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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
БИНАРНЫЙ КОД 

ЛЫКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
Студент 

МАСЛАКОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(государственный технологический университет)» 

 

Аннотация: Работа посвящена разработке устройства, предназначенного для преобразования темпе-
ратуры промышленного помещения в бинарный код. Приводятся и обосновываются выводы, обуслав-
ливающие применение такого устройства в промышленных помещениях. Описывается процесс работы 
с разработанным устройством и принцип работы разработанной принципиальной электрической схемы 
устройства. 
Ключевые слова: Аналого-Цифровой Преобразователь, микроконтроллер, выпрямитель, трансфор-
матор, фильтр, стабилизатор, датчик температуры, конденсатор, резистор. 
 

DEVELOPMENT OF A DIGITAL CONVERTER OF INDUSTRIAL ROOM TEMPERATURE INTO BINARY 
CODE 

Lykov Oleg Vladimirovich,  
Maslakov Maxim Petrovich 

 
Abstract: The work is devoted to the development of a device designed to convert the temperature of an in-
dustrial room into a binary code. The conclusions that determine the use of such a device in industrial premis-
es are presented and substantiated. The process of working with the developed device and the principle of 
operation of the developed circuit diagram of the device are described.  
Keywords: Analog-to-digital converter, microcontroller, rectifier, transformer, filter, stabilizer, temperature sen-
sor, capacitor, resistor. 

 
Предлагаемое устройство предназначено для получения эквивалентного цифрового бинарного 

кода аналоговому значению температуры промышленного помещения. В связи тем, что в настоящее 
время наиболее дешевыми являются аналоговые датчики, возникла идея в разработке такого устрой-
ства. Основным элементом устройства является аналого-цифровой преобразователь микросхема DD1 
ADC0804. Разработанное цифровое устройство позволяет получить бинарный код, эквивалентный 
температуре промышленного помещения используя аналоговый датчик температуры, в качестве кото-
рого используется DA1 LM35DT. Аналого-цифровой преобразователь DD1 ADC0804 имеет вход анало-
гового сигнала +IN, цифровой 8-разрядный выход эквивалентного бинарного кода DB0-DB7. Вход для 
подачи опорного напряжения VREF/2, опорное напряжение выставляется равным 2,5В.  
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Принцип работы разработанного устройства следующий. Трансформатор Tr1 обеспечивает пе-
ременное напряжение 18 В. Выпрямитель собран на диодах VD1, VD2, VD3, VD4 на выходе которого 
выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором C2, подается на стабилизатор напряжения 
DA2 7805 и DA3 LM317, на выходе стабилизатора напряжения DA2 7805 включен конденсатор C3 для 
сглаживания напряжения, устранения помех [1, с. 129]. Это напряжение через ограничивающий ток ре-
зистор R3 подается на вход датчика температуры DA1 LM35DT, на выходе которого формируется 
напряжение с шагом 0,2В/0С, прямопропорциональное температуре промышленного помещения [2, с. 
153]. Структурная электрическая схема преобразователя температуры промышленного помещения в 
бинарный код показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная электрическая схема преобразователя температуры промышленного поме-

щения в бинарный код 
 
Принципиальная электрическая схема преобразователя температуры промышленного помеще-

ния в бинарный код показана на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2.  Принципиальная электрическая схема преобразователя температуры промышленного 

помещения в бинарный код 
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Таким образом, при каждом увеличении температуры промышленного помещения на 1 0C, 
напряжение на выходе датчика температуры DA1 LM35DT увеличивается на 0,2В. На выходе стабили-
затора напряжения DA3 LM317 опорное напряжения задается переменным резистором R2, равное 
2,5В. На вход VREF/2 аналого-цифрового преобразователя DD1 ADC0804 подается опорное напряже-
ние, определяющее частоту преобразования входного аналогового напряжения в эквивалентный би-
нарный код [3, с. 156]. 

Разработанное устройство может найти широкое применение, может заменить дорогие цифро-
вые датчики температуры, например, для использования в промышленных помещениях [4, с. 126]. 
Устройство позволяет получать точные значения температуры промышленного помещения в виде 
цифрового эквивалентного бинарного кода. 

 
Список источников 

 
1. Виглеб Г. Датчики: Издательство: Мир, 1989. – С. 196.  
2. Катыс Г.П., Гулевич А.И., Киреев А.П.Оптические датчики температуры: Издательские реше-

ния. – 2010. – С. 324.  
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УДК 004.057 612.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
 
 
 

Ананченко Игорь Викторович 
канд. техн. наук, доцент, 

Карпов Игорь Игоревич 
магистрант,  

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

Аннотация: рассматривается использование нейронных сетей в алгоритмической торговле на примере 
модификации советника MACD Sample (MetaTrader 4). Разработанный с использованием нейронной 
сети советник показал лучшие результаты, чем взятый для модификации советник. Модификация была 
выполнена добавлением нейронной сети, обучающейся на исторических данных и осуществляющей 
автоматическую настройку параметров советника. Представлен код формирования входного массива 
нейронной сети значениями индикатора с предварительной нормализацией, результат работы нейрон-
ной сети после подачи сформированного входного массива, принятие решения на основе полученного 
результата нейронной сети. 
Ключевые слова: торговля, искусственный интеллект, алгоритмическая торговля, нейронные сети, 
машинное обучение 
 

THE USE OF NEURAL NETWORKS IN ALGORITHMIC TRADING 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Karpov Igor Igorevich 

 
Abstract: the article discusses the use of neural networks in algorithmic trading using the example of the 
modification of the MACD Sample Expert Advisor (MetaTrader 4). The adviser developed using a neural 
network showed better results than the adviser taken for modification. The modification was performed by 
adding a neural network that learns from historical data and automatically adjusts the parameters of the 
adviser. The code of the formation of the input array of the neural network with the values of the indicator with 
preliminary normalization, the result of the neural network after submitting the generated input array, decision-
making based on the obtained result of the neural network is presented. 
Key words: trading, artificial intelligence, algorithmic trading, neural networks, machine learning 

 
С развитием исследований в области искусственного интеллекта возросло количество AI (Artifact 

Intelligence) решений, используемых при торговле на бирже и международном валютном рынке Forex. 
Связано это с возможной оценкой рисков, а также с быстрой подстройкой алгоритма торговли к резко 
изменяющимся ситуациям на рынке. Актуальность использования AI технологий заключается в исклю-
чении человеческого фактора, а успешность работы определяется выбранными методами. 
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В статье рассматривается пример использования нейронных сетей в алгоритмической торговле. 
За основу взят советник торговой платформы MetaTrader MACD Sample [1], поставляемый вместе с 
торговым терминалом MT (MetaTrader), основанный на индикаторе MACD [2]. Индикатор использует 
скользящие средние и предназначен для упрощения визуального восприятия сигналов, подаваемых 
скользящими средними, что позволяет уменьшить запаздывание и смягчить некоторые недостатки, 
присущие обычным трендовым индикаторам. 

