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Секция «Естественные науки»
Габбасова Р.Р.
Междисциплинарные методические приемы сбора
физико-географической информации
БашГУ (г. Уфа)
Согласно теории информации, одно из определений понятия «информация» подразумевает, что это - разнообразие, которое один объект содержит о другом в процессе их взаимодействия. Мера количества инфорlog , где Н – энтропия
мации определяется по формуле: Н = -∑
множества вероятностей
…. , т.е. Н = - ( log
+
log
+ log
+ ………….+ log
) . По этой формуле можно
определить количество информации, произведенное одним событием. Н измеряется в битах [1].
С помощью методического аппарата теории информации возможно
получение данных о разных свойствах геокомплексов. Так, через показатель энтропии можно получить информацию о дифференциации геокомплексов определенной территории. При этом мера количества информации
может иметь следующие показатели:
▪ если геокомплекс является однородным образованием, то Н =0, т.к.
все вероятности, кроме одной = 0, а эта единственная вероятность = 1;
▪ если объект состоит из двух равновеликих частей, то Н =1бит.
Напр., ландшафт может состоять лишь из двух урочищ или фаций: Н
=log 2 = 1бит;
▪ объект состоит из 4 и более частей, занимающих разную площадь.
Напр., в ландшафте могут быть выделены 4 урочища или фации, имеющие
0,1 + 0,2
0,2 +
площади: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4. Тогда Н = - (0,1
0,3
0,3 + 0,4
0,4) = 1,41 бит.
Таким образом, количественная величина информации, содержащаяся
в геокомплексе, связана с его сложностью. Чем выше коэффициент энтропии, тем сложнее геокомплекс, и тем больше информации он содержит.
Рассмотрим данный методический прием на примере показателей
дифференциации геокомплексов двух регионов Республики Башкортостан.
Необходимо определить степень разнообразия ландшафтов Янаульского и
Миякинского административных районов.
В Янаульском районе представлены пять типов ландшафтов с площадью: а) широколиственнолесной – 0,065; б) темнохвойнолесной – 0,24;
в)
светлохвойнолесной
–
0,44;
г)
широколиственнотемнохвойнолесной – 0,056; д) светлохвойно-мелколиственнолесной –
0,18. Определяем энтропию множества вероятностей:
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Н= - (0,065
0,065 + 0,24
0,24 + 0,44
0,44 + 0,056
0,056 +
0,18
0,18) = 1,96 бит.
В Миякинском районе представлены ландшафты: а) лесостепной –
0,33; б) сухостепной – 0,12; в) степной – 0,14; г) лесной – 0,13; д) луговосолончаковый – 0,18. Энтропия будет иметь следующий показатель:
Н= - (0,33
0,33 + 0,12
0,12 + 0,14
0,14 + 0,13
0,13 +
0,18) = 2,14 бит.
0,18
Разные величины энтропии показывают, что структура ландшафтов в
этих районах неодинакова. Она однороднее в Янаульском районе.
Определив общую энтропию, можно рассчитать коэффициент энтроН
пии. Но =
, где Но - коэффициент энтропии, Н – общее количество
Н"#$

информации, Нmax – максимальная информация от всего числа ландшафтов.
,%&
,%&
Янаульский район: Но =
=
= 0,84.
Миякинский район: Но =

'()* +
, ,

'()* +

=

,

, ,
,

= 0,92.

Коэффициент энтропии является показателем разнообразия, соответственно, в Янаульском районе разнообразие ландшафтов составляет 84%, а
в Миякинском – 92%.
Как известно, чем разнообразнее ландшафтная структура территории,
тем информативнее и устойчивее ее геокомплексы, поэтому информация о
ландшафтной структуре региона является определяющим при решении его
геоэкологических проблем.
Литература:
1. Юзвишин И.И. Основы информациологии. - М: Высшая школа, 2001. 600с.

Гребнева Н.Н., Сазанова Т.В.
Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков
в условиях юга и Крайнего Севера Тюменского региона
ТюмГУ (г. Тюмень)
Grebneva N.N., Sazanova T.V.
Child health mixed assessment under the regional condition of Tyumen
South area and Tyumen extreme North area.
Аннотация
В современных условиях не прекращается рост числа заболеваний детей и
подростков. Наиболее уязвимым контингентом являются дети мигрантов при
адаптации к экстремальным климатоэкологическим условиям Крайнего Севера.
Проведена сравнительная оценка здоровья на основе комплексной диагностики
показателей физического развития и функционального состояния систем кровообращения и дыхания с учетом индивидуальных особенностей развития у детей
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младшего и подросткового школьного возраста в микро- и макросоциальных условиях южных и северных территорий Тюменского региона. Так как адаптация тесно
связана с характеристикой здоровья, то использование технологии донозологической диагностики, как первичного инструмента контроля структурнофункциональных нарушений, открывает перспективы прогнозирования и профилактики заболеваний для последующей коррекции здоровья детей и подростков.
In the current context child sickness rate is increasing. The most vulnerable group
is migrant children brought to Tyumen extreme North while going though regional adaptation. The author demonstrates the results of comparative evaluation of child health
based on mixed examination of physical development data and blood circulatory and
respiratory systems data coming down with kids and teenagers living under micro-social
and macro-social conditions of Tyumen South area and Tyumen extreme North area.
Regarding that regional adaptation is bound up with health characteristics it is recognized
that donozological diagnostics, as a primary tool for structural and functional damage
control, makes possible disease forecasting and prevention following with child health
correction.
Ключевые слова: дети и подростки; мигранты Севера; физическое развитие;
функциональное состояние; донозологическая диагностика; оценка здоровья.
Key words: kids and teenagers; migrant Northmen; physical development; functional condition; donozological diagnostics; health assessment.

Отсутствие значимой интеграции органов здравоохранения и образования, специалистов с комплексными знаниями в области физиологии и
медицины, педагогики и психологии, необходимых для просвещения населения и профилактической работы в семьях и образовательных учреждениях, приводит к тому, что, не смотря на усилия медицинских работников,
заболеваемость детей не сокращается. При этом наиболее ощутимую
нагрузку на здоровье испытывают дети мигрантов при адаптации к экстремальным климатоэкологическим условиям Крайнего Севера, дети со
сниженным уровнем физического развития и адаптационных возможностей и с напряжением механизмов регуляции деятельности жизненно важных систем организма. В связи с этим осуществление донозологического
контроля основных показателей здоровья детей разного возраста с целью
выделения групп риска по заболеваниям, прогнозирования отклонений в
развитии является весьма актуальным.
Целью исследования явилась комплексная донозологическая диагностика физического развития, функционального состояния основных
систем жизнеобеспечения, физической работоспособности и адаптационных возможностей - интегральных показателей состояния здоровья целостного организма. Обследование проводилось в условиях организованных детских коллективов образовательных учреждений Юга (г. Тюмень) и
Крайнего Севера (г. Салехард), а также сельской местности Тюменского
региона. Обследованы дети школьного возраста 7 и 9 лет и подростки 1314 лет.
Методы исследования. Использованы следующие методы:
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1 - оценка уровня физического развития и функционального состояния как основных критериев здоровья с использованием унифицированных антропометрических методик и регрессионного анализа данных методом Мартина (сигмальных отклонений);
2 - оценка функциональных возможностей организма с учетом периодов индивидуального возрастного развития по состоянию основных гомеостатических систем – кровообращения, дыхания с компьютерной регистрацией данных;
3 - определение физической работоспособности, аэробной производительности организма стандартным методом нагрузочного тестирования
(тест PWC170);
4 - оценка напряженности механизмов регуляции основных функций
по состоянию активности симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы;
5 - анализ сердечного ритма (программа «Pulsar» со специальным
классификатором) для определения адаптационных возможностей сердечнососудистой системы - индикатора состояния целостного организма;
6 - экспериментальное выявление индивидуального типа функциональной межполушарной асимметрии (В.П. Леутин) – одного из маркеров
завершенности адаптивного процесса.
Используемые методы достаточно информативны, не травматичны,
соответствуют возрастному уровню индивидуального развития и международным этическим стандартам, принятым при обследовании здоровых
детей, что вполне приемлемо для их использования в условиях образовательных учреждений.
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ
данных детей 9 лет в условиях города и сельской местности выявил снижение индивидуальных темпов роста, годовых прибавок по длине и массе тела, окружности грудной клетки по сравнению с данными, полученными ранее [4], хотя замедление ростовых процессов. В таблице 1 представлены основные показатели физического развития (тотальные размеры тела) сельских и городских школьников 9 лет юга Тюменского региона.
В телосложении городских и сельских школьников, проживающих на
юге региона, отмечены мезоморфные пропорции со склонностью к умеренной долихоморфии, о чем свидетельствует динамика значений индекса
Вервека-Воронцова (ИВВ). Его значения указывают на наличие более интенсивных процессов роста у городских детей по сравнению со сверстниками, проживающими в сельской местности, особенно среди девочек.
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Таблица 1
Показатели физического развития школьников 9 лет, проживающих в
условиях города и сельской местности (M ± m, σ)
№
Группа
Пол
Количество
Длина тела, см

1
село
М
30

Масса тела, кг

26,6
3,6

ОГК, см

65,4
3,8

ИВВ

1,09
0,21

2

128,6
5,2

Д
30

± 1,0

128,3
5,4

± 0,7
± 0,7***

(1,3)

± 0,04

26,5
4,3
64,9
4,2
1,08
0,11

3
город
М
30

± 1,0

130,1
2,2

± 0,8
± 0,8**

(2,4)

± 0,02

27,5
1,6
62,4
1,6
1,11
0,22

4

± 0,4

± 0,3
± 0,3
± 0,04

Д
30
131,1
2,2
28,1
2,2
62,2
2,2
1,11
0,27

± 0,4*

(2,4)

± 0,4
± 0,4
± 0,05

Примечание: в скобках указаны номера сравниваемых групп; м мальчики, д - девочки.
У 80% детей обоего пола, проживающих в селе, отмечены нормотонические реакции на стандартную физическую нагрузку. В то же время у
10% мальчиков и 13,2% девочек выявлены реакции неблагоприятного гипотонического типа, у нескольких – гипертонического. При этом у 6%
детей с нормотоническим типом реагирования восстановление показателей
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) до
исходного уровня оказалось пролонгированным, составляя до 7 минут, что
также принято относить к реакциям неблагоприятного типа. Среди городских количество детей с нормотоническим типом реакций было меньшим
по сравнению с детьми, проживающими в сельской местности, составляя
66,9% и 73,4% среди мальчиков и девочек соответственно.
Оценка телосложения детей, проживающих, как в условиях юга
(средние широты), так и на Крайнем Севере (высокие широты), по индексу Пинье выявила снижение крепости телосложения, а также задержки
физического развития и функционального созревания. Так, в критическом
возрастном периоде развития у подростков - мигрантов Севера выявлены
нарушения закономерностей роста и развития: снижение амплитуды «ростового скачка» у мальчиков и его практическое отсутствие у девочек,
запаздывание наступления вторых биологических ростовых перекрестов,
особенно по окружности грудной клетки (ОГК). Хотя, по более ранним
данным [2; 5; 8] этот показатель у северян, был выше по сравнению со
сверстниками из средних широт региона. Снижение значений ОГК отрицательно сказывается на величине жизненной емкости легких и легочной
экскурсии. Снижена и максимальная амплитуда «ростового скачка», характерного для подросткового периода развития, которая составила у
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мальчиков 6,2 см, у девочек 4 см. Исследование возраста начала регулярного menarxe у подростков женского пола показало запаздывание сроков полового созревания в среднем на 1-1,5 года.
Оценка морфофункционального состояния детей 7-летнего возраста в
условиях адаптации к школьному обучению на Севере также показала, что
адаптация сопровождалась снижением количества детей с нормальным
уровнем физического развития, ухудшением функционального состояния
по сравнению с детьми такого же возраста, начавших обучение в условиях
юга региона. Оценка полученных данных выявила значимое отставание
детей 7 лет, мигрировавших в раннем детстве с родителями на Север, от
сверстников из Тюмени по основному антропометрическому признаку –
длине тела (p<0,01). При этом 7-летние северяне не отличались от детей
контрольной группы по массе тела – показателю текущего состояния организма, но имели более узкую грудную клетку (ОГК). Существенные различия с детьми контрольной группы такого же возраста выявил анализ
распределения индивидуальных антропометрических признаков северян
по сигмальным интервалам. В условиях г. Салехарда количество средних
значений признаков у детей оказалось большим по сравнению с контрольными цифрами (г. Тюмень). Рост «ниже среднего» выявлен у одинакового количества северян и тюменцев, но процент сдвига показателей в
сторону «выше средних» и «высоких» был большим в Тюмени. В то же
время среди северян увеличилась доля детей с избытком массы тела, что
может быть связано с понижением уровня обменных процессов у жителей
высоких широт, обусловленным снижением резервных возможностей щитовидной железы [7].
Дисгармоничное развитие детей на Севере может быть связано и с
нерациональным, однообразным питанием, при котором не учитываются
возрастные особенности развития и специфика обмена веществ в условиях
холодного климата. О том, что построение специальных пищевых рационов, разработка индивидуальных режимов труда и отдыха, питания с употреблением естественных антиоксидантов - жизненная необходимость для
северян известно давно. Но большая часть жителей Севера до сих пор
страдает витаминной недостаточностью, а соотношение основных классов
питательных веществ, поступающих в организм с пищей, далеко не оптимально. Известно, что в популяциях различных животных наиболее приспособленными к условиям среды оказываются особи со средними значениями количественных признаков. То же показано и для человека наименьший уровень отклонений в состоянии здоровья свойственен детям,
у которых отмечаются средние значения антропометрических признаков.
Формирующийся морфофункциональный тип детей-северян характеризуется снижением, либо практическим отсутствием крайних форм изменчи-
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вости, видимо, это специализированная форма реакции организма на суровые климатоэкологические условия региона.
Кроме дисрегуляторных реакций сердечно-сосудистой системы на
стандартную мышечную нагрузку (тест PWC170) у детей подросткового
возраста на Севере отмечалось повышение встречаемости явлений гипервентиляции, тахикардии, снижение интегральных показателей кардиореспираторной системы – физической работоспособности и максимального
потребления кислорода, рассчитанных на кг массы тела, более выраженное
у подростков женского пола (табл. 2).
Таблица 2
Интегральные показатели состояния кардиореспираторной системы у
подростков Севера (М ± m)
Возраст, лет
13
n - 225

Пол
М
Д
М

14
n - 238

Д

PWC170, кгм/мин/кг

± 0,5 ***
10,4 ± 0,3
18,4 ± 0,6 ***
12,4 ± 0,4
0
16,1

0

0

МПК, мл/мин/кг

± 1,3 *
± 1,1
53,8 ± 1,6 ***
46,8 ± 1,6
47,4
44,3

000

Примечание: * - различия по полу; - различия по возрасту; м - мальчики; д - девочки.
Вследствие этого организм вынужден повышать «физиологическую
плату» за адаптацию, что в итоге ведет к увеличению заболеваемости.
Таким образом, внешние экстремальные факторы среды способны
нарушать нормальную «траекторию» развития детского организма, о чем
свидетельствуют полученные данные. Очевидно, что подростковый этап
онтогенеза является не только узловым моментом в развитии, но и особо
чувствительным к внешним воздействиям. Поскольку формирование детского организма происходит параллельно с адаптацией к условиям Севера
и совпадает с пиком внутренних нейрогуморальных перестроек, свойственных для пубертата, испытываемые детьми нагрузки, в т.ч. школьные, являясь чрезмерными, приводят к возникновению отклонений в морфофункциональном развитии и отрицательно сказываются на состоянии
здоровья.
Нами получены новые сведения о связи уровня физического развития
и адаптационных возможностей подростков с индивидуальным профилем
функциональной межполушарной асимметрии (ФМА). Выявлено, что среди подростков Севера повышена встречаемость левосторонних признаков
в латеральном фенотипе, что, возможно, связано с лучшими адаптационными возможностями детей с доминированием синистральных признаков
в профиле ФМА, о чем свидетельствуют данные литературы [1; 6].
Расчет индекса функциональных изменений по методу Р.М. Баевского, А.П. Берсеневой (1997) в модификации М.В. Антроповой для детей
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(2002) позволил выявить, что меньшими адаптационными возможностями
отличались подростки пришлого населения с доминированием правых
признаков, что подтверждает предположение о больших адаптационных
возможностях детей с преобладанием синистральных признаков в латеральном фенотипе (табл. 3).
Определяющим фактором в адаптации организма к условиям окружающей среды является состояние вегетативных механизмов регуляции.
Таблица 3
Показатели физического развития и индекс функциональных изменений у подростков - мигрантов Севера (M ± m)
группы

М
n - 72
Д
n -78

Профиль
асимметрии
правый
левый
правый
левый

Д Т, см

М Т, кг

159,0 ±1,4
170,7±3,4 **
161,6±1,5
160,0±3,0

48,5±2,0
61,5±3,5 *
52,3±1,4
52,6±3,2

Динамометрия
(левая
рука)
19,7±1,5
30,1±3,0 *
11,8±1,7
13,7±2,8

ИФИ,
условные баллы
1,87±0,01***
1,61±0,02
1,72±0,08 *
1,60±0,07

Применение метода вариационной пульсометрии позволило оценить
состояние вегетативного гомеостаза у детей, приступивших к школьному
обучению. Анализ и классификация регистрируемых кардиоритмограмм
первоклассников с разной степенью преобладания симпатической или
парасимпатической нервной систем выявила значительное увеличение (с
12 до 37%) в течение первого года обучения детей с преобладанием парасимпатической регуляции. Снижение устойчивости регуляции ритма сердца с преобладанием дисрегуляции парасимпатического типа оказалось более характерным для мальчиков. Известно [3; 4], что разнотипные реакции
регуляторов системы кровообращения у взрослых могут наблюдаться при
быстрой перестройке системы на новый уровень функционирования или в
случае патологических изменений. У детей такой характер обычно носят
нарушения регуляции в условиях снижения резервных возможностей, при
перенапряжении и астенизации организма, что соответствует данным, изложенным выше.
Заключение
Таким образом, в ходе исследования выявлены существенные изменения возрастных особенностей и закономерностей формирования, наличие задержек в физическом развитии, снижение функциональных резервов детского организма на фоне суровых условий окружающей среды в
крупном промышленном регионе. Представляется, что комплексный подход при изучении адаптивной морфофункциональной изменчивости организма детей, в условиях интенсивных процессов миграции, высоких физических и умственных нагрузок, с учетом индивидуальных возрастных особенностей, в т.ч. латерального фенотипа, является перспективным, поскольку адаптация тесно связана с характеристикой здоровья. Использова-
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ние, разработанной в ходе исследования, технологии донозологической
диагностики, основанной на методологических принципах и совокупности
методов оценки физического развития и жизненно важных систем организма в результате скрининга, как первичного инструмента контроля
структурно-функциональных нарушений, открывает перспективы прогнозирования и профилактики заболеваний, для последующей коррекции
здоровья подрастающего поколения.
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Дейкин В.В., Ерлагаев В.Ш.
Комбинированный метод решения обратной задачи теплопроводности
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)
В настоящем методе используется известное решение задачи об
охлаждении бесконечного цилиндра радиуса R в неограниченной среде с
известными тепловыми характеристиками – коэффициентами теплопроводности и температуропроводности λ2 и a2 [1, 2].
Задача ставится таким образом, что в начальный момент времени τ =
0 температура цилиндра t0 больше температуры среды tC, причём температурные поля в каждой из областей однородны. С течением теплового процесса, вследствие радиального потока тепла от исследуемого образца, в
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каждой точке окружающей среды наблюдается возрастание температуры t
до некоторого максимального значения tM – с последующим выравниванием её по всей системе. Это максимальное значение тем больше и наступает
тем раньше, чем ближе расположена наблюдаемая точка к поверхности
цилиндра.
Записав температурную кривую t(τ) d в некоторой точке массива с
радиусом r (месте заделки термопары), можно определить максимальное
значение температуры tM, момент достижения максимума τМ и затем рассчитать коэффициенты теплопроводности и температуропроводности λ1 и
a1 для исследуемого цилиндрического образца.
Введём следующие обозначения:
T – относительная избыточная температура среды:
T = (t – tC) / (t0 – tC);
Fo = a2τ/R2; ρ = r/R; a = a1 / a2 ;
λ = λ1 / λ2.
Запишем решение задачи:
2 ∞ J ( x)Φ ( ρ , x ) exp(− x 2 Fo)
T = λ∫ 1
dx ,
(1)
x[φ 2 ( x) + ϕ 2 ( x )]
π 0
где:
Φ ( ρ , x) = J 0 ( ρax )ϕ ( x ) − Y0 ( ρax )ϕ ( x) ;
φ ( x) = λJ 1 ( x)Y0 ( ax ) − aJ 0 ( x)Y1 ( ax ) ;
ϕ ( x) = λJ 1 ( x) J 0 ( ax) − aJ 0 ( x) J 1 ( ax ) ;
x – переменная интегрирования;
J0, Y0 - функции Бесселя первого и второго рода нулевого порядка;
J1, Y1 - функции Бесселя первого и второго рода первого порядка.
На основании выражения (1) была построена расчётная номограмма
для определения теплофизических характеристик λ1 и a1 материала образца по измеряемым в опыте величинам tM и τМ.
Исходную расчётную формулу представили в виде
T = f (a, λ, Fo),
затем для серии значений a и λ были рассчитаны, методом параболической интерполяции, TM и FoM для величин tM и τМ.
Исходя из возможных параметров экспериментальной установки и с
учётом возможного диапазона значений теплофизических характеристик
параметр a изменяли от начального уровня 0,2 с шагом 0,55 до величины
4,6, а λ – от 0,3 до 5,7 с шагом 0,6.
При вычислении интеграла (1) пределы интегрирования принимали
равными 0,002 и 5, что при условии Fo > 0,1 обеспечивало точность расчётов Т с погрешностью не более 0,002.

16

Изменяя Fo от 0,2 с шагом 0,2, находили три таких последовательных
значения Fo, для которых точка максимума FoМ заключалась между вторым и третьим из них.
Найденные величины представлены в виде серии кривых, где ТМ и
FoМ даны в зависимости от a, а λ выполняет роль параметра (рис.).
Для участков с заметной кривизной проводили дополнительные расчёты, позволившие уверенно строить кривые в области малых значений a.
При всяком фиксированном значении FoМ набор соответствующих
друг другу величин a и λ, получаемых из графика серии
Fo = Foλ(а), позволял строить кривую λ = λ(а). В свою очередь, каждая пара величин a и λ, связанных выбранным значением FoМ, однозначно
определяла величину ТМ, что давало возможность получить зависимость Т
М(а).
Эти кривые были построены для диапазона значений FoМ от 0,6 до 4,1
с шагом 0,1 (см. рис.)

Рис.
Номограмма
для
определения
(обозначения: А соответствует а, В соответствует λ)

а

и

λ

Схема пользования номограммой ясна из рисунка:
ТМ, FoМ → a → переход на верхнее поле → λ.
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После этого вычисляются искомые теплофизические характеристики
вещества λ1 и a1.
Литература:
1.Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твёрдых тел. – М.: Наука, 1964. –
479с.
2.Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

Делюкова Я.В.
Развитие исследовательских способностей при изучении
дифференциального исчисления функций нескольких переменных
ДВФУ, Школа педагогики (г. Уссурийск)
Изучение раздела математического анализа «Дифференцирование
функций нескольких переменных» предполагает хорошее знание основных
результатов дифференциального исчисления функций одной независимой
переменной, овладение техникой дифференцирования функций одной переменной, владение первоначальными топологическими понятиями (внутренняя точка множества, граничная точка, открытое множество, замкнутое
множество). Теперь следует обобщить ранее изученные понятия и утверждения на более общий случай совместного изменения нескольких независимых переменных. При этом рекомендуется связывать каждое новое вводимое понятие с уже известным аналогичным понятием для функции одной переменной. Студенты получают возможность на основе уже имеющихся знаний самостоятельно конструировать новые понятия, прогнозировать их свойства, исследовать какие изменения вызовет изменение числа
независимых переменных. Всё это способствует выработке навыков анализа и обобщения теоретического материала, развитию творческой и исследовательской деятельности. Используя метод аналогии студенты могут
самостоятельно сформулировать два определения предела функции нескольких независимых переменных, определение дифференцируемой
функции, определение дифференциала, необходимое условие дифференцируемости, свойство инвариантности формы первого дифференциала.
Умение строить примеры и контрпримеры предостережет от неверных
обобщений. Так, на примере функции
/0
*
* при 4 + 5 ≠ 0,
- = ./ 10
0 при 4 + 5 = 0
можно убедиться, что существование частных производных не гарантирует непрерывности функции (по совокупности переменных). Пример
/ 8 10 8

при 4 + 5 ≠ 0,
может быть приведён для иллюстрафункции - = 7/ *10*
0 при 4 + 5 = 0
ции того факта, что существование частных производных в точке не га-
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рантирует дифференцируемости функции в этой точке (в отличие от
функции одной независимой переменной).
Следующая схема, построенная для функций двух независимых переменных , будет способствовать систематизации теоретического материала изученного раздела.

