходимо «стабилизировать» углерод, т.е. ограничивать его растворимость при температуре термообработки путем введения в сталь сильных карбидообразующих элементов (Ti, Ni). Считается, что при маркировке сталей указывается цифра (т.е. процентное содержание элемента в хромоникелевых сталях), а если цифра
отсутствует, то содержание элемента составляет 1-1,5 %. Однако, изменение содержания
углерода при выплавке составляет верхний и нижний предел по углероду. Если выплавляемая сталь попадает в этот предел, то плавку заканчивают и по расчетной формуле вводят
необходимое количество ферросплава непосредственно в ковш.
Испытания металлов (хром, никель, титан) в кислой хлоридсодержащей среде (pH=2,0)
показали, что наибольшей скоростью растворения 171,5 кг/м2ч характеризуется хром и никель. Следовательно, карбид Cr23C6 имеет пониженную коррозионную стойкость по сравнению с железной матрицей, скорость растворения которой в два раза ниже.
Коррозионностойкие стали делятся на две группы: I группа – не упрочняемые термообработкой (гомогенные), т.е. эффект старения таких сталей очень мал; II группа – упрочняемые термообработкой. Сталь 12Х18Н10Т – упрочняемая термообработкой (закалка при температуре 1050-1100°C с последующим охлаждением в воде и отпуск с температур 600750°C). Упрочнение достигается за счет выделения карбидов. Этот отпуск-старение вызывает повышение твердости вследствие дисперсионного твердения; избыточные фазы, карбиды
и σ-фазы (сигматизация) представляют собой интерметаллид типа FeCr.
Таким образом, упрочнение II группы сталей осуществляется вследствие распада твердого раствора и приводит к снижению вязкости и повышению жаропрочности за счет тонкого распределения второй фазы. Однако при длительных сроках службы (>100 часов) происходит коагуляция упрочняющей фазы и тогда гомогенные сплавы (I группы) превосходят II
группу – дисперсионно твердеющую.
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Стали I группы применяются как жаропрочные и коррозионностойкие. При введении в
сплав Cr~12 % происходит скачкообразное изменение потенциала от минус 0,6В до плюс
0,2В. Хром определяет окалиностойкость и коррозионную стойкость, а никель – устойчивость аустенита, при его недостатке происходит частичное образование α-фазы.
Существенное влияние на возможность возникновения межкристаллитной коррозии
оказывает также размеры и ориентация зерен металла.
Особенность любого кристалла заключается в анизотропии его свойств, т.е. они не
одинаковы по осям кристалла. Пластическая деформация обычно охватывает средние части
кристаллов, а на стыках двух зерен пластическая деформация затруднена.
Отсюда можно сделать вывод, что сплавы с крупным зерном должны иметь меньше
предел текучести. Деформация в них неоднородна, поэтому стремятся получить мелкозернистую сталь, несмотря на то, что она имеет более высокий предел упругости, чем крупнозернистая, к тому же последняя характеризуется повышенной хрупкостью. Крупнозернистость
выполняет роль надреза – концентратора напряжений.
Характерная особенность каждого зерна заключается в анизотропии его свойств или
векторном их характере. Наиболее важным в технике является сопротивление пластической
деформации.
Границы между двумя соседними зернами оказывают большее сопротивление деформации, чем внутренняя часть зерна, т.к. на границе правильность решетки нарушена. Такая
решетка оказывает сопротивление деформации и имеет более высокий предел упругости.
Крупнозернистые металлы имеют меньший предел текучести, чем мелкозернистые, но
в то же время они менее пластичны. При течении металла каждое зерно деформируется как
отдельный кристалл, в результате этого между зернами возникают напряжения III рода и
трещины.
В мелкозернистой стали эта тенденция, вызванная неравномерным изменением формы
зерна, столь ничтожна, что не превышает сил сцепления. Крупнозернистые металлы являются хрупкими веществами, это обнаруживается при динамической пробе, т.е. крупнокристалличность выполняет роль надреза на образце.
