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CONSTRUCTION AND ARRANGEMENT OF
DEFORMATION-EXPANSION JOINTS OF BRIDGES
WITH SIMPLE SUPPORTING ELEMENTS
SUPERSTRUCTURE
Mihai Netid
Master Degree Roads, Materials, and Mechanization in Construction
Road design engineer
Abstract. Bridge expansion joints are designed to allow for continuous traffic between structures while
accommodating movement, shrinkage, and temperature variations on reinforced and prestressed concrete,
composite, and steel structures.
Keywords: waterproofing, deformation joints, displacements, simplicity, joint cover device, mastic, crushed
stone.
General required trends to the execution materials
From test experience of different types of joint devices, has confirmed the need to develop requirements
for their construction, for proper use [1]:
- Unjustification of complicated or mild constructions;
- Structures, calculated for reduced intensity under conditions of increased traffic intensity;
- Structures with insufficient admissible displacements;
- Leaky structures.
In order to ensure the safety and long-term exploitation of the jointing device construction, they should
meet to the next requirements [1]:
1) When choosing and installing the joint cover device, it is necessary to know the size of the
displacement of the heads of the openings and the absorption capacity of the device;
2) The joint cover device must meet the requirements that will ensure safe operation:
- Do not allow the infiltration of water to the bridge seats and the beams' ends, to be tight;
- To be properly waterproofed: in the area of the device, the water must not infiltrate in the deck, the
water must not contact the concrete and the reinforcement;
- The heads should be securely anchored, which must withstand the forces of the the load actions;
- Ensure drainage in the road system;
- Joint exploitation time must not be less than that of surface course and waterproofing;
- To be technologically secured, the use of machinery at all construction stages (fitting, maintenance,
repairing, servicing).
3) To possess the necessary properties which will assure the next:
- Safety and comfort of road traffic when crossing over the joint cover;
- Low noise emissions, especially in urban areas;
- Compliance with environmental requirements;
- Aesthetic appearance of the cover device;
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- Simple operating conditions of the joint cover device;
- Easy maintenance and installation of the device.
4) The cost of the device must be minimal, economical metal consumption; but it should be
considered that too much savings at the initial stage may incur additional costs when exceeding the service
life. Although the cost of a joint cover device accounts 1-2% of the total cost of bridge construction, it would not
be right to choose the indicators that are important for workability and long service life to be guided only by
their price.
1. Construction of the „buried” deformation joints
Buried expansion joints, are used for joints of small length superstructures, mounted on mobile
supports, as well as in the connection points of discontinuous superstructures, continue and continue without
moving (from temperature), mounted on fixed supports [1].
In all cases of displacement absorption of longitudinal profile jointing devices typically does not exceed
10...15 mm [2]. It is possible to use the construction at longitudinal displacements up to 20 mm. Vertical
movements at the same time shall not exceed 1,3 mm [3].
The joint between the adjacent spans of the joint device „covered” type with a metal plate (tip RDM-110) (fig. 1.1).

Fig. 1.1. Buried deformation joint: 1 - metal support plate; 2 - separator lining s - 2-5 mm of
mastic, hermetic, or waterproofing roller; 3 - equalization layer; 4 – waterproofing; 5 - base coat of
asphalt concrete, h=30-40 mm; 6 - wear layer od aspalt concrete; 7 – joint between adjacent
superstructures
Buried deformation joint cover device, the construct of which is represented in figure 1.2, is an optimal
solution for the smallest displacements, and this determines constructive simplicity. The displacements of the
superstructures are perceived by the elastic deformation of the road clothing, arranged above the deformation
joint, often without the use of different methods to compensate displacements. For this type of deformation
joint, it is used continuous asphalt concrete that resists cracking above it. The opening between adjacent
superstructures to the buried type device closes with the element 4 (figure 1.2), representing a metal plate
itself, serving as the base for the above pavement, or a resilient sealing element, besides supporting, as well
as an additional waterproofing role. The basic load of the waterproofing of the deformation joint, typically,
fulfills the waterproofing of the pavement 1 (figure 1.2), which can pass without interruption over the joint
(figure 1.1, 1.2, 1.4). The RDM-1-10 deformation joint is designed to provide a displacement of up to 10 mm
(figure 1.1). The waterproofing can be broke, transmitting its functions to the sector above the deformation
joint, namely the rubber compensator of the joint cover device (as the deformation joint of the type DRC-1-10
for the same movement (figure. 1.3)).
Sometimes a drainage system (figure 1.3) can be used, located under road clothing (surface drainage
system).
www.naukaip.ru
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The waterproofing may be deteriorated by transmitting its functions to the sector above the joint
deformation joint of the joint "RDC-1-10" (figure 1.3).

Fig. 1.2. Deformation joint device RDM-1-10 with metal plate: 1- bituminous mastic; 2 armouring of road clothing; 3- waterproofing the superstructure; 4- metal or elastic support element

Fig. 1.3. Deformation joint device with with rubber compensator type ” RDC-1-10”: 1- rubber
filling; 2- sealant; 3- equalization layer; 4- waterproofing the superstructure; 5- base coat of asphalt
concrete, h=40-55mm; 6- wear layer od aspalt concrete; 7- joint device between adjacent
superstructures; 8- drainage system

Fig.1.4. Deformation joint device type „RDT” sealed with silicone (produced by the company
„Transmost”) with displacements up to 20 mm.
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The same can be used bituminous mastic 1 (figure 1.2), arranged in a narrow space in the road clothing
to reduce the risk of cracks. This is the case with the Sentinel ™ B 1-B4 joint device produced by Stirling
Lloyd, which allowed them to achieve admissible displacement up to 20 mm
For similar situations, in some cases reinforcement of road clothing with steel mesh or synthetic
materials (for example, polyester) is used. Thus, for example, joint coating devices manufactured by S.A.
"Transmost" ("RDT" type) with displacements equal to 20 mm. In this type of device, is used a rubber support
1 (figure 1.4) attached to the concrete or to the metal of one of the superstructures, sealed suplimentary with
silicone, isoplast-type hydrosillation roller, continuously above the deformation joint.
Buried deformation joint devices have a number of advantages [1]:
- Simple construction;
- Low cost of the device;
- Small number of items;
- Lack of complicated knots and low volume of embedded materials
- Plane surface;
- Good grip with vehicle tires;
- They do not deteriorate on crossing by the snow-cleaning machines.
2. Construction and fitting of deformation joints devices with crushed stone and mastic.
The perceived displacements
These devices perceive horizontal longitudinal displacements within the range of 5...40 mm [3, 4, 5] (in
special cases up to 50 mm [6, 7]). Vertical displacements should not exceed 3 mm [3]. Angular displacements
will have to be insignificant or completely absent [3, 4].
Device construction analysis.
The constructional details of the device are shown in figure 2.1. The construction consists of two main
elements: support plate, made in the form of a metal plate, covering the joint between the superstructures and
serving as the basis for the mixture of mastic and crushed stone placed over the joint, the mixture of mastic
and crushed stone, fitted in the channel, executed in the road system of the road. The mixture of crushed
stone and mastic, flexible in all directions, deforming, takes over the displacements of the heads of the
superstructures.
In practice, more complex and refined devices are used, for example, such devices as Freyssinet's
Viajoint (figure 2.2), has in its composition a sealing gasket, performing the waterproofing role. This also
prevents leakage of the mastic into the joint when installing the device. The width of the plate, acting as the
supporting element, is 200 mm. The support plate is made of aluminum to avoid the corrosion of bridge
elements. To ensure the high coefficient of adhesion of the surface to the tires of motor vehicles, the pressure
above the deformation joint with fractional material is necessary. The joint cover device with crushed stone
and mastic ensures that the displacements are absorbed within 15-35 mm, ie 20 mm. The main dimensions of
the device are shown in figure 2.2.

Fig. 2.1. Execution of plain joint cover device
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In addition to the indicated elements, the device may contain a surface drainage system and have other
constructional specifications [8]. So, for example, the device designed of DPSM-2-25 type (figure 2.3) [9]. The
limit displacements are presented in table 2.1

Fig. 2.2. Construction of the Freyssinet company's Viajoint for displacements equal to 20 mm: 1sealing gasket (porous material); 2- mixture of crushed stone and mastic; 3- support plate (aluminum);
4- covering the road; 5- waterproofing the roadway
Table 2.1

Device limit displacements
Movements Δ, mm
Device Width A, mm

5-15
300-400

15-25
400-500

Fig. 2.3. Joint cover device with crushed stone and mastic, type DPSM-2-25: 1- metal bearing
plate; 2- sealing mastic; 3- stuffing of crushed stone and mastic; 4- waterproofing the superstructure;
5- protective layer (asphalt concrete, h=30mm); 6- double layer of asphalt concrete with total
thickness, h=70-80mm; 7- drainage system
In the construction of these devices it is possible to use plate reinforcement of the mixture of crushed
stone and mastic, as in the case of the device produced by "Irmas-Holding" (figure 2.4). The construction is
designed to absorb horizontal displacements of superstructures up to 70 mm and vertical up to 60 mm. In the
construction of the respective device (figure 2.4), a separate mixture of a crushed stone and mastic mixture is
used in the support element (made of steel) by means of the aluminum foil arranged above the supporting
element covered with antiadhesive.
XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

15

Joint cover devices with crushed stone and mastis are also used on sidewalks.
Conclusions and Device Requirements
Devices possess a host of advantages, the main ones being:
- Simplicity of construction;
- Simplicity of repair and change;
- Quick-fitting works;
- Low noise emissions;
- Plane of the surface;
- The coefficient of adhesion of the surface of the device to the tire, very close to the coefficient for
road clothing;
- Mobility in all directions;
- Simplicity of producing component materials and device layout;
- Autoregeneration of the mixture from crushed stone and mastic in the case of shallow degradation;
- Low cost device.

Figure 2.4. Joint cover device of crushed stone and mastic, with 70mm displacements, made by
„Irmast-Holding” Company: 1- road pavement; 2- priming with a mastic layer; 3- waterproofing; 4Polymer reinforcement mesh; 5- compensator; 6- superstructure; 7- protective layer
Conclusions.
In this way, the device can not be considered a universal solution for low-displacements bridges, but
they are considered the most efficient types of devices for their field of use.
Following the analysis of the devices specified and described above, constructions, mobility absorption
capacities and resistance to intensive traffic were observed, the advantages and disadvantages of each
individual. Depending on the type of construction, the constructive dimensions, the climatic zone, the type of
device that sums up all the needs (the absorption of the movements, the loads, the arrangement of the
construction in the plan, etc.) is chosen.
At the design stage, repairing or rehabilitating of the bridge construction, it is often not appropriate to
arrange the transition areas of the road system to the deformation joint with more resistant materials than
ordinary asphalt concrete recommended by the company that manufactures and supplies the joint device; and
normative documents for motorways with an increased intensity of road traffic, all of which lead to premature
degradation.
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Аннотация: рассматриваются системы «Умный дом», использующиеся для управления и автоматизации жилых и коммерческих зданий, отмечены некоторые недостатки и уязвимости, приводящие к возникновению проблем с точки зрения информационной безопасности.
Ключевые слова: система, умный дом, информационная безопасность, уязвимость
TECHNOLOGY "SMART HOUSE" FROM THE POINT OF VIEW OF INFORMATION SECURITY
Verevkin Sergei Aleksandrovich,
Anantchenko Igor Viktorovich
Abstract: the "Smart house" system used for automation of residential and commercial buildings is considered, as well as its shortcomings and vulnerabilities in terms of information security are described.
Keywords: system, smart home, information security, vulnerability
Сегодня тема обеспечения информационной безопасности актуальна не только для пользователей
привычных всем персональных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, но и для устройств «умной» бытовой техники и систем «умный дом». Существенной проблемой стало то, что производитель зачастую не уделяет должного внимания обеспечению безопасности таких специфических систем как система компьютеризации жилища, зачастую возлагая на нее функции по защите жилища.
Под термином «умный дом» подразумевается жилой дом, здания и сооружения, оснащенные высокотехничными системами, взаимодействующими как единый управляемый комплекс, созданный для
удобства проживания людей. Основной задачей таких систем является распознание конкретных ситуаций и должное реагирование на них в соответствии с заданными алгоритмами, называемыми «сценариями». Например, выполнение определенных действий для обеспечения эффективного управления
энергопотреблением, обеспечение безопасности жилища или других сооружений. Большинство современного оборудования, производимого для систем автоматизированного управления зданиями, может
быть интегрировано в подобные комплексы, благодаря их гибкости и структурированности, что позволяет повысить функциональность здания. Однако не стоит забывать о том, что применение различных
технологий при интеграции, а также увеличение количества устройств в системе неизбежно ведет к
увеличению уязвимостей с точки зрения безопасности, поскольку каждый модуль может иметь свои
уязвимости, а все устройства интегрируются в целостную систему. Также в результате использования
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различных технологий возрастает вероятность появления ошибок в проектировании, в результате чего
появляется ряд уязвимостей, воспользовавшись которыми злоумышленники могут вывести из строя не
только систему безопасности жилища, но и значительно более крупных объектов, таких как стадионы,
банки и т.д.
Целью злоумышленников может быть получение доступа к информации или физический доступ к
зданию. Для предотвращения проникновения следует обратить внимание на каналы связи, с помощью
которых взаимодействуют периферийные устройства системы. Технология «умный дом» рассчитана на
возможность использования как проводных сетей с использованием проводных технологий, таких как
Lonwirks, X10, HomePlug, так может функционировать и на базе беспроводных сетей (Wi-Fi, Bluetooth,
ZigBee, Z-Wave), возможно использование сети интернет для взаимодействия с удаленными пользователями.
Z-Wave – протокол, созданный и поддерживаемый компанией Z-Wave Alliance и являющийся на
данный момент, является одним из наиболее перспективных в сфере построения систем «умного дома». В протоколе Z-Wave определены следующие уровни, соответствующие уровням модели OSI:
 Физический уровень.
 Канальный уровень для контроля целостности и адресации устройств в зоне прямой видимости.
 Сетевой уровень, для выполняется алгоритм маршрутизации одноадресных пакетов, необходимых для передачи данных между устройствами, находящимися вне прямой видимости.
 Транспортный уровень для обеспечивается подтверждения получения или запроса повторной отправки пакета, в случае его потери.
 Сеансовый уровень для определения сеансового ключа при включенном шифровании.
 Прикладной уровень, определения алгоритма интерпретации полученных на прикладном
уровне команд, зависящих от класса устройства.
Критичными компоненты системы являются устройства, использующие шифрование AES-128.
Более того, ряд устройств имеет уязвимости в реализации протокола обмена ключами, что позволяет
получать
к
ним
доступ
с
использованием
ключа
по
умолчанию
«00000000000000000000000000000000h» что значительно снижает безопасность системы. Также существует ряд решений для облегчения управления системой, одним из сертифицированных решений
является Z-Way, предоставляющий пользователям веб-интерфейс и используемый им API (дополнительные возможности для злоумышленника в случае компрометации им локальной сети).
ZigBee – открытый стандарт беспроводной связи на базе стандарта IEEE 802.15.4, состоящий из
с верхнего уровня приложений и нижнего сетевого уровня.
Уровень приложений определяет объект устройства протокола: уровень поддержки и уровень интерфейса разработки. Объекты приложений – программные модули, управляющие устройствами
ZigBee, расположенные в точках приема.
Сетевой уровень выполняет функции управления сетевыми адресами и маршрутизации, а также
присвоением сетевых адресов, запуском сети, маршрутизацией сообщений, добавлением и удалением,
отвечает за политику информационной безопасности, обеспечивающую механизмы безопасности для
сетевого уровня и уровня приложений при использовании шифрования.
Недостатком протокола ZigBee является уязвимость к атакам повтора и получения ключа из перехваченного трафика при помощи фреймворка KillerBee, предназначенном для анализа сетей ZigBee.
Рассмотрим некоторые возможные атаки:
1) Атака на центральный узел (сервер) системы – возможна по причине подключения системы
к сети интернет и особенностей топологии сети, что в случае атаки ведет к выходу из строя центрального сервера и всей системы в целом, а также к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности информации.
2) Перехват информации – возможен при получении злоумышленником доступа к каналам связи и может привести к нарушению конфиденциальности или захвате управления системой.
3) Доступ к сети неавторизованных пользователей, а также возможность получения ими прав
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администратора – возникает из-за отсутствия или неэффективной работы механизмов авторизации и
может привести к нарушению целостности и конфиденциальности информации в системе.
4) Ошибки программного обеспечения – использование пользователем нелицензионного программного обеспечения может привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности
информации.
5) Заражение вредоносными (вирусными, троянскими) программами – возможно при подключении к сети интернет или при использовании пользователями внешних носителей (usb-накопителе)
содержащих вредоносное программное обеспечение, ведет к нарушению работы системы, а, следовательно, к проблемам конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Число компаний, предлагающих установку систем «умный дом» постоянно растет, появляются
новые устройства, поддерживающие интеграцию в систему «умный дом». По этим причинам эксперты
в области информационной безопасности регулярно проводят исследования на наличие уязвимостей
используемых систем, так, например, специалистами компании AV-Test.org было проведено тестирование семи наборов системы «умный дом», а именно: EUROiSTYLE tapHome, REV Ritter iComfort,
eSaver iConnect, Hama XAVAX MAX, Deutsche Telecom QIVICON и RWE Smart Home, Gigaset Elements.
В результате чего было установлено что устойчивыми к хакерской атаке и несанкционированному доступу оказались лишь последние три. Наборы tapHome и iComfort содержали уязвимости, доступные
злоумышленнику, находящемуся внутри домашней сети, оставшиеся два продукта содержат уязвимости, с помощью которых злоумышленник получает возможность осуществить несанкционированный
доступ находится за пределами домашней компьютерной сети атакуемой системы.
Одним из примеров решения «умный дом», пользующимся спросом на Российском рынке, можно
отметить набор «Smart Home» компании Xiaomi. Несколько устройств, которые можно использовать
для организации решения «умный дом», представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Некоторые устройства для создания «Smart Home» (в центре главный блок управления системы Xiaomi)
www.naukaip.ru
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Набор «Smart Home» компании Xiaomi пользователь может приобрести по доступной цене. В
набор включены:
- датчик движения Xiaomi Mi Smart Home;
- датчик открытия окна и двери Mi Smart Home window and door detector;
- главный блок управления системы Xiaomi Mi Smart Home Multifunction;
- умная розетка Xiaomi с поддержкой протокола управления ZigBee;
- беспроводная кнопка-звонок.
Рассматриваемый набор имеет потенциально проблемы с безопасностью, а именно:
- Центральный узел требует подключения к интернету.
- Связь между сегментами осуществляется при помощи Wi-Fi, Bluetooth и протокола ZigBee, что
позволяет перехватить трафик.
-Управление системой осуществляется приложением, не полностью переведенным на русский
язык, что может приводить к ошибкам со стороны пользователей, либо к программным и прочим ошибкам в случае установки сторонних приложений для оптимизации работы стандартного приложения.
Отметим, что большинство разработчиков антивирусных программ разработали специальные
средства усиления защиты «умных домов», так, например, компания «Kaspersky» разработала мобильное приложение — «Kaspersky IoT Scanner», позволяющее просканировать, выявить и устранить
ряд уязвимостей. Проанализировав публикации [1-4], рассматривающие использование технологии
«умный дом», можно сделать вывод что доверять целиком свой дом системам «умный дом» пока рано,
поскольку производителям подобных решений необходимо приложить немало усилий для обеспечения
безопасной и защищенной от злоумышленников технологии «умный дом».
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Аннотация: В статье описываются транспортные проблемы, существующие на одном из ключевых регулируемых перекрестков города Брянска, а также сложности, связанные с его реконструкцией. Производится выбор оптимальной схемы организации дорожного движения на пересечении в связи с появившейся возможностью уширения проезжей части.
Ключевые слова: интенсивность движения, транспортный поток, транспортные задержки, схема организации движения, круговое движение.
PROSPECTS OF RECONSTRUCTION THE KEY OF THE REGULATED INTERSECTION IN THE CITY OF
BRYANSK
Spravtseva Ekaterina Viktorovna,
Akimushkin Dmitrii Evgenevich
Abstract: The article describes the transport problems existing at one of the key controlled intersections of the
city of Bryansk, as well as the difficulties associated with its reconstruction. The choice of the optimal scheme
of traffic organization at the intersection in connection with the possibility of widening the roadway.
Key words: traffic intensity, traffic flow, transport delays, traffic management scheme, circular motion.
Ежегодно активно растет не только автопарк в нашей стране, но и количество выпускников
автошкол, т.е. наблюдается ежегодное увеличение численности в первую очередь личного
автотранспорта на дорогах России. Активная его эксплуатация расширяет сферу возможностей, однако
вместе с тем увеличение интенсивности транспортного потока приводит к снижению пропускной
способности, повышает уровень загрузки и ведет к образованию заторов, которые сводят к минимуму
все преимущества автовладения [1, с.326]. Еще 10-15 лет тому назад заторы были характерны в
основном для городов-миллионников, однако в настоящее время явление пробок стало хорошо
знакомо каждому городскому жителю. Эффективным решением данной проблемы является
строительство новых транспортных развязок, позволяющих разгрузить ключевые магистрали. Вместе с
тем необходимость значительного финансирования таких проектов и ограничение по применению в
условиях плотной городской застройки заставляет городские власти искать альтернативные пути
решения [2, с.108].
Улица Бежицкая является одной из важнейших составляющих транспортной сети г. Брянска и соwww.naukaip.ru
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храняет своё значение как одна из главных общегородских магистралей; на подходах к пересечению с
улицами Объездная и Плодородная она имеет всего по две полосы (рис. 1), что приводит к продолжительным задержкам автомобилей.

Рис. 1. Схема организации движения на пересечении

Рис. 2. Картограмма интенсивностей транспортных потоков
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На основании собранных данных об интенсивностях транспортных потоков в пиковый вечерний
период была построена картограмма (рис. 2), на которой можно увидеть, что максимальный трафик
наблюдается по улицам Объездная и Бежицкая, имеющим всего три полосы на проезжей части. Расчет
пропускной способности показал, что в некоторые часы загрузка полос транспортным потоком близка к
критической.
Перекресток улиц Бежицкая, Объездная и Плодородная в городе Брянске уже давно стал «легендарным». Так называемое «бутылочное горлышко» по улице Бежицкой уже более 10 лет создает
вокруг себя всевозможные слухи, споры, проекты и даже судебные разбирательства. Единственный
перекресток, связывающий Бежицкий и Советский районы города, многие годы является местом самой
большой «пробки». Основная проблема, которую не удавалось решить до недавних пор, невозможность уширения проезжей части улицы Бежицкой из-за несогласия жильцов близлежащих домов, подлежащих сносу в проектах реконструкции участка. Хозяева отстаивали свои интересы, не соглашаясь
продать свои дома за те суммы, которые им предлагали местные власти. Более того, как заявили
«Брянским новостям» в управлении дорожного хозяйства, пока думали и гадали, впритык к перекрестку
возвели здание автоломбарда. По сути, оно заняло часть площади, которую хотели отдать под кольцевую развязку. В этом случае заторы здесь исчезли бы, но теперь даже в случае расширения дороги
движение будет сдерживать светофор.
Действующий проект реконструкции перекрестка был принят постановлением Брянской городской администрации №3362-п от 23 октября 2015 года. Фрагмент проекта (первый этап), относящийся
непосредственно к реконструкции пересечения улиц Бежицкая, Объездная и Плодородная представлен на рис. 3.

Рис. 3. Фрагмент проекта, относящийся непосредственно к реконструкции пересечения
Согласно разработанному плану реконструкции пересечения после сноса выкупленных жилых
домов будет расширена проезжая часть улицы Бежицкой со стороны памятника Болгарским Патриотам
до 6 полос с выделением крайней полосы для движения маршрутного транспорта [3]. Далее после выкупа остальных участков и, в частности, сноса автоломбарда, планируется построить двухуровневую
развязку по улице Объездной. К сожалению, об этом дорогостоящем этапе реконструкции пока даже
речи не ведется.
Кроме официально утвержденного плана имеется ряд проектов, предложенных ранее, среди которых строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Бежицкая, Объездная и Плодородная
(рис. 4). Его реализация также не представляется возможной в ближайшее время из-за того, что дома,
подлежащие сносу в соответствии с проектом, не выкуплены. В соответствии с этим проектом предлаwww.naukaip.ru
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гается построить дорогу в продолжение улицы Плодородной до трассы Р120 (Орел-Смоленск). Основным недостатком проекта с вытянутым центральным островком является то, что по улице Бежицкой
наблюдаются максимальные транспортные потоки, а поворот налево будет сопряжен с большим перепробегом автомобилей и необоснованным снижением скорости. Поэтому проектирование кольцевой
развязки будет более эффективным при центральном островке круглой формы. Эффективность кольцевых развязок на пересечениях с высокоинтенсивным движением доказана не только на перекрестках
города Брянска, но и в других регионах России [4, с. 98; 5, с. 9]

Рис. 4. Один из проектов организации кругового движения на перекрестке

Рис. 5. Проектный вариант кольцевой развязки
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Разработанный проект кольцевой развязки на пересечении с центральным островком круглой
формы и уширением проезжих частей на подходах представлен на рис. 5.
Сравнительный анализ уровня загрузки дороги движением показал, что при введении кругового
движения на регулируемом пересечении он снижается в среднем по подходам на 27-49%.
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Ключевые слова: учетная политика, способы ведения бухгалтерского учета, организационные и методические аспекты, элементы учетной политики.
ROLE OF ACCOUNTING POLICIES IN THE OPERATING PRACTICE OF ACCOUNT IN THE
COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Serebryanskikh Tatyana Igorevna
Abstract: The essence of the accounting policy and also its value in management of activity of the organizations and a role in the operating practice of account in the commercial organizations is disclosed, methodical
and organizational aspects of accounting policies are studied.
Keywords: accounting policies, ways of conducting accounting, organizational and methodical aspects, elements of accounting policies.
Учетная политика является очень важным инструментом для управления коммерческой организацией. Коммерческие организации в начале предпринимательской деятельности должны сформировать и
в дальнейшем сохранять в актуальном состоянии учетную политику. При правильном формировании,
учетная политика способна обеспечить эффективное взаимодействие всех структур организации, задействованных в учетном процессе, а также сократить затраты по разрешению возникающих вопросов.
Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», которое определяет правила формирования, выбора или разработки и раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации, за исключением кредитных организаций и организаций государственного сектора, главной задачей учетной политики выступает раскрытие способов ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Выделены следующие способы [1, c.5]:
1. Первичное наблюдение;
2. Стоимостное измерение;
3. Текущая группировка;
4. Итоговое обобщение хозяйственных операций.
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Так при формировании учетной политики организации по определенному вопросу организации и
ведения бухгалтерского учета совершается выбор одного способа из нескольких, разрешаемых законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. В
случае отсутствия установленных способов ведения бухгалтерского учета в нормативных правовых
актах по конкретному вопросу, при формировании учетной политики выполняется разработка организацией соответствующего способа, основываясь на настоящие и другие положения по бухгалтерскому
учету, а также Международные стандарты финансовой отчетности.
Следует, что учётная политика - это комплекс принципов и правил, упорядочиваемых методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации в условиях
действующей нормативной базы в настоящий период времени. То есть, именно методические и организационные аспекты способны обеспечивать целостность системы бухгалтерского учета, а также определить уровень воздействия используемых элементов учетной политики на отчетную информацию.
В качестве основных элементов учетной политики выступают [2, c.15]:
1. Рабочий план счетов;
2. Формы первичных документов, используемых для регистрации фактов хозяйственной жизни;
3. Формы документов для внутренней отчетности;
4. Порядок осуществления инвентаризации,
5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации;
6. Иные решения, требуемые для ведения бухгалтерского учета.
Методический аспект учетной политики коммерческой организации конкретизирует выбор из многих способов и методов бухгалтерского учета вариантов оценки активов и обязательств, начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции, признания расходов и доходов
и т.д. Таким образом, именно выбор способов и методов бухгалтерского учета воздействует на
образование учетной информации, отображаемой в бухгалтерской финансовой отчетности, регламентирует множество процессов бизнеса, повышает эффективность применения ресурсов экономического субъекта, делает безопасным ведение дел организации от досадных ошибок.
Организационный аспект учетной политики организации не оказывает существенного воздействия на создаваемую учетную информацию, отображаемую в бухгалтерской финансовой отчетности, но содержит положения, обязательные для организации бухгалтерского учета в экономическом
субъекте [3, c.32].
Организация имеет право автономно формировать учетную политику исходя из своей структуры,
отрасли и иных особенностей деятельности. Формирование учетной политики способствует [4, c.150]:
1. Повышению эффективности ведения бухгалтерского учета в экономическом субъекте;
2. Улучшению финансового состояния экономического субъекта.
Учетная политика, сформированная и принятая организацией, оформляется в виде документа и
может быть представлена в виде:
1. Инструмента регулирования затрат, финансового состояния и финансовых результатов экономического субъекта;
2. Инструмента тактического и стратегического планирования;
3. Инструмента стандартизации и уменьшения трудоемкости учетных операций;
4. Результативного инструмента фактического разрешения споров нормативных актов по бухгалтерскому учету.
Выбранная организацией учетная политика способна производить значительное воздействие на
значения показателей валюты баланса, а также себестоимости продукции, прибыль, величину налогов
[5, c.15]. При этом она обязана целиком соответствовать действующим нормативно-правовым документам. В связи с чем, руководители и бухгалтера организаций должны наблюдать за каждым изменением,
происходящим в законодательстве Российской Федерации.
Составленная учетная политика должна обеспечивать [6, c.20]:
1. Требование полноты;
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2. Требование своевременности;
3. Требование осмотрительности;
4. Требование приоритета содержания перед формой;
5. Требование непротиворечивости;
6. Требование рациональности.
Следовательно, учетная политика представляет собой принципы, правила организации и реализации, принятых ею, совокупностей способов ведения бухгалтерского учета в целях образования полной и истинной информации. Роль учетной политики коммерческих организаций заключается в том, что
она обеспечивает целостность системы бухгалтерского учета, является основой формирования
всех остальных организационно-распорядительных документов, влияет на принятие управленческих
решений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тарасова Оксана Валериевна
канд. филос. наук, доцент