При использовании MACD Sample возможна настройка следующих параметров: 
1) Take Profit – величина профита в пунктах; 
2) Lots – величина начального лота; 
3) Trailing Stop – величина трейлинг стопа (в пунктах); 
4) MACD Open/Close Level – фильтры, используемые для открытия и закрытия сделки; 
5) MA Trend Period – период экспоненциальной скользящей средней. 
Во время разработки нового советника, взятый за основу MACD Sample был изменен добавлени-

ем нейронной сети, обучающейся на исторических данных и осуществляющей автоматическую 
настройку параметров советника. 

Ниже представлен код формирования входного массива нейронной сети значениями индикатора 
с предварительной нормализацией, получение результата нейронной сети после подачи сформиро-
ванного входного массива, а также принятие решения на основе полученного результата нейронной 
сети. 

 
for(int i=0;i<ArraySize(inputs)/2;i++) 
{inputs[i*2]=(((iMACD_mainbuf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; 
inputs[i*2+1]=(((iMACD_signalbuf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1;} 
out=CalculateNeuron(inputs,weight); 
if((out<0) && (MathMod(count, 100) == 0)) 
{ 
if(m_Position.Select(my_symbol)) 
{ 
if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL) m_Trade.PositionClose(my_symbol); 
if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)  
return; 
} 
m_Trade.Buy(lot_size,my_symbol); 
} 
if(out>=0) 
{ 
if(m_Position.Select(my_symbol)) 
{ 
if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) m_Trade.PositionClose(my_symbol); 
if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)  
return; 
} 
m_Trade.Sell(lot_size,my_symbol); 
} 
 
Разработанный новый советник был назван MACD Neuro. Тестирование советника осуществля-

лось на платформе MetaTrader 4, рассматривалась валютная пара EUR/USD на двух временных ин-
тервалах: 2020 и 2021 года. Графики изменения баланса и средств представлены на рисунках 1-4, где 
MACD Sample – взятый за основу советник, MACD Neuro – разработанный советник с использованием 
нейронной сети. 
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Рис. 1.  MACD Sample, 2020 год 

 

 
Рис. 2. MACD Neuro, 2020 год 

 

 
Рис. 3. MACD Sample, 2021 год 
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Рис. 4. MACD Neuro, 2021 год 

 

Как видно по представленным данным (графики рис. 1-4), использование нейронной сети сов-
местно с советником MACD Sample значительно улучшает результаты торгов. Подводя итоги отметим, 
что, разработанный с использованием нейронной сети советник показал лучшие результаты, чем взя-
тый для модификации советник, но итоговый результат торговли оказался убыточным. Для улучшения 
качества торговли необходимо изменять вид используемой нейронной сети, её структуру, активацион-
ную функцию [3-5].  
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вавшихся из поколения в поколение. Однако изменение геополитической ситуации в мире не обошло 
стороной народы, проживающие в КБР. В связи с распространением исламского фундаментализма по 
всему миру произошло  религиозное возрождение. Автор подчеркивает, что наряду с традиционным 
исламом, как результат иностранного вмешательства появился искусственно насаждаемый ваххабизм, 
который, как показывает практика, в настоящее время представляет определенную угрозу для сохра-
нения стабильности и порядка в регионе. Для достижения своих целей он использует насильственные 
методы, в том числе экстремизм и терроризм. 
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Ваххабизм сравнительно молодое течение в исламе, возникшее в XVIII веке на Аравийском по-

луострове. Ваххабиты, то есть последователи саудовского богослова Мухаммада ибн Абд аль-
Ваххаба, боролись против османского владычества. Активная политическая деятельность стала про-
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являться ваххабитами в  начале XIX в., когда они при помощи Саудидов в Неджде создали отдельную 
империю, чье могущество распростерлось на львиную долю Аравийских земель.  

Россия столкнулась с этой проблемой в девяностые годы. 
Что же касается Кабардино-Балкарской Республики, история свидетельствует о том, что кабардин-

цы и балкарцы никогда не были религиозными в полном смысле этого слова. В течение многих веков ре-
гулирование общественной жизни происходило за счет обычаев и традиций, передававшихся из поколе-
ния в поколение. Они составляли основу духовно-нравственной жизни этих народов. Нормы шариата по-
явились значительно позже и получили свое развитие лишь в некоторых сферах жизни общества. В то же 
время в СССР долгие годы проводилась целенаправленная политика по уничтожению национальных 
обычаев, традиций, норм шариата. Считалось, что они тормозят общественное развитие. 

Ныне изменение геополитической ситуации в мире не обошло стороной народы, проживающие в 
КБР. В связи с распространением исламского фундаментализма по всему миру произошло  религиоз-
ное возрождение. Однако, наряду с традиционным исламом, как результат иностранного вмешатель-
ства появился искусственно насаждаемый ваххабизм, который, как показывает практика, в настоящее 
время представляет определенную угрозу для сохранения стабильности и порядка в регионе. Для до-
стижения своих целей он использует насильственные методы, в том числе экстремизм и терроризм. 

В данной связи возникает закономерный вопрос, имеет ли ваххабизм перспективы для своего  
развития  в Кабардино-Балкарской Республике? Как нам представляется, не имеет. Ваххабизм для жи-
телей Кабардино-Балкарской Республики противоестественен. В этой связи отметим, что «экспансия 
чуждой культуры в любую социально-культурную среду всегда вызывает противодействие».  

В настоящее время в условиях утраты старой, никак не оправдавшей себя формы социальной 
идентичности, некоторые граждане рассматривают  исламский фундаментализм как альтернативный 
вариант.  

Однако еще раз следует подчеркнуть, что ваххабизм в Кабардино-Балкарской Республике – яв-
ление временное. Он, как и во всем мире, в условиях глобализации вызван кризисом идентичности и 
социально-экономической дифференциацией, поскольку, как показывает практика, увеличивается раз-
рыв между богатыми и бедными.  

Вместе с тем, как нам представляется, ваххабизм может сохранить свое влияние в регионе, пока 
не будет выработана идеология соответствующее историческим потребностям и интересам граждан 
Кабардино-Балкарской республики. 

Ко всему сказанному следует добавить, что исторически попытки полной исламизации Кабарди-
но-Балкарской Республики предпринимались неоднократно. Они всегда претерпевали неудачу. В част-
ности, в свое время не прижилось мусульманское судопроизводство у кабардинцев по причине его 
несоответствия духу и менталитету кабардинцев.   

Разумеется, эффективность противодействия распространению ваххабизма в Кабардино-
Балкарской Республике зависит от устранения причин его порождающих. 