Результаты теории функции нескольких переменных широко используются при изучении функций комплексной переменной (доказательство
свойств пределов функций комплексной переменной, пределов последовательностей с комплексными членами, рядов с комплексными членами основывается на равносильности поточечной и покоординатной сходимости); при изучении теории дифференциальных уравнений и уравнений математической физики.
Дерюгина Е.О., Рябцев Я.В., Панченко Е.А.
Использование информационных технологий в выборе материалов
холодных катодов для газоразрядных приборов
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
Для поддержания электрического тока в тлеющем разряде необходимы электроны, но при ионно-электронной эмиссии вместе с электронами с
поверхности катода выбиваются и атомы вещества, из которого выполнен
катод, а это приводит к разрушению его поверхности. Поэтому долговечность прибора, использующего этот принцип тлеющего разряда для своей
работы (например: газоразрядный лазер), зависит от долговечности катода.
Следовательно, нужно подбирать для изготовления катодов материалы,
стойкие к распылению.
Традиционно выбор материала осуществляется из материалов, относящихся к плохо распыляющимся веществам, к ним относятся элементы с
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незаполненными внешними электронными оболочками, стоящие в начале
каждого периода системы Д.Н. Менделеева. Из них можно производить
предварительный выбор материалов для холодных катодов. Затем при выборе материала всякий раз рассматривают расчетную зависимость коэффициентов распыления металлов и изучают известные экспериментальные
данные. В некоторых случаях скорость распыления выражают в виде массы
вещества, распыляемого с единицы поверхности в единицу времени. Распыление является результатом атомных столкновений в приповерхностном
слое твердого тела. Падающая частица сталкивается с атомами твердого тела
и передает им часть своей энергии. Если передаваемая энергия больше энергии связи атома, он выбивается из своего равновесного положения. Выбитые
атомы сталкиваются с другими атомами, теряя свою энергию в процессе целого каскада столкновений. Атом оказывается распыленным, если в момент
достижения поверхности катода его энергия, соответствующая нормальной
компоненте импульса, превосходит поверхностную энергию связи, которую
считают примерно равной теплоте сублимации вещества.
Практика показала, что в качестве катодов более эффективно использование металлов с оксидным покрытием на поверхности и катодов с оксидными пленками, легированными эмиссионными компонентами. Оксидные пленки имеют малый коэффициент катодного распыления по сравнению с чистыми металлическими поверхностями. Анализируя теории распыления для пороговых областей энергий и экспериментальные данные
видно, что существует связь между теплотой сублимации материалов и
порогом распыления, в частности, в случае поликристаллических материалов порог распыления наблюдается при энергиях ионов, превышающих в 4
раза теплоту сублимации. Для оксидных систем аналогичным параметром,
по-видимому, является теплота образования.
Следовательно, при выборе материала для холодного катода с оксидной пленкой целесообразно оперировать величиной теплоты образования
вещества.
Рассмотренные в данной работе исследования и утверждения были
подтверждены результатами обработки экспериментальных выборок на
программно - эммитационной модели [1]. Результаты также подтвердили,
что выбор материала это решение вариативной многопараметрической
задачи выбора. Поэтому для сокращения времени перебора были использованы традиционные технологии параллельных вычислений и интеллектуальных систем.
Литература:
1. Белова И.К, Дерюгина Е.О. Эмиссионные параметры термокатодов в разряде низкого давления // Электронные волны и электронные системы, М, издательство «Радиотехника» - 2013, №10, С.59-64.
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Дерюгина Е.О., Романов А.А., Луканов М.С.
Влияние формы холодного катода на его работоспособность
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
С бурным развитием нано технологий особый интерес вызывают
многокомпонентные материалы и слоистые структуры, так называемые
сандвич-материалы. На основе многокомпозиционных материалов с очень
малой толщиной напыляемого слоя разрабатывают холодные катоды газоразрядных приборов, широко используемых в современной науке, технике
и медицине. Важнейшими из газоразрядных приборов с холодным катодом
являются гелий-неоновые (He-Ne) лазеры, не превзойденные до сих пор по
монохромности пучка излучения. Малая потребляемая мощность, высокая
долговечность (средняя наработка на ресурс), высокая когерентность излучения, позволяют этим приборам успешно конкурировать с доведенными в настоящее время до высокого совершенства полупроводниковыми
лазерами, а по ряду свойств и превосходить их.
Долговечность и надежность газового лазера в значительной степени
определяется свойствами и параметрами холодного катода.
Основной конструкцией холодного катода принят полый цилиндр,
имеющий форму стакана, в ряде случаев с полусферическим дном (колпачком). Оптимальные размеры, и диаметр, к настоящему времени достаточно четко оптимизированы. Эти размеры установлены в зависимости от
требуемой мощности излучения, габаритов лазера, состава и давления гелий-неоновой смеси и места расположения в лазере самого катода (выносной или внутриполостной катод).
Известные ранее результаты исследований показывают, что оптимизация геометрических размеров холодного катода сводится к достижению
примерно равномерной плотности разрядного тока в рабочем режиме гелий - неонового лазера. В этом случае несомненно, лучшим вариантом
конструкции холодного катода является та, которая характеризуется неразъемной сфероидальной полостью, т.к. обычно стык полусфер может
являться местом повышенного распыления в разряде.
Аналитические и экспериментальные исследования привели к выводу, что создать идеальную форму катода, по которой бы плотность тока
распределялась бы равномерно очень сложно.
В заключение необходимо подчеркнуть и тот факт, что эксперименты, показали, что в аномальном тлеющем He-Ne разряде не удаётся получить равномерного распределения плотности тока по поверхности сферы.
Анализ влияния формы катода на его работоспособность первоначально был проведен на программно -имитационных моделях, результаты
затем подтвердились экспериментально.
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Бусыгин А.Е., Докучаев Д.А, Долецкий А.Н.,
Матохина А.А., Сентябрев Н.Н.
Влияние комбинированных слуховых и ароматических воздействий
на биоэлектрическую активность головного мозга
ВолгГМУ, ВГАФК (г. Волгоград)
Введение: Широкую популярность получают методы нелекарственной терапии и повышения адаптации у здоровых лиц. Вместе с тем, проводившиеся ранее исследования представляют результаты только изолированных немедикаментозных воздействий, не рассматривая их комбинации
и не разделяя субъективные и объективные ответные реакции [1,2,3]. Целью данного исследования являлось изучение изменений биоэлектрической активности в ответ на слуховые, ароматические и комбинированные
воздействия.
Материалы и методы: В исследовании применялись воздействия
(аромамасла и музыка) двух видов: тонизирующее и расслабляющее. Конкретные композиции выбраны на основании данных ряда публикаций [2,4]
и закодированы ведущим исследователем (слепое исследование). Испытуемыми стали 4 студента мужского пола в возрасте от 19 до 22 лет. Исследование проводилось с одновременной регистрацией электроэнцефалограммы в состоянии покоя, во время воздействия и после его окончания в
восьми стандартных отведениях по международной схеме 10-20. Проводился спектральный анализ коротких (десятисекундных) отрезков ЭЭГ с
усреднением средних амплитуд четырех стандартных диапазонов (альфа,
бета, тета, дельта) в течение одной минуты записи без артефактов. Статистическая обработка включала в себя методы попарного непараметрического сравнения и многомерного (aNOVA) дискриминантного анализа.
При р<0,05 различия считались достоверными.
Результаты: В целом все испытуемые показывали однонаправленную
ответную реакцию на воздействие раздражителей. При стимулирующих
звуковых и ароматических воздействиях наблюдается увеличение средней
амплитуды β1 и β2 частотных диапазонов. При использовании релаксирующих аромамасел и музыки наблюдается обратная картина. Вместе с тем,
наиболее эффективным оказалась использование музыки обеих направленностей. Изменение биоэлектрической активности в ответ на ароматические воздействия без комбинации с музыкальной композицией соответ-
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ствующей направленности оказалось недостоверным. Полученные результаты свидетельствуют об однонаправленном влиянии использовавшихся
воздействий на показатели биоэлектрической активности, что, вероятно,
связано с общим механизмом реализации данных воздействий через активизацию при стимулирующем влиянии основного пейсмейкера лимбической системы – таламуса [4,5,].
Выводы: Выявлена разная выраженность ответа на комбинацию сенсорных воздействий, что, возможно, позволит ранжировать немедикаментозные влияния по объективным показателям с возможностью использования в психофармакологии, спортивной медицине и реабилитации.
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Жамсаранова И.В.
Ресурсы религиозного туризма в Республике Бурятия
БГУ(г. Улан-Удэ)
В конце 20-го века бурный рост туризма совпал с теоретической дискуссией об устойчивом развитии. Многочисленные международные организации, правительства стран, научные и общественные организации, поддерживающие культурное и природное наследие, обратили внимание на
необходимость внедрения принципов устойчивого развития в туризме.
Появились различные концепции развития туризма (мягкий, альтернативный, ответственный туризм, экотуризм и пр.), в основе которых бережное
отношение к природе, сохранение культурных объектов, социальная ответственность и экономическое процветание территории. К такому виду
туризма относиться и религиозный туризм, в основе которого заложены
принципы экологичности.
Бурятия уникальна не только своим географическим положением и
необычной природой, но и поликонфессиональной структурой сложившейся в результате неоднозначного и длительного исторического процесса, который не завершен и сегодня. Основными религиями в Бурятии яв-
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ляются шаманизм, буддизм и христианство. В христианстве наиболее ярко
представлена Русская православная церковь. Она имеет сеть монастырей и
большое количество храмов, которые в настоящее время представляют
базу существующего религиозного туризма. Русская православная старообрядческая церковь имеет гораздо меньшее количество религиозных объектов, но весьма драматическую историю, что при всем этом не помешало
им сохранить уникальность своей культуры. Буддийские ресурсы более
мощные и неизменно привлекающие людей, и потому представляющие
особо ценный ресурс туризма. В Республике в последние годы начался
бурный процесс возрождения буддизма. Восстанавливаются старые и строятся новые храмы, развиваются издательская и культурно-просветительская
деятельность буддийских организаций. Здесь действуют Буддийская традиционная Сангха России, Центральное Духовное управление буддистов
России, организация «Майдар», а также ряд независимых общин. Большой
успех в республике получила проповедь тибетских лам Ешэ Лодой Ринпоче
и геше Джампа Тинлэя. Действует первый в истории Бурятии женский дацан «Зунгон Даржалинг».
Шаманизм охватывал все сферы жизни бурят, влияя на формирование
культуры, образа жизни и психологии этнических коллективов до прихода
буддизма и христианства что делает его не менее ценным ресурсом религиозного туризма представленного в Республике Бурятия.
Объектами религиозного туризма сегодня могут быть: дацаны и дуганы Буддийской традиционной сангхи; монастыри и храмы Русской православной и Старообрядческой церквей, а также культовые места и сооружения шаманизма.
История развития религиозных систем сформирована на местной
почве в ходе социально-экономического и культурного развития, часть
заимствована у соседних народов, часть привнесена в ходе религиозных
миссий и экспансий. Здесь с древних времен существовали культы, частично сохранившиеся до сегодняшних дней, а также получила развитие
система политеизма (многобожия), ярко проявившаяся в форме бурятского
шаманизма.
Основой развития религиозного туризма в республике являются природные рекреационные ресурсы, к которым относятся уникальные природные ландшафты, природные объекты, имеющие статус памятников
природы, священные места, водные источники, месторождения минеральных вод и грязей, и историко-культурное наследие региона, религия и этнокультурные особенности коренных народов, сохранивших вековые традиции природопользования и тесного общения с природой. Среди объектов культурного наследия особый интерес представляют формы живой
традиционной культуры, отражающие культурные навыки и традиции
обустройства жизненного пространства людей проживающих на Байкаль-
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ской территории. Здесь проживают представители многих национальностей, наиболее многочисленными из которых являются представители русского и коренного бурятского населения. Немногочисленными дисперсными группами проживают представители второй коренной национальности - эвенки. Одна из интереснейших этнических групп края - забайкальские старообрядцы, называемые местным населением «семейские». В 2001
г. ЮНЕСКО включила традиционную культуру старообрядцев (уклад
жизни, фольклор, обряды, ремесла, народная медицина) в список 19-ти
нематериальных мировых шедевров, требующих особого внимания, изучения и сохранения, как уникальный феномен живой традиционной культуры. Это пока первый и единственный объект такого рода от России.
Религиозные ресурсы Республики Бурятия на данный момент являются ещё мало востребованными, но высоко потенциальными объектами.
Для грамотного их использования необходимы подготовленные специалисты и оперативная обработка информации об изменениях в религиозной
жизни края.
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Хмелевская А.В., Караева И.Т.
Оценка качества хлебобулочных изделий
для функционального питания
СОГУ (г. Владикавказ)
Состояние здоровья населения большинства стран мира, в том числе
и России, согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) имеет тенденцию к ухудшению и характеризуется увеличением
числа лиц, страдающих различными заболеваниями, в том числе алиментарными. Три четверти жителей многих экономически развитых стран
имеют заболевания, возникновение и развитие которых связаны с неправильным питанием, низкокачественным продовольствием и малой физической активностью.
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На сегодняшний день одним из наиболее перспективных и актуальных направлений научных исследований в сфере здорового питания считается необходимость создания новых функциональных продуктов питания,
биодобавок, смесей, модулей, направленных на профилактику и лечение
определенных заболеваний.
Хлеб и хлебобулочные изделия прочно занимают лидирующее место
в питании человека. Введение в рецептуру ингредиентов, придающих лечебные и профилактические качества, позволит эффективно решить вопрос профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с недостатком тех или иных веществ[1].
Разработка и производство отечественной диетической продукции
имеет большие возможности для развития. Разработано значительное количество различных хлебобулочных изделий для лечебного питания; имеется широкий ассортимент изделий для профилактического питания, рассчитанный для питания людей, предрасположенных к тем или иным заболеваниям, а также лиц, живущих в экологически неблагоприятных регионах страны, для детей дошкольного возраста и пожилых людей.
Согласно исследованиям ассортиментной политики хлебопекарной
отрасли практически все предприятия выпускают изделия, предназначенные для профилактического питания. К ним относятся: витаминизированные хлебобулочные изделия, изделия из диспергированного зерна, изделия
с биологически активными добавками и йодированные изделия.
Существует два основных направления разработки технологии диетических хлебобулочных изделий:
- технологии хлебобулочных изделий с пищевыми ингредиентами в
дозировках от 3 % до 20-30 % к общей массе муки - отруби, различные
зернопродукты, соевая мука и др.;
- технологии с микронутриентами - витаминами, минеральными и
другими веществами.
По первому направлению разрабатываются технологии, обеспечивающие улучшение качества продукции, потребительских свойств (объем,
структура пористости и т.д.) в результате снижения отрицательного влияния пищевых ингредиентов (например отрубей), несовместимых по своим
функциональным свойствам с белково-углеводными компонентами муки,
а также повышающих микробиологическую чистоту хлеба. С этой целью в
технологиях предусматриваются в основном полуфабрикаты, в которых
происходят биохимические преобразования пищевых ингредиентов с последующим положительным влиянием на свойства теста и качество изделий. Так разработаны:
- технологии хлеба с соевой мукой на полуфабрикатах, набухающих,
интенсифицирующих коллоидные процессы в соевой массе; ферментативных - с гидролизом белковых веществ; технологии, основанные на мини-
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мальном контактировании белков сои и пшеничной муки с введением соевой муки на конечной стадии замеса теста;
- технологии хлебобулочных изделий с различными зернопродуктами
- отруби, крупка пшеничная дробленая, мука ячменная, овсяная, кукурузная путем их предварительного в заквасках - молочнокислых, пропионовокислых, что приводит к снижению микробиологической загрязненности,
т.е. предотвращению «картофельной» болезни и плесневения, улучшению
качества хлеба за счет расщепления структурных компонентов до низкомолекулярных веществ, повышению пробиотических свойств хлебобулочных изделий.
По второму направлению разрабатываются технологии, повышающие
биоусвояемость микронутриентов либо снижающие их потери в процессе
тестоприготовления. Так, разработаны:
- технологии, повышающие усвояемость кальция на полуфабрикатах,
содержащих молочную кислоту (молочная сыворотка, молочнокислая закваска), обеспечивающих переход неусвояемого кальция пищевого мела в
вовлекаемый в обмен веществ лактат кальция;
- технологии применения витаминов Bl, B2, РР и др. путем введения
их в полуфабрикаты определенного состава, например, содержащие молочную сыворотку, пшеничную муку, растительное масло, каждый из которых играет определенную функциональную роль, и снижающие потери
витаминов;
- для повышения биоусвояемости железа в рецептуру изделий вводятся витаминосодержащие продукты (пшеничная зародышевая мука или
хлопья) или витаминно-минеральные смеси [3].
Для изделий лечебного назначения, характеризующихся измененным
химическим составом, разработаны «порошковые» технологии на основе
диетических композитных смесей, содержащих различные виды сырья,
пищевых добавок и ингредиентов. Такие технологии позволяют решить
проблему обеспечения населения лечебным питанием через сеть пекарен,
лечебных учреждений и в домашних условиях.
Перспективным направлением развития ассортимента функциональных хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности диетического назначения является использование натуральных пищевых обогатителей. К ним относятся, например, технологии хлебобулочных изделий на основе проросшего (биоактивированного) диспергированного зерна ржи или пшеницы, отличающегося повышенным содержанием
витаминов, минеральных веществ в биоусвояемой форме, незаменимых
аминокислот и др.[2]
К натуральным обогатителям хлеба относятся закваски с направленным культивированием микроорганизмов. Так, пропионовые бактерии (Pr.
sherman) в пропионовокислой закваске, синтезируют витамины, в том чис-
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ле В12, пропионовую кислоту и антибиотики - ингибиторы развития «картофельной болезни» хлеба. Каротинсинтезирующие дрожжи в витаминной
закваске синтезируют В-каротин; эргостериновые дрожжи в дрожжевой
закваске - провитамин D.
Таким образом улучшение биологической ценности хлебобулочных
изделий путем обогащения ее функциональными компонентами, имеет
важное значение для сохранения здоровья человека, способствует активизации всех функций организма и формированию механизмов его биологической защиты от различных заболеваний.
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Лыгденова М.Д.
Закономерности размещения минеральных вод в Республике Бурятия
Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ)
Закономерности распространения многочисленных минеральных вод
обусловлены геоструктурными особенностями территории, подстилающими горными породами, сложными гидрохимическими процессами. Все
минеральные источники местности расположены на подвижных участках
земной коры - бортах впадин и долин рек.
По данным С.В. Лысак, величина теплового потока во впадинах байкальского типа достигает 1,5 - 3,0 мккал/ см2 при 1,2 мккал см2 в пределах
горного обрамления . Эта закономерность находит своё отражение в температуре гидротерм: источники с наиболее высокой температурой
(50
°С и более) распространены, как правило, по краям крупных кайнозойских
депрессий байкальского типа (Борисенко, Замана, 1978).
Основы существующего районирования минеральных вод Восточной
Сибири заложили А.И. Дзенс-Литовский и Н.И. Толстихин (1946), которые
впервые составили схематическую карту минеральных вод СССР в масштабе 1:25000000. Надо отметить большую заслугу авторов в том, что
здесь схематично впервые выявлены закономерности размещения провинций и входящих в их состав областей распространения минеральных вод
огромной территории.
Несколько позже, а именно в 1959 г. В.И. Ткачук, Н.В. Яснитской,
Л.М. Орлавой была составлена карта источников и скважин, вскрывших
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минеральные воды в южной части Восточной Сибири масштаба 1:2500000
(1959). На карте выделены площади распространения провинций минеральных вод юга Восточной Сибири, в т.ч. территории Республики Бурятия, вся она попадает в 2 провинции: термальных и углекислых вод. Самая западная окраина республики, охватывающая территории МО «Окинский район» и «Тункинский район», относится к Восточно-Саянской области горячих и холодных углекислых вод. Вся околобайкальская часть территории республики, включая котловину озера Байкал, отнесена к Байкальской области горячих вод, газирующих азотам и метанам. Территория
Селенгинского Среднегорья располагается в Селенгинской области холодных радоновых вод, а Витимского плоскогорья - в Даурской области холодных углекислых и радоновых вод.
Обращает на себя внимание практически полное совпадение границ
провинции азотных, реже азотнометановых терм областей современной
активной сейсмической деятельности, выделенных А.И. Дзенс-Литовским
и Н.И. Толстихиным (1946) с границами Байкальской складчатой области,
выделенной Н.А. Флоренсовым (1960) в схеме структуры Прибайкалья.
А.И. Дзенс-Литовским и Н.И. Толстихиным указанная провинция
термальных вод подразделена на две области: северную – БайкалоЧарскую и юго-западную – Алтае-Саянскую. Следует отметить, что в
средней части Алтае-Саянской области отдельно выделена АршанТункинская локальная область углекислых холодных реже термальных
вод. В Прибайкальской складчатой области сформировался позднекайнозойский эпиплатформенный Байкальский рифтовый пояс, который на западе граничит с Сибирской платформой, на юге и востоке – с Забайкальской (раннегерцинской) складчатой областью (Лысак, 1988; Бухаров,
2001). Он представляет собой прерывистую цепь отдельных линейно вытянутых отрицательных грабенноподобных структур и сопряженных с
ними горных хребтов, которые являются краевыми поднятиями рифтовых
впадин или различными перемычками: внутривпадинными, межвпадинными или межзвеньевыми. Последние - самые крупные - делят Байкальский рифтовый пояс на три части: 1) юго-западную, или ХубсугулТункинскую, 2) центральную, или Байкало-Баргузинскую, 3) Северовосточную, или Муйско-Чарскую.
С деятельностью зон глубинных разломов в обрамлениях кайнозойских впадин «байкальского типа» и внутривпадинных перемычек связаны
местные землетрясения, цепочки горячих и холодных минеральных источников. Общее количество известных в настоящее время групп термальных
источников превышает более 5 десятков наименований.
Термальные источники центральной зоны байкальского рифта сосредоточены преимущественно в Тункинской впадине, в районе котловины
озера Байкал, в Баргузинской, Ципинской (Баунтовской), Нижнеангарской,
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Верхнеангарской и Муйской впадинах, размещенных на территории Республики Бурятия (Ломоносов, 1968).
В целом же, Республика Бурятия обладает огромными рекреационными ресурсами. Значительный удельный вес среди них имеют ресурсы
отдыха и санаторно-курортного лечения. Используются же они в пределах
1-2%, хотя спрос и потребность в них велики. В недалеком будущем с таким разнообразием редчайших по химическому составу и бальнеологическими действиям на организм водами, живописной природой и красотой
ландшафтов, своеобразием климата и погодных условий может стать оздоровительной заповедной зоной с курортами, лечебными и туристическими
комплексами при условии выполнения специализированных работ по изучению минеральных вод региона.
Литература:
1.Борисенко И.М. Минеральные воды Бурятской АССР / И.М. Борисенко,
Л.В. Замана. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1978. – 162 с.
2.Бухаров А.А. Байкал в цифрах (краткий справочник).- Иркутск: Сибирское
отделение РАН, Иркутский научный центр, Байкальский музей, 2001.- 72 с.
3.Ломоносов И.С. Термы Байкальской рифтовой зоны (закономерности формирования и распространения) / И.С. Ломоносов. – М.: Наука, 1968. – 175 с.
4.Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон. - Новосибирск: Наука, 1988. - 200 с.