Каждая структурная фазовая составляющая, так же, как и твердый раствор, характеризуется определенной зависимостью стационарной скорости растворения от потенциала. Если
скорость растворения фазы при потенциале коррозии стали превышает скорость растворения
твердого раствора, то происходит ее избирательное растворение. Особенно большую опасность избирательное растворение избыточной фазы представляет в тех случаях, когда последняя образует в стали протяженные цепочки, например, по границам зерен. При этом
коррозионное разрушение приобретает чрезвычайно опасный межкристаллитный характер.
Следует отметить, что, поскольку избыточная фаза и прилегающая к ней зона, обедненная компонентами, вошедшими в фазу, часто обладают в данной среде противоположными коррозионными свойствами, при выделении избыточной фазы обычно имеется вероятность избирательной структурной коррозии за счет растворения или избыточной фазы, или
прилегающей к ней зоны.
Однако в последнее время обнаружено, что преимущественное растворение твердого
раствора вокруг избыточной фазы или включения возможно и в том случае, когда состав
прилегающих к ним участков существенно не отличается от состава твердого раствора. Есть
мнение, что это является следствием высокой дефектности твердого раствора возле фазы или
включения.
Список литературы:
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Города - эволюционно сравнительно новая среда обитания растений и животных, весьма специфическая по всем своим параметрам. Искусственные зеленые насаждения (парки,
сады, скверы), а также сохранившиеся природные комплексы типа городских лесов и лугов
являются важным компонентом городской территории [2, с. 20].
Древесно-кустарниковая растительность парков и скверов, сформированная человеком,
менее устойчива к большинству негативных воздействий, чем дикорастущая, в т.ч. и влиянию насекомых. Вредная деятельность насекомых заключается не только в ослаблении и
гибели поврежденных ими деревьев. Она проявляется в ухудшении состояния зон отдыха и
эстетических достоинств городских ландшафтов [1, с. 207].
Актуальность темы определяется малой изученностью роли насекомых в условиях парков и скверов города Оренбурга, распространения, динамики численности и вредоносности
насекомых.
Основным объектом исследования в работе являлись насекомые древесных и кустарниковых пород зеленых насаждений г. Оренбурга.
Цель работы заключалась в изучении особенностей и численности фауны насекомых в
одной экологической категории зеленых насаждений г. Оренбурга.
Задачи: определить доминирующие породы насаждений выбранных объёктов; количество заселённых вредителями деревьев.
Вредители зелёных насаждений - организмы, повреждающие различные части, органы
и ткани деревьев и кустарников. В результате снижается прирост и плодоношение растений,
нарушаются возобновление и рост, происходит их отмирание и повреждение, прежде всего
древесины, ухудшается эстетический вид [1, с. 41].
Подавляющее большинство вредителей зелёных насаждений относятся к классу насекомых, в меньшей степени вредят некоторые виды клещей, особенно позвоночных животных. Поэтому при изучении зелёных насаждений не учитывались механические повреждения.
Для выполнения поставленных задач было выбрано несколько объектов озеленения в
разных частях города: сквер у «Вечного огня» на проспекте Победы; сквер у памятника
Ю.А. Гагарину на проспекте Гагарина; парк им. Перовского на Парковом проспекте и парк у
памятника Дзержинскому на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Салмышской.
Все собранные данные по объектам озеленения объединены и оформлены в таблицу 1.
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Таблица 1.
Заселённость вредителями зелёных насаждений
Кол-во произрастающих
деревьев
сквер на проспекте Победы
78
76
80
35
60
сквер на проспекте Гагарина
194
200
80
20
37
парк на ул. Дзержинского
2
51