Погромская Евгения Олеговна
студентка
ФГОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что оценка и поиск
направлений совершенствования организации труда на предприятии является важной теоретической и
практической задачей. Оценка уровня организации труда в ООО «СалымСервис», проведенная с использованием двух разных методик, показала, что существующая система организации труда неэффективна. В исследовании подробно представлен комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня организации труда, соответственно и производительности труда, а так же в исследовании
представлена экономическая оценка эффективности и целесообразности предлагаемых мероприятий.
Ключевые слова: организация труда, трудовые процессы, экономическая эффективность, производительность, нормирования труда, организации рабочих мест.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE
Tarasova Oksana Valerievna,
Eugene Kononov O
Abstract: the relevance of the chosen research topic is determined by the fact that the evaluation and search
for ways to improve the organization of work in the enterprise is an important theoretical and practical task.
Assessment of the level of work organization in the company "Slimserver", was carried out using two different
methodologies, showed that the existing system of work organization is inefficient. The study presents in detail
a set of measures aimed at improving the level of labor organization, respectively, and labor productivity, as
well as the study presents an economic assessment of the effectiveness and appropriateness of the proposed
measures.
Key words: work organization, labour processes, economic efficiency, performance, work measurement,
workplace.
Организованный на научной основе трудовой процесс является основным фактором роста производительности труда и снижения издержек производства, а также обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
Организация труда должна быть направлена на осуществление комплекса организационнотехнических, экономических и санитарно-гигиенических мероприятий, позволяющих рационализировать
производственно-технологический процесс, эффективнее использовать ресурсы организации, создать
благоприятные условия труда и на этой основе обеспечить высокий уровень производства, в связи с
вышеизложенным сформулирована основная цель исследования - определить основные направления
совершенствования организации труда на предприятии с учетом современных принципов и подходов к
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организации трудовых процессов.
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью «СалымСервис»,
предмет - организация трудовых процессов в ООО «СалымСервис».
Информационную базу исследования составили отчетные данные исследуемого предприятия,
материалы периодической печати, связанные с тематикой работы. При проведении исследования были использованы как общетеоретические методы научного исследования, так и специальные приемы и
методы экономического анализа.
ООО «СалымСервис» создано без ограничения срока для ведения предпринимательской деятельности. Деятельность ООО «СалымСервис» основывается на имеющейся в настоящее время материальной базе. Виды деятельности и опыт работы позволяют выполнить объемы работ, соответствующие мощностям объектов вложения.
Целью функционирования ООО «СалымСервис» является получение прибыли посредствам
реализации основных видов деятельности:
1. оптовая реализация топлива и горюче-смазочных материалов;
2. осуществление ремонтных и диагностических работ автотранспорта;
3. услуги автомобильной газонаполнительной станции;
4. услуги автозаправочной станции;
5. аренда автотранспорта;
6. оказание грузовых транспортных услуг населению.
ООО «СалымСервис» также осуществляет другие, не запрещенные законом, виды деятельности.
Как свидетельствуют представленные данные в таблице 1, в 2016 г. прибыль ООО «СалымСервис» от финансово-хозяйственной деятельности составила 6757 тыс. руб., что выше уровня 2015 г. на
29,51%. Это обусловлено опережением темпов роста выручки от реализации над темпами роста себестоимости предоставляемых услуг. Не смотря на это в 2016 г. наблюдается снижение чистой нераспределенной прибыли предприятия на 199 тыс. руб. или на 4,91% в результате увеличения внереализационных расходов.
Рентабельность продаж ООО «СалымСервис» в 2016 г. составила 5,63% против 5,24%. Общая
численность персонала предприятия в 2016 г. составила 187 чел., что больше численности персонала
2016 г. на 7 чел.
Среднемесячная заработная плата персонала 2016 г. возросла на 2443 руб. или на 11,29 %. Общий фонд оплаты труда составил 54022 тыс. руб., что больше уровня 2015 г. на 15,62%.
В 2017 г. прибыль ООО «СалымСервис» от финансово-хозяйственной деятельности возросла на
2857 тыс. руб. или на 42,27% относительно уровня 2016 г. Это обусловлено опережением темпов роста
выручки от реализации над темпами роста себестоимости предоставляемых услуг.
В результате этого произошло увеличение чистой нераспределенной прибыли предприятия на
2601 тыс. руб. или на 68,62%. Вследствие данных изменений произошло увеличение рентабельности
продаж ООО «СалымСервис» с 5,63% в 2016 г. до 7,02% в 2017 г. Общая численность персонала
предприятия в 2017 г. составила 193 чел. Среднемесячная заработная плата персонала 2017 г. возросла на 2035 руб. или на 8,45 %. Общий фонд оплаты труда составил 60468 тыс. руб., что больше
уровня 2016г. на 11,93%.
Результаты анализа динамики состава и структуры основных видов деятельности предприятия,
представленные на рис.1. свидетельствуют о том, что в 2017 г. структура основных видов деятельности ООО «СалымСервис» изменилась: наибольший удельный вес в структуре стал занимать такой
вид деятельности как «Ремонт и диагностика автотранспорта» – 26,30 % против 16,04 % в 2015 г., а
удельный вес оптовой реализации топлива и горюче-смазочных материалов снизился с 30,35 % в 2015
г. до 16,73% в 2017 г. Также сильно возрос удельный вес ремонтных и диагностических работ автотранспорта – с 12,37% в 2016 г. до 19,41% в 2017 г.
Общий объем работ в 2017 г. возрос относительно 2015 г. на 37,46 %, а относительно 2016 г. на
13,97 %. Наиболее сильно снизились объемы работ по таким видам деятельности как «Оптовая реализация топлива и горюче-смазочных материалов» и «Услуги автозаправочной станции». В тоже время
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возрос объем осуществляемых ремонтных и диагностических работ автотранспорта.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ООО «СалымСервис»
Темп роста цепАбсолютный
ной, %
прирост
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2016/
2017/
2016/
2017/
2015 гг. 2016 гг. 2015 гг. 2016 гг.
Выручка от реализации товаров,
99607
120130 136916 120,60 113,97 20523
16786
услуг, тыс. руб.
Себестоимость реализации това94390
113373 127302 120,11 112,29 18983
13929
ров, работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль
от
финансовохозяйственной
деятельности, 5218
6757
9614
129,51 142,27 1540
2857
тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного пе4987
4738
7989
95,01
168,62 -249
3251
риода, тыс. руб.
Нераспределенная
прибыль
(убыток) отчетного периода, тыс. 3989
3790
6391
95,01
168,62 -199
2601
руб.
Рентабельность продаж, %
5,24
5,63
7,02
107,39 124,83 0,39
1,40
Затраты на 1 руб. выручки, руб.
0,948
0,944
0,930
99,59
98,52
-0,004 -0,014
Численность персонала, чел.
180
187
193
103,89 103,21 7
6
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
46723
54022
60468
115,62 111,93 7299
6446
Среднемесячная
заработная
21631
24074
26109
111,29 108,45 2443
2035
плата, руб.
1,0
0,9

Структура в д. ед.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2015
Оптовая реализация топлива и ГСМ
Услуги АГНС
Аренда автотранспорта

2016
годы

2017
Оказание грузовых транспортных услуг
Услуги АЗС
Ремонт и диагностика автотранспорта

Рис. 1. Динамика состава и структуры объемов производства ООО «СалымСервис»
В ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами выявлено, что в 2015-2017 гг. наибольший
удельный вес в структуре персонала ООО «СалымСервис» занимали рабочих. К концу 2017 г. произошло увеличение численности работников ООО «СалымСервис» до 193 чел. Фактическая квалификация
рабочих ООО «СалымСервис» не соответствует плановым показателям - средний фактический квалификационный разряд ниже планового показателя как в 2015 г., так и в 2017 г. В 2017 г. наблюдается снижеXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние среднего квалификационного разряда или квалификации персонала по сравнению с 2015 г.
Результаты анализа движения персонала предприятия за два смежных периода свидетельствуют о том, что в 2015-2017 гг. численность принятых на работу в ООО «СалымСервис» больше численности уволенных. Коэффициент текучести кадров на протяжении рассматриваемого периода не превысил двух процентов. Это свидетельствует о том, что кадровая политика ООО «СалымСервис»
направлена не только на удовлетворение потребностей самого Общества, но она строится таким образом, чтобы в максимальной мере были удовлетворены и потребности его работников.
Изучение эффективности использования персонала показало, что основным фактором роста
производительности труда работников предприятия является снижение трудоемкости труда. Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста фонда оплаты труда свидетельствует
о повышении эффективности использования рабочей силы в ООО «СалымСервис». В то же время в
2017 г. отмечается замедление темпов роста производительности труда.
Существует достаточное количество методик оценки уровня организации труда на предприятии.
В настоящем исследовании рассмотрены следующие методические подходы:
- оценка уровня организации труда на предприятии через показатели использования рабочего
времени;
- оценка уровня организации труда на предприятии с применением частных коэффициентов
(индексов), отражающих состояние по тому или иному направлению организации труда.
Уровень организации труда в ООО «СалымСервис» по эффективности использования рабочего
времени в 2017 г. снизился и составил 77,03 %. Потенциальные резервы роста производительности
труда в 2017 г. составили 22,97 %, относительно уровня 2016 г. они возросли на 2,70 %.
Оценка уровня организации труда в ООО «СалымСервис» по методике НИИ труда показала, что
уровень организации труда в ООО «СалымСервис» составляет от 69,5 % в 2015 г. с понижением до
65,1 % в 2017 г. Интегральная оценка уровня организации труда в 2017 г. снизилась относительно 2015
г. на 4,2 % и составила 66,3 %, следовательно, резерв повышения производительности труда в ООО
«СалымСервис» составляет 33,7 %.
Таким образом, оценка уровня организации труда в ООО «СалымСервис», проведенная с
использованием двух разных методик, показала, что существующая система организации труда
неэффективна. Основными резервами повышения уровня организации труда в ООО «СалымСервис»,
а, соответственно и производительности труда являются
- повышение качественного уровня работников за счет совершенствования системы управления
профессионально-техническим обучением работников;
- повышение производительности труда работников за счет повышения эффективности
использования рабочего времени;
- повышение уровня организации труда работников за счет совмещения профессий.
В целях совершенствования системы работы с персоналом предлагается усовершенствовать
управление профессионально-техническим обучением работников ООО «СалымСервис». В результате
организации курсовой подготовки в Учебном центре, возможен рост производительности труда вследствие повышения квалификации работников на 1,13%.
В результате повышения эффективности использования рабочего времени рабочих ремонтнодиагностической мастерской отмечается прирост выручки ООО «СалымСервис» на 972,89 тыс. руб.
Данное изменение обусловлено ростом производительности труда рабочих в среднем по предприятию на 0,73 % при неизменной численности персонала.
Обоснование эффективности организации совмещения профессий в ООО «СалымСервис» в целях улучшения частных показателей организации труда работников было рассмотрено на примере водителей грузового автотранспорта данной фирмы.
Возможный экономический эффект от организации совмещения профессий водителями грузового автотранспорта может составить 423,33 тыс. руб.
На основании проведенных расчетов выявлено, что в результате реализации проекта по повышению уровня организации труда в ООО «СалымСервис», уровень условий труда возрастет на 6,7 % и
www.naukaip.ru
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составит 71,8 %. Интегральная оценка уровня организации труда по проекту составит 72,2 % - прирост
составил 5,9 %.
Данные изменения уровня организации труда обусловлены:
- повышением совмещения профессий рабочими на 21,3 %,
- повышением напряженности норм труда на 6,8% и нормирования труда работников на 5,3 %
- повышением организации рабочих мест на 2,0 %.
Результаты экономической эффективности рассматриваемых мероприятий по совершенствованию организации труда представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка экономической эффективности совершенствования организации труда в ООО
«СалымСервис»
2017 г.
2018 г.,
Темп роста, Абсол. приПоказатель
факт
проект
%
рост
Выручка от реализации товаров, услуг, тыс.
руб.
136916
141845
103,60
4929
Себестоимость реализации товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
127302
127467
100,13
165
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.
9614
13742
142,94
4128
Прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. 7989
11419
142,94
3430
Рентабельность продаж, %
7,02
9,69
137,97
2,67
Затраты на 1 руб. выручки, руб.
0,930
0,899
96,64
-0,031
Численность персонала, чел.
193
193
100,00
0
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
60468
60589
100,20
121
Среднемесячная заработная плата, руб.
26109
26420
101,19
311
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности показал, что прирост выручки от
реализации в результате реализации мероприятий по совершенствованию организации труда может
составить 3,6 % или 4929,0 тыс. руб. При этом наблюдается рост себестоимости реализации товаров,
работ, услуг только на 0,13 % или 165,0 тыс. руб. Рентабельность продаж возрастет до 9,69 %, снижение затрат на 1 руб. дохода составит 3,36 %. Среднемесячная заработная плата одного работника возрастет на 1,19 % или на 311,0 руб.
Следовательно, предложенные рекомендации по повышению уровня организации труда в ООО
«СалымСервис» экономически эффективны и могут быть реализованы на практике.
Список литературы
1. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов / М.И. Бухалков. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 380 c.
2. Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c.
3. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях:
Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - М.: НОРМА, 2013. - 480 c.
4. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: Теория и практика. Организация, нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2015. - 64 c.
5. Улицкая, И.М. Организация и оплата труда на предприятиях транспорта: Учебник для вузов /
И.М. Улицкая. - М.: Горячая линия -Телеком , 2015. - 385 c.
© О.В. Тарасова, Е.О. Погромская, 2018
XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

35

УДК 332.02
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Аннотация. Рассматриваются возможности применения инновационных методов управления градообразующим предприятием. Автором выделена роль развития инновации как ключевого фактора создания конкурентоспособной экономики, гармонизации социального развития, обеспечения экологической
устойчивости и модернизации системы управления. В работе представлен анализ характеристик градообразующего предприятия АО «Апатит» моногорода Кировск Мурманской области.
Ключевые слова: градообразующее предприятие, инновации, стратегические проекты, территориальное управление, территория опережающего социально-экономического развития.
NNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF CITY-FORMING ENTERPRISES
Golivtsova Natalia Nikolaevna
Annotation. Possibilities of application of innovative methods of management of the city-forming enterprise
are considered. The author highlights the role of innovation as a key factor in creating a competitive economy,
harmonization of social development, environmental sustainability and modernization of the management system. The paper presents an analysis of the characteristics of the city-forming enterprise JSC "Apatit" monotown of Kirovsk, Murmansk region.
Key words: he city-forming enterprise, innovations, strategic projects, territorial management, the territory of
the advancing social and economic development.
Разработкой и применением инновационных методов управления занимаются зарубежные и
российские ученые и руководители региональных и муниципальных органов власти. Экономическая
теория среди типов инноваций различает инновации по реорганизации структуры управления, в том
числе общественного [1]. В сфере территориального развития инновационные методы управления и
активизации ресурсов позволяют городам и регионам более успешно решать сложные проблемы,
встающие перед ними в 21 веке, улучшать качество жизни граждан и делать более привлекательными
условия размещения и деятельности производства и сферы услуг. Поэтому повсюду в мире, как отмечает Р. Д. Блумфилд,. наблюдаются ускоряющийся динамизм и инновации в развитии малых и крупных
городов и метрополий, находящих новые пути и новые методы действий, новые способы общения
граждан с политическими и административными институтами в ответ на проблемы постиндустриального общества.[2] На уровне местного развития инновации становятся ключевым фактором создания конкурентоспособной экономики, гармонизации социального развития, обеспечения экологической устойчивости и модернизации системы муниципального управления. Такое многообразие и социальная
направленность инноваций подчеркивается и В.А. Гневко . при определении им понятия инновационноwww.naukaip.ru
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го развития муниципального образования, под которым понимается управляемый процесс изменений в
различных сферах жизни муниципального образования, направленный на достижение высокого качества жизни на территории муниципального образования с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения текущих и перспективных коллективных потребностей
населения и интересов государства.[3] Основой для инновационного развития должны стать целенаправленный поиск и эффективное управление нововведениями во всех сферах экономической, социальной и духовной жизни муниципального образования.
Открытие в 1920 -х годах месторождения апатит-нефелиновых руд послужило основой строительства современного города Кировск. Основным видом деятельности градообразующего предприятия АО «Апатит» является добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений. Финансовое состояние организации стабильное. Анализируя ситуацию с
высвобождением работников градообразующего предприятия, можно отметить что уровень регистрируемой безработицы муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией,
имеет одни из наиболее высоких показателей по Мурманской области и более чем в 2 раза превышает
среднероссийский показатель, более десяти процентов среднесписочной численности работников в
градообразующем предприятии «Апатит». Конъюнктура рынка комбинированных удобрений – положительная. Рынок характеризуется незначительным стабильным ростом. Социально-экономическая ситуация в городе напряженная: рост безработицы, снижение предпринимательской активности, доходы
населения ниже среднероссийских показателей, естественная убыль населения, отток жителей в другие населенные пункты.
Несомненный интерес представляет опыт муниципального образования г. Кировск Мурманской
области, на основе Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 года N 1398-р «О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (с изменениями на 13
мая 2016 года), относится к 1 категории монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации ( моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения. Отнесение г. Кировска к 1 категории монопрофильных муниципальных образований РФ предполагает наличие следующих характеристик (таблица 1).
Анализ характеристик моногорода Кировск позволяет сделать вывод о том, что на развитие города оказывают влияние два фактора:
1) тупиковое расположение города относительно транспортных магистралей;
2) наличие на территории крупного градообразующего предприятия.
Таблица 1
Характеристика моногородов 1 категории в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения [4]
Монопрофиль- Производствен- Высвобождение Конъюнктура
Уровень
Социальноное
муници- ная
деятель- работников гра- рынка/ отрасли безработи- экономичепальное обра- ность
дообразующей
цы
ская ситуазование (моноорганизации (от
ция
город)
среднесписочной)
1 категория
ПрекращеБолее
Неблагоприят- В 2 и более Наиболее
на/либо под про- 10 %
ная
раза пре- сложная
цедурой банквышает
ротства
средний по
РФ
Практически полное отсутствие поступления финансовых средств в сектора экономики города из
«внешней среды» создает ситуацию моноэкономической системы, когда финансовые потоки внутри
города напрямую или косвенно формируются за счет градообразующего предприятия. Местная проXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышленность в целом ориентирована на выполнение заказов градообразующего предприятия и удовлетворение потребностей местного населения. Структура малого и среднего бизнеса сферы услуг
сформирована под платежеспособный спрос, и ее развитие практически полностью зависит от роста
доходов населения города.
Администрацией города неоднократно предпринимались попытки вывести город из депрессивного состояния путем формирования диверсифицированной экономики, где наряду с развитием горнохимической промышленности, поддержанием уровня добычи на достигнутом уровне, освоением новых
месторождений в юго-восточной части Хибин и комплексной переработкой апатитовых руд предусмотрено создание альтернативных промышленных площадок и производств, а также развитие туризма.
Начиная с 2003 г. в городе для решения отдельных проблем инициировалась разработка и принимался
ряд целевых городских программ, разрабатывался стратегический план, имеющий решающее значение
для формирования желаемого образа территории в будущем [4]. В современных условиях стратегический план является наиболее адекватным инновационным инструментом, способным объединить усилия власти и общественности в целом для поддержания конкурентоспособности города.
В правительстве РФ кризисным моногородам предлагается формат, изначально придуманный
для развития Дальнего Востока, — территории опережающего развития (ТОР) сроком до 10 лет с возможностью его продления еще на 5 лет. Статус ТОР предполагает, что работающие на этой территории компании получат определенные преференции: существенные налоговые и таможенные льготы,
облегченные административные процедуры. Для изменения ситуации в г. Кировск экспертами внесено
предложение о присвоение ему статуса ТОР (территория опережающего развития). В истории заполярного Кировска 2017 год оказался поворотным. Город стал первым из семи моногородов Мурманской
области, получившим статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Особый статус дает Кировску широкие возможности для дальнейшего развития территории. Процесс
получения данного статуса городу был длительным и сложным. Этапы создания ТОСЭР представлены
на рисунке 1.
Создание ТОСЭР в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией будет способствовать развитию отраслей экономики, привлечению инвестиций и созданию комфортных условий проживания населения. Уход от монозависимости видится в двух ключевых
направлениях:
– развитие туризма;
– локализация сборки и сервисного обслуживания горнодобывающей и горно-обогатительной
техники.
Реализация проектов к 2026 году позволит получить следующие результаты [5]:
1.Прирост объёма частных инвестиций;
2.Создание новых рабочих мест;
3.Увеличение дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней;
4. Развитие сервисного обслуживания горнодобывающей и горно-обогатительной техники;
5.Создание всесезонного туристического кластера за Полярным кругом;
6.Среди новых направлений развития предприятия - строительство завода по производству
фосфорной кислоты. ТЭО строительства завода разрабатывалось по заданию ОАО «Апатит» несколькими научно-исследовательскими институтами, и уже есть заключения ряда контролирующих органов о
том, что производство фосфорной кислоты по предлагаемой технологии не нанесет ущерба природе и
здоровью населения. Разработана новая Социальная политика ОАО «Апатит», охватывающая все
сферы деятельности предприятия и базирующаяся на его экономическом развитии. Главная задача интегрировать персонал для эффективного решения стоящих перед предприятием задач, закрепить
кадры, создать благоприятные условия для повышения производительности труда, воспитать в людях
любовь и уважение к родному предприятию.
6. Кооперация с другими предприятиями Мурманской области с целью использования отходов
производств и создания на их основе новых видов продукции.
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22.06.2015
В соответствии с
постановление Правительства РФ от
22.06.2015 № 614
приняты изменения в
федеральный закон от
29.12.2014 № 473-ФЗ,
позволяющие
создавать ТОСЭР в
моногородах с
наиболее сложным
социальноэкономическ
им положением.

07.07.2016 /
14.10.2016
Администрацией
города Кировска был
подготовлен проект
заявки на создание
ТОСЭР. Подача
проекта заявки на
согласование в
Правительство
Мурманской области.

ноябрь – декабрь
2016 г.
Обучение команды,
управляющей
проектами развития
моногорода. Защита
проектов
комплексного
развития
моногорода
Кировск.

23.09.2015 Принятие

09.2015 – 12.2015

совместного решения
администраци ей
города Кировска и
Правительством Мурманской области о
разработке плана-гра
фика по созданию
ТОСЭР в г. Кировск , в
рамках заседания рабо
чей группы по модерни
зации монопрофильных
муниципальных образо
ваний Мурманской
области в г. Кировске.

Администрацией
города Кировска было
проведено свыше 50
встреч с инвесторами.
Был определен перечень резидентов ТОСЭР
и потенциальных инвестпроектов, подписано 8 соглашений о
взаимодействии между
инвесторами и администрацией г. Киро
вска.

04.04.2016

21.10.2016

Направление заявки
на создание ТОСЭР
администрацией
города Кировска и
Правительством
Мурманской области
в Министерство
экономического
развития РФ

Правительственной
комиссией по вопросам
создания и функционирования ТОСЭР в границах
монопрофильных муниципальных образований
РФ под председательством заместителя Минис-т
ра экономического
развития РФ А.В. Цыбульского одобрено решение о
создании ТОСЭР в г.
Кировск.

1 квартал 2017 г.

2017-2026

Согласование
заявки
Министерством
финансов РФ.
Подписание заявки
Правительством
РФ.

Реализация
инвестиционных
проектов,
направленных на
уход от
монозависимости
экономики города
Кировска.

Рис. 1. Этапы создания ТОСЭР в городе Кировск
Таким образом, реализация инновационных методов управления обеспечивает г. Кировск рядом
преимуществ в направлении устойчивого развития:
- дает жителям веру в будущее,
- позволяет объединить действия представителей политической и административной ветвей власти и всех целевых групп – населения, бизнеса, общественности – в направлении достижения поставленных целей,
- является условием привлечения инвесторов, реализации крупных инвестиционных проектов,
- способствует формированию и продвижению нового современного имиджа города.
Все эти преимущества позволяют городу создать основу для возрождения, устойчивого развития
и процветания.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Топузидис Никос Авраамович
Студент
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Аннотация: В данной работе даётся опеределение таким понятиям, как «безопасность»,
«экономическая безопасность», «региональная экономическая безопасность». В статье приведены
разные подходы к определению дефиниций данных понятий различными отечественными учеными.
Также дана подробная классификация компонентов «экономической безопасности». В работе был
проведен анализ систем классификации индикаторов региональной экономической безопасности
отечественных ученых и на этой основе разработана авторская система индикаторов экономической
безопасности региона.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, региональная экономическая
безопасность, система индикаторов региональной экономической безопасности.
THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Topuzidis Nikos Avraamovich
Abstract: In this paper, the definition of such concepts as "security", "economic security", "regional economic
security" is given. The article presents different approaches of the definitions of these concepts by various
domestic scientists. A detailed classification of the components of “economic security” is also given. The paper
analyzed the classification systems of indicators of regional economic security of domestic scientists and on
this basis developed author's system of indicators of economic security in the region.
Key words: security, economic security, regional economic security, a system of indicators of regional
economic security.
Любое государство имеет определенные интересы в сфере экономики, которые могут быть выражены в различных стратегических документах. Например, в России это Стратегия экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ
13.05.2017 № 208. В ней обозначены основные приоритеты государства в области обеспечения состояния защищенности экономики от внешних и внутренних угроз. С нашей точки зрения, создание условий для эффективного и безопасного развития экономики страны, регионов является важным и насущным вопросом в современном мире. Необходимо отметить, что достижение устойчивого и безопасного
развития в сфере экономики, иначе говоря, обеспечение экономической безопасности страны не мысXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лимо без создания системы экономической безопасности регионов России.
Также стоит сказать, что обеспечение экономической безопасности региона является залогом
повышения качества жизни населения. В случае, если регион развивается стабильно и имеет положительный тренд роста экономики, то соответственно повышается благосостояние жителей, улучшается
бизнес климат, а также повышается количество прямых инвестиций в экономику. Проведенные расчеты экономической безопасности регионов России позволяют утверждать следующее: около 35–45 %
субъектов РФ по уровню экономической безопасности находятся в нестабильном или кризисном состоянии. Эти субъекты РФ не совсем оправились от последствий финансово-экономического кризиса
2008–2009 годов. К наиболее злободневным проблемам относят повышение социального стресса,
снижение качества жизни, неравенство и нищету. Из этого следует, что данная тема требует глубокого
исследования и детализации в таких вопросах, как определение индикаторов системы экономической
безопасности региона; разработка инструментария для анализа процессов, влияющих на экономическую безопасность региона и так далее.
Для того, чтобы анализировать региональную экономическую безопасность, необходимо ввести
следующие определения: «безопасность» и «экономическая безопасность страны».
Несмотря на то, что понятие «безопасность» нам хорошо известно со школьной скамьи, по своей
сути оно является многоуровневым и может трактоваться по-разному. Так, «Толковый словарь» С.И.
Ожегова термин «безопасность» определяет как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть
защита от опасности» [1], а В. И. Даль трактует безопасность как «отсутствие опасности, сохранность,
надежность» [2].
Американский политолог А. Уолферсон определял понятие «безопасность» так: «Безопасность, в
объективном плане, предполагает отсутствие угроз приобретенным ценностям, в субъективном – отсутствие страха в отношении того, что этим ценностям будет нанесен ущерб» [3].
На государственном уровне понятие «безопасность» определяется ФЗ «О безопасности» от
28.12.2010 N 390-ФЗ, согласно которому «безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов: личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [4].
На наш взгляд, «безопасность» - это процесс обеспечения защищенности системы от внешних и внутренних угроз, а также создание условий для ее поступательного, устойчивого и эффективного развития.
Раскрыв различные трактовки категории «безопасность», мы можем переходить к определению
следующего понятия – «экономическая безопасность».
По мнению Л. И. Абалкина, «экономическая безопасность – это состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую
политику» [5].
B. C. Загашвили считает: «Национальная экономическая безопасность – это состояние национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и
внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства,
подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому существованию государства» [6].
В. Л. Тамбовцев пишет, что «...под экономической безопасностью той или иной системы нужно
понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы» [7].
В.К. Сенчагов определяет понятие «экономическая безопасность» как такое соотношение экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже
при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [8].
Анализируя данные определения, можно прийти к выводу, что понятие «экономическая безопасность» раскрывается через следующие фундаментальные категории: независимость, устойчивое развитие, защита национальных интересов.
Экономическая безопасность является многоуровневой категорией и включает в себя ряд базоwww.naukaip.ru
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вых компонентов. В.К. Сенчагов определяет 4 элемента экономической безопасности: финансовая
безопасность; энергетическая безопасность; оборонная безопасность; оборонно-промышленная безопасность.
П.С. Моисеев в своей статье выделяет 12 уровней: продовольственная безопасность; производственная безопасность; социальная безопасность; технологическая безопасность; экологическая безопасность; энергетическая безопасность; информационная безопасность; финансовая безопасность;
административная безопасность; природно-ресурсная безопасность; международная безопасность;
оборонная безопасность [9].
Экономическая безопасность РФ – это система, компонентами которой являются субъекты России. На наш взгляд, экономическая безопасность регионов также, как и экономика страны в целом, раскрывается через категории: независимость, устойчивое развитие, защита национальных интересов.
Последнее заменятся на экономические интересы субъекта.
Экономическая безопасность региона выражается в возможноcти:
 проводить собственную экономическую политику в рамках страны;
 самостоятельно реагировать на политические и экономические угрозы;
 проводить крупные социально-экономические изменения;
 устойчиво поддерживать соответствие действующих на территории экономических нормативов, общепринятым в мировой практике.
П.С. Моисеев определяет экономическую безопасность региона как способность региона формировать и проводить собственную социально-экономическую политику за счет внутренних ресурсов, а
также обеспечивать функционирование, развитие и расширенное воспроизводство приоритетных отраслей народного хозяйства [9].
Наиболее полную дефиницию дает В.Ф. Гапоненко «региональная экономическая безопасность»
- это такое состояние национальных экономик государств, входящих в интеграционное объединение,
способное обеспечить поступательное развитие общества, его экономическую, социальнополитическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных
внешних и внутренних факторов, а также готовность и способность межнациональных, национальных
институтов власти создать механизмы реализации и защиты региональных экономических интересов в
рамках союза, поддержания социально-политической стабильности общества».
На наш взгляд, «экономическая безопасность региона» - это состояние защищенности его основных социально-экономических институтов от внешних и внутренних угроз, а также создание условий
для устойчивого и безопасного развития региона.
Для диагностики состояния экономической безопасности региона используется индикативный
метод. В соответствии с данным подходом диагностика экономической безопасности производится на
основе совокупности индикаторов экономической безопасности, которые позволяют сигнализировать о
грозящей опасности, количественно оценить уровень угроз безопасности и сформировать комплекс
программно-целевых мероприятий по стабилизации обстановки.
Для использования индикативного метода нам необходимо, во-первых, выбрать систему классификации, в соответствие с которой мы будем распределять индикаторы. Во-вторых, дифференцировать индикаторы по выделенным блокам.
Различные авторы по-разному группируют индикаторы экономической безопасности. Например,
согласно А.А. Кораблевой, существует три блока индикаторов: экономический, социальный и финансовый. К.К. Логинов более подробно классифицирует индикаторы по 6 сферам: производственная, научнотехническая, экономическая, социальная, денежно-финансовая, кадровая. И. В. Новикова же выделяет 7
сфер, составляющих экономическую безопасность региона: продовольственная, производственная, инфраструктурная, финансовая, социальная, информационно-техническая и инновационная [10-12].
Нами была разработана система, которая базируется на Системе показателей состояния экономической безопасности РФ, используемая различными структурами и министерства (Министерство финансов РФ, Банк России, Росстат и т.д.) для характеристики экономической безопасности России, а
также на разработках ученых, занимающихся региональной экономической безопасностью [10-12].
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За основу классификации была взята система показателей А.А. Кораблевой. В результате индикаторы были поделены на три блока: экономический, денежно-финансовый и социальный [10].
Экономический блок открывают показатели ВРП на душу населения, а также индекс физического
объема ВРП. Данный показатель является фундаментальным, так как отражает материальные возможности населения региона: чем они выше, тем более защищенным представляется регион с экономической точки зрения. Следующий показатель данного блока – это индекс продовольственных цен,
который служит для измерения среднего уровня цен в определенный период. Также мы предлагаем
включить в систему следующие показатели производственной сферы: степень износа основных фондов промышленных предприятий, коэффициент обновления и выбытия основных фондов промышленных предприятий, доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, индекс промышленного производства. Приведем индикаторы экономического блока (табл. 1).
Таблица №1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Экономический блок
Индикатор

Ед. измерения
ВРП на душу населения
руб.
Индекс физического объема ВРП
%
Индекс продовольственных цен
%
Степень износа основных фондов промышленных предприятий
%
Коэфф. обновления и выбытия основных фондов промышленных предприятий раз
Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал %
Индекс промышленного производства
%
Продукция с/х на душу населения
руб.
Оборот розничной торговли на душу населения
руб.
Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема от- %
груженных товаров, выполненных работ, услуг

Рассмотрев экономический блок, перейдем к анализу социальных аспектов экономической безопасности. В социальных блок входят показатели, характеризующие динамику численности населения,
ожидаемую продолжительность жизни, уровень преступности, уровень безработицы и др. Перечислим
индикаторы экономической безопасности социального блока (табл. 2).
Таблица №2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Социальный блок
Индикатор

Ед. измерения
Динамика среднегодовой численности населения
%
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения раз
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения
раз
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Уровень безработицы
%
Реальные доходы населения
%
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)
руб.
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожи- раз
точного минимума
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного %
минимума (от общей численности населения)
Число преступлений на 100 тыс. человек населения
единицы
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Рассмотрев основные индикаторы социальной безопасности в системе экономической безопасности, перейдем к последнему компоненту системы показателей – денежно-финансовому блоку.
Основу денежно-финансового блока составляют следующие показатели: удельный вес убыточных организаций, дефицит регионального бюджета, удельный вес региональных кредитных организаций в общем числе кредитных организаций региона. Обозначим индикаторы денежно-финансового
блока (табл. 3).