Минникеева А.И, Маликова Р.Р., Мирсайзянова С.А., Панин О.А.
Определение ПДК ионов металлов
КНИТУ-КАИ ЧФ "Восток"(г. Чистополь)
Медь относится к числу металлов известных с глубокой древности.
Это – жизненно важный элемент, участвующий во многих физиологических процессах. Влияние меди на живые организмы неоднозначно, так как,
с одной стороны, она важный микроэлемент, участвующий в обменных
процессах, а с другой – ее соединения токсичны. Если поступление меди в
организм превышает его суточную потребность, то это может привести к
отравлению и различным сбоям в организме. Возможно поражение печени
и почек (при всасывании соединений меди в кровь), заболевание «красная
волчанка» (удаление меди из соединительной ткани), повреждение мозга и
печени (болезнь Вильсона-Коновалова). Таким образом, очевидна актуальность определения предельно допустимых концентраций (ПДК) ионов
меди.
Целью данной работы являлось определение ПДК ионов меди (II) методом проращивания семян.
В качестве объекта исследования были выбраны ионы меди. Растворы
готовили по навеске CuSO4.5H2O с использованием дистиллированной
воды в мерной колбе. Навеску медного купороса брали на аналитических
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весах. Метод проращивания семян заключается в замачивании семян в
растворах различной концентрации. Через неделю определили процент
всхожести семян. Результаты эксперимента представлены на рис. 1.

Рис 1. Влияние ионов меди на проращивание семян пшеницы.
Из рис. 1 видно, что начиная с концентрации 0,023 мг/л происходит
уменьшение процента всхожести семян. При концентрации выше 0,030
мг/л всхожесть семян практически не изменяется и выходит на постоянную величину. Это совпадает с литературными данными, ПДК ионов меди
составляет 0,024 мг/л.
Петухов К.М., Сыморот О.А.
Возможности студенческой науки в современном вузе
СВФУ (г. Якутск)
2014 год объявлен в Северо-Восточном федеральном университете
Годом науки под девизом: «Знанием и упорством!» с целью повышения
результативности и эффективности научно-исследовательской и научноинновационной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, интернов, ординаторов, стажеров-исследователей и молодых ученых, а также
научно-педагогических работников университета.
В рамках реализации Концепции Года науки предполагается дальнейшее развитие эффективной инфраструктуры исследований и разработок, активов научно-технической сферы, использования исследовательского оборудования, информационно-аналитических систем в сфере научнотехнической деятельности, средств научной коммуникации и системы популяризации науки.
Необходимость
интегрирования
университетского
научнотехнологического комплекса в мировую инновационную систему требует
дальнейшего совершенствования инструментов и механизмов обеспечения
научно-технического сотрудничества СВФУ с российскими и зарубежны-
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ми вузами, научно-исследовательскими организациями. Поэтому необходимо уделить внимание созданию и развитию двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами и расширению кооперации,
налаживанию научных контактов и выстраиванию инструментов и механизмов сотрудничества с научно-исследовательскими организациями других стран мира.
Студенты СВФУ с первого курса попадают в увлекательный мир
научных исследований и разработок. Путь в большую науку начинается с
научных кружков и исследовательских лабораторий, работой которых руководят опытные преподаватели, кандидаты и доктора наук.
На кафедрах университета проводятся научные исследования в рамках федеральных, ведомственных научных программ, грантов, хозяйственных договоров, к которым привлекаются студенты думающие, умеющие работать и имеющие компьютерную грамотность. Участвуя в подобной работе, у студентов появляется возможность получить реальные
деньги за свои научные изыскания.
Возможности студенческой науки поистине безграничны: результаты
первых научных исследований можно доложить на ежегодных студенческих научно-практических конференциях, опубликовать материалы в университетских сборниках студенческих научных работ, попробовать свои
силы в многочисленных городских и всероссийских молодежных конкурсах и конференциях, а также значительно повысить стипендию, приняв
участие в советующем конкурсе университета, поехать на стажировку в
ведущие университеты России и мира. Ежегодно, с целью поддержки
научных разработок студентов и аспирантов, в университете проводится
конкурс грантов ректора [2].
Важным механизмом включенности студентов в научную жизнь университета является работа отдела организации научно-исследовательских
работ студентов, молодых ученых и специалистов (НИРС МУиС), занимающегося организацией студенческой и молодежной науки в университете, способствует формированию творческой личности и прививает студенту любовь к будущей профессии [1].
Литература
1.Петрова М.Н. Комплексный подход к изучению подагры в медицинском
институте//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.- 2014.-№8 (4).- С.131-134;
2.http://s-vfu.ru/
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Пыстина А.В.
Ответные реакции лабораторных мышей при действии биологически
активной добавки «Серпуха венценосная»
ИБ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)
Соединения растительного происхождения могут проявлять свои защитные свойства в самых сложных экологических условиях и повышать
неспецифическую реакцию организма к стрессовым воздействиям разной
природы. К таким защитным природным веществам относится БАД «Серпуха венценосная» («Сырьё для производства экстрактов Серпухи венценосной, листья», ТУ 9371-001-15092611-2007). Целью данной работы является оценка влияния БАД на поведение, работоспособность и цитогенетические показатели мышей. Поведенческие реакции, выносливость и работоспособность мышей анализировали в тестах «Открытое поле», «Вис
на шесте» и «Подъем груза». На клеточном уровне проводили анализ микроядерного теста [2].
Результаты, проведенные в трех тестах, характеризующие поведенческие реакции и работоспособность мышей при употреблении БАД, показали зависимость выявленных реакций мышей от возраста и пола животных.
При потреблении БАД в виде пищевой добавки (0,5 % от массы животных)
в течение 14 суток у половозрелых самцов отмечали достоверное увеличение (при р>0,05) горизонтальной активности, у самок по сравнению с самцами установлено достоверное (р>0,001) снижение эмоциональности, что
свидетельствует о более спокойном поведении и снижении страха животных. У более старых (6-7-месячных) самок обнаружено достоверное снижение их исследовательской активности (р>0,05) увеличение эмоциональности в 2,6 раза, что указывает на неспокойное поведение животных.
Самки оказались более лабильными по исследуемым параметрам, поэтому
изучение поведенческих реакций следует проводить на половозрелых
самцах. В целом обнаружено положительное влияние БАД на поведенческие реакции половозрелых мышей. Испытание физической работоспособности в эксперименте с БАД «Серпуха венценосная» показало, что
выносливость мышей под действием Серпухи (до и после воздействия) в
тесте «Вис на шесте» увеличилась в 3,3 раза, по сравнению с интактными
животными - в 1,2 раза. Анализ частоты микроядер в клетках костного
мозга мышей (старых самок) показал, что при воздействии БАД наблюдали тенденцию уменьшения микроядер в костном мозге лабораторных животных по сравнению с контрольной группой мышей, что указывает на
положительное влияние БАД. При этом наблюдали снижение апоптоза
клеток и незначительное снижение митотической активности, что может
быть обусловлено увеличением продолжительности клеточного цикла необходимого для более эффективной работы систем репарации. Наши дан-
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ные согласуются с результатами исследования физиологической активности фитоэкдистероидных соединений, полученных из Серпухи — серпистена и инокостерона, показавших противолучевое, стресс-протекторное
их действие [1]. Таким образом, БАД «Серпуха венценосная» возможно
рекомендовать в качестве потенциального адаптогенного средства при
воздействии стрессовых факторов разной природы.
Литература:
1. Кудяшева А.Г., Шевченко О.Г., Загорская Н.Г., Башлыкова Л.А., Раскоша
О.В., Ермакова О.В., Шишкина Л.Н. Исследование противолучевых свойств экдистероидсодержащих препаратов при хроническом облучении в малых дозах // Теоретическая и прикладная экология, 2012, №1. С. 24-30.
2.Heddle J.A. A rapid in vivo test chromosomal damage // Mutat. Res. 1973. V.
18. № 2. P.187-190.

Чанг В.Л., Иванников А.А., Огнерубов Н.А.,
Булычева И.В., Кушлинский Н.Е.
Рецепторы эндотелиального фактора роста в опухоли
при раннем раке желудка
ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени
Н.Н.Блохина» РАМН, (г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина», (г. Тамбов)
Рак желудка в России занимает четвертое место в структуре онкологической заболеваемости после рака кожи, молочной железы, легких, трахеи и бронхов. В 2012 г. В Российской Федерации выявлены 37369 первичных больных раком желудка. Мужчины примерно в 1,4 раза заболевают чаще женщин. Средний возраст больных составляет 66,7 лет. В возрастной группе 60 лет и старше удельный вес новообразований желудка
составляет 9% и 7% у мужчин и женщин соответственно. В целом в России в 2012 г. стандартизованная заболеваемость у мужчин составила 23,38
случая на 100000 населения, а у женщин – 10,16 случаев.
В структуре смертности от онкологических заболеваний рак желудка
занимает второе место, после рака легкого, трахеи и бронхов. В 2012 г.
смертность у мужчин и женщин соответственно составила 20,01 и 8,04
случаев на 100000 населения, а абсолютное число - 31929 человек, средний
возраст 68 лет. Пик смертности от рака желудка приходится на возраст 7074 лет [1]. В связи с этим, изучение особенностей биологии опухоли желудка несомненно актуально.
Одним из важных факторов, обеспечивающих пролиферацию и метастазирование опухоли является сосудистый эндотелиальный фактор роста
(VEGF). Функция VEGF – способствовать более активному образованию
новых кровеносных сосудов в процессе эмбриогенеза, после травм, в
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мышцах после физических упражнений, создание коллатерального кровообращения при тромбозе сосудов.
Солидные опухоли могут расти только до ограниченного размера без
хорошего кровоснабжения. Опухоли, которые экспрессируют VEGF имеют возможность активно расти и метастазировать.
Ряд авторов, которые изучали роль VEGF при раке желудка показали,
что повышенная продукция этого фактора роста в опухоли связана с активацией метастатического поражения регионарных лимфатических узлов,
глубиной инвазии стенки органа и прорастанием опухоли в сосуды. Предположительно VEGF может быть использован как маркер в качестве предиктора опухолевой агрессии [2-5]. В то же время другие авторы не находят в своих исследованиях достоверной связи между уровнями экспрессии
VEGF и прогрессированием заболевания [6, 7].
Некоторые исследователи при сравнении значений VEGF показали,
что в опухолях желудка кишечного типа уровень экспрессии этого фактора
роста выше, чем при диффузном типе рака желудка [6, 8]. Однако в работе
Choi J.H. et al. таких связей не обнаружено [9].
Цель настоящего исследования - изучение экспрессии фактора роста
эндотелия сосудов в опухоли больных при раннем раке желудка.
Материал и методы
В опухоли 18 больных раком желудка после радикального хирургического лечения в различном объеме, проведено иммуногистохимическое
исследование экспрессии VEGF.
Возраст больных колебался от 45 до 85 лет, составляя в среднем
66±1,9 лет. Стадия T1N0M0 установлена у 6 (33,3%) пациентов, T2N0M0 у 12 (66,6%). Высокая степень дифференцировки опухоли желудка выявлена в 3 (16,7%) случаях, средняя - у 3 (16,7%) больных, а низкая - в 12
(66,7%) наблюдениях.
Результаты
Средний уровень экспрессии VEGF в опухоли составил 58,3±6,0%, а
размах колебаний до 90,0%. Нами сопоставлено содержание показателей
VEGF в зависимости от уровня инвазии стенки желудка. Выявлена тенденция к увеличению показателей экспрессии VEGF в опухоли с увеличением уровня инвазии стенки желудка опухолью. Так, при индексе Т1 показатели экспрессии cоставили в среднем 45+14,1%, а при Т2 - 65+5,1%
(табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Показатель

Т1
n

VEGF

6

M±m
(%)
45±14,1

медиана
квартили
(%)
50 (10-80)

и

Т2
n

12

р
M±m
(%)
65±5,1

медиана и квартили
(%)
60 (60-80)

0,29
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Рис. 1 Уровень экспрессии VEGF от индекса Т.
Показатели экспрессии VEGF в опухоли желудка при G1 составили в
среднем 66+13,3 %, при G2 - 30+25,2 %, а при G3 – 63,3+5 %, различия
между группами недостоверны.
При сравнении VEGF с уровнем FGFR2 выявлена обратная корреляционная зависимость (rs=-0,62; p=0,006).
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к увеличению
уровня экспрессии фактора роста эндотелия сосудов в зависимости от
уровня инвазии опухолью стенки желудка и при отсутствии таковой в зависимости от степени дифференцировки опухоли.
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Шубенкова Е.Г.
Влияние предварительной обработки сырья на антиокислительные
свойства экстрактов
ОмГТУ ( г. Омск)
Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием,
считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний,
таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.
Молекулы антиоксидантов способны блокировать реакции свободнорадикального окисления, восстанавливая разрушенные соединения. Самые
эффективные антиоксидантные комплексы содержатся в растениях и представляют собой растительные полифенолы или биофлавоноиды. Наиболее
мощными антиоксидантными системами обладают растения, которые растут в суровых условиях, - облепиха, сосна, кедр, пихта и другие.
Целью работы являлось определение суммы антиоксидантов в растительных экстрактах и зависимости антиокислительной активности (АОА)
экстрактов от времени экстракции, времени ультразвуковой обработки и
от предварительной криообработки. В качестве объектов исследования
были выбраны водо-спиртовые и масляные экстракты плодов облепихи.
Извлечение комплекса БАВ проводили методом двухфазной экстракции [1]. Исходное сырье предварительно обрабатывали ультразвуком и
проводили предварительную криообработку.
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При проведении ультразвукового извлечения БАВ учитывали, что с
одной стороны ультразвук может изменить активность извлекаемых БАВ,
с другой - может способствовать разрушению компонентов. Извлечение
проводили при ультразвуковой обработке (с частотами 2•104 - 2•108 с-1)
мощностью 80 Вт.
Показателем относительной АОА служил объем экстракта в миллилитрах, израсходованный на титрование 1 мл 0,05 Н раствора перманганата калия [2].
Проведенные исследования показали, что увеличение времени экстракции и времени ультразвуковой обработки приводит к уменьшению
содержания БАВ с антиоксидантными свойствами как в водо-спиртовых,
так и в масляных экстрактах (табл. 1-2).
Таблица 1
Влияние времени экстракции на извлечение биологически активных
веществ
Время извлечения

Содержание антиоксидантов, мг/мл
этанол-вода
растительное масло

20 мин

0,1315

0,083

25 мин
30 мин

0,125
0,131

0,078
0,073

Таблица 2
Содержание суммы восстанавливающих БАВ (время экстракции 25 мин)
Время обработки УЗ, мин
3
5
7
10

Содержание антиоксидантов, мг/мл
спиртово-водная фаза
масляная фаза
0,547
0,096
0,754
0,092
1,293
0,083
1,213
0,078

Кроме того, показано, что использование предварительной криообработки в процессе извлечения БАВ позволяет значительно интенсифицировать
процесс экстрагирования, повысить суммарный выход БАВ, сократить время
извлечения. Таким образом, продолжение исследований в данном направлении позволит установить оптимальные режимы криоэкстракции.
Литература:
1. Shubenkova E.G., Chzhu O.P. "Biochemical developments of extractions of biologically active substances". Applied and Fundamental Studies : Proceedings of the 2nd
International Academic Conference. March 8-10, 2013, St. Louis, USA. Publishing
House "Science & Innovation Center", 2013. – Р. 55-59.
2. Способ определения антиокислительной активности/ Патент Российской
Федерации RU2170930. - Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. 05.05.2000 г.
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Секция «Гуманитарные науки»
Башаева М.М.
Мифологемы в культуре
АНО ВПО «Институт бизнеса и дизайна» (г.Москва)
Существующий в настоящее время интерес к мифологии как способу
освоения мира на протяжении всей истории культуры проявлял себя в
поиске оснований своего бытия, возможности в процессе размышления
над последними обнаружить смыслоообразующее онтологическое начало
повседневного существования. Современные исследования мифа интерпретируют это понятие не как «предание о сотворении мира, богах и героях», сколько как определенные вполне оформившиеся идеологемы всех
сортов и мастей, стереотипы СМИ, непознанные области науки, а также
устойчивые, повторяемые репрезентации культурных оснований человеческой жизни. Мифотворчество, как ни странно, пронизывает все сферы
общественного сознания, и дискурсивное движение от изначального употребления понятия «миф» в виде таких значений, как «изначальное предание», «сказание о жизни богов и героев», «вымысел» обнаруживает
многообразные аспекты, выявляющие влияние мифологического на современную человеческую жизнь. История человеческой культуры всегда вынуждена реинтерпретировать мифологическое наследие человечества. Эта
реинтерпретация испытывала сильные колебания, шедшие от «демифологизации» (максимами которого можно считать просвещенческие идеи
XVIII в. и позитивистские школы XIX в.) к обнаружению «присутствия»
мифологии во всех сферах культурного существования человечества в XX
в., и к последующей «ремифологизации» (прежде всего речь идет о западной культуре), значительно превосходящей по своему размаху романтическое увлечение мифом в начале XIX в. Для анализа процессов «ремифологизации» необходимо обнаружить различия между первобытным мифом
и современным мифологизированием. Барт считает, что миф превращает
(на уровне знака) историю в идеологию. Кроме того, известные характеристики первобытного мышления (как мышления синкретичного, чувственно-эмоционального, с безоговорочным употреблением и закреплением в
обрядовости и ритуале определенных клишированных форм, сакрализацией исторически закрепленных клише и т. п.) постоянно присутствуют и
воспроизводятся в снятой форме на различных уровнях человеческого
существования, особенно в рамках современной «массовой культуры».
Сакрализованная ритуализованность поведения осуществляется в любом
обществе, трансформированная и существующая как на социальном
уровне, так и на личностном, например, в переходе из одной социальной
группы в другую индивидуум подвергается своеобразному обряду «инициации». Можно повторить вслед за А.Ф.Лосевым, что - «личность есть
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миф», человек, оказываясь включенным в самые различные группы и формы социального взаимодействия, встраивает себя в процесс мифотворчества. Мифотворчество является некоторой постоянной системой координат построения человеческой жизни, ее бытийственных основ и течения
повседневности. А это, в свою очередь, связано с воспроизведением, реинтерпретацией уже зафиксированных человеческой культурой смыслов,
постоянным поиском соответствий тому, что уже случилось в истории
(пусть и мифологизированной), ориентацией на воспроизведение собственной жизни как имеющей отнесение к судьбам героев и богов. Современные исследователи мифа, раскрывая героическую бытийственность
индивидуума, рассматривают «героическое» в человеческом «Я» не просто как гиперболу его самости, а как онтологический исток формирования
уникальной личности с умением формировать систему идеалов, находить
равновесное между светом и тьмой, мыслью и чувством, сознанием и бессознательным, сакральностью архетипа и обыденностью реальности.
Литература
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Воробьева С.Ю.
Гендер в системе современного экологического мышления
ВолГУ (г.Волгоград)
В ментальном пространстве России последнего десятилетия заметно
актуализируется все связанное с экологической проблематикой. Обладающая исключительно позитивной оценочностью семантика современного
эко-поля доминирует сегодня и в общественной коммуникации, активно
формируя некий идеал глобального масштаба, структура и содержание
которого предположительно обусловлены общими законами жизни или, по
крайней мере, не противоречат им. С этим связан и тот «отказ от иерархической картины мира в пользу ее многообразия, гармоничного сосуществования ее вариантов» [1, с.86], который определяет сегодня общеметодологическую доминанту научного знания.
Частным проявлением этой тотальной смены методологических приоритетов является, на наш взгляд, процесс все более последовательного
включения в общенаучную парадигму гендерных исследований, вполне
успешно осуществляющих поиск обновленной «точки исхождения поступка» (Бахтин) для говорящей и пишущей личности.
Этой точкой вполне может стать женская субъектность, которая традиционно «конструировалась» в патриархатном обществе структурно
враждебным ей маскулинным сознанием, зафиксированным в системе
естественного национального языка, и которая сегодня стремится найти
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аутентичные средства саморепрезентации, осознавая себя частью иной
эпистемы, последовательно подавляемой на протяжении столетий.
Ж. Деррида описал это явление, обозначив его термином «феминный
стиль письма» [2, с. 125], указав, по сути, на возможность экологизации
отношений между феминным и маскулиным типами субъектности совершенно в духе синергетического подхода: от дизъюнкции (разделительного
высказывания) к конъюнкции (соединительному высказыванию) [3, с.
323]. Таким образом, «феминное» проявляет себя как результат деконструкции патриархатного дискурса с позиции, не противостоящей традиционной антагонистически, но как бы встроенной в нее и дающей возможность нового ракурса, который позволит устранить «недосчитанность
женщины в конструкции истины» [2, с.116] и достроить общую парадигму
знания. В результате общементальное состояние цивилизации способно
существенно экологизироваться путем преодоления гендерной асимметрии, провоцирующей неизбежные деформации в политической, социальной, культурной сферах. Атрибутируемые сегодня в экологическом ключе,
эти искажения должны пониматься сегодня как анти-витальные, т.е. нездоровые и неестественные.
Одной из первых об том заговорила С. де Бовуар, поставив вопрос о
соотношении гендерных ролей, о степени «гендерного присутствия» в
сфере поле власти, указав на вполне «экологичную» перспективу дальнейшего развития гендерных отношений: мужчине и женщине необходимо
возвыситься «над своими естественными различиями и заключить между
собой подлинно братский союз» [5, с.402].
Эту сложную проблему вряд ли можно решить исключительно внешними (политическими, законодательными, социальными) путями, ситуация не изменится до тех пор, пока именно в общественном дискурсе феминное и маскулинное не займут экологичного паритетного положения.
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Воронов Е.И.
Мифопоэтические аспекты романа Юрия Полякова
«Козлёнок в молоке»
ВолГУ (г. Волгоград)
Роман Юрия Полякова «Козлёнок в молоке», который относится к
постперестроечному этапу литературного процесса, сатирически изображает картину жизни творческой интеллигенции, показывая, как формируются симулятивные таланты в литературе. Творческий метод Полякова
подразумевает осознанное собирание фрагментов деструктурированного
культурного поля и придание им новой эстетической значимости. Но эта
новая значимость уступает значимости изначальной, она доходит до китча,
а подчас – до эстетики анекдота. Например, мотив «масонской энциклопедии» – таинственная книга после разрушения СССР оказывается во всех
журнальных киосках. Почти сакральный предмет превратился в тиражируемый и дешёвый, и превратился мотивированно, поскольку читатель знает,
что так называемые масонские знания – это спекулятивный, вульгарный
миф.
Черты мифопоэтической традиции многогранно проявляются и в
названии романа – фраза «не вари козлёнка в молоке матери его» означает
некий сакральный запрет, получающий в контексте романного сюжета
несколько значений.
Во-первых, это последовательная реализация мотива нарушения сакрального запрета, за которым видится нарушение природной гармонии:
«Мы преступили в нашей жизни какую-то крайне опасную границу. Собственно, отсюда и название романа: Запрещение варить козленка в молоке
матери его – табу из древнего Моисеева кодекса» [1]. Автор не ограничивается прямым объяснением, прибегая к иносказательным приемам реализации этого мотива: абсурдное пари о превращении маргинала в знаменитого писателя, история фальсификации несуществующего романа, неудачное выступление Акашина на телевидении, общий сатирический тон романа, обличающий литературную среду – всё это формирует основу интриги, подчиняет единой цели весь достаточно разнородный материал.
Ещё одной, более расширенной, трактовкой заглавия может стать
следующая. Дело в том, что запрет варить козлёнка в молоке матери отличается от остальных пищевых запретов Пятикнижия. Он не излагается в
виде отдельного стиха, и лексико-грамматически отличается от прочих
пищевых рекомендаций, так как обращается не к употреблению пищи как
таковой, а к обращению с её источником. В результате вокруг этого выражения сложился стереотип как о некоем двусмысленном, таинственном
запрете. В тексте романа это иронически отражено в повторяющейся фразе
Акашина: «Не вари козла». Фраза с потерянным смыслом стала одной из
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фраз-пустышек, наряду с двенадцатью универсальными фразами, которым
обучил Акашина герой-рассказчик. Итак, второе понимание идиомы, вынесенной в название, может быть таким: «козленок в молоке» – мёртвый
культурный фрагмент, утративший былое значение и функционирующий
теперь как лишённая смысла форма, наравне со всеми остальными фрагментами культурного поля, сатирически изображёнными в романе. Таким
образом, Поляков связывает «молодые» советские мифологемы с мифологемой авраамовых времен путём их параллельной демифологизации.
Есть, однако, и третья трактовка [2], согласно которой запрет варить
козлёнка в молоке матери является всего лишь фразеологизмом, означающим рекомендацию делать всё в срок, не заставлять что-либо стареть и
становиться непригодным к употреблению. Основан он, заметим, на сугубо кулинарных, а не ритуальных представлениях. Мы склонны полагать,
что в данном случае постаревшей и непригодной для человека стала как
советская литературная среда, так и советский строй в целом. Таким образом, советская социокультурная парадигма травестируется в художественно-изобразительном плане романа, и одновременно на фабульном уровне
показывается её фактическое разрушение.
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Галиев Т.Т., Сагалиева Ж.К., Сламбекова Т.С.
Пути реализации опережающего обучения
в системе профессионального образования
Каз АТУ им.С.Сейфуллина, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
(Республика Казахстан)
Аннотация: В статье рассматривается пути, условия реализации опережающего обучения в системе образования, а также формирования у будущих специалистов системных представлений и системного мышления.
В целом проблема опережающей подготовки специалистов остается
недостаточно изученной. Что касается системного подхода и его применения в познавательной и иной деятельности обучающихся и специалистов, то эта задача в отечественном образовании вообще никогда не актуализировалась.
Опережающее образование является в определенном смысле моделью
науки и отражает динамику научно-технического прогресса. С точки зрения авторов работы [1], главной целевой функцией опережающего профессионального образования является формирование и развитие преобразую-
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щего интеллекта личности, реализуемого в мыслительной и практической
деятельности.
П.М.Новиков и В.М. Зуев считают, что опережающее профессиональное образование является системообразующим существенным свойством профессионального образования, проявляющимся во взаимодействии определенным образом построенных содержания и процесса передачи знаний, направленных на развитие у человека природной предрасположенности к их получению. Опережающее профессиональное образование способствует реализации одной из важнейших функций профессионального образования: привести человека через (в системе) образование к
самообразованию [2].
По определению Г.Н. Жукова, опережающее профессиональное образование – это системообразующее существенное свойство профессионального образования, проявляющееся во взаимодействии определенным образом построенных содержания и процесса передачи знаний, направленных
на развитие у человека природной предрасположенности к их получению,
и его результата в виде умения активно приращивать знания, формирования инновационного, преобразующего, гуманистически ориентированного
интеллекта, реализующегося в носящий такой же характер деятельности
человека. Опережающее профессиональное образование связано с опережающей подготовкой, опережающим обучением и опережающим развитием [3].
Главный результат опережающего профессионального образования –
развитие у человека умения активно приращивать знания, формирование
преобразующего интеллекта, важнейшей составляющей которого является
способность к инновационной деятельности, многокритериальному оптимизационному компромиссу в оценке последствий принимаемых решений,
ответственности за них с ориентацией на человека как высшую ценность.
Под преобразующим интеллектом указанные выше авторы понимают
направленность мышления, позволяющую индивиду на основе знания
фундаментальных закономерностей природы и общества свободно переходить от концептуального осмысления действительности к решению прикладных задач (социальных, управленческих, организационных, техникоэкономических и т.д.) [2].
Интенсивное и ускоренное (в опережающем смысле) усвоение современных и эффективных принципов, форм, методов, технологий и средств
познания создает предпосылки и возможности для опережающего обучения. Важными условиями реализации подобного обучения являются
системный, творческий, инновационный, программно-целевой, технологический и иные подходы, обеспечивающие формирование и развитие у обучающихся умений, навыков и способностей системно - творческого, инновационного, прогностического мышления.
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Опережающий характер образования важен также при подготовке
специалистов в области управления. В этой связи имеет определенное значение понятие опережающего управления, в том числе в области образования. Эффективность управления в определенной степени зависит от того, насколько адекватно и целостно человек представляет будущее состояние управляемого объекта, а также свои действия по отношению к нему и
ожидаемые результаты.
Опережающее обучение на основе системного подхода определяется
нами как целенаправленный и специально организованный процесс опережающего формирования и развития у субъекта системных представлений, фундаментальных и системных знаний, а также умений, навыков системного, инновационного, творческого, прогностического и иных способов мышления: обеспечивающих эффективную и качественную реализацию поставленных целей и задач в осуществляемой и предстоящей познавательной, теоретической, практической, управленческой и иной деятельности; способствующих гармоничному и всестороннему опережающему
развитию личности, эффективному самообразованию и быстрой адаптации
субъекта в новой среде; служащих успешной реализации национальной
стратегии и стратегических целей устойчивого развития экономики, общества и государства [4].
Литература
1. Профессиональная педагогика: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:
Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – 904 с.
2. Новиков П.М., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование:
Научно-практическое пособие. – М.: РГАТиЗ, 2000. – 266 с.
3.Жуков Г.Н. Стратегия опережающего образования // Профессиональное
образование в России и за рубежом, 2009, № 1. – С.63-69.
4. Галиев Т.Т. Опережающее обучение на основе системного подхода: Учебно-методическое пособие. – Астана: Изд-во НЦОКО МОН РК, 2011. – 317 с.