Печальным последствием тех событий стал октябрьские дни 2005 года в Кабардино-Балкарской 
Республике. Хотя именно теперь ваххабизм показал своё истинное лицо: не идейные поиск и духовное 
совершенствование, а деньги и власть – реальные цели эмиссаров этой нетрадиционной для Кавказа 
религии. 
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Аннотация: в статье на основе результатов формально-правового анализа сделан вывод, согласно 
которому акты прокурорского реагирования представляют собой документально оформленные право-
применительные решения прокурора. В результате исследования научных точек зрения в указанной 
сфере установлено соотношение юридических понятий «акты прокурорского реагирования», «акты 
прокурорского надзора» и «акты ненадзорного прокурорского реагирования». Дано определение кате-
гориям «правовые средства прокурорского надзора» и «формы реализации правовых средств проку-
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Понятие «правовые средства прокурорского надзора» в течение длительного исторического пе-
риода, исчисляемого профессиональной деятельностью органов российской прокуратуры, использует-
ся в юридической правоприменительной практике. Однако до настоящего времени еще не выработано 
единого научного подхода к его определению. Наиболее часто под этим наименованием подразумева-
ют: полномочия прокурора, а также порядок и форму их реализации [1, c. 157]; полномочия и акты про-
курорского реагирования [2, с. 97]; формы реализации полномочий прокурора, направленные на выяв-
ление, устранение и предупреждение нарушений закона [3, с. 140]; акты прокурорского надзора [4, с. 
15].  Иногда его используют в отношении форм прокурорского надзора [5, с. 64] или форм реагирования 
прокуроров [6, с. 142]. Подобные дифференцированные результаты научных исследований правовых 
средств прокурорского реагирования, с одной стороны, демонстрируют актуальность данного вопроса, 
с другой – привлекают внимание автора к последовательному его изучению.  

При определении понятия «полномочия прокурора» автор опирается на выводы 
Л. И. Гадельшиной, согласно которым любое полномочие представляет собой юридически закреплен-
ную совокупность прав и обязанностей субъекта правоотношения, связанную с осуществлением им 
власти в сфере определенных общественных отношений [7, с.121].  

Подобная позиция позволяет рассматривать под полномочиями прокурора совокупность прав и 
обязанностей, предоставленных указанным должностным лицам Федеральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 2202 - 1) [8] и иными нормативно-правовыми ак-
тами, для решения профессиональных задач, обеспечивающих реализацию конечной цели деятельно-
сти органов прокуратуры. В этом случае ключевой характеристикой прокурорских полномочий служит 
их легальное закрепление в законодательстве. Поэтому при обозначении указанного правового фено-
мена нередко используют более широкое понятие – «правомочие».  

Формально-правовой анализ положений ФЗ № 2202 - 1 с неизбежностью приводит к мысли о том, 
что акты прокурорского реагирования представляют собой документально оформленные правоприме-
нительные решения, содержащие юридическую оценку состояния законности относительно каждого 
изученного случая, а также требования прокурора, вытекающие из его полномочий, направленные на 
обеспечение правомерного состояния поднадзорной среды. Подобное суждение обязывает автора 
рассматривать любое правоприменительное решение прокурора в качестве средства, обеспечивающе-
го реализации полномочий последнего. Такой подход в значительной степени соответствует мнению 
Е. Р. Ергашева, который определяет под актом прокурорского реагирования установленное законом 
специфическое правовое средство, применяемое указанными в законе должностными лицами органов 
прокуратуры в ходе осуществления своих надзорных и ненадзорных полномочий [9, с. 118]. 

Исходя из различного (надзорного/ненадзорного) характера прокурорских полномочий можно го-
ворить о том, что понятие «акты прокурорского реагирования» является родовым по отношению к та-
ким понятиям, как «акты прокурорского надзора» и «акты ненадзорного прокурорского реагирования».  

В практической деятельности акты прокурорского надзора в большинстве случаев оформляются 
в виде протеста, представления, предостережения о недопустимости нарушения закона и постановле-
ния о возбуждении административного производства (ст. ст. 23 - 25.1 ФЗ № 2202 - 1). Выносимые про-
курором акты, которые не связаны с надзорной деятельностью, являются специально оформленными 
средствами, обеспечивающими реализацию ненадзорных функций органов прокуратуры. Последняя 
группа актов наиболее многочисленна и включает в себя различные решения управленческого харак-
тера, обращения с заявлением в суд и пр. 

Семантическое значение термина «реагировать» определяется как проявление своего отноше-
ния к чему-нибудь [10, с. 670]. 

В рассматриваемом контексте представляется очевидным, что «акт прокурорского надзора» и 
«акт ненадзорного прокурорского реагирования» – это внешние формы проявления допустимого отно-
шения соответствующих должностных лиц прокуратуры к ситуациям, требующим обеспечить верхо-
венство закона, единство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства.  

В научной среде понятие «формы прокурорского надзора» вызывает наибольшие дискуссии, по-
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скольку не имеет нормативного определения и служит продуктом теоретических заключений. Как пра-
вило, это понятие используется представителями науки в качестве синонима по отношению к право-
вым средствам [11, с. 48], либо под ним понимается внешнее выражение деятельности прокурора по 
реализации предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей. При этом одни ученые 
ограничивают содержание этой категории правами и обязанностями прокурора [5, с. 64 - 66], другие 
дополнительно включают порядок их реализации [12, с. 175].  

На основании промежуточных результатов настоящего исследования под формами прокурорско-
го надзора представляется обоснованным рассматривать формы проявления его правовых средств 
(т. е. актов прокурорского надзора в зависимости от реализуемых полномочий) и способы их реализа-
ции (т. к. разновидность последних обуславливаются свойствами поднадзорной среды).  

Закон о прокуратуре устанавливает две формы реализации правовых средств прокурорского 
надзора: общую и специальную. Первая представляет собой такой порядок, когда для реализации пол-
номочий прокурора и вынесения актов необходимы наличие информации, указывающей на объективно 
существующие признаки нарушения закона.  Общая форма является наиболее распространенной, 
определена в ФЗ № 2202 - 1 в качестве прокурорской проверки и применяется при осуществлении 
надзора за исполнением законов: «Проверки исполнения законов проводятся на основании поступив-
шей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер проку-
рором» (п. 2 ст. 21 ФЗ № 2202 - 1).  

Специальная форма проявляется в реализации прокурорских полномочий по собственной ини-
циативе, независимо от наличия сигналов или сообщений о правонарушениях. При этом прокурор сам 
выявляет и устанавливает факты нарушения закона, реализует соответствующие полномочия и выно-
сит необходимые акты. Специальная форма не исключает общего порядка реализации правовых 
средств, применяется в отраслях и направлениях, где деятельность поднадзорных лиц в большей сте-
пени сопряжена с ограничением конституционных и иных охраняемых законом прав и свобод физиче-
ских и юридических лиц.  