№
1
2
3

Таблица №3
Денежно-финансовый блок
Индикатор
Ед. измерения
Удельный вес убыточных организаций
%
Дефицит регионального бюджета
% к ВРП
Удельный вес региональных кредитных организаций в общем числе кре- %
дитных организаций региона

В итоге хотелось бы отметить, что проблема региональной экономической безопасности является актуальной и требует дальнейших исследований. В частности, необходимы разработки систем показателей экономической безопасности в приложении к конкретным регионам, так как субъекты России
отличаются по географии, климату, экономическому потенциалу, ВРП и так далее. Разработанная нами
система индикаторов позволит выделять проблемные точки в региональной экономической безопасности, а также принимать меры по повышению состояния защищенности регионов.
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Аннотация: Исследование посвящено снижению неопределённости часто цитируемой в маркетинговой
литературе концепции формирования потребительского опыта. На основе анализа доступных научных
публикаций предложены авторский подход к понятию «потребительский опыт» и система детерминант
процесса его формирования на потребительском рынке. Это даёт основания для совершенствования
бизнес-процессов компаний в практическом аспекте и определяет вектор дальнейших теоретикометодологических исследований.
Ключевые слова: потребительский опыт, система детерминант, социальная среда, стратегия управления, розничный брендинг, технологии самообслуживания
CONCEPT FORMATION OF CONSUMER EXPERIENCE OF CUSTOMER
Neganov Sergey Aleksandrovich,
Neganova Valentina Petrovna,
Sedelnikov Vladislav Mikhailovich
Abstract: The study is dedicated to reducing the uncertainty of the concept of forming consumer experience
often cited in marketing literature. Based on the analysis of available scientific publications, the author suggests an approach to the concept of “consumer experience” and a system of determinants of the process of its
formation in the consumer market. This gives grounds for improving the business processes of companies in a
practical aspect and determines the vector of further theoretical and methodological research.
Key words: consumer experience, determinant system, social environment, management strategy, retail
branding, self-service technologies
Введение
Формирование опыта потребителей является одной из центральных целей в современной среде
розничной торговли. Компании по всему миру приняли концепцию управления опытом клиента в качестве приоритетной и включили это понятие в свою миссию. Ряд компаний, приверженных обеспечению
позитивного опыта розничных потребителей, сосредоточили внимание на удобстве, стоимости и качестве обслуживания. Другие, для поддержания стабильного роста, сфокусировали внимание на предоwww.naukaip.ru
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ставлении лучших условий обслуживания и дилерской поддержке. Некоторые компании сконцентрировались на создании уникального опыта для потребителей своей продукции и [7] идентифицируют опыт
потребителей с ключевым фактором для компаний, чтобы использовать его в создании лояльности
бренда, эффективных каналов и услуг [11].
Однако, несмотря на признание важности опыта потребителей практиками, академические исследования этой темы в маркетинговой литературе до сих пор ограничены. Публикации по потребительскому опыту главным образом встречается в ориентированных на практику управления журналах и
монографиях [8,10] и сосредоточены, как правило, больше на управленческих действиях и результатах,
чем на лежащих в основе теории, предпосылках и последствиях. Недостаток систематических научных
исследований по конструированию опыта потребителя обусловил обращение к этому вопросу ещё раз.
В статье предлагается к обсуждению авторский подход к определению «потребительского опыта», а также пять групп ключевых факторов, детерминирующих процесс его формирования: социальная
среда, технология самообслуживания, розничный бренд, динамика опыта клиента и стратегия управления опытом потребителей. Предложены направления дальнейших исследований.
Результаты исследований и их обсуждение
Литература в сфере маркетинга, розничной торговли и управления услугами исторически не рассматривала опыт клиента как отдельную проблему. Вместо этого многие исследователи сосредоточились на измерении качества удовлетворения и обслуживания потребителей, на экспериментальных
аспектах, на изучении механизмов создания брендов и формировании отношения потребителей к компании на основе цепочки «чувства-мысли-действия» и т.д. [4,7,9].
Общим для данной группы исследователей является тот факт, что опыт потребителей формируется набором взаимодействий с компанией (или её маркетинговой службой), а также - отношением к
продукту. Этот опыт является сугубо личным и подразумевает влияние компании на потребителя на
разных уровнях (рациональном, эмоциональном, чувственном, физическом и духовном).
Суть второго подхода и связанных с ним определений заключается в том, что опыт потребителя
является его внутренней и субъективной реакцией на любой прямой или косвенный контакт с компанией. Прямой контакт обычно возникает в процессе приобретения продукта, а также в ходе обслуживания
и обычно инициируется потребителем. Косвенный контакт наиболее часто включает в себя незапланированные «встречи» с представителями компании, продукцией, услугами или брендами и принимает
формы оценки, рекомендаций или критики, рекламы, обзоров, «сарафанного радио» и т.д. [10].
Оба похода активно используются в практике розничной торговли и позволяют компании осуществить поставленные цели, однако следует отметить, что опыт создается не только элементами, которые может контролировать продавец (например, атмосфера в магазине, влияние ароматов, музыки,
тактильных ощущений, аффективные реакции потребителей на консультанта в зале, ассортимент, цена и пр.), но и элементами, которые находятся за пределами управления розничного продавца (например, влияние других покупателей, цель покупок, уровень платёжеспособного спроса и т.д.) [4].
Кроме того, мы полагаем, что опыт носит целостный характер, включая в себя поиск информации о продукте, решение о покупке, собственно процесс покупки, потребление, послепродажное обслуживание, и может включать не один, а несколько розничных каналов (магазин, Интернет-магазин, канал
прямых продаж, рассылок и пр.) [6].
В этой связи наша концептуализация опыта потребителя отличается от большинства исследований, где основное внимание направлено на совершенствование ключевых элементов окружающей среды розничной торговли, которые влияют на поведение потребителей и главное - контролируются персоналом. Представляется целесообразным не ограничиваться только традиционным набором элементов, контролируемых розничной торговлей, а перейти к более широкому пониманию многочисленных
факторов внутри и за пределами центра внимания ритейлеров, влияющих на формирование потребительского опыта. Следовательно, концептуализацию потребительского опыта, основанного на когнитивных оценках (то есть, функционального значения) и аффективных реакциях (которые достаточно
широко изучены), можно обогатить за счет более глубокого исследования социальных, физических и
других компонент.
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Результаты исследования потребительского рынка Свердловской, Курганской и Челябинской областей послужили основанием для дальнейшего уточнения системы ключевых детерминант-драйверов
формирования потребительского опыта, которая состоит из пяти основных элементов: социальная
среда, технологии самообслуживания, розничный бренд, динамика опыта клиентов и стратегия управления опытом потребителей. При этом следует отметить, что мы намеренно не обсуждаем другие детерминанты, которые достаточно подробно представлены и доступны в существующей литературе
[1,2,3,5,12].
Социальная среда. Опыт потребителя зависит от социальной среды: от мнения, поведения и выбора других посетителей, находящихся в магазине в данный момент; от мнения друзей или членов семьи; степени подверженности «сарафанному радио». Особого внимания менеджмента компании требует сегодня влияние виртуальных сообществ. Таким образом, одним из элементов формирования
опыта потребителя, который имеет важное значение для рассмотрения менеджмента компании, является социальная окружающая среда.
Технологии самообслуживания. Разнообразие современных систем обслуживания, основанных
на новейших цифровых технологиях, становятся неотъемлемой частью покупок и, следовательно,
имеют исключительно важное значение для изучения их влияния на опыт потребителей. Вместе с тем,
научные исследования по воздействию таких систем на опыт клиентов по-прежнему находятся в ранней стадии развития.
Брендинг и опыт потребителя. В попытке понять, как формируется опыт клиента, важное значение имеет третья взаимосвязанная группа детерминант: бренд компании, бренд производителя и
бренд товара. В данном аспекте особое значение приобретает не столько понимание того, как на потребительский опыт влияет первоначальное позитивное или негативное восприятие бренда, сколько
того, как изменяется или не изменяется восприятие, под воздействием каких факторов это происходит.
Динамика опыта клиентов. Динамическая компонента позволяет нам учитывать изменение потребительского опыта во времени: как текущий опыт клиента во время t зависит от прошлого опыта
клиента во время t−1 в зависимости от влияния разнообразных факторов (от ценностных и целевых
ориентаций потребителей, которые формируются такими факторами, как черты личности, социально демографические, ситуационные обстоятельства, канал (например, обычный или Интернет-магазин),
местоположение по критерию шаговой доступности, культура, сезон (например, регулярные покупки
или для праздника), экономический климат, интенсивность конкуренции на рынке и пр.
Используя комплексный подход к формированию потребительского опыта, важно признать, что
опыт не ограничивается только практикой покупки товара в магазине. Скорее это совокупное сочетание
опыта, который формируется постепенно, с течением времени, включая поиск, этапы приобретения, потребления и послепродажного обслуживания. Этот процесс может также аккумулировать использование
потребителем нескольких розничных каналов. Таким образом, менеджменту компании важно рассматривать динамику процесса становления потребительского опыта во взаимодействии с клиентом.
Стратегия управления опытом потребителей. Анализ результатов исследований по управлению поведением потребителей показал, что дифференциация маркетинговых стратегий компании на
основе качества обслуживания и цены уже не является достаточной. Стратегия формирования потребительского опыта позволяет компании повышать свои конкурентные преимущества, поскольку заключается в формировании стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителем на основе создания
для него уникальной ценности. При этом управление формированием потребительского опыта отличается от управления взаимоотношениями с клиентами тем, что сосредоточено преимущественно на текущем опыте потребителя.
Таким образом, предложенная система ключевых детерминант составляет платформу для совершенствования управления компанией, её бизнес-практик, а для ученых - формирует вектор дальнейших исследований данной проблемы, который представлен в табл.1.
Заключение
Проблема формирования опыта потребителей в современных условиях развития компаний розничной торговли становится всё более актуальной. Однако недостаток соответствующего уровня научwww.naukaip.ru
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ных исследований свидетельствует об отсутствии достаточной теоретической и методологической
платформы интенсивно развивающегося процесса.
В этой статье мы представили систему ключевых детерминант, составляющих основу конструирования потребительского опыта, изложили спектр стратегических вопросов управления опытом потребителя, которые необходимо более глубоко исследовать в перспективе. Результаты исследований
несомненно внесут определённый вклад в становление общей теоретико-методологической платформы разработки и осуществления приоритетных эффективных стратегий компаний на основе потребительского опыта.
Таблица 1
Краткая информация о важных вопросах, заслуживающих дальнейшего изучения
Тема
Наиболее важные вопросы дальнейшего исследования
Опыт потре- •Как можно измерить потребительский опыт в системе предложенных детерминант?
бителей
•Как влияет каждая из детерминант на отдельные характеристики потребителя и составляющие его опыта?
Социальная
•Как потребители взаимодействуют в группах, сообществах, и как эти группы влияют на
среда и опыт обогащение взаимного опыта?
потребителей •Ограничивается ли роль компании во взаимодействии только информационной функцией или необходимо вовлекать потребителя в процесс создания ценности? •Компании
вкладывают средства в создание и поддержание виртуальных сообществ: каков механизм управления?
•Каков уровень совместимости ценностей компании и потребителей? Как формировать
опыт, находя определенный консенсус?
•Каковы метрики успешного управления социальной средой торговой компании и система
оценки эффективности?
Технологии
•Что такое оптимальное сочетание ключевых компетенций работника и технологичных
самообслужи- систем обслуживания, а также - как непредвиденные обстоятельства могут повлиять на
вания и опыт это взаимодействие?
потребителей •В системах технологий обслуживания «активных» потребителей и «пассивных» опыт
формируется неодинаково. Если это так, то каковы различия в механизме взаимодействия?
•Какие последствия технологий самообслуживания в условиях цифровой экономики отрицательно могут повлиять на опыт потребителя?
•Как инновационные технологии самообслуживания влияют на поведение работника и,
следовательно, опыт потребителя?
Брендинг
и •Как сделать первоначальное восприятие потребителями розничного бренда основой для
потребитель- развития последующего опыта? Какие асимметричные эффекты проявляются в положиский опыт
тельном и отрицательном восприятии?
•Бренд какой степени восприятия может выступать в качестве модератора?
•Как восприятие бренда и опыт подкрепляют друг друга со временем?
Динамика
•Как фактор времени отражается на изменении объема и структуры портфеля потребиопыта
телей?
•Как степень влияния конкретных детерминант формирования опыта изменяется со временем?
Стратегии
•Как сделать стратегию формирования потребительского опыта в сфере розничной торуправления
говли приоритетной для повышения конкурентоспособности компании?
потребитель- •Могут ли изменения в дизайне опыта негативно влиять на основные группы потребитеским опытом
лей? Если это так, то при каких обстоятельствах и каким образом?
•Какими ресурсами располагает компания и конкретные сотрудники для реализации стратегии управления формированием и совершенствованием потребительского опыта?
Источник: таблица составлена автором
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Аннотация: Особое внимание акцентируется на соблюдении общепринятых принципов учета основных средств при осуществлении деятельности организации. Актуальность данной статьи заключается в
том, что без соблюдения первоначальных правил какого-либо действия не может осуществляться сам
процесс в целом.
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THE BASIC PRINCIPLES OF ASSET ACCOUNTING
Kruglova A. A.
Abstract: Special attention is paid to compliance with the generally accepted principles of accounting of fixed
assets in the implementation of the organization. The relevance of this article lies in the fact that without compliance with the original rules of any process can not be carried out the process as a whole.
Keywords: principles, fixed assets, accounting, activity process, evaluation, depreciation.
Любая деятельность организации, так или иначе, связана с ведением бухгалтерского учета, цель
которого – регистрация и представление информации обо всех хозяйственных операциях в удобной
форме для анализа и формирование финансовой отчетности на основании обрабатываемых данных.
В связи с тем, что основную большую часть хозяйственной жизни организации составляют операции с приобретением, модернизацией, амортизацией и списанием объектов основных средств, совершенно необходимо рассмотреть и объяснить важнейшие моменты, касающиеся сложного и ответственного процесса, как учет основных средств на предприятии [2, с. 484].
Определение основных принципов учета основных средств важно и актуально в процессе деятельности любой организации, так как без выделения первоначальных основ какого-либо процесса не
может осуществляться сам процесс.
Как и любой процесс деятельности, учет основных средств должен осуществляться с соблюдением общепринятых принципов:
 Принцип двойной записи - двойное непрерывное отражение хозяйственных операций по
движению основных средств, предопределенное использование двойной записи на счетах, т.е. одновременно и на одинаковую сумму по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения в долгосрочные активы»;
 Принцип документального оформления - данный принцип заключается в том, чтобы правильно и своевременно предоставлять и составлять необходимые документы по учету основных
средств;
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 Принцип объективности (регистрации) состоит в том, что все хозяйственные операции по
движению основных средств должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет;
 Принцип оценки основных средств по себестоимости - этот принцип предполагает формирование инвентарной стоимости объектов основных средств исходя из фактических затрат на их приобретение или возведение, включая расходы по доставке, монтажу и установке (за вычетом НДС), уплате
процентов за кредит и т.п.;
 Принцип начислений - исходит из того, что все операции по движению основных средств записываются по мере их возникновения и относятся к тому отчетному периоду, когда был совершена
операция;
 Принцип разграничения капитальных вложений и затрат - принцип предполагает, что от правильности разграничения капитальных и текущих затрат зависит достоверность отчетных данных о
сумме полученной прибыли;
 Принцип адекватности объемов вложений в основные средства и источников их финансирования - наличие необходимых источников финансирования вложений в основные средства обеспечивает финансовую устойчивость организации и сохранение собственных средств в обороте;
 Принцип материальной ответственности - данный принцип свидетельствует о том, что за все
объекты основных средств материальную ответственность несут материально ответственные лица, за
которыми закреплены основные средства;
 Принцип тождества данных аналитического и синтетического учета - обусловлен правильностью ведения учета в соответствии с данными синтетического и аналитического учета основных
средств;
 Принцип периодического обобщения данных учета по счету 01 «Основные средства», т.е.
регулярное, периодическое обобщение учетной информации в бухгалтерском балансе и других форм
отчетности за некоторый промежуток времени [3, с. 14].
Основные принципы представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные принципы учета основных средств
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Описанные принципы ведения бухгалтерского учета, являясь общепринятыми и признаваемыми,
служат основой формирования методик учета основных средств в организации.
При исключении одного из основных принципов учета основных средств будет нарушаться процесс деятельности организации. Возьмем для примера принцип оценки объекта основных средств по
себестоимости. Если оценить объект основного средства, только лишь включив затраты на изготовление, а расходы на доставку включить в общехозяйственные расходы, то объект основного средства
будет неправильно принят к учету. В данном случае происходит нарушение в распределении расходов,
которые в свою очередь подлежат налогообложению.
Также для примера можно рассмотреть принцип начислений. При учете основных средств очень
важно на этапе постановки на учет объекта основных средств правильно определить срок его полезного использования. Неправильное определение срока полезного использования может привести к неправильному исчислению амортизации, которая в результате данной ошибки приведет к искажению
расчета себестоимости продукции (работ, услуг) и финансовых результатов [4, с. 23].
Подводя итоги вышеизложенного, можно сказать, что ни один процесс какой-либо деятельности
не обходится без общих принципов, на которых основывается весь процесс. Также на основании приведенных примеров можно отметить, что, исключая то или иное правило учета основных средств,
нарушается весь процесс бухгалтерского учета, искажается информация о техническом состоянии и
стоимости объектов основных средств, а также рассчитываются неверные показатели финансовой отчетности.
Все результаты исследования получены в ходе проведения инициативной научноисследовательской работы кафедры экономики и инновационного предпринимательства Российского
технологического университета.
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Аннотация: в статье описывается сложившаяся ситуация миграционных потоков в республике Дагестан, рассматриваются виды миграций, проводится некоторый анализ современного состояния миграционных процессов с прошлым столетием, кроме того выясняются причины, способствующие миграции
населения республики Дагестан.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, трудоизбыточность, внутренняя и внешняя миграция, рентабельность сельского хозяйства, миграционный отток.
CAUSES OF MIGRATION POPULATION FLOWS
Alimirzaeva-Ramazanova Aida Dzhamalutdinovna
Annotation: the article describes the current situation of migration flows in the Republic of Dagestan, discusses the types of migration, some analysis of the current state of migration processes with the last century, also
clarifies the reasons for the migration of the population of the Republic of Dagestan.
Key words: migration, migration processes, labor redundancy, internal and external migration, profitability of
agriculture, migration outflow.
В последнее десятилетие республика Дагестан, для которого характерна напряженная социально-политическая обстановка и нестабильная ситуация движения населения на фоне хронической трудоизбыточности, испытывает значительный отток населения[2].
В современных условиях миграция населения рассматривается как сложный процесс, оказывающий существенное влияние на изменение численности и состава населения, уровень и структуру занятости, расселение населения, его социальную мобильность, межнациональные и межгосударственные отношения, общественную стабильность и т.д.
В Дагестане существуют три основных вида миграции:
-международная;
-внешняя;
-внутренняя;
Международная миграция подразумевает под собой выезд в страны СНГ и государства дальнего
зарубежья;
Внешняя миграция (в нашей интерпретации) — выезд в другие субъекты Российской Федерации;
и, наконец, внутренняя — перемещения в пределах территории республики. Все эти виды миграции,
начиная со времен имама Шамиля, имели место на территории Дагестана[4,с.1].
Внешняя миграция в Дагестане берет начало с середины 80-х годов. Пионерами этого движения
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стали студенты-дагестанцы и солдаты- срочники, которые после окончания вузов или же демобилизации из рядов вооруженных сил Советской Армии не горели желанием возвращаться назад в республику, чтобы работать чабанами в родном колхозе, и остались жить в том населенном пункте, где учились
или служили. Вторая мощная волна внешней миграции была связана с началом 90-х годов. Взволнованные возможностью получения легких и, как правило, «бешеных» денег, наши земляки ринулись покорять крупные города России.
В основном дагестанцы мигрировали в Москву, Московскую, Тульскую, Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую, Саратовскую области, Краснодарский, Ставропольский края и Западно-Сибирский
регион (Тюмень, Новоуренгой, Сургут и т.д.)
Внутренняя миграция существовала в нашей республике всегда. В советские времена существовала целевая государственная программа, направленная на переселение дагестанских горцев из труднодоступных горных аулов на равнинные земли.
Уже сегодня республика сталкивается с проблемой чрезмерного концентрирования населения на
равнине, в частности, в городах. Жители горных местностей не останутся в горах — это очевидно. Поскольку, с развитием научно-технического прогресса все меньше остается стимулов бороться за свое существование в суровых климатических условиях дагестанских гор. Человечество начинает осознавать,
что тех же бытовых благ в городе можно достичь меньшими усилиями. Немалую роль в процессе миграции населения из сельских, в первую очередь, горных районов играет и отсутствие занятости на селе[6].
Изменить условия труда и одновременно повысить рентабельность сельского хозяйства способна комплексная механизация, автоматизация и информатизация аграрной сферы, но это может привести к снижению потребности в рабочей силе и вытеснению сельского населения из мест постоянного
проживания. Приостановить миграционный отток рабочей силы из сельских районов Дагестана можно
созданием новых рабочих мест с хорошей оплатой. Но этот процесс тормозится отсутствием инвестиций в аграрной сфере, несмотря на имеющийся значительный потенциал для роста производства продукции сельского хозяйства, как на внутренний рынок, так для экспорта, что способствует созданию
рабочих мест и увеличению доходов жителей.
Казалось бы, в Дагестане принимается множество программ, которые посвящены проблемам села. К примеру, если вспомнить программы принятые несколько лет назад и по сей день, среди них :
республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», госпрограмма РД
«Социально-экономическое развитие горных территорий РД на 2014-2018 годы», республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года». Документы интересные, но по ним нет никаких результатов. А тем временем проблема усугубляется. К примеру, если говорить о численности постоянного населения горных территорий, то в 2006
году по горным территориям миграционная убыль населения составляла 12 человек, а в 2010 году –
2492 человека. Что уж говорить о сегодняшнем дне. Оно и так очевидно[5].
Другой немаловажный фактор оттока населения из Дагестана – учебная миграция. Выпускники
школ уезжают из республики поступать в вузы в другие города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Воронеж. Молодежь уезжает на учебу в другие регионы страны по причине превышения качества
предоставляемого образования в центральных вузах и возможности последующего трудоустройства по
специальности. Судя по рейтингам, отражающим научный потенциал и качество подготовки кадров,
вузы Дагестана значительно уступают не только вузам Москвы и Санкт-Петербурга, но и других крупных городов России[1, с.80].
Впрочем, некоторые экономисты склонны считать, что смена местожительства существенно
корректирует демографическую ситуацию, которая в свою очередь влияет не только на уровень жизни
и ее продолжительность, но и на то, сколько людей и куда устремляется искать лучшую долю[3].
Подводя итоги, следует понять, что миграционная ситуация в Республике Дагестан характеризуется устойчивым значительным преобладанием числа выбывающих над числом прибывающих в регион. Сохраняющийся уже многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к безвозвратной
потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения, что является серьезной социальной проблемой для Республики Дагестан. В связи с чем, решение комплекса социальных проблем, поXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышение уровня и качества жизни, создание условий для развития человеческого капитала могут стать
главными факторами сохранения населения и демографического благополучия региона[1, с.80].
Кроме того, будет целесообразным изменить сложившуюся в республике ситуацию планомерным проведением социально-экономических и общественнополитических преобразований, направленных на создание благоприятной почвы для привлечения инвестиций и развитие экономики, на принятие
мер противодействия коррупции и религиозному экстремизму, на снятие социальной и межнациональной напряженности. Это возможно только при активном взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан[4,с.6].
Список литературы
1. Абдулманапов П.Г., Абасова Х.У. Миграция в республике Дагестан как фактор перераспределения рабочей силы.//Вопросы структуризации экономики. № 1.,С.80, 2018
2. Гимбатов Шамиль Магомедович Миграционные процессы в республике Дагестан и их этнорегиональные особенности.-,2005
3. Ильяшенко С. О миграционных процессах в Республике Дагестан.
4. Газиева Л.Г. Миграционные процессы в республике Дагестан. C.6. –[Электронная версия]. Точка доступа: http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/132c0c0048779c9281
5ad1f7eaa5ad f2/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
5. Магомаев Т. Из села в город, и обратно. Электронная газета «Кавполит». -[Электронная версия].- Точка доступа:
http://kavpolit.com/articles/iz_sela_v_gorod_i_obratno-7489/ (Дата обращения:
21.07.14
6. Хайбуллаев Р. Миграция по-дагестански. [Электронная версия].- Точка доступа:
https://chernovik.net/content/respublika/migraciya-po-dagestanski
© А.Д.Алимирзаева-Рамазанова, 2018