Гарунова М.Н., Гарунова Н.Н.
Особенности межконфессиональных отношений
в Республике Дагестан в конце ХХ: к постановке проблемы
ДГИНХ , ДГУ (РД, г. Махачкала)
Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном исламом, христианством и иудаизмом. В рамках этих направлений действуют
различные модели религиозных отношений. В силу этноконфессиональных особенностей Дагестана проблемы межконфессиональных отношений
непосредственно касаются межнациональных отношений. Тесная связь
религии и этноса и принадлежность конфликтующих сторон к различным
этническим группам, очень часто приводит к тому, что конфликт приобретает и межэтнический характер. Религия в этих случаях используется как
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этномобилизующий фактор. Эти особенности религии осознают многие
дагестанцы. Социологический опрос показал, что только лишь 33,1%
опрошенных считают, что религия положительно влияет на межнациональные отношения. 28,6% дагестанцев разделяют мнение, что религия и
ее институты не способны содействовать улучшению межнациональных
отношений, и во многом их усугубляют, а 20,4% респондентов считают,
что религиозная вера никак не влияет на межнациональные отношения в
республике[1].
На наш взгляд следует обратить внимание на следующие акценты:
1.социальные и политические перемены, происшедшие в республике
в 90-е годы ХХ г, существенно изменили религиозную ситуацию в Дагестане. В целом она сегодня оценивается как напряженная.
2. Произошло заметное возрастание роли и значения религиозной составляющей общественного сознания населения республики, возросло понимание закономерности существования религии и ее институтов в обществе на данном этапе его развития. Религия, речь идет в большей степени
об исламе, воспринимается не только как религиозная система, а как естественная для народов Дагестана культурная среда, национальный образ
жизни. В этом смысле религиозность несет в себе значительный потенциал
отторжения либеральных, западных ценностей, в том числе про западных
экономических реформ.
3. Очевидно, влияние религии на различные сферы общественной
жизни республики в ближайшие годы будет усиливаться, хотя относительный уровень религиозности будет поддерживаться формальными верующими, демонстрирующими свою принадлежность к определенной конфессии из соображений конформизма или престижа[2].
4. Сохраняются тенденции к политизации деятельности духовенства,
клерикализации общества при стремлении некоторых государственных
органов и деятелей использовать религиозную риторику и настроения верующих масс в своих политических целях.
5. утратили свою однозначность такие, прежде ярко выраженные,
взаимосвязи, как религиозность и возраст, религиозность и образование.
Анализ выявил тенденции к некоторому омоложению состава религиозных
общин, формированию нового типа верующих. Одновременно, под влиянием религиозного обучения и активной пропаганды вероучений, можно
ожидать наполнения массового сознания религиозной информацией, а в
будущем формирование религиозного центра, способного поставить и решить единые стратегические задачи.
6. В сфере религиозных отношений - можно предположить, что негативный эффект, связанный с миссионерством в республике протестантских
объединений и экстремистских течений ислама, будет еще сохраняться.
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Герман Д.С.
Рок-поэзия как предмет изучения в образовательном учреждении
ВолГУ (г. Волгоград)
Современный подход к преподаванию литературы, предполагает
усвоение в процессе обучения ряда компетенций, направленных и на «развитие умений вдумчивого прочтения и анализа художественного текста»
[1]. Требование времени таково, что сегодня обучающиеся должны уметь,
свободно ориентируясь в пространстве отечественной культуры, компетентно анализировать отдельные ее явления в аспекте их генетических и
типологических связей. Например, помимо «ретроспективного» анализа
поэтики В. Маяковского весьма продуктивным представляется и «перспективный», например, в аспекте сходства с образами, темами и приемами
рок-поэтов конца ХХ века.
Изучение авторов-музыкантов в школе не является чем-то необычным, так, в 8 классе рассматривают поэзию Б. Окуджавы и В. Высоцкого
[2]. Справедливо полагать, что современному обучающемуся было бы интересно видеть на страницах хрестоматий наряду с классиками и новые
имена, возможно, еще более ему близкие.
Мы предполагаем, что есть несколько очевидных и вполне адаптируемых для образовательной программы оснований для сопоставления творчества В. Маяковского и рок-поэтов, а именно:
1) предположительно обязательное знакомство с поэзией
В. Маяковского рок-поэтов 1990-х, чьи школьные годы «падали» на советский период;
2) сходство их эстетических векторов, нацеленных на эксперимент,
эпатаж, на отражение переломных моментов национальной истории;
3) общность романтических устремлений, являющихся следствием
общности доминирующих в социуме начала и конца ХХ вв. умонастроений.
Данным критериям, на наш взгляд, соответствует творчество рокпоэтов Д. Арбениной (группа «Ночные снайперы»), А. Васильева (группа
«Сплин»). Возможность включения этих авторов в современную образовательную программу предполагает ряд возможных путей изучения их творчества. Так, оба автора следуют за В. Маяковским при создании образов
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своих лирических героев – одиноких бунтарей. Наиболее показательными
в этом плане будут являться стихотворения «Из улицы в улицу» (1913)
Маяковского, «странно» (2006) Д. Арбениной, «Гроза» (1994)
А. Васильева. Причем Арбенина и Васильев по-разному следуют традиции
великого поэта. Если Арбенина вслед за Маяковским использует анималистическую метафору (стихотворения «Вот так я сделался собакой» (1915)
В. Маяковского
и
«посвящается
английским
борзым»
(1994)
Д. Арбениной), то у А. Васильева находим «антропоморфический урбанизм» – «особый способ репрезентации городского пространства лирическим сознанием, при котором город предстает как совокупность наделенных человеческими качествами реалий» [3, 148] («Адище города» (1913)
В. Маяковского и «Спи в заброшенном доме» (1997) А. Васильева).
Все эти новации могут быть реализованы лишь с помощью новых образовательных моделей, в основе которых положен принцип единства литературного развития, представленный не только образом линеарной преемственности, но и цикличностью процессов, определяющих его движение.
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Головатенко И.В., Лускань Е.А.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
(из опыта работы)
МАОУ СОШ №25 (г. Балаково)
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса класса и школы.
Практическая необходимость и жизненная значимость данной профилактики очевидна, так как напрямую связана с безопасностью жизни ребёнка
и его здоровьем. Система профилактической работы ориентирована на
определённую цель и комплекс задач по её достижению. В её центре находится конкретный школьник, который должен приобрести навыки безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира, а в будущем и водителя. Цель профилактической работы одна: вооружить школьника эле-
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ментарными знаниями по ПДД, выработать «привычку» применять и соблюдать ПДД на улицах нашего города.
Работа по изучению ПДД начинается с первых дней поступления ребят в школу. В течение сентября месяца проводятся экскурсии по микрорайону. Вместе с детьми определяется безопасные выходы из микрорайона
к центральным улицам города, остановкам, изучаются знаки ПДД, которые
находятся в микрорайоне школы. Родители вместе с детьми определяют
самый безопасный путь ребёнка из дома в школу и обратно, отмечают этот
путь на листе-схеме безопасного маршрута в школу.
Основное изучение правил дорожного движения проводится и на
уроках ОБЖ по программе и учебнику Анастасовой Л.П. Дополнительно,
учащиеся ведут рабочие тетради, в которых записывают выводы, определения по ПДД, делают иллюстрации, зарисовки к ситуациям, выполняют
работы творческого характера: мини-рассказы, ответы на вопросы викторин, ребусов и кроссвордов
Для развития интереса и повышения мотивации к изучению правил
дорожного движения часто используются игровые моменты – ролевые
игры, чтение, иллюстрирование и инсценирование произведений по ПДД
(А. Дмоховский «Ученица и грузовик», С. Михалков «Бездельник Светофор», Х. Тайдре «Враги дорожных знаков», Стрелков «Это должен знать
каждый»), просмотр видеоуроков «Азбука безопасности на дороге» (Творческое объединение «МАСКИ»).
Постоянно на занятиях используется рабочая тетрадь на печатной основе по правилам дорожного движения под редакцией Володарской В.Н.,
Мальцевой Е.А.
При изучении темы «Дорожные знаки и их виды» применяются
настольные игры: «Играй и учись» (игра-мозаика), «Говорящие знаки» (В.
Чурилин).
Изученный материал по правилам дорожного движения закрепляется
и на таких уроках как окружающий мир, изобразительное искусство и технология. Закрепление проводится в виде практических работ – изготовление макетов дорожных знаков, улиц и дорог.
Данное направление в воспитательной работе требует вовлечение родителей в процесс изучения правил дорожного движения. Поэтому проводятся родительский всеобуч – в темы родительских собраний включаются
вопросы по формированию навыков соблюдения ПДД у детей. В выступлениях перед родителями убеждаю их в том, что усвоение знаний о Правилах дорожного движения должно идти в тесной связи с отработкой умений, переходящих в навык правильного поведения. Навык же появляется в
результате практического освоения ПДД. Для этой цели родители должны
использовать каждое появление ребёнка на улице, будь то прогулка или
поход в магазин.
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Итогом всей работы за год является проведение такого рода мероприятий, как КВН с учащимися и родителями «На дороге без правил нельзя –
это знает каждая семья».
Значительное место в воспитательной работе отводится внешкольному, межведомственному взаимодействию. Это и просмотр документальных, художественных фильмов и спектаклей в городских кинотеатрах; и
организация встреч с сотрудниками ГИБДД.
Губик С. В.
Синтез когнитивного и дискурсивного подходов
в исследовании языковых явлений
БашГУ (г.Уфа)
Антропоцентрическая направленность лингвистических исследований последних лет предопределила необходимость синтеза когнитивного
подхода с коммуникативным, что является вполне естественным, поскольку область прагматики является частью когнитивной теории обработки
информации [1] и направлена на выявление характера связей между различными когнитивными (концептуальными) системами, на объяснение
способности совершать и понимать речевые акты, на исследование когнитивных процессов, лежащих в основе наших представлений об успешности
речевого акта в коммуникативной ситуации. Антропоцентризм лингвистических исследований требует создания «принципиально нового интегративного подхода, обеспечивающего целостное видение человека и способного учесть широкий спектр внешних и внутренних факторов, без постоянного взаимодействия которых познание мира, общение, взаимопонимание и т.д. оказались бы невозможными» [2]. Мысль о необходимости интегрального и системного описания языковых единиц была высказана и
Ю.Д. Апресяном [3].
На когнитивную сущность производства дискурса указывает следующее определение: дискурс - это “связный текст в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное, социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)” [4]. Иными словами, в конкретном дискурсе задействованы не только язык и речь в их актуальном употреблении, но также
те ментальные процессы, которые непременно имеют место в процессе
коммуникации [5]. Сущность когнитивного подхода к языку заключается в
осознании того, что языковая форма в конечном счёте является отражением когнитивных структур, т.е. структур человеческого сознания, мышления и познания. Ряд когнитивных феноменов, детерминирующих языко-
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вую форму, отвечает за использование языка в реальном времени (on-line,
т.е. в интерактивном/ диалоговом режиме) [6] и, поскольку процессы построения и понимания дискурса относятся к явлениям типа on-line, то
представляется совершенно обоснованным применение когнитивного подхода к исследованию дискурса.
Вообще говоря, формирование когнитивно-дискурсивной парадигмы
не является совершенно новым, не применявшимся ранее подходом к
лингвистическим исследованиям. Следует упомянуть работы У. Чейфа по
исследованию устного дискурса, в которых автор развивает мысль о языковых коррелятах движущихся «фокусов сознания», т.е. интонационных
единицах (квантах сознания), каждая из которых отражает текущий фокус
сознания и совокупность которых порождает дискурс [6]. К числу исследователей, изучавших дискурс с когнитивных позиций, относятся Р.
Томлин, выдвинувший гипотезу о том, что выбор подлежащего в английском предложении контролируется фокусным вниманием (focal attention);
Т. Гивон, определивший грамматику как набор «инструкций по ментальной обработке» и предложивший теорию непрерывности / доступности
топика, которая зависит от кодирования референциальной связности [6].
Трактовка дискурса как когнитивно-коммуникативного события, которую мы находим в работах последних лет, позволяет говорить о дискурсивной деятельности как речемыслительной активности коммуникантов,
связанной с познанием и презентацией мира говорящим и осмыслением,
реконструкцией языковой картины мира отправителя речи реципиентом
[7]. Представление о процессах порождения и понимания текста невозможно без опоры на коммуникативную ситуацию ("погружение в жизнь").
Понимание дискурса как коммуникативного события, порождающего
текст, позволяет соотнести дискурс с определённой ментальной сферой
(определёнными знаниями), с одной стороны, и с конкретными моделями,
прототипами текстопорождения и восприятия, с другой [8]. По мнению
В. Е. Чернявской, тексты существуют в общем когнитивном пространстве,
вследствие чего «имеет место взаимодействие на уровне ментальных процессов, подразумевающем использование в различных текстовых системах
неких общих когнитивных и коммуникативно-речевых стратегий автора
сообщения, реализацию общих операциональных шагов, установок, детерминирующих в конечном итоге определённую общность текстовых
структур и их формальных элементов внутри дискурса одного типа» [8].
Таким образом, уровень дискурса характеризуется интертекстуальностью,
т.е. особыми отношениями между текстами, которые возникают при оперировании общими прототипическими правилами и стратегиями текстообразования и которые обусловлены использованием общих смысловых систем и социально-культурных кодов. Характеризуя взаимодействие между
различными типами дискурса, В. Е. Чернявская использует термин «ин-
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тердискурсивность» для обозначения интеграции нескольких различных
областей человеческого знания и практики.
Одним из ключевых понятий как для коммуникативной лингвистики,
так и для анализа дискурса является понятие контекста. Сущность дискурсивного понимания контекста состоит в том, что он представляет собой
среду обитания текста и становится, наряду с текстом, объектом исследования (одно из определений дискурса – текст в контексте). Когнитивное
представление прагматического контекста включает все аспекты контекстуальности, а именно: знания, верования, представления, намерения в их
отношении к коммуникантам, дискурсу, реальному и возможным мирам, к
культурной ситуации, статусно-ролевым отношениям участников, способу
коммуникации, стилю дискурса, предмету и регистру общения, уровню
формальности. Одним из свойств прагматического контекста является его
иерархическая структурированность, которая может быть описана в терминах социальных категорий, таких как общий социальный контекст
(личное, общественное, институциональное/формальное, неформальное),
а также контекст социального взаимодействия участников (ролевые статусы, свойства, отношения, функции). Модель контекста дискурса можно
представить в виде концентрических кругов: первый круг, находящийся в
центре всей конструкции, - это текст, подвергаемый анализу; второй круг –
участники коммуникации, третий – описание конкретной ситуации общения, четвёртый – описание общественного института, в котором происходит данное коммуникативное действие, пятый – характеристика общества,
частью которого является данный институт [9].
Исследователи дискурса отмечают, что данная категория имеет две
грани. С одной стороны, дискурс обращён к ситуации, внешнему контексту высказываний и типу деятельности, которые могут быть охарактеризованы с помощью таких переменных как антропологические, социологические, психологические, языковые и этнокультурные параметры. С другой
стороны, дискурс обращён к внутреннему контексту, ментальной сфере
общающихся индивидов [10]. Когнитивная трактовка традиционных дискурсивных категорий, таких как референция, пресуппозиция, инференция
и т.п. может быть сведена к следующему: данные понятия описывают не
отношения между отдельными предложениями и их частями, а действия
участников языкового общения как релевантные аспекты взаимодействия
коммуникантов друг с другом и с миром, как коллективные действия, позволяющие распознавать личностно обусловленные смыслы в социальном
контексте [10].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в рамках когнитивно-дискурсивной методики, объектом исследования которой является дискурс, а инструментом исследования – когнитивные структуры,
предполагается изучение языковых явлений с учётом многообразных вза-
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имоотношений между языком, мышлением и коммуникацией, между спецификой данного типа дискурса и состоянием общества. Несомненным
достоинством данного подхода является когнитивный ракурс рассмотрения объекта исследования, представляющий дискурсивный процесс как
динамический когнитивный механизм и позволяющий более глубоко проникнуть в суть изучаемых явлений. Ответ на вопрос о том, что нового даёт
когнитивно-дискурсивный подход к анализу языковых явлений, кроется в
осознании того, что порождение текста не запрограммировано заранее, а
представляет собой «живой», спонтанный процесс, в ходе которого говорящий свободно оперирует когнитивными структурами (концептами,
фреймами, сценариями), устанавливая семантические связи, управляя известной ему информацией, строя речевую стратегию.
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Гусева Л.В.
Роль дистанционных форм внеурочной работы по английскому языку
МОУ «Гимназия г. Раменское» (Московская обл.)
Организация внеурочной работы по английскому языку играет большую как образовательную, так и воспитательную роль. Одно из требований современности – использование на уроке и во внеурочное время ИКТ,
включая и различные дистанционные формы. Участие в дистанционных
лингвострановедческих олимпиадах, творческих конкурсах, викторинах,
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проектах, фестивалях, конференциях различного уровня способствует эффективному формированию у обучающихся ключевых компетенций, помогает им реализовать свои творческие способности, учит работать самостоятельно и в команде, способствует повышению интереса к познавательной, творческой, исследовательской, интеллектуальной деятельности
как по предмету, так и в целом к процессу обучения, а также способствует
интеграции в мировое образовательное сообщество и, кроме того, в известной мере готовит учащихся и к дистанционному обучению, о необходимости внедрения которого сейчас так много говорят и пишут.
Учащиеся нашей Гимназии участвуют в некоммерческих дистанционных мероприятиях, учредителями которых являются, к примеру, Американский центр в Москве, Кембриджский Университет, City & Guilds – Российские центры Британского Экзаменационного Совета, Британский Совет
в России, Идательство “Просвещение”, Интерактивный научнометодический журнал «Сообщество учителей английского языка», Московская областная государственная детская библиотека, сайт учителейпрактиков Московской области «Foreign Language Teaching»…
Победители и призёры конкурсов различного уровня награждаются
именными грамотами в соответствии с оформленными протоколами и подарками, формируют свой языковой Портфолио.
Тематика конкурсов способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся (и именно о его важности говорил Президент в своём послании к Федеральном собранию), их социокультурному и творческому
развитию. Тематика нашего участия: патриотизм – гордость за Россию, её
историческое прошлое, современный политический статус, достижения в
области науки, культуры, спорта, гордости за Раменский район и родной
город, представление их достижений в различных областях мировому сообществу; проблемы экологии, включая и экологические проблемы Раменского; здоровый образ жизни, толерантность, взаимоуважение, уважение к
ветеранам и их подвигу, уважение к учителям и их труду, уважение к родителям; умение видеть, чувствовать, ценить прекрасное, интердиалог
культур…
В данных дистанционных формах внеурочной работы принимают
участие дети из России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Учащиеся учатся
критически оценивать свои работы и работы других учащихся (пишут отзывы, комментарии, дают советы…), приобретают навыки творческого
общения, учатся толерантности, делятся опытом, общаются между собой в
чатах и в Skype (в том числе и с носителями языка), таким образом участвуя в интердиалоге культур и позиционируя Россию.
Виды конкурсных работ: лингвострановедческие тесты, сочинения
классические и сочинения-рассуждения, литературный перевод текстов
различных жанров, поетический перевод, сочинение стихотворений на
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английском языке по предложенным темам или на свободные темы, сочинение стихотворений в манере того или иного американского или британского поэта, доклады на актуальные темы, создание презентаций (не только в Power Point, но и в Prezi, в виде электронной книги или альбома…),
создание обучающих сайтов…
Работы учащихся публикуются онлайн, и другие люди, и одноклассники, и родители, и… всегда могут посмотреть эти работы, а сами участники, чьи работы опубликованы, видят конкретные результаты своего труда, испытывают чувство гордости, у них повышается самооценка и появляется стимул к дальнейшему развитию творческих способностей…Они
заняты реальным делом, а не предоставлены улице…И разве это не важный компонент воспитательной работы?
УДК 81-11
Дробинина Ю.С.
Обучение стилистике английского языка с помощью анализа
символов на материале поэзии Роберта Бернса
МГГУ им. М.А. Шолохова
В настоящей статье исследуется влияние масонства на творчество Роберта Бернса. Целью анализа является выделение масонской символики при переводе и стилистическом анализе поэзии Р. Бернса.
In the paper the masonry’s influence on Robert Burns’ poetry is analysed. The aim of the analysis is to single out the masonic symbols while translating and analysing R. Burns’ poems.
Масонство, символизм, стилистический маркер, Р. Бернс.
Masonry, symbolism, stylistic marker, R. Burns
Как известно, масонство позиционирует себя как нравственноэтическая система, выражаемая в аллегориях и иллюстрируемая символами, при этом большинство символики было заимствовано из христианства
и иудаизма. При этом внимание масоны обращают на необходимость духовного роста и нравственного самосовершенствования в рамках той религии, которую каждый из них исповедует.
Символика масонства возникла от орудий труда каменщиковстроителей средневековых церквей и соборов в Европе, которые стали
первыми «братьями» движения. Мастерок, Циркуль и Наугольник, отвес,
фартук и др. толкуются масонами в символическом смысле и используются для изложения масонской нравственно-этической системы [2].
В одну из таких лож вступил и Роберт Бернс. Что же из вышеупомянутого могло привлечь в это мистическое братство крестьянского парня,
основателя веселого Клуба холостяков, сочинителя песен и сатир? Но в
уставе масонских лож было одно правило, которое выражало самую завет-
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ную мысль Роберта: "Все члены братства равны, независимо от их происхождения, положения в обществе, чинов, титулов и званий"[1].
Upo' this tree there grows sic fruit,
Its virtues a' can tell, man;
It raises man aboon the brute,
It maks him ken himsel, man. (The tree of Liberty) [3]
Для Роберта вопрос о неравенстве людей, рожденных в разных
слоях общества, всегда был больным местом. "За какие заслуги в прошлой
жизни они родились с готовым богатством в кулачонках? Какая лежит на
мне вина, что меня выкинули в жизнь им на потеху?.." - писал он впоследствии, вспоминая о некоторых своих сверстниках из местной "знати", но
тут же по справедливости добавлял: "… этим знатным юнцам надо сначала
попасть в светское общество, чтобы у них, как того требует благопристойность, выработалось высокомерное презрение к бедным, безвестным, необразованным парням..." [1]
Далее рассмотрим использование масонской символики в поэзии
Роберта Бернса:
O my luve is like a red, red rose
That’s newly sprung in June…
… As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in love am I:
And I shall love thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt with the sun;
And I will love thee still my dear,
While the sands of life shall run. [3]
Если дикий, необработанный камень— это символ грубой нравственности, хаоса, то гранит(гранитные скалы) - And the rocks melt with the
sun - , камень строгой кубической формы, полированный — символ обработанной нравственности, культуры. Песочные часы, или песок (While the
sands of life shall run), символизируют вечность времени и кратковременность и бренность человека и его существования. Роза (O my luve is like a
red, red rose) символизировала не только любовь, но и вечность материи.
В целом символика масонов отличается склонностью к мистицизму, но при этом дает примеры конкретной и исторически объяснимой
трактовки значения предметов своего обихода. Масонская символика
включает и своеобразную символику цвета. Наиболее употребительными
были красный цвета (O my luve is like a red, red rose) и голубой (лазурный),
наряду с которыми использовались серебряный (белый), черный, золотой,
розовый, пурпурный, кроваво-красный — т.е. либо символы печали, смер-
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ти, крови или, наоборот, неба и чистоты. Редко встречались сочетания зеленого с красным и зеленого с белым.
Рассмотрим другое стихотворение «Green Grow The Rashes»
(«Растет камыш среди реки…»(пер. С. Маршака) :
For you sae douce, ye sneer at this;
Ye're nought but senseless asses,
The wisest man the warl' e'er saw,
He dearly lov'd the lasses,
Green grow [3].
В оригинальном варианте мы читаем строку «The wisest man the
warl' e'er saw» - кого называли мудрейшим человеком, с кем связано множество пословиц и легенд? Конечно, это Соломон.
Имя Соломон может быть разделено на части, которые символизируют свет, славу и истину как вместе, так и раздельно соответственно.
Согласно древним учениям Соломон был посвященным, или инициированным в школы Мистерии и храм, который им возводился, был на самом
деле домом инициации, в котором была масса философских, языческих
эмблем. Такими образом, Соломон является одним из символов масонства,
просвещения, равенства и братства. А поскольку священная обязанность
каждого из ее членов состояла в том, чтобы «светом царственного искусства просветить всю Вселенную», то в стихотворении «A Man's a Man for
A' That» Бернс пишет:
Then let us pray that come it may
(as come it will for a’ that)
That Sense and Worth, o’er a’ the earth
Shall bear the gree an’ a’ that
For a’ that an’ a’ that
It’s coming yet for a’ that
That man to man, the world o’er
Shall brithers be for a’ that [3]– возникает мысль о равенстве и братстве.
Таким образом, вся поэзия Роберта Бернса пронизана cстилистическими маркерами масонской символики, идеями, которые говорят о том
законе Любви, являющемся способом постижения скрытых в каждом человеке Знания и Света; Бернс считал, что, вероятно, масонство может дать
ключ к достижению счастья, гармонического равновесия между нашим Я
и окружающим миром, Абсолютом.
Литература
1. Саром Е. Символы тайной доктрины. Пирамиды Гизы // Е. Саром – Омск:
ОДО «Парус», 2005.– 484 с.
2. Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе // А.Т. Твардовский –М.,
1961. С. 68-82.
3. The collected poems of Robert Burns. Ware.: Wordsworth Editions Limited,
2008. – 600 p.
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Евстифеева Л.В.
Риторический аспект в изучении связной речи на уроках русского
языка (развития речи) и во внеурочной деятельности в 5 классе
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (г.Новокуйбышевск)
Одним из путей обновления традиционной методики развития связной речи является творческое использование педагогически целесообразных идей школьной риторики в курсе русского языка (развития речи) и во
внеурочной деятельности.
Риторизация является одним из новых направлений в теории развития речи и представляет собой идущую из классической риторики Аристотеля и Цицерона ориентацию на убеждение и эмоциональную реакцию
слушателей в процессе подготовки и исполнения речи, а также понимание
оратором эффективности речи от четко поставленной цели, что имеет,
несомненно, практический интерес.
На современном этапе развития лингвистических знаний интерес
сдвигается на функциональное изучение языка, что предполагает движение «от функций, значений, коммуникативных целей и намерений к имеющимся в данном языке средствам»[4]. Осуществить это представляется
возможным при условии работы школьников с авторско-адресными риторическими текстами.
Психологической основой работы над авторско-адресным текстом
является неразрывная связь рационального и эмоционального в человеке.
«Речь, как средство общения между людьми, должна быть не только связной и точной, но и выразительной, поскольку общающиеся между собой
люди – это не абстрактные интеллекты, сообщающие друг другу лишь отвлеченные мысли, а живые существа, у которых живая мысль тесно и трепетно связана с чувством, со всей их насыщенной различными переживаниями жизнью»[2]. Основными характеристиками риторического текста
являются авторство и адресность, влиятельность, целостность, конкретность и ситуативность[1]. Обучение школьников анализу и созданию риторического текста дает возможность соединить в границах авторскоадресного текста[3] важные понятия риторики: речевую ситуацию, состоящую из таких компонентов, как адресат (с кем говорим?), адресант (кто
говорит?), тема (о чем?), целевая установка (зачем? для чего?), тезис,
аргументы (что?), форма, жанр (как?), время (когда?), место (где?) и позволяет обучать «риторическому жанру», который, в отличие от чисто речевого, будет специально спланированным и сознательно построенным с
учетом адресата[4].
Риторический аспект в обучении связной речи показывает идею создания авторско-адресного риторического текста (жанра), предполагающего эффективность общения. Обучение анализу и созданию риторических
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текстов это перспективное направление, помогающее учащимся в реальном общении, что также способствует укреплению интереса к родному
языку и повышению качества речевой подготовки.
В достижении этого может послужить тематическое единство занятий (тетрадь на основе), разработанных нами в рамках программы школьной риторики на основе адресного риторического текста. Подобные
упражнения усиливают познавательный интерес учащихся, повышают их
творческую активность, способствуют лучшему усвоению учебного материала и более длительному сохранению полученных знаний в памяти.
Литература:
1.Минеева С.А. Риторика в развитии культурно-речевой ситуации России //
Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал.
ун-та, 2000. С.355-361.
2.Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973.
3.Семячко Л.Н. Риторические основы подготовки учащихся к сочинениям
различных жанров // Языковые средства в системе, тексте и дискурсе. Мат. Междунар. науч. конференц. Самара: Изд-во СамГПУ; Изд-во «Самарский университет». Ч. II, 2002. С.211-218.
4.Сиротинина О.Б. Некоторые размышления по поводу терминов «речевой
жанр» и «риторический жанр» // Жанры речи. Саратов, 1999. С. 26-31.