На основе результатов проведенного исследования автор приходит к выводу о дифференциро-
ванном характере используемых в теории прокурорского надзора таких ключевых понятий как «право-
вые средства прокурорского надзора» и «формы реализации правовых средств прокурорского надзо-
ра», что позволяет ему рассматривать данные категории следующим образом:  

а) правовые средства прокурорского надзора – это предусмотренные Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» и иными федеральными законами соответствующие решения 
прокурора, обеспечивающие осуществление его надзорных полномочий; 

б) формы реализации правовых средств прокурорского надзора – это осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и другими федеральными 
законами общие и (или) специальные способы принятия прокурорских решений, для осуществления 
надзорных полномочий. 

На основании изложенного представляется очевидным, что, являясь официальными формами 
прокурорского надзора, исследуемые категории призваны обеспечить прокурору правомерную реали-
зацию его надзорных полномочий.  
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Общественный и финансовый смысл сделок определяется их сутью и особенными юридическо-

правовыми качествами. Гражданское право осуществляет регламентацию товарно-денежных отноше-
ний, стороны которых выступают равными, самостоятельными и автономными друг от друга. Ключе-
вым юридическим средством завязки и определения содержания отношений меж вышеуказанными 
субъектами можно считать сделку. 

Согласно ст. 147 ГК РК: «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. 

Отсюда, мы считаем, что сделки – это то правовое средство, при поддержке которого обще-
ственно и экономически самостоятельные и равноправные субъекты ставят собственные права и обя-
занности, т.е. юридические пределы свободы поведения. 

Что касается акцессорных обязательств, то они направлены на исполнение основного обяза-
тельства. Как считает А.О. Буркова, они могут брать своё начало как из договоров, так и из закона [2].  
Например, возникновение залога возможно в силу закона, о чём говорится в ст. 350 ГК РК:  «должник, 
нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки» (п. 4 
ст. 9  ГК РК). Возмещение убытков в обязательствах, обеспеченных неустойкой, определяется прави-
лами, предусмотренными ст. 351 ГК РК. [1] 

https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00002&oraz=08&noraz=9
https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00002&oraz=08&noraz=351


НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021 21 

 

www.naukaip.ru 

Также и удержание может возникнуть на основании закона, что, собственно, указывается в ст. 
338-1 ГК РК: «кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, ука-
занному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех 
пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено» [1]. 

Важно отметить, что удержание на сегодняшний день является новым обеспечительным спосо-
бом, оказывающим эффективное влияние на недобросовестно действующего контрагента. В рамках 
современности представляет интерес существование в судебно-арбитражной практике следующего 
подхода: самовольный захват вещей не допускается при удерживании какого-либо имущества должни-
ка. В данном аспекте О. А. Беляева привела простой и понятный пример: арендодатель может удержи-
вать предметы снабжения, которые остались после прекращения договора аренды и которые принад-
лежат арендатору. Это удержание вправе быть во исполнение обеспечения обязательства по внесе-
нию арендной платы за данное помещение  [2]. 

Исполнение обязательств, как определяет п. 1 ст. 292 ГК РК, может обеспечиваться залогом, 
удержанием вещи должника, о чём было упомянуто выше, а также задатком, поручительством, обеспе-
чительным платежом, независимой гарантией, неустойкой и другими способами, предусмотренными 
законом или договором. Касаемо неустойки хотелось бы отметить, что многие задаются вопросом о её 
размере. Здесь сразу же напрашивается ответ: неустойка должна быть пропорциональна сумме, на 
которую заключен договор. Также хотелось бы затронуть обсуждаемую спорность отнесения неустойки 
к способам исполнения обеспечения обязательств. Эта спорность состоит в том, что едва ли обязан-
ность должника уплатить неустойку выступает в качестве реальной гарантии для кредитора. В связи с 
этим необходимо к имеющимся способам исполнения обеспечения обязательств отнести и проценты, 
установленные в ст. 353 ГК РК [1]. 

Так как они (проценты) также должны стимулировать должника, как и неустойка. 
Помимо перечисленных способов обеспечения обязательств можно привести в дополнение та-

кой способ, как факторинг. Свои корни факторинг берет с XVI-XVII в.в., где он представлял собой опе-
рацию торговых посредников, далее он постепенно менялся и в конечном счёте обернулся в форму 
кредитования. На сегодняшний момент под факторингом понимается круг финансовых услуг, оказыва-
емых коммерческими банками, их дочерними фактор-фирмами небольшим фирмам. Статья 729 ГК РК 
дает следующее понятие факторинга: «по договору финансирования под уступку денежного требова-
ния одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой 
стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное тре-
бование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (долж-
ником)»[1].   
          Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в 
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. 

Среди проблем, в связи с которыми ограничивается использование факторинга, можно назвать 
ограничение применения закрытого (конфиденциального) факторинга в Республике Казахстан. Что, 
собственно, указывается в ГК РК: «должник обязан произвести платеж финансовому агенту при усло-
вии, что он получит от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке де-
нежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполне-
нию денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен пла-
теж» [1]. 

В качестве следующего «иного способа» обеспечения обязательства назовём фидуцию. В Древ-
нем Риме фидуциарным считался тот договор, применительно к которому стороны были связаны меж-
ду собой немалой степенью доверия. В рамках современности фидуция также имеет своё существова-
ние, в том числе и в рамках гражданского права. Так, в соответствии с ГК РК, фидуциарным договором 
признается договор поручения. Это означает, в абсолютно любой момент данный договор может рас-
торгнуть любая из сторон. И причина указанного расторжения не обязана обсуждаться - налицо след-
ствие фидуциарности. Этот простейший способ завершения договорных отношений имеет место быть, 
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поскольку он необходим по той причине, что любая из сторон, потерявшая доверие, может немедленно 
и беспрекословно прекратить поручение. И даже несмотря на то, что в последнее время у многих воз-
никает сомнение о том, что фидуция - одна из надежнейших способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, считаем необходимым в ответ на данное сомнение напомнить о главной цели соглашения о 
фидуции, - это достижение во избежание обращения взыскания на имущество, которым и обеспечива-
ется исполнение обязательства, в порядке и на условиях, содержащиеся в ст. ст. 349, 350 ГК РК [1]. 