www.naukaip.ru

56

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Филологические науки

XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

57

УДК 376.3
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения детей с задержкой психического развития иностранному языку, трудности, возникающие при их обучении, а также основные рекомендации
обучения иностранному языку детей с ЗПР.
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PECULIARITIES OF CORRECTIVE-DEVELOPMENTAL LEARNING OF CHILDREN WITH A DELAY OF
MENTAL DEVELOPMENT IN THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Safarova Zera Adil-Gareevna
Annotation. The article discusses the features of teaching children with mental retardation of a foreign language, difficulties arising from their learning, as well as the main recommendations for teaching foreign languages to children with CRA.
Keywords: mental retardation, learning a foreign language, intellectual activity, speech material.
Сделав анализ и обзор лингвистической и специальной психолого-педагогической литературы
мы знаем, что язык – это система средств общения, возникшая в ходе исторического развития человеческого общества. Язык является также носителем накопленных людьми знаний. Кроме того, в языке
закреплены научные и культурные достижения человечества. Язык и речь - специфические формы отражения действительности [2].
Происходящие на настоящий момент изменения в обществе, а также в средствах коммуникации
требуют повышенного уровня коммуникативных компетенций школьников, совершенствования их подготовки. Вследствие этого, владение иностранным языком перестает быть просто навыком, а становится мощным инструментом социализации. Это, безусловно, способствует повышению статуса предмета
«иностранный язык» как учебной дисциплины. Для детей с задержкой психического развития освоение
иноязычных речевых умений является затруднительным и поэтому требует особого педагогического
подхода. Речь в данном случае идет не только об обеспечении владения языком, но и о повышении
психологического комфорта и безопасности для субъектов обучения. В этой связи, приоритетное место
занимает проведение в начале урока специальной работы, нацеленной на приведение нервной системы учащихся в нормальное состояние. Для этого осуществляется подготовка ее к нервно-психическим
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нагрузкам, мобилизация и активизация мышления. Большие усилия вкладываются для создания у учеников положительного отношения к уроку. Педагог должен пробудить интерес и внимание ребенка к
тому, что происходит на уроке [1].
Ребенок с задержкой психического развития сталкивается с трудностями еще на начальных этапах обучения, так как к этому моменту он еще недостаточно овладел основными умственными операциями и навыками. В дальнейшем учащийся не может справиться с возрастающим объемом знаний, на
последующих этапах обучения трудности усугубляются, что приводит к выпадению ребенка из процесса обучения [4].
В отличии от умственной отсталости, задержка психического развития – это обратимые нарушения
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Её продолжительность зависит от времени начала
специального развивающего обучения. Без специального лечебно-педагогического воздействия трудности в обучении не преодолеваются и приводят к стойкой неуспеваемости ребенка [3].
В условиях школьного обучения дети с задержкой психического развития ведут себя как дети
дошкольного возраста. Учебная мотивация выражена крайне слабо или вовсе отсутствует, не формируется положительное отношение к школе, к обучению. Их основной деятельностью, как и раньше,
остается игра. К началу обучения у детей с задержкой психического развития не формируется высшая
форма игровой деятельности – сюжетно-ролевая игра, которая в дальнейшем помогает ребенку перейти от игровой к учебной деятельности.
С самого первого урока английского языка учителю следует подобрать такие методы обучения,
которые максимально облегчили бы понимание учебного предмета. Содержание предмета включает в
себя два аспекта – лексику и чтение, которые составляют основу для формирования и развития умений
и навыков. За время обучения учащиеся должны овладеть четырьмя видами речевой деятельности:
чтение, говорение, письмо, аудирование.
При обучении английскому языку детей с задержкой психического развития необходимо, в
первую очередь, формировать у них навык работы с текстом. Самым эффективным видом чтения является чтение с полным охватом содержания.
Начинать работу с текстом рекомендуется со знакомства с лексикой. Изучение нового слова
должно сопровождаться демонстрацией его написания, показом слова с помощью натурального объекта или предметной картинки.
Чтобы учащиеся запомнили новые слова также рекомендуется ряд упражнений: повторить слова
за учителем;
разместить буквы так, чтобы получилось слово;
найти слова в «змейке»;
вставить слова на место пропусков в предложении и т.д.
При систематическом повторении новая лексика становится тем словарем, который учащиеся
должны активно использовать.
Примеры упражнений:
 учитель говорит: Ореn thе dоог, shut thе window, tаkе thе bооk и т.д. Ученик выполняет действие.
 учитель произносит фразу, учащиеся повторяют за. I like this white house.
 учитель составляет повествовательное предложение, а учащиеся составляют вопросительное. I sleep at night. Do you sleep at night?
С помощью подобных упражнений у учащихся вырабатывается умение свободно использовать
речевые образы. Стоит помнить, что речевой материал должен быть строго дозирован, чтобы новые
понятия хорошо усвоились. Необходимо также учитывать высокую утомляемость учащихся, склонность
к торможению. Чтобы избежать переутомления детей, учитель должен проводить частую смену видов
деятельности на уроке.
При обучении детей с задержкой психического развития английскому языку учителю необходимо
ориентироваться на индивидуальные особенности каждого ребенка, на его потребности, специфику
мышления. Всё это поможет педагогу установить эмоциональный контакт с учащимся, добиться довеXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рительного отношения, а значит выявить и преодолеть нарушения в психическом развитии ребенка.
Таким образом, зная индивидуальные особенности своих учеников задачей учителя становится
определить оптимальную дозировку учебного материала для урока и домашнего задания, устранить
интеллектуальные перегрузки, чередовать формы работы, правильно и эффективно использовать
продуктивные дни недели, не заострять внимание на исправлении ошибок в речи детей, избегать отрицательных оценочных суждений. В настоящее время существует необходимость в разработке дополнительных методов и приемов обучения иностранному языку детей с ЗПР. Методы и приемы применяемые к таким детям показали положительные результаты, что свидетельствует о коррекционноразвивающем воздействии урока иностранного языка на ребенка с ЗПР. Таким образом, тема обучения
иностранному языку детей с задержкой психического развития требует дополнительных исследований
с целью разработки новых, более эффективных приемов и средств обучения.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме исследования лингвистической категории оценки. В статье анализируются и рассматриваются различные подходы к классификации оценки. Особое внимание уделяется анализу типологии оценки, в основе которой лежит
критерий наличия эмоционального компонента.
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CLASSIFICATION OF EVALUATION
Kalieva Aigerim Sandybaevna
Abstract: This article is devoted to the study of the linguistic category of evaluation, which is actual today. The
article analyses and discusses various approaches to the classification of evaluation. Special attention is paid
to the analysis of the evaluation typology, which is based on the criterion of the emotional component.
Key words: evaluation, rational evaluation, emotional evaluation, general evaluation, private evaluation, absolute evaluation, comparative evaluation, internal evaluation, external evaluation.
Категория оценки является одной из наиболее исследуемых областей в современной лингвистике. Оценивание разных фрагментов мира относится к одной из составных частей когнитивной деятельности человека. Рассматривая категорию оценки, нельзя не затронуть вопрос классификации оценки.
Существует несколько классификаций оценки, детальное рассмотрение которых можно найти в
научных трудах исследователей, занимающихся данной проблемой. Важнейшими для понимания сущности категории оценки как лингвистической категории представляются, на наш взгляд, следующие
классификации.
1 Рациональная и эмоциональная оценка.
На примере художественного произведения М. П. Брандес различает два вида оценки: рациональную и эмоциональную (эстетическую). Хотя функции этих видов оценок различны, они находятся в
постоянной взаимосвязи друг с другом.
В основе рациональной оценки могут находиться идеологические, поведенческие, нравственные,
религиозные воззрения говорящего. Данная оценка однослойная.
Эстетическая оценка – оценка особого типа. Предметом эстетической оценки служит не объективная реальность, а субъективное отношение человека к объекту оценки. Эта оценка является двуслойной. С одной стороны, она характеризует предмет с точки зрения субъекта оценки. С другой стороны, она может вызывать у читателя определенные переживания, положительные или отрицательные эмоции. Таким самым, можно выделить две стороны эстетической оценки: объективную (рациональную), называемую эстетической ценностью, и субъективную (эмоциональную), называемую собственно эстетической оценкой. Ценность даёт характеристику объекту в его отношении к субъекту, а
оценка, в свою очередь, – отношение субъекта к объекту [2, с. 275-276].
Е. М. Вольф в своём научном труде «Функциональная семантика оценки» разделяет мнение о
том, что в естественном языке не бывает чисто эмоциональной оценки, поскольку язык в любом случае
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предполагает рациональный аспект. По мнению автора, деление чисто рационального и чисто эмоционального условно. Вместе с тем способы передачи двух видов оценки в языке различны, в зависимости
от того, что лежит в основе мнения о ценности объекта оценки, эмоциональное или рациональное
начало. В языке есть средства, позволяющие: 1) распознать эмоциональную и рациональную оценку; 2)
указать разные реакции адресата на них; 3) разграничивать эти два вида оценки при её понимании.
Эмоциональная оценка – прямая реакция на предмет оценки, выражение которой можно найти в
междометиях, аффективных словах, словах-оскорблениях и т.п.: Ах! Поразительно! Хам! Эмоциональная оценка обычно бывает экспрессивной.
Рациональная оценка подразумевает оценочное суждение и пути выражения, которые учитывают этот характер оценки, главным образом аксиологические предикаты; ср: По моему мнению, он совершил плохой поступок и Негодяй! Экспрессивность рациональной оценке не характерна. Рациональность оценки усиливается за счёт включения предиката мнения, а эмоциональность – благодаря
аффективным прилагательным.
Наиболее чёткое различие эмоциональной и рациональной оценки наблюдается в речевых актах, обращенных непосредственно к собеседнику. Здесь виден и разный перлокутивный эффект: эмоциональная оценка рассчитана на изменение эмоционального состояния собеседника, а рациональная
– на согласие с высказанной точкой зрения.
Интерпретация описывает как эмоциональную, так и рациональную оценку. В случае эмоциональной оценки интерпретируется эмоциональное состояние субъекта; ср. непосредственная оценка:
Какая потрясающая пьеса! и интерпретация: Он был в восторге, в восхищении от пьесы. Как рациональная, оценка интерпретируется путем отсылки к мнению или отношению субъекта: Пьеса ему очень
понравилась; Он нашел пьесу великолепной [3, с. 33-34].
Разнообразие эмоциональных оценок связано с разнообразием человеческих эмоций. Однозначная оценка предмета – едкий случай. Чувства, переживания человека проявляются в огромном многообразии эстетических оценок. Несмотря на огромное количество видов эстетической оценки, все они зависят от сложившейся системы эстетических ценностей. Например, прекрасное вызывает у человека чувство восхищения, радости, отвратительное – чувство неприязни, возвышенное – восторг, преклонение.
2 Общая и частная оценка.
Н.Д. Арутюнова выделяет два главных типа аксиологических значений: общеоценочный и частнооценочный. Первый тип выражается такими прилагательными, как хороший/плохой – gut/schlecht и их
синонимами с разной стилистической и экспрессивной окрашенностью (прекрасный, замечательный, нехороший, ужасный schrecklich, furchtbar, großartig, prachtvoll). Второй тип более обширен и разнообразен.
Сюда относятся значения, оценивающие один из аспектов объекта с определенной позиции [1, с. 75].
Частнооценочные значения подразделяются на:
1) сенсорно-вкусовые оценки (приятный – неприятный, сладкий – кислый) – наиболее индивидуализованная разновидность оценки;
2) психологические оценки, более рационализированные: а) интеллектуальные оценки (глубокий
– поверхностный, умный – глупый); б) эмоциональные оценки (радостный – грустный, довольный – недовольный);
3) эстетические оценки, образованные на основе смешения сенсорно-вкусовых и психологических оценок (красивый – некрасивый, прекрасный – безобразный);
4) этические оценки (добрый – злой, нравственный – безнравственный);
5) утилитарные оценки (полезный – вредный, благоприятный – неблагоприятный);
6) нормативные оценки (правильный – неправильный, здоровый – больной);
7) телеологические оценки (эффективный – неэффективный, удачный – неудачный).
Вышеназванные категории в свою очередь объединяются в три группы.
В первую группу включаются сенсорные оценки, связанные с ощущениями, переживаниями –
физическими и психическими. Тем самым сюда относятся первые две категории. Эти оценки являются
немотивированными и возникают исходя из ощущений, испытываемых человеком вне зависимости от
его воли. Предикаты данной группы дают характеристику в большей степени субъекту оценки, чем ее
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объекту.
Ко второй группе относятся сублимированные оценки: эстетические и этические оценки. Первые
связаны с удовлетворением чувства прекрасного, а вторые – чувства нравственности, образуя ядро
духовного начала человека.
Третью группу образуют рационалистические оценки, которые включают в себя утилитарные,
нормативные и телеологические оценки. Эти оценки связаны с практической деятельностью человека,
практическими интересами и повседневным опытом человека [1, с. 75-76].
3 Абсолютная и сравнительная оценка.
Е.М. Вольф в своей работе рассматривает абсолютную и сравнительную оценки. Внутри абсолютной оценки лежит признак хорошо/плохо, а сравнительной – лучше/хуже. Абсолютная оценка затрагивает, как правило, один оценочный объект. При сравнительной оценке имеются как минимум два
объекта или два состояния этого объекта [3, с. 15]. В суждениях с абсолютной оценки сравнение не
выражено прямо, хотя в них имеется оценочный стереотип и шкала, на которые ориентируется оценка.
К примеру, Он хороший бегун. Сравнительная оценка подразумевает выраженное сравнение. Этот
бегун лучше, чем тот.
Такой же подход к классификации мы можем найти у Т.В. Маркеловой. Исследователь пишет о
«двухступенчатом содержании оценки». На первой ступени находится оценка, дающая представление
об одном объекте. Такая оценка названа абсолютной. В том случае, если оцениваются одновременно
два объекта, сравниваясь их друг с другом, речь идёт о сравнительной оценке. Таким образом, в структуре абсолютной оценки имеется сравнение, основанное на общности двух объектов оценки, а сравнительная оценка связана с сопоставлением этих объектов друг с другом [4, с. 10].
4 Внутренняя и внешняя оценка.
В дополнение Т.В. Маркелова подразделяет оценки на внутренние и внешние. Первые основаны
на чувствах говорящего, вторые – на определенных нормах, стандартах, образцах [4, с. 11].
Таким образом, в зависимости от того, какой классификационный признак лежит в основе классификации, оценка может быть: рациональной и эмоциональной, общей и частной, абсолютной и сравнительной, внутренней и внешней.
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РАЗБОЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Ханова Ирина Витальевна
старший преподаватель кафедры уголовного права
ФГКОУ ВО «Волгоградская академии МВД России»
Аннотация: В числе преступлений против собственности разбой не так распространен, как, например
кража. Однако разбой обладает наибольшей общественной опасностью, так как посягает не только на
отношения собственности, но и на здоровье личности. Данная статья посвящена рассмотрению основных признаков элементов состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ. Особое внимание уделяется содержанию объективной стороны разбоя.
Ключевые слова: разбой, разбойное нападение, насилие, угроза, вред здоровью, хищение.
Khanova Irina Vitalievna
Summary: Robbery is not as common among crimes against property as, for example, theft. However, robbery has the greatest public danger, as it encroaches not only on property relations, but also on the health of
the individual. This article is devoted to the consideration of the main features of the elements of the crime,
under Part 1 of Art. 162 of the Criminal Code. Particular attention is paid to the content of the objective side of
robbery.
Key Words: robbery, robbery violence, threat, harm to health, theft.
Российская Федерация – это правовое демократическое государство, которое гарантирует признание и соблюдение прав и свобод человека, являющихся высшей ценностью. Однако эти права и
свободы зачастую нарушаются посредством совершения общественно – опасных деяний. В настоящее время состояние преступности в стране, вызывает озабоченность в обществе, государственных и
правоохранительных структурах, а также в научных кругах.
По официальным данным ГИАЦ при МВД России за период с января по июнь 2018 года зарегистрировано 993 тыс. преступлений, при этом почти половину (49,5%) составили хищения чужого имущества [1], наиболее опасным из которых считается разбой.
В числе преступлений против собственности разбой не так распространен, как, например кража.
За указанный период было выявлено 352,3 тыс. фактов краж и 3,7 тыс. разбойных нападений. Однако
разбой обладает наибольшей общественной опасностью, так как посягает не только на отношения
собственности, но и на здоровье личности. За период с января по июнь 2018 г. каждое десятое зарегистрированное разбойное нападение было сопряжено с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; 1,2 тыс. разбойных нападений были совершены в общественных местах:
на улицах, площадях, в парках и скверах; 34 – на дорогах и трассах вне населенных пунктов. Несмотря на то, что согласно статистическим данным количество выявленных разбойных нападений в первом
полугодии 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 года сократилось (- 18,3%) [1], очевидно, что
количество совершаемых преступлений данного вида все еще велико, большое количество разбойных
нападений так и остаются не раскрытыми, а лица их совершившие «гуляют» безнаказанными. Все это,
в своей совокупности, может говорить о некой «не доработке» государства и правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
В Российской науке, существует большое количество различных изданий, публикаций, работ,
посвященных уголовно-правовым аспектам преступлений против собственности. Но стоит отметить,
что до сих пор возникает достаточно много спорных вопросов, связанных с квалификацией разбоя.
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В уголовном праве России любое преступление имеет совокупность объективных и
субъективных признаков, характеризующих общественно – опасное деяние как преступление. Отсюда,
важное значение для правильной квалификации разбоя, имеет уяснение этих признаков.
В отношении субъективных признаков разбоя споров практичекски не возникает. Субъект
рассматриваемого преступления – общий – физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, которое
на момент совершения деяния осознавало фактический характер и общественную опасность своих
действий и руководило ими. С субъективной стороны разбой характеризуется наличием корыстной
цели и вины в форме прямого умысла, направленного на совершение преступления. Корыстная цель
проявляется в стремлении виновного лица обратить имущество потерпевшего в свою собственность
или собственность других лиц, не имея на то законных оснований. Она достигается при получении
виновным фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным
имуществом, как своим собственным, а также когда это имущество переходит в пользу других лиц.
Необходимо отметить, что процесс, в ходе которого происходит возникновение и формирование
умысла, достаточно сложный. Все его стадии можно разделить на пять: 1) возникновение у виновного
потребности в совершении разбойного нападения; 2) возникновение мотива; 3) постановка цели; 4)
принятие окончательного решения и 5) реализация принятого решения. При этом виновное лицо
осознает общественную опасность действий, которые он совершает, предвидит наступление
общественно – опасных последствий, и желает, чтобы они наступили. Осознание общественно
опасного характера разбойного нападения и предвидение его последствий характеризуют процессы,
протекающие в сознании виновного, и образует интеллектуальный элемент умысла, а желание
наступления определенных последствий определяет его волевой элемент.
В уголовном законе Российской Федерации, разбой определяется как нападение в целях
хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ).
Из законодательного определения разбоя прослеживается, что объектом данного посягательства
выступают как отношения собственности, так и здоровье человека. Поэтому разбой является
двухобъектным преступлением. Его основным, непосредственным объектом, впринципе как и в любых
других хищениях, выступают отношения собственности, а дополнительным – здоровье человека.
Разбой признается оконченным с момента нападения, даже когда из-за внезапно изменившейся
обстановки или сопротивления потерпевшего, виновному не удается завладеть имуществом.
Усеченная конструкция данного состава отражает повышенную общественную опасность этого вида
посягательства и направлена на усиление охраны личности.
Обязательными признаками объективной стороны разбоя являются: нападение, совершаемое в
целях хищения чужого имущества, и насилие, опасное для жизни или здоровья или угроза его
применения. Как видно, само хищение остается за рамками объективной стороны.
На сегодняшний день не вырабатано единого мнения о содержании объективной стороны
разбоя, а именно, не определено понятие «нападение».
В толковых словарях русского языка нападение, прежде всего, трактуется как часть спортивной
команды, которая атакует противника с целью забросить шайбу или забить мяч в его ворота [2, с. 387;
3, с. 267]. Данное определение не может быть применено относительно разбойного нападения, так как
не отражает его сути. С уголовно-правовой точки зрения при разбое нападение, не зависимо от того
открытое оно или скрытое, является внезапным актом агрессии для лица, в отношении которого оно
совершается, всегда связанным с применением физического или психического насилия и
направленным на достижение преступной цели – завледение чужим имуществом.
Насилие, опасное для жизни и здоровья, всегда связано с применением физической силы,
контактным воздействием на потерпевшего. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда
Российской Федерации насилием опасным для жизни и здоровья при совершении разбоя признается и
введение в организм потерпевшего сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ,
опасных для жизни или здоровья, с целью приведения последнего в беспомощное состояние и
завладения чужим имуществом [3, п.23].
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По мнению Р.Д. Шарапова «физическое насилие - это основное деяние, которое исчерпывает
собой обязательные признаки (деяние, последствия, причинная связь) объективной стороны
преступления. В такой роли физическое насилие является главным фундаментальным признаком
состава насильственного преступления, непосредственно влияющим на его социально-правовую
природу. При этом физическое насилие может быть не единственным, а альтернативным способом
совершения данного преступления и в диспозиции статьи предусматриваться наряду с другими
способами» [4, с.156].
При совершении разбойного нападения, насилие может быть не только физическим, но и
психическим. Психическое насилие проявляется в воздействии преступника на сознание и волю
жертвы с целью подчинить себе его поведение. Иными словами, психическое воздействие – это
запугивание потерпевшего применением физического насилия, путем воздействия на его психику, т.е.
создание угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Оно может выражаться в
формах: словестной или письменной угрозы; угрозы, совершенной с помощью жестов; либо
демонстрации оружия или предметов его заменяющих.
Словесная угроза реализуется в форме непосредственного устного обращения виновного к потерпевшему. Угроза, реализуемая с помощью жестов, подразумевает под собой совершение виновным
действий, направленных на создание у потерпевшего впечатления вполне реального посягательства
на его жизнь и здоровье, например, замахивание, поднесение кулака к лицу жертвы. Наиболее опасным видом психического насилия при совершении разбойного нападения, является угроза, сопровождаемая демонстрацией оружия или предметов, его заменяющих. Повышенная опасность такого насилия объясняется тем, что, угроза оружием и есть форма демонстрации виновным преступного умысла.
Бывают случаи, когда угроза осуществляется путем демонстрации макетов оружия. При этом если потерпевший понимает, что в руках у нападающего макет оружия и соответственно осознает отсутствие для себя реальной угрозы и наглядно показывает это виновному, то такая угроза не будет выступать объективным признаком рассматриваемого состава преступления.
Нападение с целью изъятия имущества, которое сопровождается угрозами, ошибочно
воспринимаемыми потерпевшим как реальными и не содержащими опасности для здоровья или жизни
последнего, рассматривается в качестве объективного признака разбоя лишь в случаях, если
преступник знал, о том, что применяемые им угрозы напугают потерпевшего, вследствии чего
совершение преступления будет облегчено.
Угроза применения насилия при разбое должна быть непосредственной. По мнению
потерпевшего, она может быть реализована немедленно, поэтому ее применение представляет собой
огромную опасность. Но, говоря об опасности, нельзя не отметить, что такая угроза представляется
еще и достаточно эффективной, так как промежуток времени между самой угрозой и моментом ее
возможной реализации очень мал, а в большинстве случаев вообще отсутствует, в результате чего
потерпевший четко убежден в актуальности намерений преступника. Указанные обстоятельства
непосредственным образом влияют на психику потерпевшего, заставляя его не раздумывая передать
имущество [4, c.98].
При совершении разбойного нападения, насилие может применяться как к собственнику
имущества, так и к лицу, у которого оно находится во владении или под охраной, а также к лицу,
которое, по мнению преступника, может помешать его преступным действиям. Цель, которая при этом
пресследуется виновным должна быть направлена на хищение имущества другого лица, в противном
случае, применение насилия не будут признаваться разбоем. Например, если после тайного или
открытого хищения чужого имущества, насилие, хотя и опасное для жизни или здоровья потерпевшего,
применяется с целью уклонения виновного от задержания, то действия виновного не будут
квалифицироваться как разбой, а будет иметь место совокупность преступлений, а именно: тайное или
открытое хищение и преступление против порядка управления.
Исходя из причиненного при разбойном нападении вреда потерпевшему, определяется
опасность примененного насилия. Например, если последнему умышленно причиняется легкий или
средней тяжести вред здоровью, то действия виновного охватываются составом разбоя и
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дополнительной квалификации по статьям 115 или 112 УК РФ не требуют. Если же в ходе разбойного
нападения потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, который в последствии влечет за собой
его смерть, то будет иметь место совокупность претспулений – п.«в» ч. 2 ст. 162 и ч. 4 ст.111 УК РФ.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что при разбое, нападение с применением насилия
составляет единство двух неразрывных актов, которые субъективно объединены единой целью,
направленной на хищение чужого имущества. Вне насилия нападение теряет уголовно-правовое значение, так как не может выступать средством завладения чужим имуществом. Учитывая, что нападение
является важным и основополагающим признаком разбоя, определяющим его характер,
представляется це6лесообразным более точно и правильно определить понятие рассматриваемого
преступления и вместо термина «разбой» в уголовном законе использовать понятие «разбойное
нападение». По своей сути, данное изменение никаким образом не будет влиять на квалификацию или
на другие юридически значимые обстоятельства, однако, уголовный закон, обладая высшей
юридической силой, должен в полном объеме отражать сущность любого состава преступления, в
частности разбоя.
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Аннотация: В статье рассмотрены сложности с определением правового статуса Арктики и Антарктики. Отмечено, что не существует общепринятой ратификации. Вместе с тем, указана важная роль Арктического совета в решении проблем правового режима арктических территорий. Несмотря на отдельные формы сотрудничества, сделан вывод о том, что спорные территории способны привести к серьезному военному конфликту.
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PROBLEMS OF THE LEGAL REGIME OF THE ANTARCTIC
Shitova Tatyana Viktorovna,
Stachenko Veronika Aleksandrovna,
Kulaga Natalya Protasovna
Annotation: The article deals with the difficulties in determining the legal status of the Arctic and Antarctic. It
was noted that there was no generally accepted ratification. At the same time, the important role of the Arctic
Council in solving the problems of the legal regime of the Arctic territories is indicated. Despite some forms of
cooperation, it is concluded that the disputed territories can lead to a serious military conflict.
Keyword: Arctic, Antarctic, the legal regime, the interests of the Russian Federation, the Arctic States and the
Arctic Council.
Еще в первой трети прошлого века возникла проблема разделения пространств Антарктики и
Арктики между государствами не только имеющими границы с ними, таких, как Норвегия, Канада, Исландия, Россия, Дания, Финляндия , Швеция и США, но и рядом других стран.
В первую очередь, речь идет об Арктике, где обнаружены огромные углеводородные запасы – по
оценкам специалистов, до 30% от общемирового количества [6, с. 533]. Сегодня же, в условиях истощения известных относительно легкодоступных месторождений, с одной стороны, и развития научнотехнического прогресса, позволяющего разрабатывать сурово-климатические залежи ресурсов, с другой, проблема правового режима, то есть, права на разработку отдельными государствами, стала особенно актуальна.
Мировой финансовый кризис, глобализация, информатизация и возврат в состояние холодной
войны между США и Россией, обосновано грозящий миру темой ядерного уничтожения позволяют
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надеяться только на нормы международного права, способные решить все споры мирным путем.
К сожалению, на данный момент можно заметить отсутствие специальных договоров между государствами, которые определяли бы арктический правовой статус. Лишь двусторонние международные соглашения, нормы общего международного права, а также принятыми законодательствами собственно арктических государств как-то регулируют правовой статус данных территорий.
При условии, что общепринятый режим арктических пространств с позиции международного права отсутствует, требуются действия мировых держав в данном отношении [7, с. 14].
Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, позволила несколько снять напряжение, создав дополнительный подход к проблеме – конвенциональную теорию, действующую наряду с
подходом интернационализации и концепцией полярных секторов [4, с. 45].
Еще одной проблемой, исходящей из правовой неопределенности полярных областей, может
стать и отсутствие наказуемой стороны/виновника в случае экологического загрязнения территорий,
подчеркивает В.Р. Авхадеев [2 С. 382]. Вообще, в рамках решения вопросов, связанных с Арктикой,
следует помнить о Декларации об учреждении Арктического Совета, в который входят, так называемые, Арктические государства, перечисленные в начале данной статьи.
Е.Ф. Черненко приводит данные о том, что РФ принадлежит примерно половина акватории и территорий Арктики, причем, российская площадь шельфа достигает 80%. В целом, там находятся 91%
арктического газа и 43% нефтяных запасов [6, с. 533].
В рамках правового поля России стоит отметить документ «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», принятый 18 сентября 2008 года, где Северный Морской путь выступает как национальная единая транспортная коммуникация [3, с. 116]. Также 27 января 2013 г. вступил в силу ФЗ РФ от 28 июля 2012 г №132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути», что подчеркивает особую важность региона для нашей державы.
Не менее сложны проблемы с Антарктическими областями. Международный интерес к ним связан с
вопросами международного престижа, экономическими интересами и национальной безопасностью.
Как пишет С.Н. Бодров, «в целях обеспечения достижения цели укрепления и развития национальной безопасности «Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2020 года и на
более отдаленную перспективу» предусматривает решение трех основных задач:
1) усиление внешнеполитических позиций Российской Федерации в системе Договора об Антарктике;
2) установление роли и места Антарктики в процессах глобального изменения климата;
3) создание и обеспечение наземной поддержки космической деятельности Российской Федерации» [3, с. 120].
А последние события в мировой политике четко указывают, что Россия не склонна к компромиссам в условиях ведущейся необъявленной информационной и финансовой войне с державами Западной коалиции во главе с США.
Арктический совет, упомянутый выше, большей частью направлен на экологические нужды региона, что подтверждается и шестью представительствами коренных арктических народов в нем. Однако
еще одной функцией Арктического совета стоит определить недопущение с помощью участников его
конфликтных ситуаций на территории Арктики, способных причинить ей вред.
В связи с тем, что это наиболее легитимный международный орган в регионе, необходимо
назвать самые главные направления деятельности при учете созданного в 2013 году секретариата:
- мониторинг и контроль исполнения рекомендаций рабочих групп;
- анализ различных правовых актов участников Совета по отношению к экономическому роду деятельности в арктических территориях;
- анализ международных соглашений и конвенций по отношению к Арктике и степень участия в
них стран-участников;
- развитие взаимодействия на практической основе в области спасения и поиска на море и с возwww.naukaip.ru
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духа в Арктике, проведение учений совместного характера;
- консультирование по ключевым вопросам участников Совета ради выявления точек соприкосновения [5, с. 402].
Но отдельные государства создают сложности в данных вопросах, так, например, США так и не
ратифицировало упомянутую Концепцию ООН 1982 года по морскому праву. Да и Россия не принимает
устоявшееся мнение по поводу хребтов Менделеева и Ломоносова, утверждая, что их следует воспринимать как продолжение материка РФ. П. 2 ст. 67 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в порядке, определенном федеральным законом и нормами международного права» [1].
Даже внешние границы шельфа континента в Северном Ледовитом океане пока не определены
окончательно. На фоне этого вступление в игру (пока на правах наблюдателя) со стороны Китая создает дополнительное напряжение в регионе. Вместе с тем, бесспорно, что превалировать в правовом
отношении по имущественным правам в зоне Арктики должны арктические государства. Принцип «общего наследия человечества» здесь неприемлем.
Вместе с тем, корпорации-гиганты, основанные на добыче топлива, российские и зарубежные,
работают в плане сотрудничества, подчас, осторожного партнерства. Из данных организаций следует
назвать «Газпром», «CNPC», «ExxonMobil», «Роснефть», «Total» и другие.
Ледовые просторы способны стать как фактором снижения напряжения в мире посредством общих программ и мероприятий, так и решающим фактором для военных действий, что грозит следующей Мировой войной.
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ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
Зотов Алексей Юрьевич
Преподаватель кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному
следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России
Аннотация: в статье рассмотрена специфика процессуальных полномочий руководителей следственных органов различных ведомств. Кроме того, автором проанализированы федеральные законы,
внесшие изменения в действующий уголовно-процессуальный закон в части изменения баланса полномочий между прокурором и руководителем следственного органа.
Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, прокурор.
ON THE CRIMINAL-PROCEDURAL STATUS OF THE INVESTIGATING AGENCY HEAD
Zotov Alexey Yurievich
Abstract: the article deals with the specifics of the procedural powers of the heads of investigative bodies of
various departments. In addition, the author analyzes the Federal laws that have made changes to the current
criminal procedure law in terms of changing the balance of powers between the Prosecutor and the head of
the investigative body.
Keywords: investigator, head of the investigative body, participants of criminal proceedings on the part of the
prosecution, prosecutor.
Принятие 5 июня 2007 г. Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный «О прокуратуре Российской Федерации»» стало результатом создания Следственного комитета при Прокуратуре РФ и выведения следственных подразделений из-под прямого контроля прокурора. Кроме того, произошла существенная
трансформация процессуального статуса одного из участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения – начальника следственного отдела. Законодатель, наделив его новым объемом полномочий, дал ему и иное наименование – руководитель следственного органа, сохранив последнему права и обязанности начальника следственного отдела и дополнив их правами, которыми ранее был
наделен прокурор. Однако, принятый в 2010 г. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №404-ФЗ, который окончательно выделил Следственный комитет РФ в независимое ведомство, в очередной раз
внёс существенные коррективы и в правовой статус участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, в частности, вернув прокурору часть полномочий и наделив руководителя следственного органа некоторыми новыми правами. Основной целью законодателя, на наш взгляд, являлось разделение следствия и прокурорского надзора.
В настоящий момент специфика структуры следственных подразделений различных ведомств
(Следственный комитет РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ)
является одной из причин, влияющих на организацию работы этих ведомств в целом. Так, согласно ст.
39 УПК РФ объем полномочий руководителя следственного органа устанавливается Председателем
Следственного комитета РФ, а также руководителями следственных органов соответствующих федеwww.naukaip.ru
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ральных органов исполнительной власти. Представляется, что указанной нормой законодатель делегировал правоприменителю полномочия по законотворчеству, что, на наш взгляд, является неправомерным. В частности, регулирование уголовно-процессуальных отношений, составляющих основу уголовного процесса, осуществляется установлениями Конституции РФ, федеральных (в том числе и конституционных) законов. Следовательно, именно УПК РФ, как единственный федеральный закон, полностью посвященный регулированию уголовно-процессуальных отношений, должен определять как
круг субъектов этих правоотношений, так и правовой статус участников уголовного процесса. При этом,
вышеуказанное определение является исключительной функцией законодателя, поскольку данные
субъекты в своей деятельности принимают решения, связанные с ограничениями конституционных
прав граждан.
Однако, в научной литературе можно встретить положительную оценку бланкетного характера
вышеуказанной нормы. Так, например, С.А. Табаков считает, что принятие такой нормы создает прекрасную возможность, не прибегая к корректировке закона, совершенствовать перечень носителей
процессуальных прав руководителей следственных органов [1, С. 138]. По нашему мнению, с одной
стороны, это поможет избежать добавления новых «лоскутов» в «одеяло» уголовно-процессуального
права [2, С. 178-185], но в то же время, невозможно решать вопросы уголовного процесса административными нормами подзаконных нормативных актов (а именно такими являются ведомственные нормативные акты), поскольку вопросы уголовного судопроизводства являются предметом регулирования
уголовно-процессуального закона.
Проанализировав ведомственные приказы федеральных руководителей следственных органов,
можно найти подтверждение изложенных нами выше выводов. Так, например, Приказ СК РФ от
15.01.2011 №5 [3] определил полномочия всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности,
наделенных статусом руководителя следственного органа, а также расширил их перечень, включив в
него, в том числе, руководителей подразделений, не занимающихся расследованием уголовных дел по
существу. В частности, к ним можно отнести руководителей контрольно-методических подразделений и
подразделений процессуального контроля.
Аналогичным образом начальники отделов Зонально-следственного управления Следственного
департамента ФСКН России (до упразднения ФСКН и передачи её функций в МВД) наделялись полномочиями руководителей следственного органа [4]. Схожую ситуацию можно наблюдать в МВД [5] и ФСБ
[6]. Исключения составляет принцип распределения объема полномочий. Так, например, приказ МВД
РФ устанавливает полномочия путем исключения отдельных (полномочий) из общего объема, установленного УПК РФ. Приказ ФСКН, в свою очередь, конкретно указывал полномочия каждого из руководителей. Однако, вопрос заключается не в различном количестве субъектов, наделенных полномочиями
руководителя следственного органа, в каждом конкретном ведомстве (что объясняется особенностями
организационного построения каждого из них), а в имеющихся принципиальных различиях тех положений, из которых исходили руководители ведомств при своем нормотворчестве.
В соответствии с п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руководителем следственного органа является должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение. Было бы ошибочным полагать, что любое подразделение, входящее в состав органов предварительного следствия, является
следственным, так как в их структуру входят и иные подразделения, сотрудники которых не занимаются расследованием уголовных дел: отдел кадров, секретариат, организационно-зональные и контрольно-методические отделы. Однако, в реальности мы видим «стирание границ» между организационноуправленческими и процессуальными функциями лиц, возглавляющих следственные подразделения.
Именно положения, указанные в ч. 5 ст. 39 и п. 38.1 ст. 5 УПК РФ, на наш взгляд, позволяют федеральным руководителям следственных органов путем принятия ведомственных нормативных актов (приказов) включать в состав субъектов, наделенных правовым статусом руководителя следственного органа, должностных лиц, возглавляющих подразделения, выполняющие лишь административные функции
в структуре следственных подразделений.
Таким образом, приходим к выводу, что положения п. 38.1 ст. 5 и ч. 5 ст. 39 УПК РФ, не способствуют установлению единого и общеобязательного порядка уголовного судопроизводства на всей
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территории РФ. На наш взгляд, в уголовно-процессуальном законе необходимо разделение всех руководителей следственных органов на три уровня: местный, региональный и федеральный. При этом,
местными руководителями являлись бы начальники следственных подразделений районного и городского уровней, региональными – начальники следственных подразделений на уровне субъекта РФ, а
федеральными – председатель Следственного комитета РФ, Начальник следственного департамента
МВД РФ и начальник Следственного управления ФСБ России. Одновременно, УПК РФ должен четко
разграничивать объем процессуальных полномочий руководителей следственных органов в каждом
конкретном случае, а ведомственные нормативные акты должны относить конкретные должности руководителей следственных подразделений к определенному уровню. Кроме того, в уголовнопроцессуальном законе необходимо определять не только объем процессуальных полномочий руководителя следственного органа, но и основания и последовательность их применения, порядок процессуального оформления, а также механизм ответственности [7].
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО КАК
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА
Павленко Анна Федоровна
Преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка
Волгоградской академии МВД России
Аннотация: В статье отмечается неопределенность закона в части разъяснения потерпевшему права
на заявление гражданского иска в целях возмещения ущерба, причиненного ему преступлением. Между тем, закон (ч. 1 ст. 115 УПК РФ) устанавливает, что наложение ареста на имущество лица, действиями которого потерпевшему причинен вред, может применяться при заявлении такого иска. Автор считает, что наложение ареста на имущество должно предприниматься в публично-правовом порядке вне
зависимости от того, заявил ли потерпевший гражданский иск.
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, мера процессуального принуждения, гражданский
иск.
SEIZURE OF PROPERTY AS A MEANS OF PROVIDING REDRESS
Pavlenko Anna Fedorovna
Abstract: The article notes the uncertainty of the law in the part of the victim rights clarification to the statement of a civil action for the compensation of damages caused by the crime. Meanwhile, the law (paragraph 1
of article 115 of the code of criminal procedure) stipulates that the imposition of arrest on property of a person
whose actions caused harm to the victim, can be used in the statement of such a claim. The author believes
that the seizure of the property must be in the public legal order, regardless of stated whether the victim's civil
claim.
Keywords: seizure of property, the measure of procedural coercion, civil action.
Одной из основополагающих направленностей деятельности государства является защита права
собственности граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела в целях защиты
интересов государства, а также потерпевших от преступлений, предусмотрено ограничение права собственности путем применения мер уголовно-процессуального принуждения, а именно наложение ареста на имущество.
Сама по себе такая мера является инструментом государственного принуждения, представляет
собой процессуальное действие, которое заключается в ограничении права собственника или пользователя имущества распоряжаться или пользоваться им, а в некоторых случаях возможно и его изъятие
и передача на хранение.
Уголовно-процессуальное законодательство России определяет предназначение и цели применения наложения ареста на имущество, обуславливая их необходимость для (см. рис. 1):
- исполнения приговора в части гражданского иска;
- взыскания штрафа;
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- возможной конфискации имущества.
Возмещение вреда, причиненного потерпевшему преступлением, является одним из назначений
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Данное положение закона обеспечивается посредством
заявления потерпевшими гражданского иска, который в рамках производства по уголовному делу подлежит рассмотрению и разрешению судом. Соответственно, возникают вопросы досудебного обеспечения такого иска.
Под обеспечением гражданского иска необходимо понимать процессуальные действия субъектов, ведущих уголовный процесс, с целью формированию благоприятной обстановки для свободного
исполнения права потерпевшего на удовлетворение гражданского иска, в том числе деятельность по
обнаружению имущества, подлежащего аресту, и наложению ареста на это имущество [1, c. 160].
Вопросы возмещения ущерба потерпевшему были и остаются наиболее чувствительными для
сторон уголовного дела. Потому важно создание благоприятного режима для возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением. В этом смысле, как думается, такой режим обеспечивался
по УПК РФСФР. Так, ст. 30 УПК РФСФР «Обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и исполнение приговора в части конфискации имущества» предусматривала, что
«при наличии достаточных данных о причинении преступлением материального ущерба орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры обеспечения предъявленного или возможного
в будущем гражданского иска». К числу таких мер, относилась обязанность по наложению ареста на
имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность
за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.
Обращает внимание то, что субъекты, ведущие уголовный процесс, и особенно, ведущие предварительное расследование, были обязаны, а не только вправе, принять меры обеспечения возможного иска. Иными словами, независимо от того, заявлен ли иск на стадии предварительного расследования уголовного дела или нет. Такой публично-правовой порядок, когда должностное лицо действует в
силу служебного долга, безусловно создает повышенные гарантии защиты прав потерпевших в части
возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
В отличие от УПК РСФСР, действующий в настоящее время уголовно-процессуальный закон четко не обязывает должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, принимать меры по
обеспечению возмещения вреда, если гражданский иск потерпевшим не заявлен. Такой вывод вытекает из содержания ч. 1 ст. 115 УПК РФ, где, кроме прочего, указывается, что наложение ареста на имущество производиться в целях обеспечения гражданского иска. Но при этом сам факт причинения вреда, его характер и его размер подлежат обязательному установлению (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Однако,
если гражданский иск не будет заявлен, то, соответственно, даже при доказанности характера и размер
вреда, вопрос о его возмещении в приговоре или ином судебном решении по понятным причинам не
будет разрешен.
Безусловно, закон в ч. 1 ст. 11 УПК РФ обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя
разъяснять потерпевшему, гражданскому истцу, а также другим участникам процесса их права и обязанности. Однако в этой статье не указывается конкретно на право заявлять гражданский иск. Не указывается это право и в ч. 3 ст. 42 УПК РФ, регламентирующей права и обязанности потерпевшего. В
ней, правда, содержится общее положение о том, что «по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства» (ч. 4 ст. 42 УПК РФ).
В практической деятельности субъекты, ведущие производство по уголовному делу, разъясняют
права потерпевшим, как правило, в устной форме, указывая место, где необходимо поставить подпись
в соответствующем постановлении [2, c. 69]. Сама же копия постановления о признании лица потерпевшим зачастую не выдается последнему, вследствие чего, потерпевший не знает всех своих прав,
предусмотренных законом. В результате гражданский иск им на стадии расследования уголовного дела
не всегда заявляется.
По нашему мнению, более предпочтителен порядок, который был установлен в ч. 1 ст. 30 УПК
РФСФСР. Как уже отмечалось, он напрямую обязывал следователя и дознавателя принимать меры по
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обеспечению возмещения материального ущерба по заявленному гражданскому иску или по иску, который будет заявлен в будущем и, соответственно, побуждал к осуществлению необходимых действий
по защите прав потерпевших, в том числе и наложению ареста на имущество.
Думается, что аналогичный порядок следует предусмотреть и действующем законе. Для этого, в
ч. 1 ст. 115 УПК РФ начальные слова первого предложения «Для обеспечения исполнения приговора в
части гражданского иска…» заменить на «Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшему преступлением (далее по тексту)».
Список литературы
1. Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением / А.П. Рыжаков // Законность
и правопорядок: сборник научных трудов кафедры уголовно-правовых дисциплин. Вып. 6 / ТФ РПА МЮ
РФ; под ред. А.А. Тихонова. — Тула: Палирус, 2008. С. 155—169.
2. Махов, В.Н. Гражданский ответчик в уголовном процессе / В.Н. Махов, Д.Б. Разумовский //
Журнал российского права. – 2007. – № 11. – С. 68-75.
©А.Ф. Павленко, 2018

XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

77

УДК 342.7
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Научный руководитель: Попова Олеся Александровна - старший преподаватель
Аннотация: В данной статье будут рассматриваться вопросы оказания качественной медицинской помощи населению, обеспечение медицинскими препаратами, доступность медицинских услуг. Загруженность «ставками» врачей, невысокая оплата труда, низкая квалификация, очереди, неоправданная количество бумажной работы, установление определенных показателей способствует тому, что медицина в нашей стране не развивается, а больной человек порой остается один со своими проблемами, не
в силах их решить. До сих пор не развита система сопровождения больных, отсутствует гласность в
медицине и доступность медицинской помощи. Абсолютно не развита паллиативная помощь родителям, законным представителям и иным лицам, осуществляющим уход за тяжелобольными лицами.
Ключевые слова: медицина, услуга, качество, здоровье, помощь.
MODERN MEDICINE IS IN A LEGAL STATE
Khan Iraida Dzhunovna,
Popova Olesya Aleksandrovna
Annotation: This article will address the issues of providing quality medical care to the population, the provision of medicines, the availability of medical services. The workload of" rates " of doctors, low wages, low qualifications, queues, unjustified amount of paperwork, the establishment of certain indicators contributes to the
fact that medicine in our country is not developing, and a sick person sometimes remains alone with their problems, unable to solve them. Until now, the system of patient support is not developed, there is no transparency
in medicine and the availability of medical care. Palliative care for parents, legal representatives and other
persons caring for seriously ill persons is absolutely not developed.
Key words: medicine, service, quality, health, help.
В соответствии со ст. 41 п.1 Конституции РФ: каждый имеет право на охрану и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам «бесплатно».
Здоровье – наше богатство!
И, несомненно, это есть верно, т. к. без нее нельзя работать и просто жить. Приболел, потянул,
что-то себе сломал, то мы сразу первым делом бежим к врачу. Если в Европейских странах ты придешь к врачу, и он тебя примет, выпишет лист нетрудоспособности и назначит лечение, а также выдаст
медикаменты, то в России это не совсем так…
Наше государство все более перестает быть социальным. После принятия Закона «О социальном обслуживании», превратив социальные обязанности государства в «услуги» настала очередь
окончательного изменения бесплатной медицины.
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Буквально год назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал
население оплачивать некоторые медицинские услуги. «Нужно подумать, какая медицинская помощь
должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением со финансирования.» - отметил Путин.
Платная медицина появилась одновременно с появлением термина «медицинская услуга». Под
услугой всегда подразумевается плата в той или иной форме. Но как же статья 41 Конституции России? В которой гласит, что медицинская помощь осуществляется бесплатно. Да сроки получения бесплатной медицинской помощи являются на столько большими, что иногда приводят к обострению заболевания. И из-за этого увеличивается число граждан России, которые прибегают к платной медицине. Возникает вопрос: «Почему?» Конечно же это большие очереди; отсутствие талонов к приему;
недостаток специалистов, сотрудников больницы; назначение дорогостоящих медикаментов; некомпетентность врачей к пациентам, а порой халатность врачей.
Большие очереди конечно же вытекают из-за недостатка персонала в поликлиниках. Такое происходит, потому что заработная плата у начинающего специалиста настолько ничтожна, что они на такое не согласны. Или же требуется где-то опыт, которого, конечно, у выпускника медицинского факультета, института – нет.
Отметим так же тот факт, что в сельских наслегах не хватает врачей, не говоря уже об узких специалистах их попросту нет. Отсутствует современная медицинская аппаратура, которая упростила работу врачей и давала точные результаты анализов, состояния каких-либо отклонений у человека, и т. д.
В отдельных селах инфраструктура не развита, порой вопрос транспортировки больного требует
значительных финансовых затрат.
«Льготы есть – лекарств нет!»
Что же касается бесплатных медикаментов, которые положены по Закону бесплатно (перечень
лекарственных средств регулируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890) то их
постоянно нет или не хватает, так как их всего-то как правило бывает 2-3 препарата не более того. А
стоят эти медикаменты как правило недёшево. Не каждый гражданин может себе позволить приобрести одно лекарство в котором всего-то три капсулы (которые ему нужно пропить раз в день в течение
недели), стоят они, грубо говоря 2000 рублей. То ему понадобятся хотя бы 4000 рублей. А если это
пропишут пенсионеру, у которой это половина его пенсии, то конечно не сможет это приобрести, так как
этому гражданину надо еще дожить до следующей пенсии хоть как-то. Почему же наше правительство
не может обеспечить медикаментами наших граждан? Да потому, что не хватает финансирования.
Это нужно решать хоть не сразу, но постепенно. Должна преобладать – бесплатная медицина.
Разумное расходование фонда ОМС, вводить новые доступные медикаменты в оборот рынка, качества
работ врачей.
На сегодняшний день финансирование здравоохранения России имеет недопустимо низкий уровень
бюджета. Этот вопрос является самым острым в системе финансового обеспечения социальной защиты.
Уровень качества медицины отражается на здоровье населения. Граждане нашей страны в случае заболевания не обращаются в медицинские организации из-за не доверия, качеством работы поликлиник и занимаются самолечением. А такого быть не должно.
До сих пор существует острая проблема отсутствия помощи для родителей, которые сами воспитывают и ухаживают за тяжелобольными детьми. Должна осуществляться существенная психологическая и материальная помощь для улучшения их состояния. Отметим, что паллиативная помощь вообще не развита и нуждается в законодательном урегулировании.
Таким образом, для улучшения состояния современной бесплатной медицины необходимо увеличить расходы бюджета на здравоохранение и использовать эти деньги более эффективно на лечение, так и на профилактику заболеваний. Медицина должна уходить от стремления к оказанию платных
услуг, она должна быть бесплатной. Создать правовую защиту как для пациентов и для врачей, дабы
не было такого понятия как «врачебная ошибка». И разрешалась она на должном уровне.
Так в правовом государстве, какой провозглашает себя Российская Федерация должна быть современная, отвечающая всем требованиям, качественная и своевременная медицинская помощь.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения физико-химического метода для обнаружения различных следов на месте происшествия.
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IDENTIFICATION OF TRACES OF THE CRIME BY PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS
Lobacheva Galina Konstantinovna,
Kairgaliyev Daniyar Vulkairevich,
Vasilyev Dmitry Vladimirovich
Abstract: the article discusses the features of the use of physico-chemical method for the detection of various
traces at the crime scene.
Keywords: crime scene examination, trace evidence, methods of identification of traces, physico-chemical
method.
В настоящее время постоянно возрастает необходимость совершенствования деятельности правоохранительных органов, направленной на эффективное противодействие преступности. Инновационные разработки на основе достижений естественных наук, на наш взгляд, позволят расширить возможности следствия и правосудия, в частности в выявлении следов пальцев рук, имеющих органическое происхождение, и в производстве дактилоскопических экспертиз и исследований.
На осмотре места происшествия специалист-криминалист обрабатывает исследуемую поверхность (элементов вещной обстановки) специальным порошком беличьей или магнитной кистью с целью
выявления следов. Способы обнаружения и выявления следов рук можно разделить на визуальные,
физические и химические. Остановимся на выявлении следов рук на поверхности различных предметов, невидимых или слабовидимых потожировых следов пальцев и ладоней рук, образованных при
контакте поверхности кожи с этими предметами.
Криминалиста, привлекаемого в качестве специалиста для участия в осмотре места происшествия,не всегда возможно обеспечить полным набором дактилоскопических порошков и приспособлений, который должен по существу включать в себя различные реактивы и оборудование, которые использовать и сложно, и опасно. Физико-химические способы выявления следов рук технически трудно
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обеспечить, например, сложности возникают при получениичеткого и устойчивого изображения следа,
оставленного на пластике,в условиях низких температур места происшествия.
Известны физические методы выявления следов рук на различных поверхностях (Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч.I. / Под ред. Ю.М. Дильдина, ЭКЦ
МВД РФ. М.: ИПК «Интеркрим-Пресс», 2010. С.146).
Сущность экспертной методики состоит в окрашивании бесцветных и слабовидимых потожировых следов дактилоскопическими порошками и их различными смесями, копотью пламени, жидкими
красителями, физическими проявителями, а также в выявлении следов рук при помощи ультрафиолетового, инфракрасного и лазерного излучений. Этот способ с применением дактилоскопических порошков взят нами за основу.
В экспертной практике в настоящее время применяются следующие физические методы: окрашивание порошкообразными красителями – дактилоскопическими порошками. Результат достигается
за счет адгезии частиц порошка и потожирового вещества следа. Обработка следов производится для
изменения цвета и достижения контраста следов и поверхности предмета, на которой они обнаружены.
Метод применим как на месте происшествия, так и в лабораторных условиях.
Обработка жидкими красителями – специально изготовленными – 1–2% растворами анилиновых
красок в воде либо обычными чернилами и тушью, которые широко применяются для выявления следов на бумаге и бумажных документах. Красителями более густой консистенции – полужидкими типографскими красками – можнопроявить следы, оставленные преступником на стекле, металле и некоторых пластмассах.
Обработка копотью, метод лазерной флюорографии, термическое вакуумное напыление, использование ультрафиолетовых и инфракрасного излучений, использование физических проявителей
(дисульфида молибдена) не позволяют получать четкие видимые следы на пластиковых поверхностях
(например, на пластиковой раме окна) и при низких температурах воздуха на месте происшествия.
Специалисты-криминалисты, прибыв на место происшествия, испытывают большие затруднения при
выявлении следов рук на пластиковых поверхностях при пониженных (зимних) температурах.
Наслоение потожирового вещества невидимых (слабовидимых) следов обладает рядом особенностей, которые могут быть использованы для их выявления – адгезией и адсорбцией вещества следа
– способностью удерживать внедрившиеся частицы других веществ, не вступая с ними в химическоевзаимодействие.Вещество, образующее бесцветные следы папиллярного узора, представляет собой
смесь пота, жира и мельчайших частиц ороговевшей кожи (эпидермиса). Соотношение отдельных компонентов потожирового вещества в следе в значительной степени влияет на отображение папиллярного узора: содержание большого количества жира способствует более четкой передаче деталей строения папиллярного узора (такие следы лучше заметны и дольше сохраняются), следы пота малозаметны, легко смываются водой, стираются при соприкосновении с посторонними предметами.
Обработка дактилоскопическими порошками не позволяет получить четкие детали строения следа на дактилоскопической следокопировальной пленке, особенно при зимних температурах. На качество выявления следов дактилоскопическими порошками влияет и способ их нанесения; на практике
распространены следующие способы: посыпание порошка и перекатывание порошка по поверхности
предмета-носителя; частицы порошка закрепляются на той части предмета, где оставлены следы рук,
излишек порошка удаляют. Это трудно или невозможно осуществить тогда, когда исследуемая поверхность – пластик, из которого изготовлены части окон, и они встроены в оконное отверстие и находятся
в вертикальном положении.
Недостатком такого способа является то, что дактилоскопический порошок опадает с пластика,
особенно в холодных и влажных условиях, в условиях осмотра места совершения преступления.
На стеклянных предметах следы, давность образования которых достигает до и 15 суток, проявляются любыми дактопорошками. Следы большей давности лучше выявляются порошками карбонильного железа «Малахит», «Антрацит», «Сердолик», «Долматин», «Опал», «Сапфир», «Коралл», «Оникс», а
также порошками серии ПМД и ПД, алюминия, окиси цинка, но указанные порошки не работают на поверхностях из гладкого пластика при низких температурах окружающей среды.
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Около 40% всех криминалистических экспертиз составляют экспертные исследования следов
рук, которые наиболее часто обнаруживаются при осмотре мест происшествия. Бесцветные потожировые следы остаются на поверхности предметов, как правило, при любом прикосновении рук участников
происшествий.
Самым распространенным способом обнаружения бесцветных следов рук является опыление их
дактопорошками. Этот способ прост, не требует сложной аппаратуры, применим в любых условиях и во
многих случаях дает качественный результат. Эффективность резко снижается тогда, когда поверхность пластиковая и находится в вертикальном положении, и особенно в случае низких температур
воздуха, когда адгезия ухудшается, и добиться качественный результат не удается.
Использование дактозолей эффективно на больших горизонтальных поверхностях: черный распылитель SPR и белый распылитель SPR работают по методу физического выявления (Патент РФ
№2593334, опубл. 10.08.2016, МПК А61В5/00).
Итак, задачей, решаемойв нашем исследовании, являлось использование инновационных подходов в расширении ассортимента технико-криминалистических средств, пригодных для примененияспециалистом-криминалистомдля выявления и исследования следов рук участников происшествия,
оказания помощи следствию в раскрытии и расследовании преступлений.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанного нами изобретения, состоит
в расширении области применения известного физического способа опыления порошками, применяемого для выявления следов рук на иные (другие) виды поверхностей элементов вещной обстановки
места происшествия, в частности на гладкие пластиковые поверхности, на которых необходимо выявить следы рук в условиях различных температур окружающей среды.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать новый способ
выявления следов рук, согласно которому проводится обработкаслабо- или невидимых следов рук дактилоскопическими кистями порошком, посредством которого следы становятся видимыми на расстоянии, причем используемый реагент (порошкообразный) содержит в своем составе окислы железа в
следующих соотношениях: FeO : Fe2O3 : Fe3O4 как 1:1–3:1–4, порошок наносится на любые поверхности в условиях различных температур окружающей среды (от –300С до + 450С).
Потожировые вещества органической природы, образующие следы рук на поверхности, адсорбируют порошок, состоящий из молекул окислов железа FeO, Fe2O3, Fe3O4 и окрашиваются в рыжеватый (желтоватый) цвет, и остаются постоянно видимыми более чем 12 суток. Окрашенные следы легко
фиксировать с помощью фотокамер и фотоаппаратов, а затем изъять для дальнейшей работы специалиста–криминалиста и эксперта-дактилоскописта. На гладкой поверхности пластика применяют порошок с очень мелкой структурой (размер частиц 0,01 –0,02 мкм). Порошок не меняет свой размер и
структуру в течение длительного времени.
Обработка следов с помощью дактилоскопической ворсовой (беличий или колонковый флейц,
лавсановая кисть и т. п.) осуществляется следующим образом: на дактилоскопическую кисть набирают
немного порошка, который легким постукиванием пальца по ручке кисти стряхивают на поверхность
исследуемого объекта, на котором ожидается обнаружить следы рук участника происшествия. Когда
вся поверхность покроется ровным слоем порошка, по ней проводят чистой дактилоскопической кистью; порошок закрепляется только в следах. Для выявления следов рук на вертикальных поверхностях, следы (или участки пластика, где ожидается их обнаружение) обрабатывают непосредственно
кистью, на которую берут небольшое количество порошка (сильно нажимать кистью нельзя, чтобы не
повредить или не уничтожить следы). После проявления следа необходимо еще раз провести кистью
перпендикулярно первоначальному направлению, чтобы отчетливее выявить детали и строение папиллярного узора; магнитной кистью успешно выявляются следы на поверхности предметовносителей, изготовленных из немагнитных материалов, а также из магнитных материалов, покрытых
слоем краски или эмали.
Способ применим для выявления и исследования следов рук на гладких пластиковых поверхностях (пластиковые рамы окон) в различных температурных режимах, складывающихся в момент работы следственно-оперативной группы[1–7].
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В начале формирования Российского уголовно-процессуального законодательства обыск рассматривался как деятельность по сбору доказательств, от результатов которой зависел способ суда
над подсудимым. По Судебникам 1497 г. и 1555 г. обыск и пытка являлись основными методами ведения уголовного процесса, причем все уголовное судопроизводство того времени именовалось обыском.
Губные старосты и целовальники собирали людей и проводили обыск (расспрос). Всех, кого «облихуют» при обыске, до суда «отдавали за пристава» (лишали свободы) - человека сковывали и сажали в
колоду[1].
Ст. 52 Судебника 1550 г. определяет "повальный обыск" как деятельность по сбору доказательств, от результатов которой решался вопрос о способе суда над подсудимым. Повальный обыск
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предполагал опрос неограниченного количества посторонних людей для установления репутации обвиняемого и проверки достоверности его показаний [2].
Царский Наказ Белозерским губным старостам и целовальникам 1571 г. содержал достаточно
подробные правила производства следствия над разбойниками, а также определял силу доказательств, против них. Одним из основных доказательства по рассматриваемому Наказу также являлся
"повальный обыск", по результатам которого решался вопрос об ответственности подсудимого.
В Собором Уложении 1649 г. устанавливались случаи проведения "повального обыска": если у
истца и ответчика отсутствуют общие свидетели; если оба ссылаются на многих безымянных людей;
если подсудимый отрицает показания против себя. Во всех этих исторических актах "повальным обыском" обозначалось действие, не имеющее ничего общего с последующими представлениями о нем.
Вместе с тем Уложение 1649 г. знало и прообраз современного обыска - "поличное", которое представляло собой обнаружение у заподозренного краденной вещи [3].
К утвержденному Петром I в 1722 г." Воинскому уставу" прилагалось "Краткое изображение процессов", заимствованное из Западной Европы и применявшееся не только для расследования и разрешения военных дел, но и общеуголовных преступлений. В качестве самостоятельного доказательства результаты обыска в этом нормативном акте не рассматривались. Но уже в Своде законов Российской империи 1832 г. говорилось об обыске и выемке как способах собирания доказательств. Однако в законе не содержалось ясного разграничения этих действий, что позволяло предположить, что выемка - это элемент обыска (так, ст. 94 Свода обязывает "выемщика" обыскать домовладение). В то же
время устанавливались общие правила проведения обыска, например, участие "приличного числа" понятых, запрет на причинение имущественного вреда при производстве обыска или выемки [4].
Кардинальное переосмысление понятия обыска как одного из средств собирания доказательств
происходит в связи с принятием в XIX веке Устава уголовного судопроизводства, в котором сформировалось понятие обыска как процессуального действия, как одного из средств доказывания. В Уставе
уголовного судопроизводства 1864 г. в ст. 43 впервые появилась норма об обязательном присутствии
понятых. Формальным основанием уголовного судопроизводства 1864 года стали ст. 357-370 Устава
уголовного судопроизводства, адресованные судебному следователю, которые содержали нормы, регламентирующие основные положения, связанные с производством обыска. Условия и порядок производства обыска в большинстве своем были сходны с современными положениями уголовнопроцессуального закона. Например, "обыски и выемки в домах и других жилых помещениях производятся лишь в случае основательного подозрения, что в этих местах скрыты: обвиняемый или предмет
преступления, или вещественные доказательства, необходимые для объяснения дела" ст. 357 Устава
уголовного судопроизводства "обыски и выемки производятся при понятых и при хозяине дома или помещения, а когда он в отсутствии то при жене его, если он женат, или при ком-либо из старших домашних его лиц" ст. 358 Устава уголовного судопроизводства [5].
В связи с изменениями общественно-политического строя происходили определенные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, 17 ноября 1917 г. в Наказе о взаимоотношениях Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, принятом по предложению
Я. М. Свердлова, мероприятия по борьбе с контрреволюцией могут быть проводимы Советом народных комиссаров непосредственно, под условием ответственности перед Центральным исполнительным комитетом [6]. В этот же период был упразднен институт прокурорского надзора, 22 марта 1918 г.
было принято постановление Военной Чрезвычайной Комитете «О создании местных Чрезвычайных
Комитетов по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией», которым по таким преступлениям, а также по
должностным преступлениям, местным Чрезвычайным Комитетам принадлежало исключительное право производства всех арестов, обысков. Тогда же, в марте 1918 г. в Военном Чрезвычайном Комитете
была создана Инструкция о производстве обысков и арестов. В этой Инструкции предписывалось относиться «бережно к людям арестуемым и обыскиваемым, помня, что лишенный свободы не может защищаться, что он в нашей власти».
В приказе начальника милиции РСФСР № 24 "О правилах производства обысков" от 16 марта
1921 г. содержались развернутые указания для сотрудников милиции, участвующих в производстве
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обысков, напоминающие положения Устав уголовного судопроизводства. В частности, основанием для
производства обыска называлось "основательное подозрение в том, что в местах, которые должны
быть обысканы, скрываются: необходимые для дела вещественные для производства данного следственного действия служил "ордер, выданный начальником уголовно-розыскного учреждения".
Достаточно детальную регламентацию производство обыска получило в УПК РСФСР 1922 г. и
УПК РСФСР 1923 г. Обыску и выемке в УПК РСФСР 1923 г. была посвящена глава XIV. Решение о производстве обыска принималось следователем единолично. Для изъятия документов, содержащих государственную, дипломатическую или военную тайну, соответствующими учреждениями по соглашению
с прокурором могли устанавливаться особые гарантии их неразглашения.
Следует отметить, что в УПК РСФСР 1922 г, 1923 г. считали обыск самостоятельным следственным действием, предусматривающим свои цели, основания и детальный порядок производства. Таким
образом, в первых отечественных уголовно-процессуальных законах производство обыска получило
достаточно детальную регламентацию. Вместе с тем, этими актами отрицалась роль суда в принятии
решения об обыске, то есть закон допускал возможность существенного ограничения прав личности
без предварительной судебной проверки: ст. 175 УПК РСФСР 1923 г. указывала: «Следователь, имея
достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или у какого-либо лица находятся
предметы, могущие иметь значение для дела, предъявляет требование о выдаче этих предметов и
производит выемку их; в случае невыдачи отбирает принудительным порядком или производит обыск,
составив о производстве таковых своих действий мотивированное постановление». Как видно, из текста этой статьи весьма сложно уяснить суть и специфику данных действия, в том числе и процессуальное отличие обыска от выемки.
В первом советском учебнике по криминалистике понятие обыска не давалось, что затрудняло
отграничение обыска от других следственных действий, и в первую очередь, от следственного осмотра. «К обыску, — начиналась соответствующая глава этого учебника, — следователь приступает в том
случае, когда у него есть веские основания полагать, что у какого-либо лица или в каком-либо учреждении имеются предметы или документы, имеющие значение для расследуемого дела, или когда по
делу проходят лица, скрывающиеся от следствия, суда или исполнения приговора».
Учебник криминалистики 1950 г. определял обыск так: «Обыском называется следственнооперативное действие, имеющее своей целью обнаружение и изъятие в определенном месте или у
определенного лица объектов, важных для раскрытия преступления и изобличения виновного». Не говоря уже о том, что в данном определении явно ошибочным является использование понятия «следственно-оперативное действие» (действие может быть либо следственным, либо оперативным или
оперативно-розыскным, но никак не следственно-оперативным), в нем не отражен основной признак,
отличающий обыск от большинства иных следственных действий. Этот недостаток был восполнен в
одном из следующих по времени издания учебников криминалистики, и формулированное в нем определение обыска (с некоторыми модификациями преимущественно редакционного характера) воспроизводится во всей последующей криминалистической литературе: «Обыск есть следственное действие, производимое путем принудительного обследования помещения или иного места, либо лица с
целью отыскания и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем,
а также других предметов и документов, могущих иметь значение для дела. В ряде случаев обыск производится для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов».
С принятием в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик для
производства обыска следователю предписывалось получать санкцию прокурора (ч.1 ст.35 Основ). В
случаях, не терпящих отлагательства, он мог провести обыск без санкции прокурора, но с последующим
его уведомлением в течение 24 часов о произведенном следственном действии (ч.2 ст.35 Основ). Законодательное требование о санкционировании обыска было заметным шагом в укреплении законности,
став определенной преградой от необоснованного вторжения в сферу личной жизни граждан. В 1960 году
Уголовно процессуального кодекса РСФСР в котором производству обыска было посвящено несколько
статей. С этого момента и на протяжении более чем сорока лет действия УПК РСФСР, процессуальная
регламентация обыска в основных своих чертах кардинальным изменениям не подверглась.
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В 1961 г. был принят УПК РСФСР, которым устанавливались основания и порядок производства
обыска: обыск производится только по постановлению следователя и с санкции прокурора, в присутствии понятых и лица, у которого производится обыск (ст. 168, 169 УПК РСФСР). Всего за период действия УПК РСФСР 1961 г. в него было внесено более четырехсот изменений и дополнений.
Важной вехой развития законодательных норм о производстве обыска стало принятие в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. УПК РФ провозгласил необходимость
получения судебного разрешение на производство обыска в жилище и установил особые процессуальные гарантии при производстве обыска у отдельных категорий лиц.
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РЕЭКСПОРТ КАК КОММЕРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
И ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Лебедева Анастасия Андреевна
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Российская таможенная академия Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал
Научный руководитель: Матвеева Наталья Васильевна- к.т.н., доцент кафедры
таможенных операций и таможенного контроля
Аннотация: В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос применения реэкспорта в
качестве коммерческой операции и таможенной процедуры. В статье рассмотрены требования и условия таможенной процедуры реэкспорта, а также рассмотрены случаи помещения товаров под данную
таможенную процедуру.
Ключевые слова: таможня, таможенная процедура, товары, реэкспорт, продовольственное эмбарго.
RE-EXPORT AS A COMMERCIAL OPERATION AND CUSTOMS PROCEDURE
Lebedeva Anastasia Andreevna,
Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract: At present, the issue of re-export as a commercial operation and customs procedure is of particular
relevance. The article deals with the requirements and conditions of the customs procedure of re-export, as
well as the cases of placing goods under this customs procedure.
Key words: customs, customs procedure, goods, re-export, food embargo.
На сегодняшний день понятие «внешнеторговые операции» чаще всего ассоциируется с осуществлением импортных или экспортных операций. Объемы экспорта и импорта изучаются в динамике, учитываются статистикой внешней торговли, анализируется товарная и географическая структура
этих показателей как по отдельным странам, так и по группам стран и различным интеграционным
объединениям. Помимо этого, объемы экспорта и импорта используются для расчета внешнеторгового
сальдо, экспортной и импортной квоты, которые позволяют оценить степень открытости экономики
страны и сделать выводы о зависимости или независимости страны от внешних рынков. Развитие
международной торговли повлекло за собой рост количества внешнеторговых операций, в том числе
реэкспортных, связанных с повышением предпринимательской активности. Введение российского продуктового эмбарго в 2014 году спровоцировало неконтролируемое увеличение скрытых схем реэкспорта товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации [1]. Рассмотрение реэкспорта
как коммерческой операции представляется весьма актуальным.
В современном наднациональном законодательстве, а именно в Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) дается следующее определение: таможенная процедура реэкспорта – таможенная процедура, которая применяется как в отношении иностранных товаров, так и в отношении товаров Союза, согласно которой товары, не являющиеся товарами Союза, вывозятся с таможенной
территории Евразийского экономического союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и
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налогов в соответствии со статьей 242 ТК ЕАЭС, а товары Союза – без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру [2].
В зависимости от направления перемещения товаров принято различать прямой, косвенный и
«сборный» реэкспорт. В первом случае товар сначала ввозят на территорию страны-резидента, а далее по разным причинам вывозят. Что касается косвенного реэкспорта, то в данном случае ввоз товара
не производится, так как товар практически сразу после осуществления его покупки перепродается
третьему лицу уже в другой стране. Совершенно иной разновидностью реэкспорта является «сборный». Его смысл заключается в следующем: производственная компания с экономической выгодой
распределяет производство деталей, а также комплектующих на территории других государств и в
дальнейшем ввозит их для сборки [3].
В качестве примера приведем применение данной таможенной процедуры на автосборочных
производствах [4]. При вывозе автомобиля, подвергнутого полной сборке, с территории завода, на которой действует таможенная процедура свободный склад, для завершения такой таможенной процедуры готовый товар (в нашем случае автомобиль) помещают под таможенную процедуру реэкспорта.
Если же какие-то детали и элементы, используемые при сборке автомобиля, оказались бракованными
либо непригодными к их дальнейшему использованию, то они реэкспортируются из Российской Федерации в соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта, предусмотренными ТК ЕАЭС [5].
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение таможенной процедуры реэкспорта в коммерческих целях. Примером могут служить ситуации, когда отсутствуют торговые связи между странами или
имеют место сложные политические отношения между двумя государствами. В таком случае ввоз товаров
в страны может быть осуществлен лишь с использованием реэкспортных операций [6].
Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации» был
введен запрет на ввоз определенных продовольственных товаров, а также продукции, странойпроизводителем которой являлись страны Европейского Союза, США, Канада, Австралия и Норвегия.
Спустя три месяца увеличились объемы ввоза товаров, которые включались в список продукции, находящейся под санкциями Российской Федерации [7]. Кто же стал странами-экспортерами такой продукции? Как ни странно, такими странами стали Белоруссия, Албания, Македония, Черногория, Босния и
Герцеговина. Некоторые из указанных стран увеличили ввоз сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию в несколько раз. Например, значительные структурные сдвиги наблюдались во
внешней торговле Республики Беларусь: так, не имея прямого выхода к морю, данное государство
осуществляло поставку на прилавки магазинов Российской Федерации рыбы, продукции переработки
рыбы и морепродуктов во внушительных объемах [8].
Для борьбы со ввозом товаров из стран Европейского союза, попадающих под санкции, а также в
отношении ввоза санкционных товаров из Белоруссии и усиления таможенного контроля в отношении
таких товаров Российская Федерация создала мобильные группы, которые в свою очередь были связаны
с подразделениями МВД, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее –
Россельхознадзор) и другими контролирующими ведомствами. В результате проведения более тщательного контроля на российско-белорусском участке государственной границы удалось пресечь неоднократные попытки перемещения на территорию Российской Федерации такого рода товаров (например, Беларусь пыталась ввезти испанские персики и нектарины, польские груши, киви из Греции) [9].
В 2016 году из Белоруссии с коммерческой выгодой реэкспортировались большие объемы растительной продукции происхождением из Гвинеи, Афганистана и Сан-Марино, которые не являются аграрными странами. В связи с тем, что товар ввозился в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов, а Гвинея, Афганистан и Сан-Марино не представили Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору информацию по производству конкретных видов
продукции и объемам ее экспорта, Россельхознадзор с 28.11.2016 разрешил только прямые поставки в
Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением
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из Республики Гвинея-Бисау, Исламской Республики Афганистан и Республики Сан-Марино [10].
Таким образом, на современном этапе реэкспорт представляет собой не только таможенную
процедуру, широко применяемую в таможенном деле, но и выгодную внешнеторговую операцию.
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Аннотация: Сегодня вряд ли можно опровергнуть факт, подтверждающий положительное влияние физических упражнений на общее состояние организма, включая физическую и психологическую составляющие, сердечно-сосудистую деятельность, гормональную и дыхательную системы. Современные
условия таковы, что человек подвергается постоянному стрессу, что на фоне ухудшающейся экологической обстановки и гиподинамии не может не отразиться на здоровье человека. Еще начиная с детского возраста, организм человека и костно-мышечная система претерпевают колоссальные нагрузки,
зачастую связанные с долгим и неправильным сидением и асимметричными видами спорта (игровыми), что занимает большую часть времени ребенка и подростка. В итоге формируется неправильная
осанка, которая создает дисбаланс во всем тела, и является фактором риска заболеваний опорнодвигательного аппарата, особенно в подростковом возрасте, когда организм претерпевает резкий скачок в росте и зачастую, слабость мышечного корсета.
На процесс формирования здорового образа жизни, в том числе и создание гармонично правильного
телосложения, повлияло пристальное изучение азов оздоровительных систем и их особенностей, в
основании которых лежит неразрывная связь сознания и тела. Прогрессивное развитие этих систем
способствовало образованию особого направления «разумное тело», «ментальный фитнес», или
«Body&Mind», способного оказывать оздоровительный эффект на человека.
Ментальный фитнес был дополнен системой упражнений Пилатес, которая направлена на комплексное развитие качеств человека, таких, как гибкость, сила и психоэмоциональная составляющая. Большим плюсом данной методики является использование различных локальных и асимметричных упражнений, позволяющих скорректировать осанку человека и исправить мышечный дисбаланс. В данной
статье говорится о влиянии методики Пилатес на опорно-двигательный аппарат подростков.
Ключевые слова: Пилатес с оборудованием, опорно-двигательный аппарат, подростки.
THE IMPACT OF THE PILATES SYSTEM ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF TEENAGERS 1416 YEARS OLD INVOLVED IN TENNIS
Romanenko Natalia,
Chudnaya Yulia
Abstract: Today, it is hardly possible to disprove the fact confirming the positive impact of physical exercises
on the general condition of the body, including the physical and psychological component, cardiovascular acXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tivity, hormonal and respiratory systems. Modern conditions are such that a person is subjected to constant
stress, which, against the background of worsening environmental conditions and physical inactivity, cannot
but affect human health. Even from childhood, the human body and the musculoskeletal system undergo tremendous stress, often associated with long and wrong sitting and asymmetric sports (playing), which takes
most of the time the child and teenager. As a result, an incorrect posture is formed, which creates an imbalance in all bodies, including in adolescence, when the body undergoes a sharp jump in growth and often
weakness in the muscular system.
On the process of formation of a healthy lifestyle, including the creation of a harmoniously correct physique,
the destruction of consciousness and body. “Reasonable body”, “mental fitness”, or “Body & Mind”, which can
have a healing effect on a person.
Mental fitness was supplemented with the Pilates exercise system, which is aimed at the complex development of human qualities, such as flexibility, strength and psycho-emotional component. A big plus of this technique is the use of various local and asymmetric exercises, which allow to correct a person’s posture and correct muscle imbalance. This article talks about the impact of the Pilates technique on the musculoskeletal system of adolescents.
Keywords: Pilates with equipment, tennis, musculoskeletal system, adolescents.
Эксперимент проводился на базе фитнес клуба Kinext в городе Краснодаре в течение 6 месяцев.
В нем приняли участие 20 подростков 14-16 лет, занимавшихся теннисом.
Типичные особенности в осанки, наблюдаемые у этих подростков путем визуального осмотра,
были следующие:
- сутуловатость наблюдалась у 16 человек (80%), но нормальное положение плеч и естественный изгиб грудного отдела сохранили 4 человека (20%),
- подача головы вперед была обнаружена у 17 подростков (85%) и лишь у 3 человек было нормальное положение головы,
- асимметрия во фронтальной плоскости в уровне плеч: у 19 человек (95%) правое плечо было
заметно выше левого и только у одного (5%) плечевой пояс был симметричным,
- неполное разгибание коленей: чрезмерное сгибание коленного сустава оказалось у 16 человек
(80%) исследуемых, у 4 (20%), - нормальный разогнутый коленный сустав.
В физической подготовке теннисистов в качестве дополнительного средства для корректировки
опорно-двигательного аппарата использовались классические упражнения системы Пилатес, выполняемые 3 раза в неделю на большом оборудовании, которое включало тренажер Reformer.
Комплекс упражнений, выполняемый на тренажере Reformer:
1. Упражнение «Circles» направлено на стабилизацию мышц центра и исправлении асимметрии.
Выполнялось 12 раз двумя ногами, и по 12 раз каждой ногой с удержанием нейтрального положения.
2. «TheFrog» продолжение предыдущего упражнения с теми же целями плюс дополнительно
создается акцент на полное разгибание коленей и соответственно создание дополнительного вытяжения. 12 раз простого варианта и 12 раз вариация с подушечкой между пяток для стабилизации таза.
3. «ShortSpinal» - упражнение направлено на вытяжение поясничного отдела позвоночника,
ягодицы, задней поверхности бедра с полным разгибанием в коленном суставе. Скоординированная
работа внутренних и наружных мышц живота. 12 раз с акцентом на разгибание в коленном суставе.
4. «Bridge»- упражнение направлено на улучшение артикуляции позвоночного столба и одновременной стабилизацией тазового региона, а также укрепление ягодичной мышцы. Выполнялось 12
раз со статической вариацией в верхнем положении 10 секунд.
5. «Rolldown\up» в продолжении предыдущего упражнения 12 раз с акцентом на улучшении
проприорецепции глубокой мускулатуры тела и акцентом на артикуляцию позвоночника, а также умение раскрывать грудной отдел.
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6. «SeatedSidePull». Цель данного упражнения: нагрузка на мышцы спины, раскрытие грудного
отдела с сохранением нейтрального положения и умения «держать» центра. 12 раз простого варианта,
12 раз с вариацией разноименной работой рук, 12 «книжки» и 12 кругов.
7. «SidepullAcross» было выполнено с целью укрепления мышц спины, боковой поверхности
тела. 12 раз простого варианта и 12 раз модификация полное разгибание и отведение в локтевом и
плечевом суставах.
8. «SideBendBasic» в продолжении предыдущего упражнения, укрепления косых мышц живота
и латеральной поверхности тела. Укрепление через вытяжение (12 раз).
9. «TheGun» силовое упражнение, выполнение 12 раз с целью выравнивания позвоночника,
развитии артикуляции и укрепление мышц кора.
10. «LegPushWithStretch» комплекс на расстягиваниеподвоздошно-поясничной мышцы и двуглавой мышцы бедра. Поочередно 12 раз с двумя вариациями нога на «footbar» и нога на полу.
11. Комплекс упражнений в z-седе, направленный на растяжение большой грудной и малой
грудной мышц, межлопаточной области и дельтовидных мышц. 12 раз со статичным положением в конечной точке 10 секунд.
После внедрения экспериментальной методики через 6 месяцев был проведен контрольный визуальный осмотр, который показал следующие изменения:
- сутуловатость наблюдалась у 7 человек (35%), а скорректировать ее удалось у 13 подростков
(65%)
- нормальное положение головы диагностировали у 18 подростков, что составило 90%,
- асимметрия во фронтальной плоскости в уровне плеч: у 16 человек скорректировалась сколиотическая осанка, что составило 80% и лишь 4 человека (20%) сохранили небольшую фронтальную
асимметрию,
- неполное разгибание коленей осталось лишь у 9 человек (45%), 11 теннисистам диагностировали нормальное разгибание коленного сустава.
Выводы: Таким образом, результаты педагогического эксперимента дают возможность сформулировать вывод об эффективности использования методики Пилатес и упражнений на большом оборудовании в качестве коррекции опорно-двигательного аппарата и мышечных асимметрий. А недостаточность исследований по данной теме создает большое пространство для дальнейших педагогических экспериментов.
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УДК 373.5