Ишутин А.А.
Холизм и философия русского символизма
РГАУ им. К.А. Тимирязева (г. Москва)
Если в западноевропейском философском дискурсе целое — это всего
лишь одна из философских категорий, то в русской философии — это
«важный, бродильный и объединяющий компонент» [1]. По сути принцип
целостности, холизм стал краеугольным камнем русской культуры как
таковой. Достаточно вспомнить такие философские направления, как софиология и космизм. В данном контексте не стала исключением и философия русского символизма.
Отталкиваясь от идеи мистической целостности мироздания, философ
и поэт Д.С. Мережковский и обращается к символизму, который, по его
мнению, представляет собой не просто новое направление в искусстве, но
и неотъемлемый компонент новой религиозной эпохи, эпохи Святого Духа. Символы не просто имеют эстетическое наполнение, они своего рода
тайные знаки мира, которые в силу своей высшей природы одухотворяют
поэзию. Д.С. Мережковский писал: «Творчество до тех пор только и живо,
пока символы его имеют религиозный смысл, более глубокий, чем эстетический» [2]. А всё это необходимо именно для того, чтобы проложить дорогу к грядущему Богочеловечеству, грядущему царству Духа, когда произойдет соединение Логоса с Космосом в едином соборном вселенском
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Существе. Тогда и станет возможно некое идеальное общественное устройство, которое человечество тщетно пытается реализовать.
В 1910 г. Д.С. Мережковский писал А. Блоку: «Для Вас наивысшее —
Символ, а для меня есть высшее, чем Символ, — Воплощение, и я принесу
Ему в жертву все символы» [3]. Согласно русскому мыслителю, символы
— это не мертвые аллегории, которые придумываются искусственно.
Символы естественно «выливаются» из глубины действительности, т.е.
имеют по сути онтологическое наполнение. В подлинной поэзии онтологическое (т.е. как раз то, что не высказано) способно воздействовать на
душу человека сильнее, чем то, что выражено словами.
Соратник Д.С. Мережковского по цеху символистов Вяч. Иванов
утверждал, что в каждом человеке живет артистическая энергия, открывающая ему дорогу к истоку мироздания. Трансформация человека, трансперсональный опыт, сопряженный с мистическими переживаниями, —
неотъемлемые составляющие символического пути. Символический опыт
наследовал в каком-то смысле архаическому мироощущению древнегреческих вакханалий, которые вызывали живейший интерес Вяч. Иванова.
Участник таких вакханалий через перенесение своего сознания должен
был проникать в элементы мира и постигать их единство.
В контексте таких философских установок символы для Вяч. Иванова
— это своего рода мосты, которые соединяют небо и землю. Нас окружают в этом мире феномены, и эти феномены должны быть постигнуты как
символы в онтологической целостности и связи. Таким образом, раскрытие символов — это некий теургический акт, который способствует высветлению изнутри человеческого Я. Человечество как бы вовлекается в
Богочеловеческий проект. Именно благодаря символам имманентная реальность проникается трансцендентными энергиями; через символы «течет» Бытие.
Свою серьезную лепту в разработку теории символизма внес также
Андрей Белый. Эзотеризм, мистицизм, идея Богочеловечества, теургия —
всё это выражено в его философии в еще более гипертрофированном виде.
А. Белый акцентирует эротический аспект метафизики, жестко отстаивает
тезис имманентности Бытия, говорит о сохранении индивидуальности в
финальном единстве человечества. И в этом контексте А. Белый почти
полностью «уводит» символизм в поле онтологии, причем эта онтология
носит подчеркнуто холистское наполнение.
Целостность, согласно его взглядам, — вот основа символизма. Поэтому символистский взгляд на реальность предполагает поиск смысла, а
не просто причину явлений. Есть некая общая, универсальная система.
Только поместив некий элемент мира в нее, мы можем осознать смысл
этого элемента. Основой символизма является как раз раскрытие связей
между явлениями, что по своей гносеологической сути представляет собой
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нечто противоположное причинности аналитического, научного метода. А.
Белый «отождествляет ценность с символом и утверждает, что символ есть
соединение целей познания с чем-то находящимся за пределами познания»
[4]. Русский поэт доводит до логического завершения свою теорию и вводит в связи с этим понятие Символ (именно с большой буквы!), который
является одновременно и непознаваемым пределом творческого устремления индивида и центром Бытия. Бог, согласно А. Белому, — это символ
Символа.
Таким образом, теория символизма обозначила себя как довольно
цельная философская теория. Идеи Целостности и Символа в сознании
символизма совершенно логично накладывались друг на друга. Плоскостью их соединения должна стать грядущая Богочеловеческая цивилизации. И эта цивилизация станет подлинной «скрепой», соединяющей наш
мир с миром Вечного.
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Ковальчук С.В.
О проблеме развития критического мышления студентов вуза
на занятиях иностранного языка
ДВФУ (г. Владивосток)
Стремительное вхождение России в мировое сообщество, интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, культуры,
идеологии, смешение и перемещение народов и языков поднимают проблему межкультурного общения, взаимопонимания участников общения,
принадлежащих к разным культурам. Естественно, все это не может не
отразиться на методике обучения иностранным языкам, не может не ставить
новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.
В последнее время все большее распространение получает ориентация на такой тип обучения, который стимулирует интеллектуальное и
нравственное развитие личности учащегося, активизирует его потенциальные возможности, формирует критическое мышление. Дж.Дьюи отмечал,
что главной задачей образования является необходимость научить человека мыслить. Таким образом, следует говорить о необходимости развивать
умение мыслить, и мыслить критически [2].
Оптимальным способом решения поставленной задачи на наш взгляд
является развитие у студентов критического мышления. Критическое
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мышление предполагает умение видеть проблемы, готовность к нахождению нестандартных решений, умение подвергать рефлексии собственную
интеллектуальную деятельность, анализировать свои действия и выявлять
допущенные ошибки. Кроме того, данный тип мышления включает в себя
готовность отказаться от своего решения в пользу более эффективного,
открытость для новых идей, умение делать объективные выводы.
Занятия иностранным языком способствуют развитию критического
мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. Технология развития критического мышления через чтение и письмо
выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами [3].
Критическое мышление – это точка опоры, естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы стоим перед проблемой выбора
информации. Необходимы умения не только владеть ею, но и критически
оценить, осмыслить, применить. Получая новую информацию, студенты
должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы относительно ее ценности и точности [1].
Таким образом, при обучении иностранному языку мы можем решать
задачу не только формирования коммуникативной компетенции, но и развивать критическое мышление у студентов средствами иностранного языка. Иностранный язык в данном случае является как целью, так и средством обучения. При чтении текста или прослушивании информации мы
должны понять главную мысль, воссоздать логику изложения, выделить
проблему, сопоставить с тем, что мы уже знаем в этой области, и определить, какая дополнительная информация нам необходима, чтобы сделать
вывод и сформулировать свою точку зрения по конкретному вопросу или
проблеме. Как видим, это требует сформированности определенных интеллектуальных умений. Мы должны уметь проанализировать собранные
данные, оценить их значимость, выбрать необходимое, структурировать
информацию, затем синтезировать, чтобы использовать при решении проблемы, аргументировать свою точку зрения. Все это умения критического
мышления.
Литература:
1.Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития.
– СПб.: Издательство «Альянс Дельта», 2003. – 389 с.
2.Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления / Дж. Дьюи. - М. : Совершенство, 1997. - 192 с.
3.Плотникова Н. Критическое мышление и его формирование в высшем
учебном заведении // Образовательные технологии и общество. – 2009. – Т.12. –
№1. – С. 396.

62

Козлова О.А.
Нравственные императивы Толстого в оценке Л. Е. Оболенского
ВолГУ (г. Волгоград)
В 1882 году журнал «Русское богатство» перешел в руки беллетриста,
философа и критика Л. Е. Оболенского. В течение восьми лет Оболенский
регулярно публиковал на страницах журнала не только свои художественные произведения, но и статьи литературно-критического характера. Особую позицию публицист занимал в литературно-критической полемике,
развернувшейся в конце ХIХ века вокруг творчества Л. Н. Толстого.
В фокусе внимания Л.Е. Оболенского находилось толстовское учение
о непротивлении злу насилием. Толстой настаивает, что насилие есть основа всего мирового зла, и что, пока останется хотя бы одно насилие, будет существовать и «зло». Таким образом, насилие отрицается принципиально и безусловно. Критик всецело принимает позицию писателя и не
понимает, почему подобная постановка вопроса оттолкнула «многих
наших либералов, также враждебных насилию в большей части его форм».
Толстой, по мнению Л.Е. Оболенского, хочет сказать самую простую
вещь: «чтобы жизнь была разумна и счастлива, в ней не должно быть никакого насилия. Но лучше пусть вовсе не будет жизни, чем жизнь неразумная и несчастливая. Стало быть, лучше пусть вовсе не будет жизни,
чем жизнь, омраченная хотя бы одним насилием» [1]. По сути, это крайняя
форма выражения толстовской мысли, которая, убежден Л.Е. Оболенский,
кажется совершенно здравой и естественной. Конечно, кто-то скажет, что
«иногда» насилие может быть полезно и нравственно. Но, говоря роковое
слово «иногда», человек уничтожает саму мораль. Слово «иногда» открывает двери любому произволу. «Вместо морального принципа каждый по
своему вкусу расширяет это «иногда» до каких угодно пределов». Стало
быть, мораль совсем не нужна, или, заключает Л.Е. Оболенский, она
должна быть абсолютна.
Толстой призывает людей жить «по-божьему». Тем самым «наша
личная земная жизнь, как исполняющая божественный закон, будет совершенной» [2]. Заслугу Толстого Оболенский здесь видит не в том, что он
открыл что-либо новое, а в том, что он великую истину наполнил и сделал
доступной тем, кто ее не понимал или не знал. Однако критик указывает и
на «огромные промахи» писателя.
Основная ошибка Толстого, считает издатель «Русского богатства», в
том, что «он принял свою философию за веру и пошел далее тем методом,
который был бы законен, если бы это была вера». Но Толстой не просто
«верующий». «Верующие» приходят к Богу не размышлениями и критикой, как пришел Толстой; «верующие» в каждой букве своей книги видят
закон, без всякого вопроса берут готовое положение, Толстой же остался
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недоволен переводом и сам стал переводить. Из священной книги он взял
пять-шесть моральных правил, перевел и объяснил их по-своему, оставаясь уверенным, что он не только подошел к книге, как верующий, но что
даже саму мораль свою почерпнул и узнал только из этой книги. На самом
деле, Толстой совершенно бессознательно «оторвал у цельной религиозной
морали только те шесть правил, которые следовали из его философии» [3].
Еще одно заблуждение Толстого проистекает из его абсолютной уверенности в том, что только «нормальные условия жизни», а не наука и
«умственное развитие», позволят человеку познать всю истину. В «нормальных условиях», по мысли писателя, живет крестьянство, обеспечивающее себя своими трудами. Толстой идеализирует простой народ, закрывает глаза на его невежество. Но тогда возникает ряд естественных вопросов, которые Л.Е. Оболенский и озвучивает: «Почему человек не был совершенен в первобытном состоянии? А если был совершенен, то отчего он
создал зло в своей жизни? Откуда явилось насилие? И отчего оно исчезнет
вновь, если человек станет в первобытное состояние?» [4]. В публицистических статьях и художественных произведениях Толстого ответов на эти
вопросы нет.
Л.Е. Оболенский обращает внимание на то, что одного постулата «не
противься злу насилием» недостаточно. Человек должен знать, что он
должен делать. «Поступай так, как велит тебе закон любви!» – вот достойный ответ. Критик встречает его только в конце одной толстовской сказки.
«Это, – отмечает он, – уже показывает нам на поворот, начавшийся в Толстом. Будем ждать и надеяться, что этот поворот принесет новые плоды и
исправит старые ошибки» [5].
Современная литературная критика, по убеждению Л.Е. Оболенского,
неверно понимает, а вследствие этого и неверно истолковывает мысли выдающегося художника, которые в любом изложении теряют свое величие
и глубину. Подобная интерпретация философских взглядов Толстого была
характерна для журнала «Русское богатство» в период его издания Л.Е.
Оболенским.
Литература:
1. Оболенский, Л. К вопросу о насилии [Текст]/ Л.Е. Оболенский // «Русское
богатство». – 1886. – №5-6. – С. 62.
2. Оболенский, Л. Мораль и социальные взгляды Толстого [Текст]/ Л.Е. Оболенский // «Русское богатство». – 1886. – №10. – С. 179.
3. Там же. С. 186.
4. Там же. С. 194.
5. Там же. С. 198.
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Крутова И.Н.
Формирование эмотивных синтаксических идиом
АФ СГЮА (г. Астрахань)
Языкознание интересуют те факты влияния сознания на язык, которые в той или другой степени закрепляются в его системе, становятся воспроизводимыми в определённый период истории общества и языка либо
постоянными его элементами. Парадигмы современного языкознания сосредоточены на поиске того, как человек использует язык в качестве орудия общения и как в языковых единицах отразился сам человек во всем
многообразии своих проявлений.
Речевая деятельность – это вид деятельности homo lingua, включающей акты говорения, восприятия речи, ее понимания и интерпретации.
Под речевой деятельностью следует понимать деятельность поведение
человека, в той или иной мере опосредованную знаками языка. Обычное
речевое высказывание – это образование, регулирующее поведение другого человека. Современную лингвопрагматику интересует роль языка в
формировании конкретного речевого высказывания с учётом «контекста
ситуации» [1]. Мы говорим всегда зачем–нибудь, с какой-нибудь целью [2].
Если целью является выражение наших чувств, то наша речь будет восклицательной.
Идиоматичность – это смысловая неразложимость фразеологизма на
отдельные компоненты, соответствующие его отдельным структурным
компонентам [3]. Идиоматичность распространяется не только на содержание фразеологизмов, но и на другие языковые единицы, такие, как слово
и предложение. Что касается предложения, то, например, Л.В. Щерба отмечал: «… при говорении мы … сочетаем слова хотя и по определённым
законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным образом», он
имел в виду «не только правила синтаксиса, … а правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы» [4].
Формирование идиоматичности на уровне синтаксических единиц –
это результат фразеологизации, который проявляется в изменении грамматической структуры единиц синтаксиса. Длительный процесс фразеологизации завершается в языке образованием синтаксически связанных единиц.
Очевидно, что особое внимание в коммуникативной лингвистике
уделяется исследованию языковой категории эмотивности, поскольку для
лингвиста чувства приобретают значение только тогда, когда они выражены языковыми средствами. Эмотивность представляет собой языковое
выражение эмоциональности и передается в тексте посредством синтаксических идиом. Например: Она не слышал, как уже в дверях банка Заикин
обиженно прогудел:
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- С ума сойти! Пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят франков! Это сколько же получается по-нашему, Лев Макарыч?
- Двадцать одна тысяча двести пятьдесят два рубля, - ответил Мациевич и первым прошел в операционный зал банка.
- Батюшки-светы! – сказал Заикин. – А ведь мне Пташниковы только половину таких денег выдали! (В. Кунин «Воздухоплаватель»)
Литература:
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4.Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность; ред. Л.Р. Зиндер,
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Кузмичева М.В.
Система обучения живописи студентов-дизайнеров в вузах КНР
РГПУ имени А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург)
С каждым днем возрастает интерес молодежи к дизайну, и многие
студенты пробуют свои силы в разных его областях. Дизайнер своей деятельностью оказывает влияние на эстетическую, духовную и художественную сферы жизнедеятельности человека, потребителя продукта деятельности дизайнера, формируя, таким образом, художественноэстетический вкус потребителя и общества в целом. Поэтому так актуальны сегодня проблемы профессиональной подготовки художниковдизайнеров.
Одной из основных дисциплин художественного образования является «Живопись». Именно на занятиях по живописи и композиции у студентов факультетов изобразительного искусства начинает формироваться индивидуальный стиль мышления в художественном творчестве, а так же
приобщение к художественной культуре и воспитание художественноэстетического вкуса. Появляется необходимость пересмотра традиционной
концепции преподавания художественно-творческих дисциплин входящих
в учебный план профессиональной подготовки художника-дизайнера, учитывая новые мировые требования и технический прогресс.
В Китае, несмотря на широкое распространение русского реализма,
уже в 20-30-е годы XX века, благодаря неустанным усилиям таких людей,
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как Лю Хайсу и Линь Фэнмянь, появляется в структуре художественного
образования курс «специальной живописи», делающий акцент на современные направления изобразительного искусства. И эта новая система
обучения современной (специальной) живописи, в последствии станет одним из основных курсов преподавания в области «дизайна».
В настоящее время в каждом художественном вузе Китая ведутся
углубленные исследования по различным художественно-педагогическим
вопросам, например: Как сочетать методы преподавания традиционной
китайской живописи и современных течений в области дизайна; как преподавать современную (специальную) живопись; каким стилям и направлениям уделять бόльшее внимание; и т.д.
Во многих китайских вузах, до сих пор формируется система обучения живописи для студентов-дизайнеров, обсуждаются цели и задачи преподавания традиционной, классической (масляной) и современной живописи. При этом необходимо уточнить, что в Китайских художественных
вузах под понятием традиционная живопись имеется ввиду – «Гохуа». А
так же имеются дисциплины «Основы масляной (реалистической) живописи» и «Основы специальной (современной, экспрессионистической) живописи». Цели и задачи преподавания каждого вида живописи: традиционной китайской (Гохуа), классической (масляной) и современной живописи
– различны. Рассмотрим кратко специфику преподавания основных художественных модулей [1] в Китайских вузах.
Художественный модуль «Традиционная китайская живопись» включает в себя такие учебные дисциплины, как «Освоение техники живописи
Гохуа», «Изучение искусства каллиграфии» и др. В древнем Китае каллиграфия и живопись были едины, имели общие символические и орнаментальные изображения растительного и животного мира. Позднее они выделяются в два вида изобразительного искусства Китая, при этом оставаясь в тесном взаимодействии. Каллиграфическая надпись почти всегда
является неотъемлемой частью композиции живописного произведения.
Художественная выразительность образа усиливается поэтической строкой или философским высказыванием художника, в котором соединены
воедино живопись, поэзия, каллиграфия и философия. Важной целью в
традиционной китайской живописи является передача художественного
образа с помощью пятна, линии и пластики. За тысячелетия китайская живопись выработала свой лаконичный художественный язык.
В процессе обучения классической (масляной) живописи важная роль
отводится изучению и рисованию с натуры. Цель дисциплины заключается
в формировании профессиональной компетентности в области масляной
живописи: в освоении законов композиции, цветоведения, линейной и воздушной перспективы, знаний теории пропорции и светотени. Курс «Масляной живописи» ориентируется на законы русского реализма. В КНР
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очень почитается русская школа реалистической живописи. Поэтому процесс обучения этого курса происходит по подобию того, как преподается в
Российской Академии Художеств. Освоение масляной техники кардинально отличается от традиционной техники гохуа. Однако изучение каждой из
дисциплин требует от студента внимательного отношения и знания теоретической базы (законов изобразительной грамоты, композиции, цветоведения).
При обучении современной (специальной) живописи перед китайскими студентами-дизайнерами ставится одно из главных целей: формирование особого видения натуры через условно-декоративные композиционные решения. Модуль «Основы современной живописи» или иногда
называется «Специальная живопись» включает в себя изучение декоративной живописи и современных направлений в изобразительном искусстве. Таким образом, модуль «специальная живопись» может содержать
следующие дисциплины: «Основы стилизации», «Условно-декоративная
живопись», «Экспрессионистическая живопись», «Копирование работ художников современных направлений» и другие. Учебные задачи зависят
от специфики задания. При этом цель задания для всех дисциплин остается
единой – создать цельное цветовое колористическое единство декоративной композиции.
Декоративная живопись в силу своей условности ближе к будущим
дизайнерским проектам – поэтому данному виду живописи уделяется
бόльшое внимание при обучении студентов-дизайнеров.
Примечание:
1. Модуль – мера (от латинского модулус) - единица меры. В педагогике и
методике модуль рассматривается, как важная часть всей учебно-педагогической
системы. То есть в данной статье учебная программа для студентов-дизайнеров
состоит из нескольких модулей (или иногда могут называться учебными блоками),
а модули в свою очередь включают схожие по целям дисциплины (от трех и более
дисциплин).