«Иным способом» обеспечения исполнения обязательств, является так называемая «условная 
продажа». Данный способ различными авторами понимается неоднозначно, в частности, В.А. Белов 
содержания обеспечения видит в том, что, «с одной стороны, должник берёт на себя обязанность 
обособления имущества, а также подписывает договор его условной продажи в пользу банка или тре-
тьего лица, и когда наступают условия, состоящие в неисполнении должником обеспеченного обяза-
тельства, то тогда данный договор вступает в силу».  Р. Хаметов и О. Миронова, разделяя мнение А. 
Белова, также определяют условную продажу. Говоря о сделке, совершенной под отлагательным 
условием, в качестве такого, по их мнению, выступает неисполнение должником обязательства уплаты 
денежных средств по кредитному договору в обозначенный срок. Данное обязательство, обеспеченное 
условной продажей, прекращается зачетом. Любопытно отметить, что Д. И. Мейер в отношении совер-
шенной под отлагательным условием сделки указывал, что эта сделка есть «нечто существующее, но 
это еще не сделка». Данный автор в защиту своего мнения говорил, что «настоящей такая сделка ста-
новится лишь тогда, когда наступает условие» [3, с.156-158]. 

Итак, рассмотренные нами способы обеспечения исполнения обязательств, как можно заметить, 
различны по своей структуре, но, тем не менее, все они играют общую роль, так как направлены на 
уменьшение финансовых потерь. Их главная функция - мотивировочная, ибо все способы заключают в 
себе следующее: исполнение договора и защита интересов кредитора и должника. 

В заключении хотелось бы сказать, что в условиях современности правильно составленный до-
говор, содержащий в себе разнообразные условия, будь то залог, неустойка или удержание, играет не-
маловажную роль в сфере предпринимательства и представляет собой основу успеха обеспечитель-
ных сделок применительно к вышеупомянутой сфере. 
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Аннотация: Социальный аспект распространения экстремизма выражается во внешнем и внутреннем 
нестабильном состоянии государства, отсутствии единого информационного пространства. Анализ 
правовых источников в правовом вопросе экстремизма дает возможность сделать вывод о необходи-
мости совершенствования законодательной базы. 
Ключевые слова: экстремизм, распространение, особенности, идеология, молодежь, социальный ас-
пект, политика 

 
Экстремизм в  настоящее время выступает в качестве одной из проблем российского общества. 

Явление экстремизма разрушает государственный и общественный строй путем влияния негативных 
составляющих деяния. При этом распространение экстремизма в социуме всё еще не просто суще-
ствует, а активно продолжается, несмотря на государственную политическую стратегию в борьбе с яв-
лениями экстремизма и терроризма.  Важно понимать, что явление экстремизма имеет не только от-
тенки религиозной и расовой борьбы, но и затрагивает все сферы жизни общества. Разнообразие 
форм экстремизма1 в современном мире позволяет ему распространяться наиболее коротким путем.  

Экстремизм можно классифицировать по пяти направлениям, а именно экономический, моло-
дежный, националистический, политический, религиозно – духовный. Притом каждая из ветвей экстре-
мизма распространяется путем социального взаимодействия, в век технологий и интернет простран-
ства это развитие приобретает не просто проблематику государственного характера, а выходит на ми-
ровой уровень. Человеческий быт наделен определенными, повторяющимися ритуалами, которые по-
могают определять ход бытия. Если этот ход нарушается путем изменения условий жизни человека, 
образуется вакуум ценностей, который влечет рост экстремистских проявлений. На сегодняшний день 
государство осуществляет большое количество попыток искоренить экстремизм, путем законодатель-
ных актов, так Федеральный закон №1142, регулирует вопросы, связанные с противодействием экс-
тремизму и экстремистской деятельности, определяя его как проблему современного общества. Стоит 
отметить, что наиболее уязвимая социальная группа, способствующая распространению экстремизма 
– молодежь, а именно лица до 25 лет3, несмотря на то, что в понятие «молодежь» на сегодняшний день 
входят люди до 35 лет.  

Каждое десятилетие Россия переживает социальные кризисы и современный период не исклю-
чение, несмотря на внешнюю картину стабильности можно увидеть сложности в экономическом и со-
циальном развитии страны4. Экстремизм является сложным и достаточно неоднородным социальным 

                                                        
1Темирезова Л.Р. Молодежный экстремизм: социально-педагогический аспект/ Л.Р. Темирезова // Мир науки. Педагогика и психология.2020. №6. с. 1 - 11 
2«О противодействии экстремистской деятельности»: федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // «Собрание законодательства РФ».- 
29.07.2002.- N 30  
3Ананичева С.Р. Проблема распространения идеологии экстремизма среди российской молодежи/ С.Р. Ананичева // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки.2019. №8. с. 15 - 19 
4Иншакова А.О. Экстремизм как угроза национальной безопасности: вчера, сегодня, завтра/А.О.Иншакова //Правовая парадигма. Право.2020. №2(19) с. 6 - 
12 
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явлением, именно поэтому пик его проявления приходится на переломные и сложные периоды в исто-
рии страны. В 21 веке пик экстремистских проявлений пал на 90- е годы, но нельзя сказать, что сейчас 
статистика преступлений данной категории не имеет роста. На данный момент социальный аспект рас-
пространения экстремизма проявляется среди молодого поколения на фоне экономической нестабиль-
ности, сложных мировых и политических отношений в стране, а так же возникшей в 2019 году панде-
мии, которая стала толчком к застою в обществе и росту экстремистских проявлений. 

Социальное распространение экстремизма приходится на маргинальные слои населения, а так 
же представителей противоборствующих движений, проявляющих недовольства ситуацией в стране. В 
современное время экстремизм распространяется путем социального недовольства требованиями о 
вакцинации населения, на данном этапе происходит массовое увольнение людей, перспективы ограни-
чения в правах не привившихся, что порождает общественную негативную реакцию, которая, как пока-
зывает практика, в силу накопившегося негатива выражается в действиях экстремистской направлен-
ности.  

Экстремизм – это социальная проблема, так как не вера в правящие верха, а выбор более удоб-
ного способа доверия «неизвестному пользователю», который высказался в сети, образованна от не-
достатка информации, недостатка знаний и умений классифицировать информационные потоки. Стоит 
вспомнить исторический обман Лжедмитрия, который выдавал себя за сына царя, а народ от недостат-
ка информации и чрезмерного доверия готов был принять любой исход, но все действия привели к то-
му, что в современности и есть экстремизм. Динамические изменения общественного сознания всегда 
влекут за собой распространение экстремистских действий, так как в отсутствии стабильности неустой-
чивое маргинальное общество стремится показать своё недовольство, путем распространения своей 
идеологии5. Ранее было отмечено влияние социальных сетей, как социального аспекта распростране-
ния экстремизма, но не стоит забывать о иных средствах массовой информации, которые несмотря на 
наличие цензуры очень часто несут скрытый призыв6. Телевидение занимает второе место по объему 
социального воздействия на распространение экстремизма, так как в современное время наличие те-
леканалов сводится к тысячам и правоприменитель не успевает контролировать все субъекты распро-
странения экстремизма. Очень много информации на уровне подтекста утекает в телеэфир и воздей-
ствует на общественное сознание. Социальный аспект распространения экстремизма имеет черты не 
только внешнего влияния (СМИ, интернет, экономика), но и внутреннего бездействия7. В деревнях, сё-
лах молодым людям от отсутствия социального развития интерес уходит на реализацию энергии в 
осуществление противозаконных действий, в том числе и экстремистской направленности. То есть 
важно на муниципальном, городском, государственном уровне заниматься социальным развитием об-
щества во избежание распространения не законных влияний извне.  