Кол-во заселённых
деревьев, шт.

Порода

Сирень обыкновенная
Яблоня лесная
Ясень зелёный
Вяз мелколистный
Ель колючая
Ясень зелёный
Сирень обыкновенная

Кол-во заселённых деревьев,
%
0
95
58,3
97
0
54,1
3,9

Сосна обыкновенная

1

60

1,7

Черёмуха обыкновенная

51

84

60,7

парк им. Перовского
Вяз мелколистный

263

303

86,8

Клён ясенелистный

110

155

70,9

Ясень зелёный

88

131

67,2

На рисунках 1 - 4. Наглядно представлены количественные данные по вредителям. Из
которых видно, сколько деревьев произрастает на объекте и сколько из них подверглись поражению вредителями.

Сквер на пр. Победы
78

76

80
60

Кол-во заселённых

35
0
Сирень
обыкновенная

Кол-во
произрастающих
Яблоня лесная

Ясень зелёный

Рисунок 1. Заселённость вредителями сквера на проспекте Победы
Всего в сквере на проспекте Победы произрастает 318 деревьев 8-ми пород. Три преобладающие породы с указанием количества и процента деревьев, заселённых вредителями
представлены в таблице 1.
Исходя из этих данных, можно утверждать, что среди преобладающих пород сквера у
«Вечного огня» на проспекте Победы наиболее заселённой является яблоня лесная (95 %
заселённости), а самой не тронутой – сирень обыкновенная (0 %). Ясень зелёный заселён
вредителями почти на половину (58,3 %).
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Сквер на пр. Гагарина
194 200
Кол-во заселённых
80
20

0
Вяз мелколистный

Ель колючая

37

Кол-во
произрастающих

Ясень зелёный

Рисунок 2. Заселённость вредителями сквера на проспекте Гагарина
Всего в сквере на проспекте Гагарина произрастает 443 дерева и кустарника 21-ой породы. Три преобладающие породы с указанием количества и процента деревьев, заселённых
вредителями представлены в таблице 1. и рисунке 2.

Парк на пр. Дзержинского
84
60

51
2

51

Кол-во
заселённых
Кол-во
произрастающих

1

Сирень обыкновенная
Сосна обыкновенная
Черёмуха обыкновенная

Рисунок 3. Заселённость вредителями парка на пр. Дзержинского
Всего в парке на пр. Дзержинского произрастает 494 дерева и кустарника 34-х пород.
Три преобладающие породы с указанием количества и процента деревьев, подвергшихся
поражению вредителями, представлены в таблице 1. и рисунке 3.
Самой заселённой вредителями породой (из преобладающих) парка Дзержинского является черёмуха обыкновенная (60 %). Сирень обыкновенная и сосна обыкновенная имеют
меньший процент заселённости вредителей и примерно равные показатели. Сирень обыкновенная 3,9 % и 1,7 % - сосна обыкновенная.

Парк им. Перовского на Парковом
проспекте
Кол-во заселённых
263

303
110

Вяз мелколистный

155
88

Клён ясенелистный

131

Кол-во
произрастающих

Ясень зелёный

Рисунок 4. Заселённость вредителями парка на пр. Парковом
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Всего в парке им. Перовского на произрастает 926 деревьев и кустарников 39-ти пород.
Исходя из представленных данных, можно утверждать, что более половины преобладающих
пород деревьев и кустарников парка заселены вредителями. Среди них наиболее заселённой
является вяз мелколистный - 86,8 %. Клён ясенелистный заселён на 70 %. Ясень зелёный на
67,2 %.
Мною было проанализировано 4 объекта озеленения, выявлены доминирующие породы
и количество деревьев, подвергшихся поражению вредителями. Наиболее часто встречаемой
породой в рассмотренных зелёных насаждениях являются: ясень зелёный, сирень обыкновенная и вяз мелколистный. Самая поражённая вредителями порода – вяз мелколистный, так
как на двух исследуемых объектах его заселённость составляла почти 100 % (97 и 86,8 %).
Сирень обыкновенная и ель колючая оказались не тронутыми вредителями.
Древесно-кустарниковая растительность в городских условиях является средством защиты населения от негативного воздействия, а пораженные растения справляются с этой
ролью гораздо хуже. А отсутствие должного внимания к регуляции численности большинства насекомых с помощью регулярной обрезки деревьев и кустарников, омоложения старых
посадок, обработкой почвенного покрова в результате может свести к нулю все озеленительные работы в городе. [3, с. 1]
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