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
Безусова Татьяна Алексеевна
к.п.н., доцент

Беликова Елена Михайловна
Магистрант
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из важнейших задач современной системы школьного образования, а именно формирование исследовательских умений обучающихся во внеурочной
деятельности, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. С целью выявления необходимости использования внеурочной деятельности обучающихся в
формировании исследовательских умений нами был разработан модульный исследовательский кружок, из смешанного состава – обучающихся 5-6 классов. Был сделан вывод, что целенаправленное
использование внеурочной деятельности может играть важную роль в формировании исследовательских умений.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, внеурочная деятельность, исследовательская деятельность, исследовательские умения, модульный исследовательский
кружок.
THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS ON THE FORMATION OF RESEARCH
SKILLS
Butusova Tatiana Alekseevna,
Belikova Elena Mikhailovna
Abstract: this article discusses one of the most important tasks of the modern system of school education,
namely the formation of research skills of students in extracurricular activities, in accordance with the requirements of the Federal state educational standard. In order to identify the need for the use of extracurricular activities of students in the formation of research skills we have developed a modular research circle of mixed
composition – students grades 5-6. It was concluded that the purposeful use of extracurricular activities can
play an important role in the formation of research skills.
Keywords: Federal state educational standard, extracurricular activities, research activities, research skills,
modular research circle.
Российское образование находиться в постоянном развитии. Исследовательская деятельность
все чаще стала внедряться в образовательный процесс. Особую значимость имеет внеурочная деятельность школьника, выполняющая познавательную функцию, поскольку решаются задачи социализации школьников и развитие их интересов. В связи с этим внеурочная деятельность школьников в соXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствии с ФГОС общего образования нацеливает на развитие интеллектуальное, творческое, формируя правосознание, инициативу обучающихся, их способность на социально значимую деятельность.
Современная сфера образования переживает период значительных изменений, где специалист
должен владеть не только суммой фундаментальных, но и профессиональных знаний. А значит быть
творческой личностью, независимым в поиске научной информации, и ориентирован на овладение в
применении научных знаний на практике, в реализации разных областях. Для этого необходима реализация компетентностного подхода в образовании, которая связана с развитием личности обучающихся
во внеурочное время, обеспечивая конкурентоспособность на рынке труда в информационном мире.
С внедрением в современное школьное образование федеральных образовательных стандартов
предлагается новая структура учебного плана, включающая в качестве образовательного компонента
внеурочную деятельность. Организация внеурочной деятельности через интеграцию общего, среднего
и дополнительного образования является одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС. Внеурочная деятельность школьников в соответствии с ФГОС общего и среднего образования представляет собой совокупность различных видов деятельности, в рамках которых решаются
задачи социализации школьников и развития их интересов.
Целенаправленная исследовательская деятельность обучающихся способствует формированию
и совершенствованию умений работы с информационными источниками, стремлению к максимально
глубокой проработке изучаемой темы, высокой концентрации внимания, способности к длительной работе в одном направлении, что позволяет обучающимся максимально раскрыться, самореализоваться.
Исследовательские умения обучающихся включают в себя познавательно-творческую деятельность, направленную на достижение окружающего мира, открытие новых знаний и способов деятельности, которые обеспечивают условия для развития ценностного, интеллектуального и творческого потенциала школьников. Новые знания и способы деятельности являются средством активизации, формирования у обучающихся интереса к изучаемому материалу, позволяя формировать предметные и
общие умения. Формирование исследовательских умений предполагает комплексный подход, что затрудняется в рамках применения элементов исследовательской деятельности на отдельных уроках.
Внеучебная деятельность имеет достаточные возможности для формирования исследовательских умений. Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на внеурочных занятиях,
поскольку этому способствует особая форма организации учебного процесса, возможность проведения
наблюдений, опытов, экспериментов на различных экскурсиях, удовлетворяя разнообразные интересы
детей в неформальном общении, клубах и кружках.
Эти формы направлены главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей,
которые в той или иной мере свойственны всем детям. Основной задачей внеурочной деятельности является воспитание всесторонне развитой личности, где успешность, результативность обучающихся в
формировании исследовательских умений во многом зависит от форм внеурочной деятельности.
Поскольку значительное количество занятий во внеурочное время отводится на исследовательскую деятельность, что в большой мере способствует формированию у школьников регулятивных,
коммуникативных, личностных УУД. В ходе работы, в группах обучающиеся формируют и развивают
способность определять траекторию своего развития, ставить цели, задачи, намечать пути решения,
осуществлять само и взаимопроверку. Работа над коллективными проектами позволяет школьникам
повышать коммуникативную компетентность. Они учатся организовывать учебное сотрудничество с
одноклассниками и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Учитывая то, что большее количество часов внеурочного время выделяется на исследовательскую
работу, которое оказывает существенное влияние на формирование регулятивных, коммуникативных,
личностных УУД. В результате работы, в группах обучающиеся создают и развивают способность предопределять траекторию своего развития, ставить цели, задачи и планировать пути решения, выполнять
само и взаимопроверку. Работа над коллективными проектами позволяет подросткам повышать коммуникативную компетентность. Они обучаются организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками
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и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, доказывать и отстаивать своё мнение.
Для формирования исследовательских умений у обучающихся 5-6 классов можно предложить
организацию «интенсива» исследовательской секции кружка (погружения). Для обучающихся такого
возраста характерно, что они не имеют навыков самостоятельной исследовательской деятельности,
затрудняются в принятии решении по вопросам, касающимся выбора собственной образовательной
траектории. Поэтому учитель должен организовать серьезную консультативную деятельность. На кружке реализуется общая схема исследовательской работы, а именно: выбор темы, определение цели и
задач исследования, изучение литературы, консультации у специалистов, сбор материала, оформление результатов, защита. Исследовательский кружок, организованный таким образом, – это законченный цикл эвристических вопросов и заданий, направленный на приобретение школьниками практического опыта.
Так нами был разработан модульный исследовательский кружок для формирования исследовательских умений. Этот кружок предназначен для обучающихся 5-6, 7-8, 9-10 классов. Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения каждого модуля, где занятия проводится 1 час в неделю, в течение трех учебных четвертей. Занятия заканчиваются в марте месяце, т.к. большинство исследовательских конференций проходит в апреле – начале мая каждого учебного года и обучающиеся должны быть
готовы выступить со своими исследовательскими проектами или исследовательскими работами.
Содержание модульного курса предполагает прохождение одного и того же эксперимента по работе над исследовательским проектом. Отличие будет заключаться в методах, используемых в работе,
формах занятий кружка, объемом и глубиной сообщения теоретического материала методологического
обеспечения. После проведения модульного курса обучающиеся формируют и развивают способность
определять траекторию своего развития, ставить цели, задачи, намечать пути решения, осуществлять
само и взаимопроверку. Работа над коллективными проектами позволяет школьникам повышать коммуникативную компетентность. Они учатся организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками
и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Результатом изучения данного модульного исследовательского кружка являются приобретенные
навыки в процессе обучения. У ученика приобретается опыт, практические навыки и умение работать в
группах. Обучающиеся формируют и развивают способность определять траекторию своего развития,
ставить цели, задачи, намечать пути решения, осуществлять само и взаимопроверку. Обучающийся
приобретает опыт работы с компьютером и программами по созданию и редактированию презентаций.
Итогом личностного результата здесь выступают формирование у ученика коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми.
Метапредметным результатом является уровень развития навыков, умение ставить перед собой
цели и задачи, находить более эффективные варианты их решения. Обучающиеся способны самостоятельно контролировать свою исследовательскую деятельность.
Подводя итог, можно выделить главные принципы разработки модульного исследовательского
кружка, а именно:
1. Программа обучения должна соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.
2. Образовательный процесс должен строиться в соответствии с учетом возрастных особенностей обучающихся.
3. Задания должны быть направлены на формирование навыков, самостоятельности и развитие
творческого мышления, при этом ориентированы на запросы и потребности учащихся и их родителей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается методика изучения основных международных нормативно-правовых актов, регулирующих качество продовольственной продукции в Российской Федерации
и за рубежом, на основе использования кейс-метода.
Ключевые слова: методика обучения, кейс-метод, нормативно-правовой акт, международный нормативно-правовой акт, правовое регулирование, качество, продовольственный товар, государственный
стандарт (ГОСТ).
USE OF THE CASE-METHOD IN THE STUDY OF THE INTERNATIONAL REGULATION OF THE QUALITY
OF FOOD PRODUCTS
Donchenko Liana Sergeevna
Annotation: this article discusses the methodology for studying the main international legal acts regulating the
quality of food products in the Russian Federation and abroad, based on the use of the case method.
Key words: teaching methods, case method, regulatory legal act, international regulatory legal act, legal regulation, quality, food product, state standard (GOST).
Процесс обучения очень сложная и многоэтапная система, включающая в себя множество компонентов, направленных на повышение эффективности образования. В современном обществе, на
учеников действует множество раздражителей, отвлекающих их от получения различных знаний, умений и навыков. Для того, чтобы решить данную проблему, учителям приходится использовать целый
спектр методов и форм проведения занятий. Методы могут быть как традиционными, так и нетрадиционными, а также комбинированными, что позволяет разнообразить подачу материала и способствует
его лучшему усвоению. Одним из достаточно популярных сейчас нетрадиционных методов обучения
является кейс-метод, именно он будет использован в данной статье.
Кейс-метод – это, прежде всего, метод активного обучения, суть которого в том, чтобы ученик,
основываясь на личном опыте и полученных ранее знаниях, умениях и навыках, разрешает конкретную
проблемную ситуацию. Кейсом может быть материал, заданный в различной форме (документ, видео,
схема и тд.), имеющий в своём изложении проблему. Именно с помощью данного метода будет представлена тема: «Международное регулирование качества продовольственных товаров».
Тема: Международное регулирование качества продовольственных товаров.
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Тип урока: закрепление изученного материала.
Метод ведения: кейс-метод.
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана для достижения наилучшего
закрепления материала. На уроке применяются активные формы обучения, которые способствуют
одновременно активизации интереса обучающихся и закреплению изученного материала.
Цели урока:
образовательная – познакомить учащихся с понятием стандарта «Анализ рисков и критические
контрольные точки» (НАССР);
развивающая – развивать умение решать поставленные задачи, развивать навыки
самостоятельной работы;
воспитательная – воспитывать культуру экономического и правового мышления.
Задачи урока:
- ознакомить учащихся с основными понятиями и принципами НАССР;
- сформировать у учащихся знаний о международных правовых актах, регулирующих качество
продовольственных товаров.
Основные понятия: международно-правовой акт, стандарт, Анализ рисков и критические
контрольные точки (НАССР), качество, продовольственный товар, принципы НАССР.
Критерии и методы диагностики уровня готовности учащихся к занятию (обученности): готовность
учащихся к занятию определяется в процессе беседы, которая выбрана одним из методов ведения
занятия. При её проведении сокращаются пробелы и недочёты в знаниях обучающихся.
Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основными методом проведения
диагностики будут использоваться беседа и фронтальный опрос, заключающийся в обсуждении
видеоролика. Критерием эффективности, является правильность ответов учащихся на заданные
преподавателем вопросы, а также умение учащихся абстрактно мыслить и анализировать
проблемные ситуации.
Ход урока:
1 Организационный момент включает в себя:
- приветствие;
- проверка готовности учащихся к уроку;
- проверка отсутствующих;
- сообщение целей и задач урока.
2 Проверка домашнего задания по предыдущей теме
- фронтальный опрос по теме;
- тестирование учащихся в группах по 5 человек.
3 Актуализация опорных знаний учащихся:
- Дайте определение понятию «международно-правовой акт» и «продовольственный товар».
- Какие существуют международно-правовые акты? Каковы их особенности?
- Кратко охарактеризуйте основные принципы НАССР.
- Что такое ратификация международных актов? Каковы её особенности?
4 Изучение нового материала:
Для обсуждения предложенной темы кейсом был выбран видеоролик, в котором говорится о
международном стандарте НАССР и системе сертификации ИСО 22000.
Чтобы сконцентрировать внимание учащихся на кейсе, изначально будет задано несколько
проблемных вопросов:
- Дайте определение стандарту НАССР и сертификации ИСО 22000?
- Что способствовало внедрению стандарта НАССР?
- Что такое ГОСТ?
Демонстрация кейса – 6 минут (Рис. 1)
Краткое содержание кейса.
В представленном кейсе контент-менеджер компании «Юникон» Дарья Громова рассказывает о
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стандарте НАССР и системе стандартизации ИСО 22000. Особое внимание уделяется конкретным вопросам нормативно-правового регулирования качества продукции на производстве не только предложенными стандартами и другими актами. В видеоролике отлично раскрываются общие черты и различия стандарта НАССР и сертификации ИСО 22000, а также виды наказания за неисполнение предъявленных требований.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое НАССР?
2. Когда и для чего был принят технический регламент «О безопасности пищевой продукции»?
3. В каких сферах применяется стандарт НАССР и технический регламент «О безопасности
пищевой продукции»?
4. Охарактеризуйте ГОСТ ИСО 22000 – 2007. Что такое контрольные точки и что к ним относится?
5. Что подразумевает под собой сертификация? Каковы её функции?
6. Какое наказание последует за невыполнение требований стандарта НАССР?