Особенности распространения идеологии экстремизма, как социальный аспект выражены во 
внутреннем и внешнем нестабильном состоянии государства. Для противодействия распространения 
экстремизма в социальной среде необходим целый комплекс задач, направленных на детализацию 
работы с молодежью, стабилизацию экономического пространства, работу с правовой основой госу-
дарства и контроль информационных потоков. Социальная политика государства должна быть направ-
лена на борьбу с этим правовым недугом. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено понятие управления ресурсом активности и работоспособ-
ности студентов в контексте валеологического инструмента. Обобщены методы сохранения и форми-
ровния здоровья. Определены пути осуществления валеологической подготовки студентов. Уточнена 
мотивационная составляющаая валеологической деятельности студентов. Рассмотрена методика 
управления ресурсом активности и работоспособности как инструмент здоровьесберегающей деятель-
ности.  
Ключевые слова: управление ресурсом активности и работоспособности, валеологическая подготов-
ка, здоровьесберегающее поведение, индивидуальная программа, студенты.  
 

 RESOURCE MANAGEMENT OF ACTIVITY AND PERFORMANCE OF THE STUDENT AS A 
VALEOLOGICAL TOOL 

 
Nazarko Anastasiia Vadimovna 

 
Abstract: in this paper, the concept of managing the resource of activity and working capacity of students in 
the context of a valeological instrument is considered. Methods of preserving and forming health are general-
ized. The ways of realization of valeological training of students are determined. The motivational component 
of valeological activity of students has been clarified. The methodology of resource management of activity 
and working capacity is considered as a tool for health-preserving activity. 
Key words: managing the resource of activity and working capacity, valeological training, health-preserving 
behavior, individual program, students. 

 
Самочувствие - ведущий показатель эффективного управления ресурсом активности и трудоспо-

собности субъекта. Ключевой методикой управления управления считается поддержание самочувствие 
человека[1,с.117]. Здоровьесбережение основа профилактики заболеваний. Человек, определяя себе 
тип жизни, сам регулирует уровень вероятности возникновения любого заболевания. Здоровьесбере-
жение на уровне индивидуума подразумевает выбор таких форм активности, которые способствуют 
сохранению и укреплению здоровья человека. Выбор определяется уровнем культуры индивидуума, 
освоенных знаний и актуальных паттернов, комплектования совокупности социальных норм  поведе-
ния, которые предполагает здоровьесбережение. Согласно профессиональному мнению Еремки Е.В., 
которому мы также следуем, к перечню способов сбережения и формирования здоровья следует отне-
сти к здоровьесберегающему поведению: отказ от никотина, алкоголя, наркотиков; практическое при-
менение телесных упражнений и включение в  индивидуальный план здоровьесбережения нестандарт-
ных способов оздоровления, в соответствии с текущим самочувствием; обеспечение органического, 
безопасного питания с высокой питательной ценностью : пропорциональное содержание белков, жиров 
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и углеводов, высокое содержание разнообразных витаминов и минералов, включение в основной ра-
цион «суперфудов» [2,с.31]. Так же требуется отметить, что служащие интеллектуальной сферы, к коим 
можно отнести и студентов, при осуществлении телесных упражнений и включении видов  активного 
отдыха, отмечают увеличение творческого потенциала, что в целом благотворно сказывается на каче-
стве выполняемых деловых задач и рабочих функций. 

Двигательная активность является критически важным фактором обеспечения  выживаемости 
человеческой особи на протяжении длительной эволюции. На данный момент, когда преобладают  
профессии с низкой и ограниченной двигательной активностью, ментальное напряжение остается вы-
соким и резко возрастает уровень стресса. Эмоциональные нагрузках продуцируют выброс гормонов в 
кровь, колоссальное количество которых дестабилизирует нервную систему человека, вызывает бес-
сонницу, провоцирует тревожное расстройство. 

Систематическая и стабильная двигательная активность разрушает гормоны стресса, способ-
ствует легкому отходу ко сну. Тем самым позволяя улучшить самочувствие и качество жизни, спра-
виться с тревожностью[1,с.117]. 

Ведущей целью валеологической подготовки в студенческом сообществе является формирова-
ние навыков профессиональной готовности к претворению валеологической работы в комплексном со-
действии знаний, умений и навыков (ЗУН), мотивации сбережения здоровья [3,с.8]. Овладение ком-
плексом  валеологических ЗУН есть реализация предмета валеологической деятельности представи-
телем студенческого сообщества. В предмете деятельности переживаемая необходимость в формиро-
вании, сохранении и укреплении здоровья, осуществление здоровьесберегающей деятельности обре-
тает свою определенность, формируя мотивы для осуществления валеологической деятельности. 
Наличие мотива делает возможным реализацию активных воздействий индивида в требуемом направ-
лении [4,с.10-11].  

Ведя речь о ресурсе активности и работоспособности, подразумеваем не только волевой и энер-
гетический потенциал индивидуума, но и их  верное, грамотно организованное, бережное и восполня-
ющее использование. 

Из чего следует, что ресурс активности и работоспособности человека — это совокупность 
свойств личности и  условий среды обитания, позволяющих  индивидууму осуществлять весомые пре-
образования с социуме;органический симбиоз  человеческий функций, требуемый для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности. 

 Степень работоспособности находится в зависимости от состояния самочувствия, критерий тру-
да, возраста, способностей к работе, мотивации к труду, персональных индивидуальностей человека и 
т.д. Увеличению качественных показателей работоспособности на рабочем пространстве содействуют 
меры по совершенствованию процессов труда с учетом психофизиологических притязаний. К ним от-
носятся здравая организация и деление труда, совмещение профессий, предупреждающее монотон-
ность работы, внедрение физиологически обоснованных режимов труда и развлечений, формирования 
подходящего социально-психологического климата в коллективе. Ключевыми причинами, влияющими 
на ресурс энергичности и работоспособности, считаются качественные показатели телесного и эмоци-
онального самочувствия человека. 