Латыпова Р.Р.
Роль молодежных общественных объединений в занятости молодежи
БашГУ (г.Уфа)
Молодежные общественные объединения определяются как добровольные, самостоятельные некоммерческие формирования, объединяющие
молодых людей на основе общности интересов для реализации определенных социально значимых целей [1]. Главным признаком молодежных объединений, как одного из типов социальных движений, является стремление
к изменению актуального состояния общества, в основе которого лежит
неудовлетворенность существующим положением дел, недостаточность
того «набора» вариантов построения жизни, который может предложить
молодому человеку социум.
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Правоспособность общественного объединения как юридического
лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения.
Членами и участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и участниками детских общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет.
Результаты социологических исследований свидетельствуют о том,
что сегодня молодежные объединения постепенно переходят на новый
уровень – у них появляется потребность в расширении своей социальной
миссии, активном взаимодействии с самим обществом. Приоритетом на
будущее становится сочетание энтузиазма при выборе целей и профессионализма при их реализации.
Одним из весомых факторов, определяющих молодежную политику
Республики Башкортостан, является общественное молодежное движение.
В Республике Башкортостан, согласно единому республиканскому реестру
Министерства юстиции Республики Башкортостан, действуют 43 молодежных и детских общественных объединений. Многие организации возникли на основе корпоративных интересов (Союз студентов Башкортостана, Ассоциация учащейся молодежи Башкортостана, Ассоциация студенческих объединений Башкортостана, РМОО «Штаб студенческих трудовых отрядов Башкортостана», РДМДДПЗОЖ «Вместе»). Другая категория
объединяет молодежь по национальному признаку (Союз башкирской молодежи, Союз татарской молодежи «Азатлык», Союз чувашской молодежи, Союз украинской молодежи). Третий тип - это организации, основой
деятельности которых являются творческие интересы (Республиканский
центр реализации творческих инициатив молодежи, Ассоциация башкирской творческой молодежи «Айбар») и др.
Весомый вклад в развитие молодежного движения и в облегчение
жизни молодежи Республики оказывает отделение Всероссийской партии
«Единая Россия» - «Молодая Гвардия». «Молодая гвардия» способствует
прохождению своих членов из числа молодых людей и часто студентов, в
кадровый резерв республиканских министерств и ведомств. Молодежные
организации особенно активны в периоды выборов [2].
Другой пример содействия трудовой занятости молодежи Башкортостана – деятельность Молодежной общественной палаты Республики Башкортостан. Члены данной организации в 2012 году выступили с предложением о создании электронной системы трудоустройства обучающейся молодежи.
По инициативе студентов БашГУ в 2006 году был создан Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ БашГУ). Идею поддержали члены Федерального агентства по образованию, а также Ученого совета ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет». Основная цель
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Центра - содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников университета, правильному ориентированию их на рынке труда [3].
Таким образом, в Башкортостане растет степень активности молодежных организаций в сфере содействия трудовой занятости молодежи.
Эффективная молодежная политика должна строиться с учетом ресурсов
молодежных организаций и движений.
Литература:
1.Родина О.А. Молодежные объединения: риски межорганизационного взаимодействия // Социология в российской провинции: тенденции и перспективы развития. – Екатеринбург. - 2009. – 28 с.
2.Официальный сайт отделения ВПП «Единая Россия» Молодая Гвардия. //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mger2020.ru/projects
3.Официальный сайт БашГУ. // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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Ломакина Н.В.
Святость как феномен русской культуры
в литературоведческом аспекте
МБОУ «СОШ № 40» (г. Астрахань)
«Святость»- одно из наиболее фундаментальных понятий христианства. Оно означает высшую степень благородства и нравственной чистоты
в человеческих действиях и мыслях. Обращение современного человека к
представлениям о святости обусловлено тем, что они отражают самое существенное в христианстве, ведь, согласно христианской доктрине, в святом действуют божественные силы, а его поведение является образцом
нравственности для всех верующих.
Обратимся к исследованиям ученых-лингвистов. В связи с изучением агиографических текстов В.А. Грихиным, Л.А. Дмитриевым, И.П. Ереминым, Д.С. Лихачевым святость и святые становятся объектом литературоведческих изысканий. Вопросы, касающиеся этой темы, находят отражение в монографиях, диссертационных работах, статьях исследователей
XVIII-XXI веков: Ф.И. Буслаева, В.В. Кускова, В.А. Котельникова, С.В.
Минеевой, Н.А. Нехлебаевой, В.Д. Петровой и др.
Отечественные исследователи проводят текстологический анализ житий. Особую проблему, по мнению лингвистов, составляет выявление
особенностей, мотивов и приемов изображения человека, в том числе и
святых, в древнерусской литературе. Именно в рамках обозначенной проблемы осуществляется изучение святости как феномена русской культуры
в литературоведческом аспекте.
В работах В.А. Грихина, А.С. Демина, В.В. Кускова, В.Д. Петровой
обращается внимание на описание внешности святого (персонажа). Литературоведы полагают, что представления о внешнем облике святого начи-
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нают складываться в первых русских агиографических текстах – «Сказании о Борисе и Глебе», «Житии Феодосия Печерского», «Киево-Печерском
патерике». Так, В.В. Кусков отмечает, что автор «Сказания» пытается дать
обобщенную характеристику внешности Бориса и строит ее «по принципу
механического соединения различных положительных нравственных качеств» [2, с.83].
Изучая национально-культурную и жанровую специфику содержания
и назначения житийных текстов, отечественные литературоведы обращают внимание на характерные черты русских святых. Например, в статье
C.B. Минеевой «Истоки и традиции русского агиографического жанра»
подчеркивается, что «русская святость» была органически связана co всеми формами проявления русской жизни, в основе ее лежал не созерцательный мистический идеал, для осуществления которого было необходимо
«бегство от мира», a, напротив, активный идеал «освящения жизни» через
решительное вмешательство в дела «мира». Поэтому русские святые «менее аскетичны», «менее категоричны», «менее суровы», но «более обмирщены», «более общественны» и «более человечны» [3,с. 30]. Ф.И. Буслаев, анализируя женские жития XVII века, указывает «человеческие
(земные)» черты русских святых. По его мнению, автор «Житии Марфы и
Марии» хотел показать «нежную любовь двух сестер», автор «Повести o
Петре и Фeвронии Муромских» — «идеал супруги», автор «Жития Юлиании Лазаревской» — «идеал матери» [1, с. 269]. Думается, что выделяемые
исследователем черты святых мирян еще раз подтверждают положение o
трансформации агиографического жанра.
Таким образом, литературоведческие исследования посвящены феномену святости, а именно изучению жизни и духовного подвига святых.
Литература:
1.Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. -СПб.:
Лига Плюс, 2001. -352 с.
2.Кусков В.В. История древнерусской литературы. -М.: Высшая школа, 1998.
-336 с.
3.Минеева С.В. Истоки и традиции русского агиографического жанра
//Вестник Московского университета.-Сер.9.Филология.-2000.-№1.- С.20-31.

Небайкина А.В.
Этническая пресса в социокультурном пространстве города
СГУ имени Н. Г.Чернышевского (г. Саратов)
В регионах с компактным проживанием национальных групп, стремящихся сохранить свой язык и культуру, широко распространены СМИ,
печатающиеся и вещающие на национальном языке. Этническая пресса
объединяет средства массовой информации, главной задачей которых является реализация этнокультурных потребностей этнических групп и
освещение этнических проблем [2; с. 149]. Этнический состав жителей
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Поволжья всегда был неоднородным: татары, казахи, русские, украинцы,
мордва, чуваши сосуществовали и активно взаимодействовали в одинаковых природно-климатических условиях, в едином социуме. В 1760 гг. благодаря переселенческой политике царского правительства в Поволжье
сложилась социокультурная ситуация, когда регион стал второй родиной
для представителей западноевропейской культуры [6].
Актуальность исследования немецкой прессы как составляющей
культурной жизни Саратовского Поволжья в конце IX – начале XX вв.
определяется следующими факторами: стремлением к созданию культурно-исторического облика Поволжского региона как полиэтнического и
поликонфессионального общества; выявлению статуса городов Поволжья
как основных центров социально-экономической, общественно политической и культурной жизни государства.
Территориальные рамки исследования ограничиваются территорией
г. Саратова как одного из крупнейших центров Поволжья, в развитии и
сохранении культурной среды которого важную роль играло немецкое
население.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1866-го
по 1919-й гг. Нижняя граница связана с появлением первой в Саратове
немецкой газеты. Верхняя граница представлена 1919 годом, когда выпуск
периодических изданий на немецком языке в Саратове был прекращён.
В конце XIX века немцы составляли 1, 42 % от всего населения России. 76,62 % немцев, проживающих в России, относились к сельским жителям, 23,38 % — к городским [8; с. 47]. В 1897 г. в Нижнем Поволжье и
на Южном Урале жили 402565 немцев (22,5% от общей численности
немецкого населения страны); в Саратове проживали 8367 немцев (6,1%
населения города) [7; с. 682-690]. Рост немецкого городского населения
происходил, прежде всего, за счет перехода в город части сельского населения, в частности жителей колоний. Так, если в 1860 году в Саратове
проживало около 1 тыс. немцев, основным занятием которых было ремесло и торговля, то к началу XX в. их численность выросла более чем в 5 раз
[4]. Таким образом, немцы были второй (после русских) по численности
национальной группой населения Саратова.
Изменения в социальной и экономической структуре немецкого этноса обусловлены, прежде всего, желанием поселян-собственников сменить
род деятельности и заняться предпринимательством. Перемещение сельского населения в поволжские города было типичным явлением и для других этносов региона. В результате практически в каждой социальной группе, существующей в условиях города, были представители из числа
немцев [6].
В Саратове в 1769 г. появилась своя Немецкая слобода, её первыми
жителями были в основном ремесленники и государственные служащие.
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Причиной миграции в Саратов стала для многих отмена в 1871 г. особого
статуса колонистов [1]. По указу Александра II немецкие крестьяне переводились под общее российское управление и получали статус поселянсобственников, в связи с чем теряли все колонистские привилегии.
Многочисленная и сильная немецкая диаспора играла большую роль
в жизни Саратова, немцы занимали ведущие позиции среди промышленников. Значимость немецкой составляющей в культурной жизни Саратова
подтверждает тот факт, что ведущие региональные газеты, такие как «Саратовский вестник» и «Саратовский листок», регулярно печатали на своих
страницах сведения о культурной жизни немцев. Благодаря успешной экономической деятельности влияние немцев на жизнь саратовцев было гораздо больше, чем их процент в общей численности горожан. В немецких
частных гимназиях стремились обучать своих детей многие зажиточные
горожане других национальностей, что свидетельствовало о высоком качестве преподавания [1].
По сравнению с проживающими в сельской местности, немцыгорожане более активно участвовали в политической и культурной жизни
России. В городах довольно часто наблюдались смешанные браки [8] Приобщение городских немцев к социально-экономическим и общественнополитическим процессам, происходившим в городской среде, свидетельствует о расширении взаимодействия немецкой и русской культур. Вовлечению молодого поколения немцев в русско-немецкое культурное пространство способствовал также полиэтничный состав всех немецких учебных заведений (кроме школ и училища при евангелическо-лютеранском
приходе) [4].
K концу XIX века контакты немцев с русским населением стали более
интенсивными. Для общей массы колонистов значительно возросла потребность в изучении русского языка, знание которого позволяло иметь
льготу по воинской повинности, введенной для немцев в 1874 г., облегчало
службу в армии. Наиболее дальновидные колонисты требовали ввести
изучение русского языка в церковно-приходских школах, ибо его знание
было необходимо для работы в органах управления. Позиции колонистов и
духовенства в этот период разделились. Часть духовенства настаивала на
введении русского языка и, что особенно важно, акцентировала внимание
на подготовке учителей со знанием русского языка из среды колонистов.
Другая часть всячески подогревала слухи о грядущей русификации, ссылаясь на отмену былых привилегий [4].
Всё вышеизложенное в полной мере объясняет тот факт, что Саратов
стал одним из центров немецкой национальной печати. Издания Саратовских немцев целесообразно рассматривать сегодня как лингвокультурный
феномен, отражающий исторические, социально-экономические и этнодемографические особенности Поволжского региона. В языковом плане уни-
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кальность немецкой этнической прессы заключается в том, что издаваемые
на немецком литературном языке газеты содержат, с одной стороны, следы
этнокультурного взаимодействия с русскоязычным населением Саратовского Поволжья, с другой – маркеры иерархии в системе немецкого языка
(литературный язык/диалект).
Проблемами возникновения и функционирования прессы немцев Поволжья занимались Т. С. Иларионова, В. Дённингхаус, Дж. Лонг и др.
Большинство немецких газет появились в Саратове в начале XX века.
Исключением была первая светская газета «Saratowsche Deutsche Zeitung»,
которая издавалась Г. Бауэром (Gottlieb Bauer) в 1864–1866 гг. и выходила
в свет еженедельно [9; c. 18.]. Первый номер появился 13 октября 1864.
Враждебное отношение духовенства к изданию, незначительное число
читателей и, как следствие, нехватка финансирования стали причиной того, что через два года (1866) газета перестала выходить в свет. Основными
рубриками газеты были следующие: "Amtliche Nachrichten" (Официальная
информация), "Politik" (Политика), "Technologisches" (Технологическая),
"Feuilleton" (Фельетоны), "Handelsnachrichten" (Торговая информация).
Издание имело литературное приложение "Hausfreund" [11; c. 200-202; 12
c. 294].
После прекращения существования газеты «Saratowsche Deutsche
Zeitung» издание немецких газет в Саратове и на территории Поволжья в
целом на некоторое время практически прекратилось. Этот перерыв, продлившийся до начала 20-века, связан, вероятно, с тем, что долгое время
газета оставалась невостребованной сельским населением, преобладающим в Поволжье [5; c. 290].
В дальнейшем в Саратове была развита целая сеть немецкой национальной прессы как религиозного, так и светского характера. В числе
немецких газет и журналов были следующие издания: “Saratower Deutsche
Zeitung” («Саратовская немецкая газета»), “Deutsche Volkszeitung”
(«Немецкая народная газета»), “Deutsche Zeitung” («Немецкая газета»),
“Deutsche Rundschau” («Немецкое обозрение»), “Volkszeitung” («Народная
газета»), “Der Morgenstern” («Утренняя звезда»), “Wirtschaftfreund” («Хозяйственник»), “Unser Landwirt” («Наш крестьянин» или «Наш селянин»),
“Wolgabote” («Волжский вестник»), “Friedensbote auf Berg und Wiesenseite
der Wolga” («Вестник мира горной и луговой сторон Волги»), “Klemens”,
“Der evangelische Gemeindebote” («Евангелический приходской вестник»)
и др.
Рубрикация изданий свидетельствует о том, что интерес у немецкого
населения Саратова вызывали как локальные вопросы, имеющие региональную направленность, так и проблемы общегосударственного масштаба.
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Характерно, что многие светские издания включали литературные
материалы, обычно представляющие собой произведения местных немецких авторов. Такие рассказы, шванки и романы, которые печатались частями, были посвящены повседневной жизни колонистов, несли в себе
сведения о культуре, истории и традициях немецкого народа.
Необходимой составляющей немецкой прессы в условиях межэтнического взаимодействия с русскоязычным населением была рубрика объявлений. Посредством содержащейся в них рекламы, печатавшейся часто
на русском языке, русские читатели, заинтересованные в тех или иных
услугах, могли найти необходимую информацию. Свои объявления немцы
размещали и в русских газетах [1].
Антинемецкая кампания в годы Первой мировой войны привела к закрытию немецкоязычных изданий Саратова (1916 г.). После февральской
революции начала издаваться газета „Saratower deutsche Volkszeitung“
(«Саратовская немецкая народная газета»). Газета являлась органом "Центрального комитета немцев Поволжья". Пробный номер газеты вышел 1
июня, а регулярно она стала выходить с 1 июля 1917 года. Популярность
газеты среди поволжских немцев была очень высока. Её тираж осенью
1917 года составлял порядка 11 тыс. экземпляров. Своё существование
издание прекратило 3 января 1918 по приказу Новоузенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [3; c. 17; 10].
В 1918 г. в Саратове выходили в свет газеты “Vorwärts” («Вперёд») и
“Nachrichten” («Известия»). Газета “Nachrichten”, издававшаяся с 6 июня
1918 г. как информационный орган Поволжского комиссариата по немецким делам, являлась центральным печатным органом области немцев Поволжья. Тираж газеты, печатавшейся в типографии товарищества «Г.
Х. Шельгорн и Ко», составлял 2,5 тысячи экземпляров. Летом 1919 г. газета издавалась в Екатериненштадте (c июня 1919 г. – Марксштадт, сейчас
город Маркс), который стал административным центром немецкой автономии. С 1922 г. газета выходила в свет в Покровске (Энгельсе) вплоть до
сентября 1941 г., т. е. фактически до момента депортации немецкого населения.
Проблема изучения немецкой печати в Поволжье в различные периоды (с момента прибытия с географической Родины до образования Немецкой Автономии (с 1762 по 1918 гг.); с момента создания АССР и до её ликвидации (с 1918 по 1941 гг.)) имеет широкие перспективы исследования. В
частности, с точки зрения этносоциологии, истории, социолингвистики
представляет интерес сопоставительный анализ газет и журналов, издаваемых в Екатариненштадте (Марксштадт, Баронск), Покровске (Энгельс) и
Саратове. Сравнительная характеристика содержания немецкой прессы,
циркулирующей на территории немецких колоний Поволжья, может дать
ценные сведения о культуре, истории, языковой ситуации в регионе. Кро-
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ме того, данный вектор исследования СМИ поможет раскрыть персуазивный потенциал текстов этнической прессы, способных оказывать влияние
на общественное сознание потребителей информации.
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Ноздрина А.П.
Богоискательство в творчестве М.Ю. Лермонтова
НПИ КубГТУ (г. Новороссийск)
На рубеже XIX-XX веков появились замечательные труды Вл. Соловьёва, В. Розанова, Дм. Мережковского, имеющие принципиальное значение для русской философско-поэтической мысли. Все они искали в творческой жизни М.Ю. Лермонтова соотношение добра и зла, Бога и Демона.
В.С. Соловьёв в работе «Лермонтов» (1899) рассматривает творчество поэта через теорию «всеединства» и воспринимает поэзию поэта как «тяжбу
с Богом» по «личной обиде» [14]. Со временем оценка статьи Соловьева
стала менее однозначной. С.Н. Дурылин первый осознал вопрос о Лермонтове как вопрос религиозного сознания" [4, 8]. По Лосскому, «Эволюция в
царстве падших существ осуществляется крайне извилистыми и разнообразными путями; кроме возрастания в добре, бывают случаи также и возрастания во зле» [9, 342].
Любимым поэтическим средством поэта являются антитезы – столкновение противоположных понятий: «день первый» - «день последний»,
«демоны» - «ангелы», «небо» - «ад», «блаженство» - «страдание»… Раздвоенность сознания, души - постоянная лермонтовская тема, она осознана
как объект изображения: «… в состоянии рефлексии человек распадается
на две человека, из которых один живёт, а другой наблюдает за ним и судит о нём. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в
каком действии…» [1, 203-204]. В.В. Розанов в цикле статей (1909-1916)
высказал немало примечательных мыслей по поводу лермонтовской поэзии: «Противоречия не нужно примирять, а оставлять именно противоречиями, во всём их пламени и кусательности… Истина в омеге вещей –
Христос – Антихрист. И признаём Одного, чтобы не пойти за другим» [12,
70]. Именно Розанов заметил, что ранняя поэзия Лермонтова, это «Евангельице русской литературы», и что «такого тона ещё не было ни у кого в
русской литературе» [12].
Дм. Мережковский в работе «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества»
(1908) видит в поэте первого русского писателя, поднявшего религиозный
вопрос о зле. Он воспринял лермонтовскую поэзию как священное богоборчество, которое по библейской традиции, получает божье благословение. «Мы только знаем, что от богоборчества есть два пути одинаково
возможные – к богоотступничеству и к богосыновству» [10, 46]. «Хочу я с
небом примириться» - есть признание самого Лермонтова, намёк на богосыновство в богоборчестве. Проникновение в мир трансцендентального,
психологически непостигаемого, рождается благодаря желанию познать
феномен Лермонтова, однако, «саму материю его стиля, само движение
его мысли не схватить во всей полноте» [6, 40]. В первой редакции статьи
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«Памяти Врубеля» (1910) А. Блок замечал, что лермонтовский Демон –
есть символ нашего времени: «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет». Представляется, что лермонтовская любовь к миру несёт в себе богоискательский, но сумеречный колорит.
Лермонтовский демонизм» есть, прежде всего, личная мука поэта и
его героев, с «обессмысливающим» видением мира, с глобальным нигилизмом, «тотальным скептицизмом» и т.д. «Образ мира и жизни с их простыми глубинными устоями остаётся у Лермонтова незыблемым, и борения духа поэта открывают нам бесконечную перспективу приобщения к
его красоте и правде» [8, 287]. Сюжет «Демона» восходит к библейскому
мифу об ангеле, восставшем против Бога и по воле Бога, превратившемся в
дух зла. Лермонтов, обращаясь к истории демона, имел в виду символический смысл образа и соотносящиеся с ним философско-этические и социально-политические идеи. Поэма Демон в зрелом варианте с её магической
музыкой стиха конституирует главное противоречие. Причастность к Абсолюту (к вечности в Демоне) побуждает презирать преходящую «не полную радость земную», но эта причастность к Абсолюту обрекает на скуку.
1829 год - это начало работы над поэмой. Интерпретация демоновского
бунта явно имеет политическую окраску. По убеждению И. Андроникова,
немногие поэты «слышали» мир и видели его так как Лермонтов. После
восстания декабристов «состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба... Всё свершалось словно затем, чтобы усилить трагический характер его поэзии. И при всём том он не стал мрачным
отрицателем жизни [7, 14]. Белинский прозорливо увидел в «охлаждённом
и озлобленном взгляде на жизнь» веру Лермонтова в достоинства жизни и
человека.
Антитезой измене в творчестве Лермонтова выступает вечность,
неизменность: «В любви как в злобе… Я неизменен и велик» [7, 576]. Демон властитель вечности, но она ему наскучила, он к ней пригляделся. После встречи с Тамарой, он «возненавидел бессмертие и власть». Вечность
становится «храмом – без божества». В знаменитом «диалоге о Боге» есть
несколько ироничные строки: «Он занят небом, не землёй!» [7, 575]. Однако, избавление от тревоги, через созерцание разлитой в мире божьей благодати говорит о личной заинтересованности поэта в поисках новых свидетельств благого внимания Божьего промысла к земной жизни. По Мережковскому, тут какое-то новое, пока ещё едва мерцающее откровение,
которое соединяет прошлую вечность с будущей: в прошлом завязалась, в
будущем развяжется трагедия зла. Бога с дьяволом может примирить любовь, как влюблённость, Вечная Женственность. «Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом» [7, 571]. И этот ответ не отвлечённая метафизика, а реальное, личностное переживание самого Лермонтова.
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Мотив вмешательства внешних сил в дела человеческие имеет первостепенное значение во многих лермонтовских произведениях. В 1838 году
для Лермонтова постигать счастье, значит прозревать Бога. В «Демоне»
трагический мотив неузнавания представлен в чистом виде, это следствие
«божьего проклятья». В поэме он доведён до предела: изгнанного из рая не
узнают оставшихся в раю и он сам не узнаёт «изгнанников себе подобных». Рай и ад представляют некое сценическое пространство, в котором
разыгрывается драма действующих лиц: «… всё в поэзии Лермонтова: и
небо и земля, и рай и ад» [1, 295]. Вопросом узнавания мучаются все, преступившие через черту между адом и раем.
Богоборчество в России было ярко представлено декабристамиматериалистами, считавшими религию более вредной, чем полезной и что
«счастье может обитать на земле» [5, 400-401]. По их мнению, «для собственной славы Бога, при виде зла, покрывающего весь мир, если бы даже
Бог существовал – нужно было бы его отвергнуть» [3, 440]. 70-80- годы
XIX века – пик «хождения в народ», стоивший его участникам многих бед
и разочарований. Это было движение героев-одиночек, «критически мыслящих людей». По Белинскому, «взамен религиозной идеализации русского народа предлагалась идеализация секуляристская, социалистическая,
подхваченная не только разночинцами, но и народниками». Их философия
– это идеология политического утилитаризма. Террор, политическое буйство, убийство Александра II, устрашившие власть и общество, вызвали
ответные жёсткие меры со стороны правительства. Ложь, что «русский
народ – самый религиозный народ в мире… это по натуре своей глубоко
атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности». [2, 215]. С середины 80-х годов XIX века народничество вступает в
период глубокого кризиса, который был обусловлен неудачей социальной
пропаганды народничества в деревне и разгромом «Народной воли», классовыми сдвигами в стране. Думается, что рассматривать соотношение
добра и зла в творчестве Лермонтова следует в религиозно-философском
ракурсе, в социально-политическом контексте эпохи, в общем романтическом настрое творческой интеллигенции. По В.Г. Белинскому, философия
и поэзия тождественны.
В годы реакции, после разгрома народовольцев, А.Г. Рубинштейн обращается к сюжету лермонтовского «Демона» (1875). Сочетание крупного
философско-религиозного плана с бытовой этнографической конкретикой
позволили избежать изображения подлинного «демонизма». Демон выступает как лирический герой поколения, метущаяся, неудовлетворённая
натура, не способная достигнуть счастья. Л. Серебрякова пишет, что он
воспринимается «не только как романтический герой – «печальный демон,
дух изгнанья», запечатлевший черты портрета его автора. Но демон в антично-мифологическом его понимании – как некое сверхличное стихийное
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начало, определяющее жизненную и творческую судьбу человека, как
данный человеку от природы характер» [11, 86]. Литературное наследие
М.Ю. Лермонтова – это некая оригинальная целостность, возникшая по
законам феноменального бытия. Богоискательство в России всегда носило
устойчивый, сакральный характер в литературе, искусстве и жизни. Творческий путь Лермонтова тому яркое доказательство.
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Огнев К.К.
Первый канал в контексте программной
политики отечественного телевидения
ФГБУ ДПО «Академия медиаиндустрии» (г. Москва)
В советский период истории основной сферой досуга для аудитории
был кинематограф, поэтому именно на нем были сосредоточены интересы
исследователей.
С 90-х годов прошлого века сфера досуга заметно расширилась. Если
же говорить об экране, то к кинематографу прибавилось телевидение1,
которое обрело многочисленное количество каналов, центральных, кабельных и спутниковых. Но и тогда, и сегодня значительное место в про1