Рис. 1. Дарья Громова о стандарте НАССР и стандартизации ИСО 22000
7. Какие нормативно-правовые акты обеспечивают выполнение требований, предъявляемых
стандартом НАССР?
8. Согласны ли вы с необходимостью внедрения стандарта НАССР и сертификации ИСО
22000 – 2007? Свой ответ аргументируйте.
9. Какие перспективные направления развития качества товаров на производстве вы можете
предложить?
Домашнее задание: найти дополнительную информацию или видеоролик о международных нормативно-правовых актах, регулирующих качество продовольственных товаров или же акты отдельных стран.
Система оценивания учащихся:
1. Оценка «отлично» ставится, если учащийся правильно ответил на вопросы по теме домашнего задания и активно участвовал в обсуждении проблемной темы в ходе урока, качественно аргументируя свою точку зрения.
2. Оценка «хорошо» ставится, если учащийся подготовил домашнее задание и знает его содержание, а также, время от времени принимает участие в обсуждении проблемной темы.
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3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если учащийся плохо знаком с содержанием домашнего задания, в обсуждении проблемной темы участия почти не принимает.
Одной из основных целей использования различных методов обучения является эффективная
организация процесса обучения. В данном случае, использование кейс-метода позволило разнообразить классические уроки, привлечь внимание учащихся, тем самым прекрасно углубить и закрепить уже
пройденный материал.
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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности формирования положительных мотивов учебной
деятельности младших школьников, педагогические приемы в работе с младшими школьниками. Также
автор выделяет факторы, влияющие на формирование положительной мотивации к обучению в
начальной школе.
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FEATURES OF FORMATION OF POSITIVE MOTIVES OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNGER
SCHOOLBOYS
Yunusova Elmaz Adil-Gareevna
Annotation: in the article, the author reveals the peculiarities of the formation of positive motives for the educational activities of younger schoolchildren, pedagogical techniques in working with younger schoolchildren.
The author also identifies factors that influence the formation of a positive motivation to learn in primary
school.
Keywords: educational motivation, motive of activity, needs, training methods, education, development.
Учебная мотивация школьников различного возраста проявляется по-разному. Для того, чтобы
выяснить специфику мотивов учебной деятельности у школьников различных возрастов, нам нужно
соотнести их с особенностями каждого возраста.
В педагогике выделяют три периода: младший школьный возраст (7—10 лет, ученики начальных
классов), средний школьный возраст, или подростковый (10—15 лет, ученики 5—9 классов), старший
школьный возраст, или возраст ранней юности (15—17 лет, ученики 10—11 классов). Для каждого возраста учебная мотивация будет иметь свои отличительные особенности [2, c. 123].
Младший школьный возраст отличается тем, что ребенок впервые вовлекается в новую для него
деятельность, важную не только для него самого, но и для окружающих его людей. К концу дошкольного возраста, как правило, у детей формируется достаточно сильная мотивация к обучению в школе.
Она выражается в желании ребенка ходить в школу (носить школьную форму, портфель), включиться в
новую деятельность-обучение. Однако, кроме этого, существует объективная готовность к обучению в
школе, определенный уровень интеллектуального развития, а также сформированность навыков и
умений, с которыми ребенок приходит в школу.
Главнейшими педагогическими приёмами в работе с младшими школьниками являются творческие игры. В таких играх реализуются социальные интересы младших школьников, их эмоциональXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, коллективные игровые сопереживания. Мы можем проследить динамику формирования учебных
мотивов от первого к четвёртому классу, и здесь получается следующее. Вначале у младших школьников преобладает интерес к внешней стороне нахождения в школе (нахождение за партой, ношение
школьной формы, рюкзака и т.д). Далее возникает интерес к первым результатам своего школьного
труда (к первым написанным буквам и цифрам, к первым отметкам учителя) и только после этого - к
учебному процессу, а еще позднее — к способам получения знаний [4, c.78].
Падение интереса к обучению происходит более заметно в тех классах начальной школы, где
существует установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где активность ученика носит воспроизводящий, подражательный характер. Другими словами, ученики младших классов
выражают интерес к тем заданиям, где есть возможность проявить инициативу и самостоятельность в
действиях. В этом возрасте школьники отдают предпочтение более сложным заданиям.
К концу младшего школьного возраста у учащихся нужно сформировать учебно-познавательную
мотивацию-интерес не только к новым знаниям и закономерностям, но и к способам получения новых
знаний. Воспитание этой мотивации нужно для подготовки учащихся к переходу в среднее звено школы.
Переход на новый уровень мотивации представляет собой определенный резерв воспитания положительного отношения к школьному обучению в этом возрасте. Главная цель учебной мотивации в данном
возрасте - научить учиться. Младший школьный возраст – это путь формирования учебной мотивации, от
которого будет зависеть дальнейшая судьба мотивации в течение всего школьного обучения [1].
Поступая в первый класс, младший школьник переходит на важный этап развития. В младшем
школьном возрасте образуются психологические изменения - формируется самооценка, внутренний
план действий, самостоятельность, рефлексия своего поведения.
Учебная мотивация является психологической характеристикой человека, которая находит выражение во внешних действиях, в отношении личности к окружающей действительности, к разным видам деятельности, интересам. Учебная деятельность без мотива становится неустойчивой. От того, как
чувствует себя ученик в определенной ситуации, будет зависеть его усилия, которые он использует в
школьном обучении [5].
Первый год в школе нужно считать важнейшим звеном всего общего образования, это «пропедевтический» этап, который будет выполнять важные задачи в дальнейшем развитии младшего
школьника:
– на этом этапе закрепляется начальная мотивация;
– осуществляется самооценка ребенком себя как субъекта новой для него деятельности – обучения, а также формируются психологические качества младшего школьника, определяющие его характер и поведение;
– формируется учебно-познавательная деятельность как основа всего последующего обучения в
школе, происходит развитие и обогащение речевой деятельности школьника;
– формируются умения сотрудничества и коллективизма в школьной деятельности, опыт общения с учениками и с учителем.
Таким образом, учебная мотивация в младшем школьном возрасте развивается динамично. Познавательные мотивы проявляются в виде интереса к способам приобретения знаний, к дополнительным знаниям по тем или иным вопросам. Такие школьники понимают причины важности обучения в
школе, ожидают похвалы от учителя и родителей. При верной организации учебной деятельности у
школьников формируется умение самостоятельно определять свои задачи и достигать их. У обучающихся с замедленным процессом развития гораздо дольше сохраняется игровая мотивация, в связи с
этим с трудом формируются учебные интересы и понятия нужного. У большинства школьников нет интересов, связанных со школой, ответственности к выполнению заданий. Такие учащиеся, достигая
школьного возраста, продолжают оставаться в кругу дошкольных интересов. У них как бы сохраняются
мотивы деятельности, характерные для детей дошкольного возраста, в частности, игровой мотив.
Успешно выполняются задания, которые связаны непосредственно с игрой. Для детей с замедленным
процессом развития в целом характерность бедность учебной мотивации. Учебные интересы, поддерживающие положительное отношение к учению, менее содержательны, чем у нормально развиваюwww.naukaip.ru
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щихся детей. Зачастую у этих детей значимым мотивом становится мотив избегания неудачи [3, c.109].
Следовательно, на мотивацию влияет много факторов: интерес к предмету, осознание его важности, стремление к успеху, уверенность и чувство собственного достоинства, настойчивость и терпение, в конце концов – отношение к учителю. И, конечно же, не все школьники ориентированы на ценности, они имеют различные потребности и желания, важнейшими среди которых являются: потребность
ученика задавать вопросы и искать на них ответы; потребность в самовыражении, которая выражается
на знаниях, умениях, навыках; потребность в сравнении себя с другими и стремление к самосовершенствованию; потребность в социальных связях; потребность в стремлении к стабильности и самозащите;
физиологические потребности.
Таким образом, эти потребности - основа для планирования учителем познавательной деятельности школьников с обязательным учетом учебных мотивов.
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Аннотация: В статье рассматривается гендерное воспитание детей дошкольного возраста. Особое
внимание уделяется сотрудничеству педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей, в рамках ФГОС дошкольного образования. Представлены методы и формы взаимодействия с родителями по формированию основ гендерного воспитания детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерное представления, гендерная роль, дошкольный
возраст, ФГОС ДО.
THE DEVELOPMENT IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE GENDER ROLES
Danilova Irina Vladislavovna
Abstract: The article deals with the gender education of preschool children. Special attention is paid to the
cooperation of teachers of preschool educational institutions and parents, as part of the GEF pre-school education. Methods and forms of interaction with parents on formation of bases of gender education of children of
preschool age are presented.
Key words: gender education, gender representation, gender role, preschool age, GEF DO.
В современной государственной образовательной политике созданы все условия для формирования различного рода компетентностей, закрепленных действующими законодательными актами, федеральными образовательными стандартами, нормативно-правовыми документами и национальными
проектами: Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным законом «Об образовании», Федеральными государственными образовательными стандартами НОО, Национальной доктриной развития образования РФ до 2025 г. Формирование гендерных представлений детей также является одной из приоритетных её областей.
Данная проблема относительно нова в педагогической науке и практике и ещё в достаточной мере не разработана, о чём свидетельствует отсутствие исследований, предметом которых является гендерные представления детей дошкольного возраста. Хотя другими науками - культурологией, социологией, нейропсихологией накоплен богатый опыт изучения гендерной проблематики, но, на наш взгляд,
он не в полной мере используется. Исследователи чаще обращаются к проблемам гендерного воспитания, гендерных представлений, формирования гендерной идентичности, гендерной культуры и т.д.
Исследователями доказано, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом
формирования эмоционально-ценностного отношения к себе и окружающему миру, полоролевого развития, становления психологического пола ребенка, освоения гендерных моделей поведения. Как
справедливо отмечает Т. А. Репина, «мужчинами и женщинами в социальном смысле не рождаются,
ими становятся в результате целенаправленного воспитания, которое важно начинать как можно раньше, уже с дошкольного возраста».
Педагоги - практики С. И. Курбатова, Е. И. Воропаева, Т. И. Федорова, О. Г. Примак и др. примеwww.naukaip.ru
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няют технологии гендерного воспитания в своей деятельности, внедряют гендерно-ориентированные
программы в воспитательный процесс. Существуют авторские образовательные программы гендерного воспитания детей, реализуемые в детском саду. Они раскрывают лишь отдельные аспекты формирования гендерной компетентности дошкольников. Направления, связанные со становлением гендерной компетентности детей, в большинстве случаев, требуют дополнительной конкретизации.
Актуальность гендерного воспитания обуславливается тем, что отечественная педагогика в основном ориентируются, прежде всего, на психологические и возрастные особенности ребенка, хотя
многие педагоги уже начали учитывать разницу психофизиологических особенностей, интеллектуальных способностей и способах восприятия, потребностей и 5 социальном поведении детей разного пола. Система дошкольного воспитания сильно феминизирована, да и дома значительная часть семей
растет в неполных семьях. Такая ситуация имеет очень негативное влияние. Задача дошкольного
учреждения заинтересовать родителей, объяснить им важность формирования гендерной социализации именно с малых лет, научить их сотрудничать с детьми, не бояться играть с ними, беседовать, рисовать, лепить, т.е. научить занимать позицию не «над» ребенком, а «рядом» с ним.
Но одного желания родителей недостаточно, необходим определенный запас знаний, которым
воспитатель совместно с другими специалистами, работающими с детьми готов поделиться. А передача знаний родителям предполагает определенную компетентность педагогов по вопросу гендерного
воспитания детей. К сожалению, в настоящее время не все педагоги в достаточной мере владеют знаниями в данной области. Поэтому-то, и назревает необходимость в работе дошкольных учреждений по
формированию гендерной компетентности сначала педагогов, затем родителей, а потом уже совместными усилиями родителей и педагогов предполагается формирование гендерных представлений у детей. Исследование проведено на группе детей старшего дошкольного возраста.
Цель исследования – теоретически обосновать и опытным путем проверить формирование и
оценивание гендерных представлений у детей дошкольного возраста
Объект исследования – процесс формирования гендерных представлений у детей дошкольного
возраста
Предмет исследования – способы формирования гендерных представлений у детей дошкольного возраста.
Гипотеза - формирование гендерных представлений у детей дошкольного возраста будет эффективным при условии создания развивающей предметно – пространственной среды по формированию гендерных компетенций у детей.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы формирования гендерных представлений у детей дошкольного
возраста в педагогических, психологических исследованиях.
2. Провести отбор методик для выявления сформированности гендерных представлений у детей.
3. Подобрать содержание работы по формированию гендерных представлений у детей дошкольного возраста.
4. Анализ и интерпретация результата проведенной диагностики.
Методы исследования: изучение научных исследований; изучение педагогического опыта работы; беседа; наблюдение; количественный и качественный анализ результатов полученных данных.
Начнем с того, что гендер – это не физиологический, а социальный пол человека. Пусть этот
термин и считают слегка устаревшим, однако для понимания вопроса на бытовом уровне он подходит
лучше всего. Гендер обуславливает поведение человека по общепринятому мужскому или женскому
типу, соответствующие внутренние установки, жизненные приоритеты, и даже мелочи вроде манеры
одеваться или особенностей речи. Наверное, вы хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда
матерящийся мужчина воспринимается как должное, но стоит сказать хоть одно нецензурное слово
представительнице противоположного пола – как ее просят выражаться посдержаннее, потому что
«она же девушка».
Представление - процесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в
данный момент не воздействуют на органы чувств человека.
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Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») - социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое
определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т. д
Представления, сформированные обществом по существующим стандартам гендерного поведения, побуждают личность приспосабливаться к ним, потому как те паттерны, которые не соотносятся с
"образцом", вызывают у сообщества возмущение и непонимание. В науке принято считать, что эти
стандарты постепенно укореняясь в сознании людей, становятся элементами гендерной культуры общества. К тому же они не имеют универсального критерия выработки таких образцов поведения. Социальные нормы о поведении в одной культуры могут быть диаметрально противоположными в другой.
Гендерная роль обусловлена историческими изменениями в культуре общества и является результатом усвоения личностью социальных конструктов. К социальным конструктам в данном случае
можно отнести следующие понятия: социально-гендерные представления, гендерные модели и гендерные схемы.
Исследуя влияние культуры на гендерно-ролевые установки, О. В. Митина и В. Ф. Петренко пришли к выводу, что в гендерных ролях культуральные составляющие более значимы, чем половые. Так,
сопоставляя средние мужские и средние женские матрицы ответов респондентов из России и Америки,
выявлено, что гендерные установки относительно поведения у мужчин и женщин в рамках одной культуры похожи между собой более чем между представителями одного гендера из разных культур.
То есть в рамках одной культуры представление о гендерных ролях и стереотипы едины у разных полов [3]. Пол – знак групповой принадлежности и для самого человека, и для людей, которые ее
окружают.
В обществе принятая модель взаимодействия "мужчина - женщина" имеет четкий акцент на превосходство одного пола над другим: мужской пол – "сильный", женский – "слабый" [ 4, с. 112].
Однако гендерная роль аккумулирует в себе маскулинную, фемининную или андрогинную ориентацию личности и проявляется в моделях поведения, которые формируются под влиянием социальных
ожиданий, стереотипов и установок. От гендерно-ролевого поведения, его стандартов у личности, зависит процесс самовосприятия и восприятия образов других мужчин и женщин.
Наиболее приемлемой теорией объяснения процесса становления гендерно-ролевого поведения
считаем теорию гендерных схем. Перцептивные механизмы, которые непосредственно обеспечивают
процесс восприятия и оценки другого человека, имеют свою специфику у представителей разных полов, поскольку происходят в рамках гендерных интерпретационных схем.
Женщины демонстрируют большее развитие социального интеллекта (наблюдательность по отношению к другим людям, интуицию, саморефлексию, эмпатию, оценку и выражение эмоций, децентрацию), чем мужчины. При построении социально-перцептивного образа незнакомого человека у мужчин и женщин актуализируются различные гендерные интерпретационные схемы: при восприятии человека своего пола внимание обращается на стиль взаимодействия и деловые качества, противоположного – на межличностную привлекательность [5, с. 128].
Мы считаем, что современная тенденция к расширению социальных функций человека в обществе может носить, как деструктивный, так и конструктивный характер. Толерантность по отношению к
нетрадиционным моделям гендерного поведения снимает социальную напряженность, порождает пересмотр традиционных моделей поведения.
Личность в таком случае не может использовать устоявшиеся гендерные схемы поведения,
страдает от внутренней борьбы с собой. Общепринято считать, что восприятие процесса разрушения
устойчивых форм поведения порождает личностный конфликт. Молодежь, гендерно-ролевое поведение которой еще не устоялось, быстрей приспосабливается к новым реалиям. Однако данные обобщения еще нуждаются в подтверждении результатами социально-психологических исследований.
«Воспитание и развитие детей с учетом гендерных особенностей формирует у детей навыки общения девочек и мальчиков в быту, в режимных моментах, а также определенные гендерные аспекты
на занятиях позволяют учитывать их психофизиологические различия под руководством компетентного
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взрослого» (М.А.Панфилова) [27, с. 12].
На наш взгляд, работа над темой: «Развитие у детей дошкольного возраста гендерных представлений», способствует гендерному воспитанию ребенка дошкольного возраста, так как формирует
первоначальное прочувствованное восприятие каждым ребенком ближайшей социокультурной среды,
которой является он, противоположный пол, его семья и деятельность в ней человека, развивает осознанное понимание значимости себя по отношению к окружающей действительности.
А с понимания своей роли в своей семье начинается понимание образа я - мальчика (девочки).
Востребованность результатов данной работы обусловлена, прежде всего, его социальной значимостью. Бесполость воспитания, царившая долгие годы в нашей стране, привела и к тому, что многие испытывают сегодня беспомощность и растерянность в выполнении функциональных обязанностей, требующих фемининных или маскулинных проявлений:
- серьезные проблемы, связанные с отсутствием качеств мужественности, возникают у молодых
людей, служащих в армии;
- дефицит миротворчества, доброты, покладистости обнаруживается у девушек в сфере общения с людьми.
Особенно это касается установления семейных отношений. Распространенные сегодня формы
гражданского сожительства, гостевых браков делают проблематичным процесс приобщения детей к
семейным социокультурным ценностям, лишают их ориентации в специфике межполовых отношений.
Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, зачастую испытывают чувство ущербности, неполноценности, неспособны в дальнейшем выстраивать свои половые роли по образу семейных пар, особенно
если отношения в них были далеки от идеала. Утрата ценностей гендерной культуры приводит к природному дисбалансу соотношения мужских и женских особей как представителей биологического вида.
Одним из негативных последствий сексуальной революции является стремительный рост транссексуалов, сексуальных меньшинств, обреченных на бездетное существование. Вместе с тем она является
одним из существенных факторов резкого спада демографической ситуации.
Проведенную работу можно считать завершенной по отношению к реализации поставленных задач. Перспективы работы могут быть обозначены в направлении разработки технологических карт,
используемых в гендерном воспитании детей всех возрастных групп, в изучении их возможностей по
отношению к другим аспектам социализации ребенка (национальное, правовое, межличностное).
Анализ материалов из опыта работы «Развитие у детей дошкольного возраста гендерных представлений» выявил положительные тенденции работы в этом направлении с учетом гендерного подхода:
- разработаны формы и методы организации различных видов деятельности;
- создаются условия для развития умственных и творческих способностей с учетом потребностей
мальчиков и девочек;
- у детей сложилось более осознанное отношение к своему гендерному полу, они стараются соответствовать стереотипам, принятым в семье и обществе;
- взаимодействие с родителями способствовало повышению их компетентности в воспитании детей определенного пола. Значительно повысился интерес к работе ДОУ. Родители стали чаще посещать родительские собрания, открытые образовательные мероприятия, праздники, развлечения, принимать участие в конкурсах.
В результате осуществления гендерного подхода в социально-коммуникативном развитии дошкольников на основе ФГОС ДО нами были выявлены организационные условия эффективного процесса социализации личности ребенка в игровой деятельности; разработано дифференцированное
содержание ролевой игры с учетом особенностей полового развития девочек и мальчиков; определены
необходимые атрибуты и материал для ролевых игр девочек и мальчиков; организована постановка
ребенка в позицию субъекта игровой деятельности, которая наиболее полно соответствует его половым склонностям и интересам; оформлены рекомендации для родителей по созданию условий полноценной социализации ребенка-дошкольника.
В работе с детьми были запланированы и проведены различные мероприятия, целью которых
было формирование гендерной устойчивости и интереса к взаимодействию с противоположным полом.
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Целью работы с родителями является формирование гендерной компетентности в вопросах воспитания и развития детей. В работе с педагогами целью является совершенствование профессионального
мастерства, педагогической компетентности в воспитании, обучении и развитии детей с учётом гендерных особенностей. Для работы с педагогами и родителями были разработаны консультации, рекомендации, памятки, родительские собрания, подготовлен перечень игр и упражнений с девочками и мальчиками в условиях ДОУ и семьи.
В результате проведённой работы у детей расширился кругозор, повысился интерес к близким
людям, их взаимоотношениям, стало обычным проявление внимания, вежливости по отношению друг к
другу. Шире стали представления о разнице полов: у одних есть косички, платья и юбки, нежный и ласковый голос, другие любят играть в футбол, не носят бижутерию, «говорят басом» и любят бегать.
Дружить хочется с девочкой нежной, веселой, умной, красивой, а лучший друг получится из мальчика
храброго, трудолюбивого, защитника и с воображением. Хочется надеяться, что в положенное время из
этих ребятишек вырастут настоящие защитники и хранительницы уюта. А родителям пожелаем, чтобы
правильное воспитание помогло их детям стать в жизни настоящими людьми. Наработанный опыт, конечно, будет углубляться, и совершенствоваться, ведь данная тема очень актуальна на современном
этапе и имеет интересные перспективы для дальнейшего развития в работе с детьми дошкольного
возраста.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА ПЕЧЕНИ
Хакимов Миразим Алимович
к.м.н, с.н.с
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и
пульмонологии МЗ РУз

Ташпулатова Фатима Кудратовна
д.м.н, доцент
Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Аннотация: Приведены клинические случаи туберкулеза печени у 6 больных. У всех больных диагноз
туберкулеза печени установлен при патоморфологическом исследовании в клиниках г. Ташкента. Особо отмечается что, диагностика туберкулеза печени представляет собой сложную в диагностическом
отношении проблему. Ее решение возможно только с использованием всего арсенала современных
методов клинико-лабораторного обследования больных.
Ключевые слова: туберкулез, поражение печени, биопсия.
Annotation:The clinical cases of liver tuberculosis in 6 patients are presented. In all patients, the diagnosis of
tuberculosis of the liver was established in the pathomorphological study in the clinics of Tashkent. It is particularly noted that the diagnosis of tuberculosis of the liver is a complex diagnostic problem. Its solution is
possible only with the use of the entire Arsenal of modern methods of clinical and laboratory examination of
patients.
Key words: tuberculosis, liver damage, biopsy.
Туберкулезные поражения печени многообразны и отличаются особенностями течения, а также
основными клиническими симптомами. Чаще наблюдаются туберкулезный гранулематоз, милиарный
туберкулез и очаговый туберкулез печени, которые возникают в результате диссеминации. При попадании казеозный масс в желчные протоки может развиться туберкулезный холангит, а портальную вену
– туберкулезный пилефлебит. Выявить специфическое поражение печени чрезвычайно трудно. Считается, что туберкулез печени встречается чаще, чем диагностируется. В.И. Кондратьева (1981г.), по материалам прижизненной пункционной биопсии печени из 155 больных распространенным туберкулезом
легких у 15 (9,7%) выявила туберкулез печени [4,с.88]. Таланова О.С и соавтр. (2012), описывают изолированный случай туберкулеза печени [6,с.180].
Туберкулёз печени может быть единственным проявлением болезни или частью диссеминированного процесса. Морфологически выделяют три основные формы поражения печени: милиарная,
диффузная и очаговая:
1. Милиарный туберкулез печени развивается обычно в конечной стадии легочного туберкулеза
как проявления тотальной диссеминации или на фоне абдоминального туберкулеза. При жизни распознаются редко, так как в клинической картине преобладают проявление основного процесса. При милиарной форме в печени образуются туберкулезные бугорки. В клинической картине наблюдаются лихорадка, потливость и ознобы, гепатомегалия, спленомегалия, редко желтуха. Желтуха обусловлена развитием туберкулезных гранулем в дольках печени, в стенках желчных ходов, а также сдавлением туwww.naukaip.ru
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беркулезно измененными лимфатическими узлами в области ворот печени печеночного протока или
даже общего желчного протока.
2. Диффузный туберкулез (туберкулезный гранулематоз) печени самая частая форма туберкулезного поражения печени, наблюдается как при легочных, так и при внелегочных формах. Морфологияческая картина представлена множественными гранулемами, центр которых составляет некротическая масса, вокруг нее располагаются светлые эпителиоидные клетки с примесью гигантских клеток
Пирогова-Лангханса, затем следует периферическая зона лимфоидных клеток. В последующем гранулему окружает зона молодой, часто незрелой соединительной ткани. Этот прогрессирующий фиброз
часто обозначается в литературе как псевдоцирроз, так как нет характерного для цирроза нарушения
строения долек печени и разрастания соединительной ткани внутри портальных трактов.
3. Очаговый туберкулез печени сопровождается образованием солитарных или множественных
туберкулом печени, окруженных фиброзной капсулой, с очагами некроза в центре.
Печень увеличена, иногда в области правого подреберья пальпируется опухолевидное выпячивание на ее поверхности. Изолированные туберкуломы печени могут долго оставаться бессимптомными.
В редких случаях туберкуломы нагнаиваются с образованием специфического абсцесса печени.
Тогда появляются лихорадка с ознобами, увеличивается печень, она становится болезненной при
пальпации. Диагностика и лечение туберкулезного абсцесса печени обычно осуществляются обычно с
помощью хирургического вмешательства [1,с.51; 3,с.101].
В нашей клинике изучены особенности, течения и лечения туберкулеза печени у 6 больных. У
всех больных диагноз туберкулеза печени установлен при патоморфологическом исследовании в
клиниках г. Ташкента. У 3 больных проводилась биопсия печени во время диагностической
лапароскопии, у 2 лиц – во время лапаротомии, у 1 пациента – во время эндоскопической
холецистэктомии. У 3 больных был выявлен диффузный туберкулез печени, у 2 – очаговый туберкулез
печени, у 1 – туберкулезный абсцесс печени. Среди исследуемых 4 мужчин, 2 женщин. Все пациенты
были в молодом и зрелом возрасте. Сочетание туберкулеза печени с туберкулезом легких
наблюдалась у 2 больных, сочетание с абдоминальным туберкулезом – у 1 больного. У 3 больных
наблюдали изолированный туберкулез печени. В отечественной литературе мы не нашли описания
случаев туберкулезных абсцессов печени.
Приводим наше клиническое наблюдение.
Больная У., 30 лет, госпитализирована 14.01.2008 г. в урогенитальное отделение НИИФиП МЗ
РУз. из абдоминального отделения РОНЦ с предварительным диагнозом: Туберкулез органов
брюшной полости.
При поступлении больную беспокоили: боли в эпигастральной и правой подреберной областях,
повышение температуры тела до 38-39ºС, потеря в массе до 8 кг. за 2 месяца, слабость, запоры, боли
в области сердца.
Из анамнеза, в течение 2 месяцев отмечает появление болей в области живота. Обследовалась
в городской клинической больнице г. Ангрена, диагноз не установлен и направлена в частную клинику
«МДС сервис», где заподозрен опухоль органов брюшной полости. В Республиканском центре
онкологии после клинико-лабораторных обследований был установлен диагноз туберкулез печени
(гистологически) и направлена в центр фтизиатрии (рис.1).
Из анамнеза жизни выяснили, что больная наблюдается и лечатся у уролога по поводу
хронического пиелонефрита. Аллерго-анамнез – были побочные реакции от стрептомицина. Контакт с
больными туберкулезом отрицает.
Состояние больной при поступлении тяжелое, кожа и видимые слизистые бледные.
Периферические лимфатические узлы не увеличены.
Грудная клетка правильной формы, обе ее половины одинаково участвуют в акте дыхания. Над
легкими перкуторно легочной звук, аускультативно везикулярное дыхание.
Границы относительной тупости сердца в пределах нормы, тоны сердца чистые, ритмичные.
Пульс 86 в минуту, АД 110/70мм.рт.ст.
Язык обложен белым налетом. Живот напряжен, имеется после лапароскопии рана. При
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пальпации живот напряженный, болезненный, при перкуссии тимпанит. Печень увеличена, бугристая,
чувствительная при пальпации. Стул регулярный, без особенностей.

Рис. 1. Микропрепарат. Туберкулезные гранулемы в печени больной У
Анализ крови: Hb 100,0г/л; эритроциты 3100000, ЦП 0,9, лейкоциты- 5000, палочкоядерные- 2%,
сегментоядерные 6%, лимфоциты 22%, моноциты 7%, эозинофилы 8%, СОЭ 60мм/час. От 15.01.08г.
АЛТ 0,14ммоль/л; билирубин общий. 8,1ммоль/л; фибриноген 6,25мг%; фибринолитическая активность
– 6%; Обзорная рентгенограмма легких от 15.01.08г. Легкие без очаговых и инфильтративных теней.
УЗИ – контуры печени неровные, размер правой доли 168мм, левой – 136мм. Паренхима
негомогенная, повышенной эхогенности. В обеих долях печени выявили негомогенных, гипоэхогенных
очагов (участки деструкции) диаметром 7-36мм. Сосудистый рисунок печени деформирован,
внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Селезенка 159 х 57мм, гомогенная. В брюшной
полости свободной жидкости не визуализируется.

Рис.2. Туберкулезные абсцессы печени на эхограммах больной У
www.naukaip.ru

116

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Рис.3. Туберкулезные абсцессы печени на эхограммах больной У
При доплерографии были следующие изменения: цирроз печени, усиление сосудистого рисунка
пищевода.
Результат гистологии после проведенной диагностической лапароскопии с биопсией печени в
Республиканском онкологическом научном центре МЗ РУз. от 09.01.2008г.: В печеночной ткани участки
некроза, по типу казеозного с фиброзом с примесью лимфоцитов, кровоизлияния и дистрофия печеночных клеток.
Иммунологическое обследование: количество Т-лимфоцитов снижено (47%), фагоцитарная активность нейтрофилов понижена. Повышено спонтанное бластообразование. Реакция на туберкулин
положительная.
МСКТ от 13.02.2008г.: Печень размерами 26,3х13,0 см, плотностью +41ед.Н. В паренхиме обеих
долей определяются множество гипоинтенсивных зон, плотностью +21ед.Н, размерами от 0,7 до
2,5см., окруженных тонкостенной капсулой.
После консилиума больной была назначена противотуберкулезная терапия и патогенетические
препараты (актовегин, тиотриазолин, тиосульфат натрия, рибоксин, реосорбилакт, эссенциале, сирепар, тималин, антигистаминные препараты).
В процессе лечения наблюдали повышение АЛТ до 0,93ммоль/л; билирубин общий до
50,6ммоль/л. После соответствующей терапии эти показатели нормализовались.
В течение 2 месяцев температура тела повышалась до 39ºС, с последующим нормализацией. В
течение этого периода состояние больной неоднократно обсуждалась на хирургическом Совете центра и через 4 месяца состояние больной улучшилось: прибавила в массе 6кг, среди анализов только
СОЭ в крови оставалась повышенной до 55мм/час. Больная выписалась в удовлетворительном состоянии. Больная наблюдалась на диспансерном учете в ПТД и продолжала принимать специфическую
антибактериальную терапию.
Контрольное обследование больной У. проводилось через 10 месяцев 09.11.2009г.
Жалобы при поступлении были только на слабость. Общее состояние удовлетворительное. Кожные
покровы и видимые слизистые обычной окраски. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень не
увеличена, контуры ровные, безболезненная при пальпации. Стул регулярный, безособенностей.
Анализ крови: Hb 80,0г/л, эритроциты 2700000, ЦП 0,9, лейкоциты 5300, палочко ядерные 2%,
сегментоядерные 60%, лимфоцты 24%, моноциты 5%, эозинофилы 9%, СОЭ 30мм/час. От 10.11.09г.
АЛТ 0,14ммоль/л; билирубин общий 8,1ммоль/л; АСТ 0,14ммоль/л;
УЗИ – от 13.11.2009г.: Контуры печени ровные, размер правой доли 87мм, левой – 61мм. Паренхима печени негомогенная, повышенной эхогенности. В обеих долях печени выявили негомогенных,
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гиперэхогенных очагов (участки уплотнения) диаметром 15-18мм (рис. 3). Сосудистый рисунок печени
деформирован, внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Селезенка 100х52мм, гомогенная.
В брюшной полости свободной жидкости не визуализируется.

Рис. 3. Посттуберкулезные фиброзные изменения печени на эхограммах больной У. через
10 месяцев после лечения
Следовательно, лечение туберкулостатическим препаратами больной У. было эффективной, через 10 месяцев после лечения отмечено улучшение состояния больной, показатели крови нормализовались. На УЗИ очаги деструкции уплотнились, печень уменьшилась в размере. Больная продолжает
наблюдение и лечение в ПТД.
Таким образом, проблема клинического течения, диагностики, дифференциальной диагностики и
лечения туберкулеза печени является актуальной для современной фтизиатрии. Проблема туберкулеза печени, который поражает преимущественно людей молодого и зрелого возраста, в том числе женщин фертильного возраста, имеет социальное значение.
Диагностика туберкулеза печени представляет собой сложную в диагностическом отношении
проблему. Ее решение возможно только с использованием всего арсенала современных методов клинико-лабораторного обследования больных. Для своевременной диагностики туберкулеза печени
необходимо более конструктивное взаимодействие врачей общей лечебной сети со специалистами
хирургического профиля, эндоскопистами и морфологами.
Лечебные мероприятия у больных туберкулезом печени должны проводиться с учетом выявленных форм, их динамики в процессе лечения. Патогенетическая терапия должна быть направлена на
предупреждения развития осложнений.
Ранняя диагностика позволяет избежать осложнений туберкулеза печени, приступить к ранней
комплексной терапии заболевания.
Таким образом, в последние годы в связи с возросшими возможностями инструментальных методов обследования больных, заболеваниями печени, перспективы диагностики поражений печени при
туберкулезе значительно увеличились. Однако хотелось бы отметить, что необходимое инструментальное обследование больного может быть осуществлено только в том случае, если врачом своевременно и правильно будут выявлены анамнестические, клинические и лабораторные данные
www.naukaip.ru

118

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018
Список литературы

1. Адамович Н.В., Панесек И.А. Значение данных пункционной биопсии для клинической диагностики различных гепатопатий у больных туберкулезом легких// Новые опросы фтизиатрии и пульмонологии._- М.,,1983.-С.49-51.
2. Вильдерман А.М, Ефграмова З.А., Бусыгина Р.Н. Поражение печени у больных туберкулезом.- Кишинев: Штаница.-1977.-164.с.
3. Иванов А.К., Дзодзуашвили К.А. Ультразвуковая исследование печени у больных туберкулезом легких. //Клиническая медицина.- 1990. №1.100-103.
4. Кондратьева В.И.Состояние печени у больных хроническим распространенным туберкулезом легких: Дис. …. канд. мед. наук.- М.,1981.-171 с.
5. Подымова С.Д. Болезни печени. М. Медицина. 450. с.
6. Таланова О.С., Кузьмина О.А., Холева А.О и др. . Туберкулез печени и селезенки // Известия
ВУЗов. Поволжский регион. медицинские науки. 2012. №4. с.112-122.

XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Архитектура

www.naukaip.ru

119

120

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 72.012

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МОУ СОШ
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студент
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.В.М.Кокова»
Аннотация: разработан проект благоустройства территории МОУ СОШ №16 с.п. Хасанья Кабардино-Балкарской республики в современном смешанном стиле, который повысит функциональность пространства, окружающего школу и сделает данный участок эстетически привлекательным и, понастоящему, комфортным пространством, а также будет благоприятствовать организации познавательной и творческой деятельности школьников.
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, территория, школа, стиль.
IMPROVEMENT OF THE TERRITORY OF MOU SOSH 16 S. P. HASAN'YA CBD
Sidakova Margarita Karabaevna,
Kardanova Milana Askarovna
Abstract: the project of improvement of the territory of the school №16 S. p. Khasanya Kabardino-Balkar Republic in a modern mixed style, which will increase the functionality of the space surrounding the school and
make this area aesthetically attractive and truly comfortable space, and will also contribute to the organization
of cognitive and creative activities of students.
Keywords: landscaping, landscaping, territory, school, style.
В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения, так
как экологическое воспитание является приоритетным во всем мире. Большое значение имеет состояние территории школы, потому что любимая школа должна быть красива не только изнутри, но и снаружи. Преобразовать территорию пришкольного участка в обучающее и развивающее пространство
для школьников можно с помощью удачно подобранных деталей благоустройства и озеленения.
Цель работы:
- создание привлекательного пришкольного участка;
- формирование экологической культуры, трудолюбия, активной жизненной позиции, как ведущего качества
Задачи:
- преобразование и благоустройство пришкольного участка для создания индивидуального и
стильного облика территории школы;
- развитие организационных и коммуникативных компетенций у школьников;
-прививать детям нравственные основы, эстетический вкус, любовь и ответственное отношение к
окружающему миру.
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При определении концепции проекта исходили из поставленных задач с учетом особенностей
озеленяемого объекта. В основу стилистики проекта положен современный стиль. Клумбы и зелёные
насаждения облагородят территорию, которая будет приятна для глаз учащихся, учителей, родителей
и гостей школы.
Территория школы, подлежащая благоустройству(рис.1) составляет 10,815м 2. На участке расположены: здание школы площадью 2.249 м2, котельная - 171 м2, подсобное помещение -36 м2. Под мощением находится 3,872 м2 площади, озеленяемая площадь составляет 4.487 м2. Рельеф участка спокойный. На остальной территории участка расположены спортивные площадки для детей
младшего и старшего школьного возраста. В нашу задачу входило озеленение самого двора школы, придание
ему парадности.

Рис. 1.Исходная ситуация
1. Каштан. 2. Береза. 3. Композиция1 (рябина, можжевельник, туя).4.Гортензия.
5. Сирень.6. Бересклет крылатый.7. Ель обыкновенная.8. Клен на штамбе.9. Туя западная.10.
Живая изгородь самшит.11. Розы.12. Барбарис Тунберга.
13. Композиция 2 (туя, барбарис обыкновенный, можжевельник).
14. Композиция3 ( туя, сосна горная, пузыреплодник).15. Композиция 4 (туя, сосна горная, керwww.naukaip.ru
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рия).16. Пионы.17. Магнолия.18. Форзиция

Рис. 2.Дендроплан
Входная группа (рис.3) представлена двумя четырехугольными клумбами. Они обрамлены живой изгородью из самшита вечнозеленого, покрыты зеленым газоном. На одной клумбе расположена
малая архитектурная форма в виде раскрытой книги с текстом песни Шаинского «Чему учат в школе».

Рис. 3. Входная группа
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Основа книги состоит из бетонно - строительной смеси (пecoк, цeмeнт, щeбeнь, вoдa,
cупepплacтификaтop). Этoт мaтepиaл нe измeняeт cвoи xapaктepиcтики пoд воздeйcтвиeм низкиx
тeмпepaтуp и aгpeccивнoй cpeды. K тoму жe, cpoк eгo cлужбы дocтaтoчнo бoльшoй, чтo тaкжe мoжнo
oтнecти к пpeимущecтвaм. Сама надпись книги изготовлена из металлических листов с цветным оформлением. Опора высотой 1,5м., на которой стоит книга, изготовлена из металлической трубы с бетонным
наполнением.На этой клумбе также расположена композиция из рябины, можжевельника, туи.
На второй клумбе установлен стакан высотой 1,5м. с карандашами 2,0м. Стакан изготовлен из
бетонной смеси, карандаши из дерева, покрытые цветным лаком и корабельным лаком для устойчивости в природных условиях. Также эта клумба по периметру обсажена самшитом вечнозеленым,
здесь посажены гортензия, барбарис Тунберга, композиция из можжевельника, туи и рябины.
На территории школы имеется памятник Отечественной войны 1941-1945гг (рис.4). Справа от
самого памятника предложено расположить на фоне зеленого газона георгиевскую ленту и красную
звезду, которые выполнены из декоративного щебня. В начале композиции туи, береза, клумба отделена от остальной территории живой изгородью из самшита вечнозеленого.

Рис. 4.Мемориальный комплекс
Вдоль спортивного зала для старшеклассников разбита клумба (рис.5) площадью 396 м 2. Весь
периметр обсажен самшитом вечнозеленым, клумба покрыта газоном, посередине установлен макет
атома, выполненный из металла и покрашенный влагостойкой краской. На клумбе вдоль спортивного
зала высажен клен на штамбе в количестве 11штук, композиции из туи, сосны горной, керрии, пузыреплодника, можжевельника, барбариса обыкновенного. Все эти растения являются высокодекоративными и клумба имеет достаточно нарядный вид.

Рис. 5. Вид на макет атома
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Внутренний двор школы (рис.6) вымощен тротуарной плиткой, здесь проходят линейки и другие
торжественные мероприятия. Вокруг двора разбиты рабатки размером 221,0 и 263,0м 2. На них высажены розы, ель голубая, сирень, композиция из рябины, туи, можжевельника, гортензия, бересклет
крылатый, береза. Вдоль рабаток установлены деревянные скамейки с коваными элементами, урны
для мусора.

Рис. 6. Внутренний двор школы
Территорию возле котельной и подсобного помещения (рис.7) решено облагородить клумбами с
каштаном, бересклетом крылатым, магнолией, форзицией, пионами.