Для более здравой организации жизнедеятельности любому человеку нужно комплексно подойти 
к управлению собственными внутренними ресурсами. Так двигательную активность  нельзя рассматри-
вать исключительно с точки зрения телесных упражнений в облике спорта, гимнастики, подвижных игр 
и прочее. Она органически подключает в себя  социальную, собственную гигиену, гигиену труда и об-
становки, обширно пользуется силами природы, воспитывает верный режим труда и отдыха. 

В качестве воплощения предмета валеологической деятельности студента, мы разобрали мето-
дику управления ресурсом активности и трудоспособности, в алгоритме из 3-х простых шагов[1,с. 118].  

 Мониторинг стартового состояния потенциала активности и работоспособности человека. 
Составляется характеристика, которая демонстрирует изменение параметров здоровья с течением 
времени.  

 Подготовка индивидуальной программы физической подготовки. Комлекс двигательных 
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активностей составляется с таймингом, подчиненный циклу Деминга (циклически повторяющийся 
процесс принятия решения, используемый в управлении качеством). 

 Фиксация результатов и коррекция программы. Осуществляется обратная связь по итогам 
завершения индивидуальной программы. 

 Так же следует учитывать физиологический фактор, который включает в себя понятие есте-
ственного ритма работы, индивидуального для каждого человека, и понятие биоритмов. Биоритмы 
представляют собой сложнозависимую очередность многоступенчатых процессов биохимический и 
биологических перевоплощений в организме человека. Они настолько точны,  что их зачастую называ-
ют «биологическими часами». В жизни всякого человека наличествуют и воздействуют 3 разнообраз-
ные энергетические струи: материальный ритм (влияет на физиологическую мощь и на волевую мощь); 
психологический ритм (обуславливает динамику эмоций, настроений, креативных сил); умственный 
ритм (влияет на интеллектуальные способности). 

Потому что длительность отдельных периодов различна, у всякого человека всякий раз имеются 
всевозможные, каждый день меняющиеся композиции данных физиологического, психического и ин-
теллектуального состояния. Учет собственного персонального биоритмического состояния    дает воз-
можность верно составить проект работы и сделать лучше собственную функциональность. Говоря о 
биоритмах, не стоит забывать, собственно что в будничной жизни человека обрамляют бессчетные 
физиологические и общественные синхронизаторы (датчики времени), которые приводят к подходя-
щему взаимодействию ритмов организма с ритмами наружной среды. 

К телесным синхронизаторам относятся: чередование света и темноты; дневные и сезонные ша-
тания температуры и влаги воздуха, барометрического давления, напряженности электронного и маг-
нитного полей. Общественным датчиком времени выступает распорядок производственной и домаш-
ней работы. 

Любому человеку для хранения самочувствия и управления собственной работоспособностью 
нужно синхронизировать личный ритм с данными причинами, беря во внимание ритм сна и бодрство-
вания, режим труда и развлечений, работу социальных учреждений, автотранспорта и иные. 

Основой периодических изменений функций организма человека являются суточные биоритмы. 
Благодаря им человек может напряженно работать в часы оптимального состояния организма, исполь-
зуя периоды относительно низкого функционирования для восстановления сил. В актуальных исследо-
ваниях  суточные ритмы человека рассматривают в качестве универсального критерия оценки состоя-
ния здоровья управления трудоспособностью. 

Трудоспособность любого человека склонна меняться в соответствии с  изменениями естествен-
ного ритма.  Приспособится к этим колебаниям своей трудоспоспособности не вызовет затруднений. 
Стоит лишь обратить внимание на  особенности и применять их в своем расписании.  

Формирование мотивации валеологического поведения и способностей ведения здоровья чело-
века у студентов является главной педагогической задачей.  

Данное теоретическое исследование позволило обобщить некие сведения по этому вопросу. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам аутизма, для решения которых предлагается развитие со-
циальных и коммуникативных навыков в условиях групповых и индивидуальных занятий. Основными 
методами являются: TEACCH, методика ДЕНВЕР, PECS. Описан опыт Детского центра «Жасыл 
Жайлау» (г. Нур-Султан), который имеет положительные результаты по социализации детей с РАС   
Ключевые слова. аутизм, особые образовательные потребности, расстройства аутистического спек-
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Annotation: The paper devoted to the problems of autism, for which solving the author suggests to develop 
social and communicative skills in the conditions of group and individual studying. The main methods are: 
TEAСCH, DENVER, PECS. The Children Center “Green Pastors” was also described in the paper, which has 
the positive results of socializing these children 
Keywords: autism, special educational needs, autism spectrum disorders, remedial therapy classes 

 
Аутизм - одна из глобальных проблем нашей планеты в последнее время, одним из путей реше-

ния которой является развитие социальных и коммуникативных навыков в условиях групповых и инди-
видуальных занятий. Вместе с тем, данная проблема недостаточно изучена в современной науке и 
практике, поэтому в этой статье сделана попытка рассмотреть, как теоретические аспекты данной про-
блемы, так и их практическую апробацию в Республике Казахстан. 

Аути ́зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и харак-
теризуется выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также 
ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают прояв-
ляться в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и 
симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра (РАС). Несмотря на то, что при раннем по-
веденческом вмешательстве ребёнку можно помочь в обретении навыков самопомощи, социальных 
взаимодействий и общения, в настоящий момент неизвестны методы, способные полностью излечить 
от аутизма.  
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Немногим детям удаётся перейти к самостоятельной жизни по достижении совершеннолетия, 
однако при раннем вмешательстве многие добиваются успеха. Дети, страдающие аутизмом, не могут 
строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. У них медленно развивается речь, они часто 
вместо слов используют жесты. Аутизмом приблизительно в четыре раза чаще страдают мальчики. 

Статистика Всемирной Организации Здравоохранения на февраль 2016 год показывает, что каж-
дый 3 из 160 детей в мире страдает расстройством аутистического спектра. Исследования, проведен-
ные в США на наличие аутизма у детей от 3 до 17 лет, показывают на наличие одного случая на 45 де-
тей в США. Эпидемиологическое исследование, проведенное учеными в Южной Корее, показало уро-
вень распространения аутизма в школах 1 случай на 38 детей. 

 По данным переписи населения в Республике Казахстан проживает 5 963 570 людей до 20 лет. 
На основании этих данных была произведена предварительная оценка, на основании которой распро-
странение РАС в РК составляет 1%, что, по эпидемиологической оценке, РАС находится на генерали-
зованной стадии (Табл.1). 

 
 

Таблица 1 
 Молодежь Казахстана с РАС [6] 

Возрастная группа  До 5 лет В возрасте от 
5 до 9 

В возрасте от 
10 до 14  

В возрасте от 
18 до19 

Всего в воз-
расте до 20 
лет  

Размер группы 1 946 195 1 714 080 1 214 140 1 089 155 5 963 570 

Ориентировочная 
оценка количества 
молодых людей с 
РАС  

19 462 17 141 12 141 10 892 59 636 

 
В Республике Казахстан, как и в странах СНГ, детям с РАС в раннем возрасте ставят различные 

диагнозы с подтверждением задержки психического и умственного развития. Однако в большинстве 
случаев это заболевание не диагностируют вообще.  