Последние несколько лет в этот процесс активно включился и Интернет
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граммной сетке занимают фильмы, как отечественные, так и зарубежные, в
том числе и недавно созданные, а также собственные сериалы.
Если давать общую характеристику программной политике телеканалов, то главная ее особенность заключается в том, что несколько лет назад
(даже уже в конце нулевых) пропорция художественных фильмов и телесериалов на экране ТВ распределялась примерно равными частями, в то
время как в последние годы заметно преобладает сериальная продукция
При этом нельзя не заметить, что к 10-м годам XXI столетия программная политика каналов претерпела заметные изменения. Если в 90-е и
в начале нулевых годов на экранах телевидения преобладала зарубежная
продукция, то сегодня значительное место на отечественных телеэкранах
занимает собственная продукция. К тому же с начала нулевых ведущие
каналы обрели свое «лицо» благодаря развитию собственного производства.
Первый канал, на мой взгляд, более других обращен к опыту зарубежного телевидения, где ведущей составляющей является зрелищность.
Он более других нацелен на сближение с кинорепертуаром1, основной
целью которого является коммерческая составляющая. Это очевидно и в
фильмах собственного производства, таких как «Ночной дозор» и «Дневной дозор» (соответственно, 2004 и 2005, реж. Т.Бекмамбетов), «Ирония
судьбы. Продолжение» (2007, реж. Т.Бекмамбетов), «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (2011, реж. П.Буслов) и др., и в тех зарубежных лентах, которые канал представляет зрителю.
Примечательно, что канал активно обращается и к отдельным страницам отечественной истории, давая им собственное, подчас, неожиданное
художественное решение. Это относится и к событиям революции («Адмиралъ», 2008, реж. А.Кравчук), и к событиям Великой Отечественной
войны («Диверсант. Конец войны», 2007, реж. А.Малюков), и к драматическим реалиям нашей современной жизни, будь то авария на подводной
лодке («72 метра», 2004, реж. В.Хотиненко) или события на Северном
Кавказе («Грозовые ворота», 2006, реж. А.Малюков).
Важной особенностью кинопроизводства Первого канала является то,
что, стремясь быть на острие современного кинопроцесса, Константин
Эрнст и Анатолий Максимов активно поддерживают те проекты, которые
внедряют современные технологии. Начиная с дилогии Т.Бекмамбетова2,
в каждом их фильме в большей или меньшей степени этому уделяется
особое внимание, хотя вершинами в этом направлении, без сомнения, яв1

Справедливости радио следует отметить, что участие в формировании кинорепертуара принимает и телеканала «Россия 1», но не в таких масштабах, как Первый.
2
В 2015 г. Предполагается выход третьей части – «Сумеречный дозор».
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ляются «Турецкий гамбит» (2005, реж. Д.Файзиев) и «Ку! Кин-дза-дза»
(2012, реж. Г.Данелия). Учитывая, что, как правило, Первый канал готовит
две версии – для кинотеатрального и телевизионного показа – очевиден
процесс взаимопроникновения и взаимовлияния кино и телевидения.
Подтверждая то обстоятельство, что кинопроизводство канала соответствует мировым стандартам, Первый и в зарубежном репертуаре выбирает для последующего показа на телеэкране фильмы, активно использующие цифровые технологии, причем не среднего (как это было в советский период истории) или низкого уровня (как это было во второй половине 80-х – 90-е годы прошлого столетия), а работы самого высокого класса.
Так в апреле этого года два дня подряд (правда, в ночное время) на
Первом были показаны «Джон Картер» (2012) и «Жизнь Пи» (2012), ставшие заметным явлением в истории мирового кино.
Не идеализируя программную политику Первого канала, тем не менее, мы вынуждены признать, что многонаправленность его деятельности,
достаточно продуманный отбор и старого советского кино, и собственного
производства, и зарубежных фильмов, которым канал находит место в
программной сетке, дает свои позитивные результаты.
В качестве примера приведем таблицу доли аудитории за первый
квартал 2014 года:
Первый канал
14,8
Россия 1
13,8
НТВ
12,1
ТНТ
6,2
СТС
6,1
Как известно, в значительной степени все каналы существуют за счет
поступления средств от рекламодателей. Последних в свою очередь привлекают те каналы, которые привлекают внимание аудитории. Соответственно, если посмотреть таблицу доли каналов на рекламном рынке за
2011-2012 годы, то она будет выглядеть следующим образом:
Первый канал
21,8
СТС-медиа (СТС, Домашний,
17,2
Перец)
НТВ
15,7
ВГТРК
14,8
Сегодня очевидно, что телевидение в значительно большей степени,
чем кинематограф заполняет сферу досуга. Причем, если последний еще
привлекает аудиторию в основном за счет зарубежной премьерной кино-
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продукции, то телеканалы проводят более гибкую политику, включая в
программную сетку и отечественное кино, причем даже советского периода истории.
Сегодня в эти процессы активно включился и Интернет, но политика
сайтов, которые продвигают кинематограф еще не вышла на уровень рыночных отношений, отсюда многочисленные судебные процессы между
производителями кинопродукции и владельцами сайтов, отсюда вмешательство в эти процессы Роскомнадзора, отсюда и ряд правительственных
решений.
Если обратиться к истории и вспомнить политику кинопроката во
второй половине 80-х – 90-х годах прошлого столетия, если вспомнить
программную политику ведущих телеканалов в 90-е годы – начале XXI
столетия, то они также были далеки от цивилизованных рыночных отношений, и сетка заполнялась прежде всего зарубежными фильмами далеко
не лучшего качества. Исходя из опыта истории можно предположить, что
со временем и кинематограф в Интернете займет свое место в сфере досуга, и активно включиться в конкурентную борьбу в экранной сфере.
Осипова И.В., Гуринович Н.А.
Использование схем и таблиц при изучении суффиксов во 2 классе
по учебнику С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой и др.
МАОУ СОШ №25 (г.Балаково )
Вопрос использования таблиц и схем в процессе обучения связывается с общей задачей управления мыслительной деятельности учащихся.
Использование схем и таблиц не только способствуют целенаправленному
управлению мыслительной деятельности учащихся при овладении языковыми категориями, но позволяют обеспечить ученику прочные знания и
умения.
Во втором классе дети знакомятся с суффиксами как частью слова и
его основными признаками: значением, расположением ,функцией. Особое внимание необходимо уделять значениям суффиксов. Быстрый темп
изучения данной темы не позволяет освоить её всем детям в полном объёме.
Придать уверенности в своих силах ребятам помогают условные
графические изображения (схемы-таблицы). Для более быстрого запоминания значения суффиксов, каждый суффикс представляется в виде домика(форма крыши дома помогает визуально запомнить схематичное изображение данной части слова) и определённого цвета(цвет определяет значение суффиксов данной группы).
По мере изучения суффиксов заполняется таблица. Запись примеров
к каждой группе суффиксов ведётся как коллективно, так и самостоятельно.
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Значение суффиксов.
суффиксы, указывающие людей по
месту жительства
уменьшительно-ласкательные суффиксы
суффиксы, образующие отчества
суффиксы, образующие имена прилагательные
суффиксы,обозначающие людей по
профессии

Суффиксы.
-ан, -ян, -анин, -янин

Пример

-еньк,-оньк -ок,-ёк, -очк, -ик,ек, -ушк, -юшк, -к, -чик,-онок ,
-ёнок,
-евич, -евн, -ич,
-иничн, -овн, -ович
-оват, -еват, --ск, -н, -лив, -ов?ов,-ев,-ист,-инк.
-арь, -ник, -ик, -чик, -тель, -ист,

Обучающиеся применяют полученные знания в различных учебных
ситуациях. Даже трудное
упражнение №5
на с.121(Урок №54)
,предлагаемое им в конце изучения данной темы не вызывает особого затруднения.
Кроме изучения значений суффиксов, дети знакомятся с их правописанием . В частности, правописание суффиксов–ик-, –ек-,–онок-, ёнокподкреплено использованием индивидуальных схем-таблиц:

Эти схемы находятся не только на доске, но и вклеены в тетрадь каждого ребёнка. Чтобы выполняя домашнее задание, ученик мог на неё опереться.
Материал, изложенный в таблицах, отличается наглядностью, краткостью, четкостью изображения. Это позволяет школьникам быстрее и лучше запоминать необходимую информацию.
Данные схемы и таблицы можно использовать на уроках русского
языка на этапах объяснения нового материала, закрепления, обобщения
изученного.
Таким образом, применение схем и таблиц на уроках русского языка
упрощает подачу теоретического материала, помогает обобщить изученное, систематизирует знания учащихся, способствует быстрому запоминанию материала, развивает память, логическое мышление.
Литература
1.Русский язык: 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2
ч. /Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2008.
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Снегирева Т.В.
О пользе курса речевой коммуникации
СПб. ГБПОУ «Колледж водных ресурсов» (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время в силу разного рода причин приходится констатировать крайне низкий уровень речевой подготовки молодых людей. Их
неумение оперировать имеющейся информацией, слабый уровень монологической речи, необоснованность в выборе приемов коммуникативномотивированного высказывания и пр. ограничивает возможности успешного общения и самореализации.
Выявлять причины подобной коммуникативной безграмотности не
станем. Их множество. Статья посвящена тому, каким образом способствовать совершенствованию речевого поведения и культуры речи молодежи, как помочь ученику или студенту стать знающим коммуникантом.
С нашей точки зрения следует вновь ввести в учебный план образовательного учреждения курс по «Основам риторики», а лучше – по «Основам речевой коммуникации». Хотя бы в его факультативную часть. В некоторых учебных заведениях он сохранен.
Опыт проведения авторского курса «Основы речевой коммуникации»
в рамках программы дополнительного образования среди обучающихся
СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» убедительно доказывает данную мысль.
Занятия по программе начинаются с анкетирования. Таким образом
выявляется главная проблема, над которой предстоит работать.
Что получилось? На вопрос: «Назовите главное, чему бы вы хотели
научиться на курсах», слушатели ответили практически одно - преодолеть
боязнь аудитории. А на вопрос «С каким существительным ассоциируется
у вас выход к доске?» подобрали следующие слова: «пот», «дрожь», «сухость во рту», «двойка», «крик преподавателя», «смех». Обобщающее слово, к которому пришли, - это слово «страх».
Но, как утверждает народная мудрость, «у страха глаза велики, когда
они закрыты». «Открывались» они медленно. Однако явная положительная динамика наблюдалась.
Довольно быстро обучающиеся научились уверенно оперировать такими понятиями, как «вербальное воздействие», «стратегия поведения»,
«коммуникативная неудача», «коммуникативное самоубийство», «речевые
тактики». Овладев определенными приемами укрепления своей коммуникативной позиции, с удовольствием практиковались, делали незамысловатые этюды.
Лекции по технике слушанья также принесли определенный результат. Практические работы по этой теме показали, что обучающиеся, как
правило, не умеют слышать и слушать. И если «техника отзеркаливания
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собеседника» вначале вызывала смех, то постепенно у подростков начинает развиваться умение слушать и анализировать чужую речь, они видят
типичные ошибки в общении и пытаются с помощью преподавателя находить способы их преодоления.
Данная дисциплина способствует совершенствованию речевого поведения и культуры речи. Орфоэпические минуты, которые происходят на
каждом занятии, существенно помогают этому. Кроме того, подростки с
интересом занимаются проектно-исследовательской работой, связанной с
пословицами и фразеологизмами. Понять этимологическую составляющую слова, выяснить происхождение используемых в речи фразеологизмов – задача, ведущая к развитию интереса к родному языку.
Полезен этот курс и на межпредметном уровне. На уроках литературы, например, речевая характеристика героя рассматривается еще и с позиции психологического типа личности. Так, Семен Мармеладов из романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» был назван типичным
представителем ригидного типа.
Самое важное, это было главной задачей, исчезают «зажимы публичного выступления». Работая с техникой снятия внутреннего напряжения, с
методикой работы подготовки и проведения публичного выступления,
обучающиеся гораздо легче преодолевают свои страхи и гораздо эффективнее строят свою речь. Они начали понимать, что низкий уровень речевой подготовки ограничивает возможности самореализации. Что научиться эффективно общаться, владеть методами и приемами определенных
коммуникативных механизмов необходимо.
Таким образом, программа «Основы речевой коммуникации» как инновационный, практико-ориентированный курс помогает решать задачи
формирования универсальных действий на метапредметном уровне, развивает умение эффективно и целенаправленно пользоваться речью в различных коммуникативно-речевых ситуациях, что значимо во всей системе
обучения современного молодого человека.
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Соловьев В.А.
О необходимости усиления уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного частью первой статьи 283.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
г. Москва
Статья посвящена необходимости повышения санкции за совершение
преступления, предусмотренного частью первой статьи 283.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, в целях привлечения к уголовной ответственности за приготовление.
Ключевые слова: приготовление, государственная тайна.
Федеральным законом Российской Федерации от 12 ноября 2012 г.
№ 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК
России) был, в том числе, дополнен новым составом преступления – статьей 283.1 (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).
Частью первой статьи 283.1 УК России предусматривается, что: «получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо
иным незаконным способом (при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 275 и 276 УК России) - наказывается штрафом
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет». При этом необходимо учитывать, что к уголовной ответственности возможно привлекать
только за совершение данного преступления или за покушение на его совершение.
Вместе с тем, исходя из приведенной выше диспозиции статьи, следует, что субъектом преступления могут быть произведены самые разнообразные приготовительные действия, которые будут представлять собой
создание условий для совершения преступления. Приготовительные действия в данном случае будут являться умышленными; лицо сознательно
будет создавать условия для совершения преступления; субъект не думает
ограничиться только приготовительными действиями, он намерен достичь
завершения преступления. Но, в отличие от покушения, в данном случае
еще не будет непосредственного посягательства на объект.
К приготовительным действиям можно отнести:
1) неудавшееся подстрекательство или пособничество; оно может
иметь место, когда одно лицо склоняет другое к совершению незаконного
получения государственной тайны, но безуспешно;
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2) изучение распорядка дня, места проживания и привычек предполагаемого объекта преступного посягательства (для того, чтобы выбрать);
3) действия, с помощью которых виновный выясняет возможность
выполнения намеченного им преступления (например, лицо, решившее
завладеть государственной тайной, выясняет наиболее удобное место,
время и способ совершения задуманного);
4) изучение всевозможных препятствий, которые могут встретиться
при совершении преступления, и разработка способов их устранения
(субъект, выясняет психотип объекта преступления, например, при планировании завладения государственной тайной путем шантажа);
5) действия, предпринимаемые для сокрытия намеченного преступления или для обеспечения беспрепятственного пользования его результатами (подготавливается специальное место хранения государственной тайны
для последующего ее сокрытия в случае последующего поиска).
Преступление, предусмотренное часть первой статьи 283.1 УК России
подпадает под преступление средней тяжести.
В соответствии с частью второй статьи 30 УК России приготовление
возможно вменить только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из этого следует, что приготовление к совершению преступления
по части первой статьи 283.1 УК России не является уголовно наказуемым.
Выход из сложившейся ситуации видится в увеличении санкции за
совершение указанного преступления, свыше 5 лет лишения свободы, и,
как следствие, перевод в категорию тяжких преступлений.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на положение пункта
седьмого статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК России), предусматривающее, что о результатах
осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры
записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить
свои замечания к протоколу. Данное положение существенно влияет на
сроки проведения предварительного расследования. По сути, данное положение позволяет субъекту преступления понять, что в отношении него
проводятся оперативно-разыскные мероприятия, что в свою очередь не
позволяет эффективно проводить дальнейшую работу оперативным подразделениям и негативно сказывается на объективном и всестороннем расследовании уголовного дела. Следователь вынужден производить прослушивание фонограммы на заключительной стадии досудебного судопроизводства, что заведомо приводит к затягиванию процессуальных сроков.