Рис. 7.Территория возле котельной
Таким образом, нами была сделана попытка, согласно концепции и пожеланий заказчика, разработать проект благоустройства территории МОУ СОШ №16 в современном смешанном стиле, который
повысит функциональность пространства, окружающего школу и сделает данный участок эстетически
привлекательным и, по-настоящему, комфортным пространством. Проект благоустройства поможет решить задачи развития нравственно - эстетического воспитания детей через озеленение и благоустройство территории школы, организации познавательной и творческой деятельности школьников.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей понимания значений слов дошкольниками с нарушениями слуха.
Ключевые слова: дошкольники, значение слов, нарушения слуха.
A PARTICULAR UNDERSTANDING OF THE MEANINGS OF WORDS BY PRESCHOOLERS WITH
HEARING IMPAIRMENT
Vaserman Svetlana Vadimovna,
Belisova Anastasiya Alekseevna,
Kronschtatova Ekaterina Andreevna,
Misheneva Lidiya Nikolaevna,
Nikolaeva Nina Ilinichna
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической.
Изучению особенностей усвоения детьми значений слов, посвящены работы Л.С. Выготского,
А.М. Бородича, А.Н. Гвоздева, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, С.Н. Цейтлин, Е.И. Тихеевой и других. Ученые выявили определенные закономерности и этапы развития речи в онтогенезе, а
также установили, что детские слова постепенно приобретают статус полновесных словесных знаков.
Согласно исследованиям Р.М. Боскис, Б.Я. Василевской, Б.Д. Корсунской, Н.Г. Морозовой, Н.Ф.
Слезиной, И.М. Соловьева, Ф.Ф. Рау, Ж.И. Шиф и других, дети с нарушениями слуха имеют специфические особенности развития речи, в том числе, в понимании значений слов. Возникает ряд трудностей, которые в дальнейшем приведут к невозможности овладения устной и письменной речью, к не
пониманию окружающих и непринятию окружающими, так как ребенок не может полноценно общаться
со взрослыми и сверстниками.
Актуальность исследования в данном направлении вызвана, прежде всего, необходимостью всеwww.naukaip.ru
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стороннего изучения особенностей понимания значений слов у дошкольников нарушениями слуха.
Исследователи отмечают, что овладение значением слова, в процессе речевого развития, представляет собой сложный, постоянно изменяющийся процесс, который проходит три этапа. Ребенок двигается в направлении от формирования предметной отнесенности к формированию собственно значения слова через усвоение его обобщающей функции. Овладение значением слова происходит спонтанно при общении с взрослыми, сверстниками, в предметной и игровой деятельности. Педагогического воздействия взрослых дополнительно помогает слышащему дошкольнику усовершенствовать и обогатить значения слов. К старшему дошкольному возрасту ребенок достаточно хорошо понимает значения слов и умеет правильно использовать их в речи.
Многие ученые, изучая речевое развитие детей с нарушениями слуха, в том числе и овладение
значением слова, отмечают, что малыши проходят те же этапы речевого развития, что и их нормально
слышащие сверстники, но замедленно, при этом имея специфические особенности. Значения слов
бедны признаками, недифференцированы, не выделены из ситуации, не сливаются с другими значениями, конкретны, не обладают достаточной обобщенностью, ошибочны. Дети знают и понимают те
слова, которые были усвоены на занятии, часто в определенном контексте или ситуации. Ограниченность речевой практики ребенка с нарушениями слуха задерживает развитие значения, которое сохраняет всю однозначность и привязанность к одному предмету.
По данным Ж.И. Шиф дошкольники с нарушениями слуха на начальных этапах овладения речью
пользуются словом в слишком широком значении по сравнению с нормой, обозначая им и предмет, и
связанное с ним действие [10].
И.М. Соловьев отмечает, что у малышей с нарушениями слуха на ранних этапах пользования речью своеобразны не только значения слов, но и их предметная отнесенность. Широкое значение слов
встречается у глухого ребенка тем чаще, чем меньше эти слова связаны с их деятельностью [9].
Н.Г. Морозова указывает на то, что усвоив слово в связи с одним предметом, одним действием,
одной ситуацией, ребенок с нарушениями слуха не распространяет его значение на другие сходные с
ним предметы и действия[6].
По данным исследования Р.М. Боскис слова малыша с нарушениями слуха являются ограниченными однозначными, связанны с одним каким-нибудь его употреблением[4].
Н.Г. Морозова приводит пример, когда дети с нарушениями слуха, усвоившие слово, обозначающее одно какое-либо действие, не могут отвлечься от конкретного воплощения данного действия. Выражение «опустил письмо», «опустил крючок в воду» вызывает недоумение: «Письмо опустил? Крючок
опустил? Тоже опустил?» Разные действия, по-разному совершаемые в разных ситуациях, не обобщаются; обозначающие их слова воспринимаются как омонимы [6].
Н.Г. Морозова отмечает, что недифференцированность является оборотной стороной ограниченности значения. Усваивая слово в одном значении, в одном словосочетании, дошкольники с нарушениями слуха не могут выделить его из ситуации, к которой оно когда-либо ранее относилось. Усвоив
однажды выражение «лег спать», дошкольник не расчленяет этих понятий; он воспринимает их целостно, глобально; так, слово «лег» и существует в значении «лег спать»; поэтому новое употребление
«лег» вызывает в уме ребенка с нарушением слуха только ситуацию сна [6].
В процессе овладения речью значение слова у малыша с нарушениями слуха обнаруживает,
тенденцию к развитию – от недифференцированного оно переходит к более дифференцированному, от
однозначного к многозначному. Вначале слово многозначно только с виду, но по происхождению, оно
однозначно. Процесс переноса значения на предмет, сходный с прежде обозначенным, или отсутствовавший в первоначальной ситуации является – некоторым зачатком обобщения. Когда ребенок обозначает словом «писать» всю ситуацию вместе – ручку, бумагу и действие письма, то это лишь недифференцированное, ситуативное значение «писать». Когда же ребенок, заметив, что ручки нет, говорит:
«писать нет», «писать упала», когда он затем карандаш называет «писать», происходит некоторое
движение значения. Слово «писать» становится многозначным [2].
Ограниченность словарного запаса дошкольника с нарушениями слуха сопровождается неправильным пониманием значений и неправильным употреблением большинства из известных ему слов.
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Слова, входящие в одну смысловую группу, часто заменяются другими. Так, например, описывая картинку, где нарисована женщина, которая режет хлеб, ребенок говорит: Мама, нож хлеба (вместо режет). Аналогично этому малыш со слуховой недостаточностью вместо конверт говорит почта, вместо
кран — вода и т.п. Кроме того, встречаются взаимозамещения слов, близких по звучанию. Например,
вместо пальчики они говорят палочки, вместо конверт – консервы и т.п. [3].
В экспериментальном исследовании, Ж.И. Шиф, детям предлагались изображения знакомых им
фруктов (яблоко, груша, абрикос, слива), овощей (морковь, свекла, репа и др.), деревьев, домашних и
диких животных, которые нужно было объединить в группы и каждой группе дать название. Объединяя
яблоко, грушу, абрикос, сливу и т.п., эти дети иногда называли их фруктами, а иногда садом; свеклу,
морковь, репу и др. – то овощами, то огородом; липу, ель, сосну, березу и др. – иногда лесом, иногда
деревьями [10].
Обобщая выше сказанное можно отметить, что на начальных этапах обучения, значения слов у
дошкольников с нарушениями слуха очень конкретно, диффузно, образно, нечетко, недефференцированно. Дети знают и понимают те слова, которые были усвоены на занятии, часто в определенном контексте или ситуации.
Таким образом, для связного восприятия речи, необходимо обобщенное, развитое значение слова, которое насыщено разнообразными признаками, богато конкретными связями, находится на высоком уровне обобщения. Дошкольники с сохранной слуховой функцией проходят 3 этапа развития значения слова от формирования предметной отнесенности к формированию собственно значения слова
через усвоение его обобщающей функции. Дошкольники с нарушениями слуха проходят те же этапы,
но замедленно, при этом имея специфические особенности. Значения слов напрямую зависят от педагогической работы и характеризуются тем, что прикреплены только к одному – двум предметам, они
бедны признаками, или недифференцированы, не выделены из ситуации, не сливаются с другими значениями, не входящими в данном контексте в привычную ситуацию.
Для изучения особенностей понимания значений слов у дошкольников с нарушениями слуха
можно использовать:
˗ комплексное психолого – педагогическое обследования детей, которое было подобрано Т.В.
Николаевой и изложено в научном источнике «Комплексное психолого – педагогическое обследование
ребенка с нарушенным слухом» [7];
˗ психолого – педагогическое обследование детей, которое было подобрано А.А. Венгер, Г.Л.
Выгодской, Э.И. Леонгард и изложено в научном источнике «Отбор детей в специальное дошкольное
учреждение» [5];
˗ диагностика умственной готовности к школе детей с нарушениями слуха Е.Г. Речицкой изложено в «Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в школе» [8].
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема расстройства пищевого поведения у представительниц женского пола. Представлены результаты экспериментального исследования факторов расстройства пищевого поведения и его наличие. Определена связь типов расстройства пищевого поведения с алекситимией.
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Annotation. This article deals with the problem of eating disorders in females. The results of an experimental
study of the factors of eating disorders and its presence are presented. The connection of types of eating disorders with alexithymia is determined.
Key words: eating behavior, eating disorder, personality traits, emotional eating behavior, restrictive eating
behavior, external eating behavior, alexithymia.
Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип
питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого образа (Менделевич, 2005). Иными словами, пищевое поведение включает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды,
которые индивидуальны для каждого человека [1, с. 2].
Соответственно РПП (расстройство пищевого поведения) – это форма поведения, при котором у
человека нарушен процесс употребления пищи. Расстройства пищевого поведения (eating disorder)
имеют по Международной классификации психических расстройств (МКБ - 10) шифр F50.
К расстройству пищевого поведения обычно относят: нервную анорексию, нервную булимию, переедание (психогенное или связанное с другими психологическими нарушениями), рвоту (психогенную или
связанную с другими психологическими нарушениями), пика у взрослых (поедание несъедобного), потерю аппетита (психогенную) [2, с. 2].
Согласно современным исследования, женщины чаще подвержены расстройствам пищевого поведения, нежели мужчины. Как правило, такие расстройства проявляются в подростковом возрасте, в
совокупности с депрессией и тревожными расстройствами.
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Цель данного исследования – изучение расстройства пищевого поведения у представительниц
женского пола. Объект исследования – типы расстройства пищевого поведения. Предмет исследования – связь типов расстройства пищевого поведения и уровня алекситимии респондента.
Задачи экспериментального исследования:
1. Диагностика расстройства пищевого поведения у женщин в возрасте от 18 до 44 лет.
2. Определение уровня алекситимии у женщин с расстройством пищевого поведения.
3. Статистический анализ эмпирических данных.
Материалы и методы. Данное исследование проводилось в виде анонимного опроса женщин
города Астаны. Стимульным материалом для данного исследования послужили: методика диагностики
РПП (Голландский опросник пищевого поведения, DEBQ) и методика «Торонтская шкала алекситимии»
Грэма Тейлора (адаптация Института им. В.М.Бехтерева).
Исследование проходило в два этапа. Первый этап включал в себя диагностирование наличия
расстройства пищевого поведения ограничительного, эмоционального и экстернального типов у женщин разного возраста.
Ограничительное пищевое поведение характеризуется преднамеренными усилиями, направленными на достижение или поддержание желаемого веса посредством сокращения потребления калорий. Эмоциогенное (эмоциональное) пищевое поведение наблюдается после стресса или эмоционального дискомфорта. Распространенной реакцией на такие состояния, как гнев, страх и тревога, является потеря аппетита, но некоторые люди реагируют на это чрезмерным потреблением пищи (Van
Strein et al., 1986). Экстернальное пищевое поведение связано с повышенной чувствительностью к
внешним стимулам потребления пищи: человек с таким поведением ест не в ответ на внутренние стимулы (голод), а в ответ на текстуру пищи и обонятельные стимулы (Braet, Van Strein, 1997) [1, с.11].
Второй этап включал в себя определение уровня алекситимии у женщин с наличием расстройства пищевого поведения. Термин алекситимия (а - отсутствие; 1ехis - слово; thymos - эмоция) был
введен П. Сифнеосом для обозначения ведущего, по его мнению, психического расстройства, лежащего в основе психосоматических заболеваний - ограниченной способности индивида к восприятию собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и экспрессивной передаче. По его описанию
для страдающих алекситимией характерны следующие особенности: они бесконечно описывают физические ощущения, часто не связанные с найденным заболеванием, а внутренние ощущения обозначаются обычно в терминах раздражительности, скуки, пустоты, усталости, возбуждения, напряжения и т.д
[3, с.11].
Выборку составили 32 женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Первую группу составили 18 девушек в
возрасте от 18 до 23 лет, тогда как вторую группу исследования - 14 женщин в возрасте от 30 до 44 лет.
Гипотезами данного исследования выступили такие предположения, как:
1. Представительницы женского пола молодого возраста (от 18 до 23 лет) чаще подвержены
расстройству пищевого поведения, нежели женщины зрелого возраста (от 30 до 44 лет).
2. Представительницы женского пола с выраженным показателем алекситимии или риском
алекситимии чаще подвержены эмоциональному расстройству пищевого поведения, нежели женщины
с отсутствием риска алекситимии.
3. Расстройство эмоционального пищевого поведения у женщин тесно коррелирует с показателями алекситимии.
Результаты исследования. На первом этапе исследования, диагностировалось наличие расстройства пищевого поведения, таких типов как: ограничительное, эмоциональное и экстернальное. На
данном этапе наличие расстройства пищевого поведения по всем показателям было выявлено у 34,3%
- 11 женщин из 32. У 66% (21) респондентов имеются расстройства ограничительного пищевого поведения, у 37,5% (12 из 32) диагностировано расстройство эмоционального пищевого поведения и у 59,4
% (19) обнаружено расстройство экстернального пищевого поведения (рис. 1).
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Рис. 1. Данные первого этапа исследования РПП
Выявлено что, респонденты в возрасте от 18 до 23 лет чаще подвержены рпп – 72,2%, нежели
женщины от 30 до 44 лет – 35,7%, подтверждая тем самым выдвинутую гипотезу. Данная особенность
связана с потребностью девушек во внимании со стороны противоположного пола, социализации в желаемом обществе, любви и принадлежности, одобрения и других потребностей у молодых девушек
(рис.2).
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Рис. 2. Данные рпп по возрастному фактору
На втором этапе данного исследования проведена диагностика уровня алекситимии. По результатам диагностики посредством опросника, было выявлено, что у 13 женщин из общего количества выборки обнаружено наличие алекситимии. У 6 респондентов, имеющих расстройство эмоционального
пищевого поведения, выделено наличие алекситимии. При этом, у 7 женщин имеется высокий уровень
алекситимии, но у них нет расстройства эмоционального пищевого поведения.
Далее был проведен статистический анализ данных с помощью критерия Манна-Уитни и критерия корреляции Пирсона у респондентов с расстройством пищевого поведения и нормальным пищевым поведением. Анализ показал наличие значимых отличий в показателях по шкале эмоционального
пищевого поведения у девушек/женщин. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели статического анализа
Шкалы методик
Показатель Манна Уитни
Вывод
Шкала ограничительного пищеворазличия статистически не значиго поведения
124.5 > 75
мы, р > 0,05
Шкала эмоциогенного пищевого
различия статистически значимы, р
поведения
15 ≤ 75
≤ 0,05
Шкала экстернального пищевого
различия статистически не значиповедения
118.5 > 75
мы, р > 0,05
На основе статистического анализа с помощью критерия Манна- Уитни были определены 2 группы: 1 группа – девушки/женщины, имеющие нарушения пищевого поведения, и 2 группа – девушки/женщины, не имеющие расстройства пищевого поведения. Показатели по двум методикам обоих
групп были проанализированы с помощью критерия линейной корреляции Пирсона. Данные представлены в таблице 2 и 3.
Таблица 2
Данные корреляционного анализа по 1 группе
Шкалы методик
Критерий Пирсона
0,571 (значимая взаимосвязь) р
Шкала ограничительного пищевого поведения и шкала алекситимии ≤ 0,05
Шкала эмоциогенного пищевого поведения и шкала алекситимии
0,3 (незначимая взаимосвязь)
-0,443 (незначимая взаимоШкала экстернального пищевого поведения и шкала алекситимии
связь)
Таблица 3
Данные корреляционного анализа по 2 группе
Шкалы методик
Критерий Пирсона
Шкала ограничительного пищевого поведения и шкала алекситимии
0,435 (незначимая корреляция)
Шкала эмоциогенного пищевого поведения и шкала алекситимии
0,112 (незначимая взаимосвязь)
0,0557 (незначимая взаимоШкала экстернального пищевого поведения и шкала алекситимии
связь)
Вывод. Результаты эмпирического исследования показали, что женщины молодого возраста (с
18 до 23 лет) чаще подвержены расстройству пищевого поведения, нежели женщины зрелого возраста
(от 30 до 44 лет), что подтверждает одну из гипотез. Было установлено, что женщины, как молодого,
так и зрелого возраста, чаще подвержены расстройству ограничительного пищевого поведения из всех
исследуемых видов пищевого поведения. Выявлено, что женщины с наличием алекситимии все же,
чаще подвержены расстройству ограничительного пищевого поведения, нежели женщины с нормальными показателями алекситимии. При этом наличие расстройства эмоционального пищевого поведения, не всегда подразумевает наличие алекситимии у женщин. Проблема расстройств пищевого поведения становится актуальнее, что обусловленно навязанными обществом стандартами красоты и с
желанием девушек, следовать этим тенденциям.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО
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Аннотация: в статье анализируются результаты ассоциативного эксперимента, проведенного до и после изучения информантами элективного курса по физколлоидной химии. Информаторы – студенты
фармацевтического факультета медицинского университета. Стимулами являются научные термины:
кристалл-дендрит, кольца Лизеганга, фрактал. Ассоциации сравниваются с данными словаря ассоциативных норм. Сравнение теста и ретеста характеризует надежность ассоциативного теста. Сравнение
теста и теста после изучения элективного курса свидетельствует о влиянии выполнения электива на
результаты ассоциативного теста.
Ключевые слова : ассоциативный эксперимент, физическая и коллоидная химия, кристалл-дендрит,
кольца Лизеганга, фрактал.
FFECT OF ELECTIVE COURSE ON PHYSICAL ALLOYE CHEMISTRY ON THE RESULTS OF THE
ASSOCIATIVE EXPERIMENT
Khekalo Tatiana Valentinovna,
Zakatova Darya Sergeevna,
Babak Veronika Olegovna
Annotation: the article analyzes the results of an associative experiment conducted before and after the study
by the informants of an elective course in physicolloid chemistry. The informants are students of the pharmaceutical faculty of the medical university. Incentives are scientific terms: Cretell-denrite, Liesegang rings, fractal. Associations are compared with the data of the dictionary of associative norms. Comparison of test and
retest characterizes the reliability of the associative test. Comparison of the test and the test after studying the
elective course testifies to the influence of the elective's performance on the results of the associative test.
Keywords: associative experiment, physical and colloid chemistry, crystal dendite, Liesegang rings, fractal.
Актуальность В нашей работе мы изучили семантические связи некоторых физико-химических
понятий методом ассоциативного эксперимента. Этот метод хорошо известен в психологии. Он заключается в том, что испытуемому-информанту задается слово-стимул и предлагается назвать первые
пришедшие в голову слова или словосочетания. Преимущества теста словесных ассоциаций - простоXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

137

та, дешевизна, удобство применения, экспрессность. Этот тест относится к разновидности проективных
вербальных тестов. Изучая ассоциации, мы обращаемся к неосознаваемым, интимным, глубоким, невербализуемым слоям психики информанта. В этом главное преимущество ассоциативного теста перед тестами-вопросниками. Ведь во втором случае экспериментатор обращается именно к осознаваемому слою психики информанта.Если эксперимент проводить в однородной группе-выборке, то последующая статистическая обработка сглаживает индивидуальные различия, при этом выделяются черты,
характеристики, общие для данной группы.
Цель исследования. Каждое слово имеет такой личностный смысл, который специфичен и одинаков лишь для данной группы субъектов, он обусловлен спецификой деятельности (или профессии)
данной группы, групповыми мотивами, групповыми ценностями. Следовательно, используя ассоциативный тест в однородной группе, можно изучить личностный смысл [1] заданных слов для данной
группы информантов. После изучения элективного курса был проведён тест по той же методике. В
представленной работе изучены семантические связи трёх научных терминов методом ассоциативного
эксперимента. В представленной работе были выбраны в качестве стимулов научные термины: два из
области физической и коллоидной химии (кристалл-дендрит, кольца Лизеганга), один – из области математики (фрактал). Дело в том, что с этими терминами студенты-фармацевты встречаются в первый
раз в жизни, изучая элективный курс по физической и коллоидной химии. Сравнивая реакцииассоциации на эти стимулы, до электива и после электива, возможно оценить влияние лабораторного
практикума (практической деятельности студентов) на личностный смысл терминов, и, далее, проследить, как формируется «профессиональный образ мира». А. А. Леонтьев отметил, что одной из задач
обучения специальности является формирование «профессионального образа мира» [4, с. 273]. Данный ассоциативный тест можно назвать претестом. Он характеризует состояние личностного смысла
терминов до изучения элективного курса.
Полученные ассоциации предполагается сравнить с ассоциациями из Российского Ассоциативного Словаря (РАС). Это известный, традиционный подход в ассоциативных экспериментах. Особенность представленного эксперимента состоит в следующем: информантам РАС стимулы были хорошо
известны, а в данном эксперименте – наоборот. Предполагается, что информанты со стимулами не
знакомы и значения стимулов не знают. Но, чтобы информанты не восприняли стимулы как псевдослова, экспериментатор посчитал нужным сообщить информантом минимум сведений о стимулах. Далее
информантам предлагается попытаться представить себе эти стимулы, а затем – проведение ассоциативного эксперимента.
Методика эксперимента Эксперимент состоял из двух тестов: теста и ретеста (который был проведен через 2 недели после теста). В эксперименте участвовали: в тесте – 30 студентов (информантов)
2 курса дневного фармацевтического факультета медуниверситета г. Хабаровска, средний возраст – 19
лет, 26 – женского пола, 4 – мужского пола, русскоязычные, имеющие среднее образование. В ретесте
участвовали те же 29 информантов, 26 – женского пола, 3 мужского пола.
Ассоциативный эксперимент был проведен в классической форме [2,с.22]: услышав словостимул, испытуемый должен был записать на листе белой бумаги формата А4 как можно быстрее 3 - 5
первых пришедших на ум слова. Было выбрано 3 слова-стимула:1. кристалл – дендрит;2. кольца Лизеганга;3. фрактал.
Так как, по условию эксперимента, информанты должны были понимать слово-стимул, перед
началом работы экспериментатор комментировал задание. Так, перед экспериментом со стимулом
«кристалл-дендрит» экспериментатор говорил: “Вы знаете, что такое “кристалл”? Хорошо, а Вы знаете,
что такое “дендрит”?” Экспериментатор пишет название стимула на доске и объясняет: “Cлово дендрит
произошло от слова “дендрос”. Какие Вы знаете слова с корнем “дендрос”?”. Обычно следуют ответы:
“дендрарий”. Экспериментатор: “Правильно, слово “дендрос” означает “в виде дерева”, древовидный”.
Теперь представьте себе “кристалл-дендрит”. Далее следует общая инструкция.
Далее были рассчитаны числа повторяющихся ассоциаций в каждом из тестов отдельно. Затем
методами расчета критерия согласия каппа-квадрат были определены наличие или отсутствие различий в трёх распределениях:1) тест – ретест2) тест – тест после электива3) ретест – тест после электива
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Для стимула «кристалл-дендрит» результаты
представлены в Таблице 1. Так как стимул является двусоставным словом (кристалл + дендрит), в
Таблице представлены устойчивые реакции ( в столбце «эксперимент»), для сравнения указаны реакции из РАС[1], совпадающие с экспериментом – для кристалла. Для стимула «дендрит» из РАС приведены все реакции.
Таблица 1
Ассоциации на слово – стимул «кристалл дендрит»
РАС
Эксперимент
Кристалл
Дендрит
Блеск, блестящий
Сияние
Аксон
Растение
Дерево, древесный, древооб- Преломление
Блеск
Перфорация
разный
Красота
Нейрон
Голубой, синий, зеленый
Острый
Миелин
Расти, выращивать
Холодный
Красивый, красота
Колючий, колется, иголка, иголь- Колючий
Растет
чатый
Большой
Острый, острое, остриё
Сверкает, сверкающий, свет, Малый
Твердый
сияющий, переливающийся
Твердый
Холодный, холод
Яркий
Большой
Для стимула «кольца Лизеганга», наряду с данными эксперимента, указаны реакции из РАС для
стимула «кольцо», тоже только те, которые совпадают с экспериментом (Таблица 2)
Асооциации на слово – стимул «кольца Лизеганга»
Эксперимент – стимул
РАС – стимул «кольцо»
Большой
Кольца, круг, круглые, обруч
Маленькие
Много, множество, многочисленные
Цвет, цветные, разноцветные
Яркие, яркость
Пустой, пустота

Таблица 2

Круг
Круглое
Ничего

В Таблице 3 для стимула «фрактал» представлены данные эксперимента, и только те реакции из
РАС, которые совпадают с экспериментом.
В сравнении ассоциаций на стимул кристалл-дендрит видно, что эксперимент только частично
совпадает с «нормой» (РАС) – совпадают всего 4 реакции (из 12 экспериментальных). В «норме» у
стимула «дендрит» присутствуют только медицинские (аксон, нейрон) и ботанические термины (растения). В данных эксперимента совпадающие с «растением» реакции только две; это «дерево» и «выращивать ».Можно заключить, что реакции стимула, состоящего из двух слов, не обладают свойством
аддитивности, то есть: реакции на «кристалл» + реакции на «дендрит» ¹ реакции на «кристаллдендрит».
В сравнении ассоциаций на стимул «кольца Лизеганга» оказалось, что из экспериментальных реXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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акции с РАС совпадают только 2 (круглое, ничего (в нашем случае «пустота»)).
В сравнении ассоциаций на стимул «фрактал» обнаружено, что из 14 экспериментальных реакций с РАС совпадает только 3 (Замысловатый, математика, Переусложненность (в нашем случае
«сложность»)). Следует заметить, что большая часть реакций РАС относится к областям прикладной
математики, то есть это очень «специфические» реакции.

Эксперимент
Большой
Грубый
Злой
Математика
Опасный, чужой, страшно
Бесконечный, бесконечность
Много, множество
Загадочный, таинственный
Острый, колючий
Сложный, сложность
Темный
Холодный, замерзающий
Яркий
Черный

Ассоциации на слово – стимул «фрактал»
РАС
Замысловатый
Математика
Переусложненность

Таблица 3

При сравнении ассоциаций на стимул кристалл-дендрит оказалось, что эксперимент почти полностью совпадает с «нормой» для «кристалла». В «норме» отсутствуют ассоциации: голубой, синий,
зеленый, яркий. В «норме» у «дендрита» присутствуют только медицинские (аксон, нейрон) и ботанические (растение) термины. В эксперименте с «нормой» совпадает только 1 реакция – «дерево».
Можно заключить, что для стимула, состоящего из двух слов (кристалл-дендрит), реакции не обладают свойством аддитивности, то есть: реакции на «кристалл» + реакции на «дендрит» ≠ реакции на
«кристалл-дендрит».
В сравнении ассоциаций на стимул «кольца Лизеганга» оказалось, что из экспериментальных реакций с РАС совпадают только 2 (круглое, ничего (в нашем случае «пустота»)). В эксперименте появились «новые» реакции: большой, маленькие, много, цвет, цветные, разноцветность, яркие, яркость.
В сравнении ассоциации на стимул «фрактал» обнаружено, что из 14 экспериментальных реакций с РАС совпадает только 3 (замысловатый, математика, переусложненность (в нашем случае
«сложность»)). Следует заметить, что большая часть реакций РАС относится к областям прикладной
математики, то есть это очень «специфические» реакции. В эксперименте появились реакции: большой, грубый, злой, опасный, чужой, страшно, бесконечность, много, загадочный, таинственный, острый,
темный, холодный, яркий, черный. Стимул «фрактал» вызвал наибольшее число «новых» реакций,
просто «взрыв» реакций! Так как наибольший интерес представляют «новые», неожиданные ассоциации, далее именно они будут подвергнуты анализу.
Как известно, ассоциации классифицируются по разным основаниям, например, по модальности
(визуальные, тактильные, запах, вкус). Эксперимент показал, что для всех трех стимулов «новыми»
оказались именно визуальные ассоциации:1) для кристалла-дендрита – голубой, синий, зеленый, яркий;2) для колец Лизеганга – цвет, разноцветные, яркие;3) для фрактала – темный, яркий, черный.
Итак, все стимулы – окрашены в представлении студентов, и окрашены ярко! Причем кристаллwww.naukaip.ru
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дендрит окрашен только в цвета «холодной» части спектра, кольца Лизеганга – просто цветные, а
фрактал – черный. Преобладание визуальных ассоциаций можно объяснить особенностями психологического восприятия современных молодых людей (а наши информанты именно молодые люди), а
именно влиянием массовой культуры, которая, по словам Дж. Лукача, «становится всё более и более
визуальной и изобразительной, и всё менее и менее вербальной» [3, с. 186]. Почему окраска именно
такая, кристалл-дендрит – синий, а фрактал – черный, объяснить трудно.
Бросается в глаза большое количество эмоционально-оценочных реакций для фрактала: грубый,
чужой, холодный, злой, опасный. Причём все эти реакции – отрицательные. То есть фрактал вызвал у
информантов отрицательный, негативный эмоциональный отклик. Очень может быть, это объясняется
прочной связью фрактала с такой трудной для бывших школьников наукой, как математика. Иначе
трудно объяснить, почему информанты, практически ничего не знающие ни об одном из трёх стимулов,
обнаруживают положительные (для кристалла-дендрита) или нейтральные (для колец Лизеганга) коннотации, и так «ополчились» против фрактала?
Заключение. Результаты ассоциативного эксперимента доказали:1) основываясь на минимальных сведениях о стимуле, информанты силой воображения «создают», «дорисовывают» их, окрашивая, расцвечивая в разные цвета, определенные для каждого стимула, а один из стимулов (фрактал)
наделяют отрицательной эмоциональной коннотацией;2) объективно все три стимула – это научные
термины, физико-химические (кристалл-дендрит, кольца Лизеганга) или математический (фрактал) и
информанты знают об этом. Тем не менее, эти неэмоциональные термины несут в себе большой эмоциональный заряд. Кроме того, при изучении элективного курса информанты выполняют эксперименты
с заданными физико-химическими объектами, в течении трёх месяцев, то есть в течении длительного
времени. Поэтому мы предположили, что длительная экспериментальная работа со стимулами может
повлиять на личностный смысл, как-то изменить результаты ассоциативного эксперимента. Поэтому
мы провели 3 ассоциативных эксперимента:1)тест до электива; 2)ретест до электива (через 2 недели
после теста) 3)тест после электива (через 4 месяца после теста)
Сравнение теста и теста после электива свидетельствует о влиянии выполнения электива на результаты ассоциативного теста, то есть на личностный смысл. Далее, ассоциации были проанализированы вторым способом, то есть способом объединения ассоциаций по смыслу, в семантические гнёзда, например:1)вкус, сладкий2)запах, удушливый3)больница, лекарство
Интересно сравнить количества повторяющихся ассоциаций, объединённых грамматических
форм. Оказалось , что эти количества различаются, зависят от стимула. Данные приведены в Таблице 4.
Таблица 4
стимул
Кристалл-дендрит
Кольца Лизеганга
фрактал

8
6
2

Числа повторяющихся ассоциаций
тест
ретест
6
6
3

тест после электива
4
6
2

Так, у фрактала количество повторяющихся ассоциаций меньше, чем у кристалл-дендрита и у
колец Лизеганга. Зато у фрактала наибольшее число единичных ассоциаций!
Методом расчета критерия согласия каппа-квадрат показало, что нет статистически достоверных
различий (p≤0,05) для этих трёх распределений, причём для всех трех стимулов. Отсюда следует:1)
факт отсутствия различий тест - ретест свидетельствует о высокой стабильности диагностируемого
свойства - ассоциации и о высокой надёжности теста.[4]2) факт отсутствия различий тест-тест после и
ретест - тест после электива позволяет сделать вывод, что изучение элективного курса не влияет на
количество повторяющихся ассоциаций. Это также стабильности свидетельствует высокой устойчивости, диагностируемого свойства. Это справедливо и не зависит от способа объединения повторяющихся ассоциаций.
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