Родители замечают задержку или нарушение в развитии ребенка ближе к 3-4 годам, когда ребе-
нок должен проявлять активное речевое и социальное развитие. В этом возрасте дети начинают посе-
щать детские сады и центры, где и проявляются коммуникативные и поведенческие нарушения, вслед-
ствие которых ребенок подвергается стигматизации («разбалованный, агрессивный, ненормальный») 
со стороны других родителей и воспитателей.  

В дальнейшем ситуация может развиваться вплоть до отказа от посещения учреждения, что, в 
свою очередь, сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии родителей, которые по-
стоянно меняют детские учреждения и сталкиваются с теми же проблемами.  

Ситуация усугубляется тем, что у ребенка усиливаются симптомы нарушения общения и поведе-
ния, что усугубляет социальную изоляцию, теперь уже со стороны членов семьи и ближайших род-
ственников. Цепочка стигма - социальное отвержение – изоляция приводит к нарушению социальной 
связи в семье и обществе, усугубляет состояние ребенка, ухудшает качество жизни его родителей и 
семьи, образуя тем самым порочный круг.  

Цель развития социальных и коммуникативных навыков в условиях групповых и индивидуальных 
занятий заключается в улучшении качества жизни ребенка с аутизмом через коррекционно-
терапевтические групповые и индивидуальные занятия.  

Для того чтобы проводить коррекционно-терапевтические групповые и индивидуальные занятия 
необходимо осуществить следующие меры: 

1. Создать коррекционные терапевтические группы для детей с аутизмом младшего, среднего и 
школьного возрастов.  

2.Составить индивидуальный план развития ребенка (ИПР) для занятий, которые будет прово-
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диться по международным методикам: Денвер, TEACH и PECS. 
3. Обучать родителей детей с аутизмом на основе использования приобретенных навыков в 

группе и занятиях для их самостоятельной работы с детьми в домашних условиях.  
Эта методика поможет детям получить социальный опыт, развитие мышления, познавательных 

способностей, физическое развитие, улучшить коммуникативные навыки, общение со сверстниками и 
со взрослыми, правильно воспринимать окружающий мир.  

Родители, в свою очередь, получат навыки общения со своими детьми и такие методы развития 
детей дома, как: самообслуживание, подготовка ребенка к садику и в школу. В группах родители полу-
чают психологическую поддержку друг от друга, объединяются в сообщество, где получают жизненный 
опыт, который помогает отстаивать права своего ребенка в своей семье и в обществе. 

Дети с аутизмом обучатся социальным и коммуникативным навыкам на групповых занятиях. К 
социальным навыкам относятся: общение со сверстниками, игры, выполнение общепринятых правил.  
К коммуникативным навыкам относятся: понимание речи, общение с взрослыми, выражение своих же-
ланий через жесты и знаки. 

Для проведения групповых и индивидуальных занятий используются методики, разработанные 
на основе следующих принятых международных стандартов, которые используются в лечении аутизма: 

TEACCH – помогает ребенку видеть, планировать предстоящую деятельность путем использо-
вания карточек, а также визуально обучать навыкам самообслуживания, познавательной деятельности, 
регулировать поведение, понимать эмоции, развивать социальные навыки [1].   

Методика ДЕНВЕР – раннее вмешательство, которое позволяет установить коммуникации со 
сверстниками, взрослыми и помогает в развитии естественной совместной игровой деятельности, 
устанавливать зрительный и эмоциональный контакты с партнёром во время игры, а также способ-
ствует развитию импрессивной и экспрессивной речи, имитации и.т.д [2].   

PECS - система общения при помощи обмена карточками для быстрого обучения детей с аутиз-
мом и сопутствующими нарушениями развития целенаправленному, самостоятельному, инициируемо-
му общению. Теоретическая основа системы сочетает в себе принципы прикладного анализа поведе-
ния и состоит из шести этапов обучения, каждый из которого имеет особый методологический подход, 
расширяющий опыт использования коммуникативных навыков [3].   

Данные методы успешно используются в течение 10 лет в Детском центре «Жасыл Жайлау», 
имеют положительные результаты, которые зафиксированы в личных делах каждого ребенка. Детский 
центр «Жасыл Жайлау» работает с 2005 года и имеет целью поддержки семей, воспитывающих детей 
с особыми нуждами, оказывает психолого-педагогическое консультирование детей, проводит консуль-
тативные групповые и индивидуальные занятия. 

 Каждый результат имеет как количественные, так и качественные показатели. Количественные 
показатели включают списки детей и родителей. Качественные показатели включают: 

 индивидуальный план развития  

 дневник наблюдения ребенка 

 тесты ESDM    
За годы работы детского центра Жасыл Жайлау с 2005 по 2016гг. было охвачено более чем 1000 

детей, в том числе с РАС- более, чем 500 детей (50%); ДЦП-209 детей (30,4%); синдромом Дауна -53 
детей (7,7%); другой патологией - 103 ребенка (15%) 

Из 322 детей с РАС количество мальчиков составило 94,4% (304), девочек 5,6% (18), возраст ко-
торых составляет от 1г.2 мес. до 13лет. За период 2015г. посещают 34 ребенка, из них азиаты 79% 
(27), европейцы   21% (7). За период 2015-2016гг., в полной семье воспитываются 100% (34). Более 1 
ребенка с особой нуждой в семье 9% (3). 

География охваченных детей охватывает практически все регионы Казахстана: Астана, Алматы, 
Атырау, Актау, Актобе, Джезказган, Екибастуз, Кокшетау, Караганда, Кызыл-Орда, Костанай, Семей, 
Павлодар, Петропавл, Усть-Каменогорск, Шымкент, Акмолинская область (Есиль, Атбасар, Макинка, 
Степногорск), Карагандинская область (Шахтинск). Из стран ближнего зарубежья больше всего пред-
ставлена Российская Федерация (Владивосток, Барнаул, Омск).  Из стран дальнего зарубежья прохо-
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дили обучение дети из США, Турция, Франция, Греция. 
В результате такой подготовки стала возможной следующая система социализации детей: посе-

щают детский сад - 3 человека; школу (обычная программа) - 9 человек; школу (коррекционное обуче-
ние) - 5 человек; школа (домашнее обучение, обычная программа) - 1человек; школа (домашнее обу-
чение, коррекционная программа) - 11человек [4,5].   

Таким образом, социализация детей с РАС позволяет повысить качество их жизни и семьи на ос-
нове развития социальных и коммуникативных навыков в процессе адаптации к окружающему миру.  
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