88

Выход видится в необходимости внесения изменения в данный пункт,
путем исключения подозреваемого (обвиняемого) из данного положения.
Представляется, что указанное положение было включено с целью предоставить подозреваемому (обвиняемому) возможность осуществить свое
право на защиту.
Однако, в соответствии со статьей 317 УПК России, обвиняемый в
праве ознакамливаться со всеми материалами уголовного дела и делать
ходатайства, в случае несогласия с какими-либо материалами, таким образом, право на защиту нарушено не будет.
Сысолова Д.С.
Роль куклы в формировании мировоззрения
детей дошкольного возраста
МБДОУ № 5 (пгт. Промышленная, Кемеровская обл.)
Одним из наиболее эффективных средств становления нравственнопсихологической культуры дошкольника является создание единого образовательного пространства, которое позволяет сформировать у ребенка
нравственные представления, ввести в мир человеческих отношений,
обеспечить его полноценную жизнедеятельность. Важнейшей составной
частью образовательного пространства детства являются игра и игрушка.
Игрушке принадлежит важная роль в познании окружающего мира, в развитии личностных качеств дошкольника: самостоятельности, активности,
самопознания, в зарождении рефлексии, эмпатии.
Но только игры с куклой – образом человека – позволяют ребенку
освоить сложную систему построения отношений со взрослыми и детьми,
присвоить ценностные нормы нравственного поведения, проявить творчество.
Наблюдая за играми детей в куклы, трудно понять, кто кого «оживляет» и обучает. Дети в игре разговаривают с куклами, баюкают, кормят,
наказывают, хвалят, учат. Куклы обогащают эмоциональную сферу ребенка, формируют навык диалогового общения, помогают ребенку занять позицию «другого», учат понимать состояние людей, преодолевать эгоцентризм. Но самую главную роль кукла играет в формировании у девочки
позитивной концепции будущей мамы, у мальчика – будущего отца.
Изменяющиеся социальные условия предполагают изменения содержания, форм и методов работы с детьми. Поэтому правомерно и необходимо рассматривать процесс становления нравственно-психологической
культуры детей дошкольного возраста в его развитии, видеть в нем устаревшее и то новое, что соотносится с сегодняшней социальной ситуацией
развития. И эффективным средством расширения личностного развития
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ребенка являются игрушки, которые делают игры детей интересными, познавательными, развивающими.
Мячи, пирамидки, мягкие игрушки и машины нужны для развития и
обогащения замысла игры, но, только играя с куклой, ребенок в большей
степени познает и пытается освоить сложную систему построения межличностных отношений, принимает и в дальнейшем осваивает главные
нормы нравственного поведения в окружающем социуме.
Игровые занятия с куклой актуальны для развития личностной культуры дошкольников. Кукла помогает ребенку преодолевать собственные
страхи, переживать события жизни в эмоциональных проявлениях, формирует опыт выхода из конфликтных ситуаций, обогащает речевые навыки
общения, обучает партнерскому взаимодействию со взрослыми и сверстниками, развивает творческое воображение.
Кукла – воплощение сокровенного детства, когда все вокруг представляется волшебным и обещающим чудом. Взрослеет ребенок, но кукла
живет вместе с ним. Не потому ли на всю жизнь мы сохраняем к куклам
особое отношение, порой не всегда осознанное, рожденное исходящей от
них неотразимой и притягательной магической силой? Может быть, дело в
том, что в истории и культуре человека кукла всегда играла таинственную
и важную роль.
Литература:
1.Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью / Н. В. Алешина. – М. : Перспектива, 2005. – С.3.
2. Мухина, В. С. Детская психология / В. С. Мухина. – М. : Просвещение,
1985. – 272 с.
3. Петрова, В. И. Нравственное воспитание в детском саду : программа и метод. рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. –
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Филиппова В.И.
Поэзия Н.М. Рубцова в творческом отображении
вологодских художников второй половины ХХ в.
ЧГУ (г. Череповец)
Для отечественной книжной графики второй половины ХХ в. характерны процессы, направленные на поиски и осознание национальных корней, изучение истории родного края, народных традиций. Художники
стремились прикоснуться к истокам этих традиций, понять и прочувствовать их. С этой целью организовывались поездки в районные центры, села
и деревни Вологодской области, где каждый художник мог бы обнаружить
для себя тот необходимый материал краеведческого, исторического, этнографического содержания, который впоследствии стал бы основной
направляющей силой для творческих поисков, тематических, композиционных и технических находок. 1960-е годы – время активной поэтизации
искусства. Идеи, образы в произведениях художников и писателей, поэтов
обращены к Северной природе, её воспеванию и прославлению. Многие
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вологодские графики за основу своих работ берут стихотворные образы,
выражая при этом своё видение и прочтение поэтических строк, не искажая, а даже, порой, дополняя авторский замысел.
В эти годы окончательно сформировался пластический язык и внутренняя философия работ таких вологодских графиков как Н.В. и Г.Н. Бурмагины, А.Т. Наговицын, В.А. Сергеев, Э.В. Фролов и многих других. В
отечественном изобразительном искусстве этого периода выразительно
обозначился такой феномен как «вологодская графика».
Активный творческий подъем коснулся и литературы. В 1961 году
была учреждена Вологодская писательская организация. У истоков организации стояли А.Я. Яшин, С.В. Викулов, В.В. Дементьев, С.С. Орлов,
А.А. Романов, В.В. Гура. Первым её ответственным секретарем стал поэт
С.В. Викулов. В разные годы писательскую организацию возглавляли также А.А. Романов, В.В. Коротаев, В.А. Оботуров, В.Л. Шириков, С.П. Багров, А.А. Грязев, Р.А. Балакшин. Многие из этих имен навсегда вошли в
золотой фонд русской культуры. Критики тех лет громко заявили о "вологодской школе", "вологодском чуде" в русской литературе.
Одним из самых ярких имён в поэзии второй половины XX века по
праву считается имя вологодского поэта Н.М. Рубцова. Его поэтическое
творчество всегда привлекало и привлекает к себе особое внимание художников-графиков. Основной причиной такого рода интереса заключается в том, что строки стихов Н.М. Рубцова способны пробуждать и формировать конкретные художественные образы, выстраивая чёткий ассоциативный ряд, близкий графической линии карандаша и штихеля. Многие
поэтические сборники, изданные при жизни поэта, не отличались богатым
художественным оформлением. Чаще всего лишь на обложке размещались
скромные пейзажные мотивы.
Одним из первых графиков, получивших заказ на оформление сборника поэта «Последний пароход», стал череповецкий художник В.А. Сергеев. Всего в оформлении этого художника вышло в свет четыре сборника
Н.М. Рубцова:
1. «Последний пароход». Стихи. - М.: Современник, 1973;
2. «Подорожники». Стихотворения. - М.: Молодая гвардия, 1976 (переиздан с дополнением в 1985);
3. «Видения на холме». Стихи, переводы, проза, письма. - М.: Советская Россия, 1990;
4. «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Стихи, переводы, воспоминания, проза, письма. - Вологда: ИЧП «Крис-Кричфалуший», 1991.
В 1974 году были выполнены гравюры Г.Н. и Н.В. Бурмагиных к
«Избранной лирике» поэта в «Библиотеке северной поэзии». В 1983 году
созданы иллюстрации Ю.А. Воронова к сборнику «Воспоминания о Рубцове». Поэтические сборники Н.М. Рубцова также иллюстрировали Б.Л.
Непомнящий, Ю.Л. Коннов и многие другие известные российские графики.
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Черепина О.П.
Анализ изучения общественного мнения
в Республике Адыгея на современном этапе
МГТУ ( г. Майкоп)
В России действуют более двух десятков центров изучения общественного мнения. Так, например, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит политические исследования, как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Но общефедеральные исследования проходят в режиме еженедельного мониторинга, в то время как
региональные исследования проводятся в случае необходимости получения оперативной информации о политической ситуации в отдельном административном образовании для принятия управленческих решений по
различным областям жизнедеятельности общества [1].
Изучение общественного мнения в Республике Адыгея происходит не
так активно, как например, в столичном регионе. Возможно это происходит из-за того что многие ученые считают, что Адыгея стабильный в выражении своих воззрений на различные вопросы социальной и экономической политики регион. Так же причиной может служить отсутствие самостоятельных региональных организаций по изучению общественного мнения. При этом можно отметить, что в Республике Адыгея респонденты,
как правило, достаточно лояльно относятся к опросам и легко идут на контакт с опрашивающими.
Несправедливым будет сказать, что в Республике социологические
опросы по выявлению общественного мнения не проводятся вообще.
Например, исследованием электората с 1996 года занимается Отдел философии и социологии Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ). Вот как охарактеризовал работу в данном
направлении заведующий Отделом Р.А. Ханаху: «Мы работаем по классической схеме социологического опроса – анкетирования, анализа. У нас
есть принцип – за каждой анкетой стоит живой человек, с реальным характером, возрастом, образованием, социальными устремлениями. Это самое
главное» [2]. Перед выборами в Государственную думу РФ в октябре 2011
года Отделом было проведено социологическое исследование «Отношение
жителей Республики Адыгея к политическим партиям накануне выборов в
Государственную думу Российской Федерации шестого созыва». В результате исследования был выявлен рейтинг политических партий, степень
интереса к политической жизни, политическим партиям и общественным
организациям. По признанию Р.А. Ханаху, результаты опроса помогли
политическим партиям улучшить свои электоральные позиции.
Опросы общественного мнения проводит и Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея. Например, опросы, проведенные среди
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студентов десяти факультетов Адыгейского государственного университета «Пойду ли я на выборы?» и «Моя позиция» и анализ участия молодежи
в выборах еще раз подтвердили необходимость работы избирательных
комиссий с молодыми и будущими избирателями.
Следует отметить, что большинство Адыгейских региональных отделений политических партий не так активны в проведении опросов. Эпизодически некоторые отделения проводят краткие опросы перед федеральными выборами, но чаще опросы не проводятся вообще из-за нехватки
финансовых и организационных ресурсов. Те региональные отделения
политических партий Республики Адыгея, которые по мере возможностей
изучают общественное мнение, отмечают, что это весьма положительно
сказывается на результатах выборов. Несмотря на некую пассивность проведения социологических исследований, инициированных местными партийными отделениями, все они отмечают важность изучения общественного мнения в ходе избирательных кампаний.
Представление о том, что опросы в ходе избирательных кампаний
нужны лишь для того, чтобы замерить процент граждан, принявших решение проголосовать за того или иного кандидата, глубоко неправильно.
Данные, полученные в рамках социологических исследований – это существенный козырь в борьбе за информационную власть в ходе избирательной кампании [3]. Сегодня избирательные кампании невозможно представить без социологических исследований. Опросы общественного мнения
являются показателем профессионального подхода к выборам и гарантией
положительных результатов избирательной кампании. Из этого следует
необходимость развития практики социологических опросов не только на
федеральном, но и региональном уровнях, что будет способствовать повышению результативности и качества избирательных кампаний.
Литература:
1. Политические исследования // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://wciom.ru/politics/
2. Космачева Е. Интервью с Русланом Ханаху // Аргументы и факты. Адыгея.
– 2011, № 40.
3. Выборы в Адыгее: история и современность (историко-правовые и социологические аспекты) [Текст] / Ю.А. Хут – руководитель авторского коллектива;
Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея. – Майкоп: ООО «Качество», 2008. – 71 с.
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Чистобаева Л.В.
Сатира и юмор как одни из сложнейших категорий
теории литературы
МГТУ (г.Майкоп)
Сатира – одна из сложнейших категорий теории литературы, представляющей собой «вид комического, наиболее беспощадно осмеивающий
несовершенство мира, человеческие пороки. В отличие от юмора, другой
разновидности комического, сатира не оставляет надежды на исправление
критикуемых жизненных явлений… » [1].
Исходя из традиционных представлений о сатире, сложившихся в результате многовекового развития, выделяются отличительные её признаки
– подчеркнутая тенденциозность, сознательное заострение жизненных
проблем, смелое нарушение пропорций в изображении с помощью гротеска, фантасмагории, гиперболизации. Сатира выделяет те явления, которые заслуживают разоблачения, создавая широкую панораму жизни. Яркими примерами сатирического изображения и выявления сатирических
традиций в русской литературе могут служить произведения таких авторов
как Д.Фонвизин, А.Новиков, Н.В.Гоголь, М.Е. Салтыкова-Щедрин,а в зарубежной литературе произведения Рабле, Сервантеса, Свифта, Вольтера,
Байрона, Гофмана, Гейне.
Разновидностью сатирического в художественных произведениях является комическое (юмор). Юмор– вид пафоса, основанный на комическом. В отличие от сатиры юмор не отвергает и не высмеивает комическое
в жизни, а принимает и утверждает его как неизбежную и необходимую
сторону бытия. Юмор является выражением жизнерадостности, здорового
оптимизма[1].
Исследователи в своих работах по-разному толкуют эти понятия. Одни считают, что сатира и юмор – это одно и то же, другие, – что это два
совершенно разных понятия и эстетических взгляда на мир. Так, Ю.Борев,
Л.Тимофеев
определяют сатиру и юмор как формы комического,
А.Поплавский, в свою очередь, убежден, что это смежные понятия, часто
совпадающие. Д.Николаев, ссылаясь на утверждение А.Бергсона о том, что
юмор – это форма сатиры, говорит: «Сатирическое осмеяние может осуществляться в различных формах. Формы эти: юмор, ирония, остроумие,
сарказм».[2]
Несмотря на разность суждений относительно сатиры и юмора, ученые едины во мнении: в юмористических произведениях обычно подвергаются осмеянию существенные, но частные недостатки жизненных явлений, иногда и отдельные «смешные черты хороших людей». По мысли
А.Макаряна, рядом с острой, разоблачительной сатирой нужен мягкий,
снисходительный юмор, который вселяет бодрость, «приносит отдых».
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А.Эвентов доказывает наличие в юморе сатирических элементов, возвращая ему положительные свойства.
Между юмором и сатирой нет непреодолимой грани, наоборот, между
ними существуют точки соприкосновения, их объединяет комический
взгляд на жизнь. Юмористическая и сатирическая тенденции обозначают
определенный подход к явлениям, что подразумевает и элементы мировоззрения и находит своё выражение в определенном типе творчества (сатира
и юмор).
Итак, несмотря на существенную близость сатиры и юмора, между
ними имеются отличительные черты, поскольку изображаемые этими
средствами явления носят качественно разный характер. Если юмористическое изображение действительности несет заряд шутливости, легкости,
усиливающий действия разоблачения и несущий критическую оценку, то
сатирическое воспроизведение действительности раскрывает ее как нечто
превратное, несообразное, внутренне несостоятельное. В этом разница в
природе сатирического, например, в драматургии Фонвизина и Гоголя.
Литература:
1.Краткий словарь литературоведческих терминов. – М., 1989. – С. 166
2.Николаев Д. Смех – оружие сатиры. – М. 1963. – С. 180

Чистобаева Л.В.
Формирование сатирических жанров в адыгской литературе
начального этапа ее развития
МГТУ (г.Майкоп)
В северокавказских литературах (в том числе и адыгских) в начальный этап их становления сатирические жанры, как и другие, развивались
под влиянием национального фольклора. Так в произведениях Х. Теунова,
А. Шортанова, Т. Керашева, А. Хаткова, И. Цея, М. Паранука, А. Евтыха
20-30х годов четко просматриваются «фольклорные следы», особенно это
заметно в их сюжетостроении, тематике, стилистике и в жанровом построении. Писатели часто берут за основу сказочный сюжет, вкладывая в него
современное содержание (И. Цей, М. Паранук, А. Шортанов, др.). Авторы
могут «точно» выдерживать «линии» известного устно-поэтического сюжета, но могут и достаточно свободно импровизировать, для достижения
тех или иных литературных целей. Так материал «осовременивал» традиционный сюжет. Сатирические произведения национальных авторов имеют национальный колорит – ведь известно, что то, что может быть смешным и безобидным для одного народа, может оказаться весьма оскорбительным для другого. В горском (кавказском) крае всегда было небезопасно шутить по всякому поводу; сдержанный, аскетический горец даже неосторожный взгляд может воспринять как обиду, как оскорбление (см.
кавказские произведения М. Лермонтова, А. Пушкина, Л. Толстого). В
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«Моем Дагестане» Р. Гамзатова немало «острого смеха», но подается он в
очень осторожной, «корректной» форме.Следование народному опыту не
стало единственным направлением в сатирическом художественном творчестве адыгских и других северокавказских писателей. В этом процессе
имел место последовательный и осознанный ориентир национальных писателей на опыт мировой и русской сатирической классики, особенно на
опыт Н.В. Гоголя, Фонвизина, А. Островского[1]. Близок к традициям русской классики был И. Цей, до революции 1917 года создавший ряд произведений прозы и драматургии. Опыт современных авторов (особенно М.
Горького) для И. Цея был непосредственным идейно и композиционно
организующим началом в его произведениях (драмы «Большая болезнь»,
«Хищники» и др.). Через семейно-бытовой конфликт И. Цей вскрывал социальные и психологические корни характеров и психологических типов,
подобно тому, как это делали в своих пьесах А. Островский, М. Горький и
другие. Определенное влияние современной русской прозы заметно в
прозе Т. Керашева, А. Хаткова, И. Цея, А. Шортанова, А. Кешокова – как
исторической, так и относящихся к новой, советско-пролетарской тематике. В романе Т. Керашева «Шамбуль» («Дорога к счастью») просматриваются некоторые особенности шолоховской «Поднятой целины» (Дед Щукарь – Халяхо и др.). В романе И. Цея «Хацук -Хадж», построенном как
живое драматургическое повествование, обозначились традиции русского
социального романа нового времени (Мамин-Сибиряк, М. Горький и др.).
Цей Ибрагим и К. Ахметуков «приспосабливали» инонациональную традицию к раскрытию национального характера. Эту особенность блистательно реализовывали А. Шортанов, А. Кешоков, Х. Теунов (в более позднее время).Традиции русской поэтической классики и современной сатиры
(Вл. Маяковский, Д. Бедный, М. Светлов, И. Уткин и др.) удачно используются в произведениях А. Хаткова («Живи, человек», стихи), М. Паранука («Ураза», «Будь бдительным», позднее в поэме «Песнь счастливых»,
исторической хронике «Борись за дело Ильича, пока стучится сердце» –
многие из этих произведений поэта были опубликованы на русском языке
в книге «Песнь счастливых», Краснодар, 1967, «Земля моих отцов», Майкоп, 1956). Политическая сатира Вл. Маяковского, Д. Бедного и др. организовывала поэтическое мышление многих молодых авторов.
Сегодня сатира и юмор, сформировавшиеся под влиянием национального фольклора и традиций мировой и русской сатирической классики
составляют значительный пласт в адыгских и других национальных литературах Северного Кавказа.
Литература:
1.А.Шортанов. «Театральное искусство Кабардино-Балкарии», Нальчик,1962.
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Шаповалова А.А.
Специфика семантического развития зооморфизмов
в английском и русском языках
МГГУ им М.А.Шолохова (г. Москва)
Общеизвестно, что современная лингвистика, отойдя от изучения
языка и речи человека в отдельности, сфокусировала свое внимание на
изучении говорящего человека. Сквозь призму лингвистического антропоцентризма и человеческого фактора речь рассматривается как часть деятельности человека. Приоритет отдается изучению проблемы языковых
средств, их организации в речи и интерпретации в процессе восприятия.
Таким образом, доминирует лингвистика, ориентированная на взаимоотношения человека и окружающего его мира. Актуальные исследования
выясняют соотношения лингвистических и экстралингвистических факторов, определяют культурологическую специфику текста и его эмоциональный компонент. Немалую важность имеет изучение конкретного
национально-культурного фона, на котором происходит наполнение речи
эмоциональным и оценочным содержанием. Социально-культурные акценты эмоционально и оценочно окрашенного текста расставляются в зависимости от национальной специфичности вербальных средств. Выстраивая иерархию смыслов и ценностей в картине мира субъекта как представителя лингвокультурной общности [2, 15], язык проходит путь от антропоцентризма к зооморфизму. Ассоциации с различными животными универсальны и характерны для всех без исключения культур. По мнению
В.И. Жельвиса, «сам факт возможности переноса названия животного на
человека является лишним доказательством того, что в число сем как животного, так и человека входят одни и те же семы. При этом денотативные
семы животного могут соответствовать коннотативным семам человека,
эмотивно приписываться человеку, и наоборот» [1, 228].
Как показало проведенное нами исследование (ассоциативный эксперимент) [3, 216], используя один и тот же языковой материал – зоонимы –
для экспликации свойств и качеств человека, его поведенческих характеристик, в разных языках носители языка и культуры распоряжаются ими
неодинаково. Наблюдается некий параллелизм в оценочных символах зоонимов, обозначающих ограниченную группу домашних животных, зверей,
птиц, с которыми человек часто встречается в своей повседневной деятельности. Но оценочная символика зооморфизмов всё же различна,
вплоть до полного несовпадения. Метафора работает не столько по законам логики, сколько по правилам ассоциативного мышления, являющегося
специфичным для каждой нации, культуры. Это в итоге и мотивирует расхождения в семантическом развитии зооморфизмов. Кроме общепонятных
универсальных, у зооморфизмов наличествуют и узко-специфичные,
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национально-культурные смыслы. Так, в английском языке, mole (крот)
– шпион, лазутчик, тайно засланный в чужую организацию под видом своего; а в русском - кроты – изначально пейоративное, используемое недругами, обозначение игроков футбольного клуба «Шахтер» (Донецк), которое в процессе функционирования приобрело мелиоративную окраску и
теперь используется наряду с другими официальными прозвищами клуба
(горняки, оранжево-чёрные). Это свидетельствует о том, что со временем
оценочность (положительный – отрицательный) зооморфической лексики
может видоизменяться, сохраняя при этом эмотивность.
Один и тот же зооморфизм может обозначать разные понятия и иметь
диверсифицированные приращенные смыслы. Например, crows (вороны) –
одно из фанатских прозвищ английского футбольного клуба Дерби Каунти, основанное на черно-белом цвете официальной формы. Примечательно, что другое официальное прозвище этого клуба – the rams (бараны) не
является инвективой в английской культуре и несёт скорее положительную коннотацию, передавая образ упорных, упрямых, сильных игроков.
Не ограничиваясь только областью футбола, crow встречается и в современной военной сфере: crow (акроним combat recruit of war – солдат новобранец, ср. желторотый).
Проходя через призму определенных социальных слоев и профессиональных сообществ (например, геймеры, программисты, преподаватели,
футбольные фанаты и т.д.), приращенные смыслы у зооморфизмов могут
трансформироваться, становясь все более специфичными, даже в рамках
одного языка. Например, многие русскоязычные игроки онлайновой игры
World of tanks, для обозначения разных качеств игрока используют такие
зооморфизмы с яркой пейоративной окраской, как олень (несерьезный,
глупый игрок, бездумно идущий за остальными), краб (слабый, неактивный), рак (неловкий, медлительный, трусливый), крыса (подлый и трусливый). Вне конкретного сообщества негативная окраска сглаживается. Оценочный геймерский зооморфический образ lemming (лемминг) – (бездумный игрок, глупая толпа, следующая туда, куда укажут), в русскоязычной
блогосфере не прижился, единственный близкий аналог - хомячок (по
созвучию от англ. Home user (домашний пользователь,) ср. хомячки
Навального).
Зоонимы и зооморфизмы русского и английского, как, впрочем, и
других языков, объединяются в смысловые поля, в которых мозаично отражается тот или иной фрагмент картины мира в понимании определенной
культуры. В процессе функционирования единицы с зооморфическим
компонентом проходят эволюционный путь, обрастают дополнительными
смыслами, видоизменяются. Адекватная передача на другие языки такого
рода оценочной лексики представляет собой проблему для переводчиков и
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требует профессиональных знаний о культурных, исторических особенностях развития языка и жизнедеятельности человека.
Литература:
1.Жельвис, В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. – М.: Ладомир, 1997, 330 с.
2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987, 264 с.
3.Киприянова, А.А. Функциональные особенности зооморфизмов (на материале фразеологии и паремиологии русского, английского, французского и новогреческого языков). Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Краснодар, 1999, 218 с.

Шлюндт1 С.А., Малимонов2 В.В.
Структура современного геокультурного пространства
УрГПУ1, МАОУ СОШ №2082 (г. Екатеринбург)
Современное геокультурное пространство (ГКП) может быть представлено как интеграция природных и культурных элементов прошлого и
настоящего [1].
К природным элементам могут быть отнесены: геоэкологические системы, территориальная организация объектов материальной и духовной
культуры.
К культурным элементам можно отнести: древние памятники историко-культурного наследия, топонимический и лингвистический слои ГКП,
политическую и экономическую культуру, сформировавшиеся в рамках
изучаемого пространства. Таким образом, ГКП — своеобразный синтез
всех культурных пространств, генетически и территориально единый, относительно неразрывный комплекс этнических, лингвистических, конфессиональных и прочих компонентов. В качестве сообществ, формирующих
ГКП можно рассматривать: экологические, этнические, субкультурные и
т.д. Важнейший фактор формирования ГКП — культурогенез, в котором
происходит формирование пространственных культурных систем разных
уровней [2].
Отдельные элементы ГКП, в свою очередь, могут быть объединены в
единицы более высокого ранга. Базируясь на релятивистском подходе, в
соответствии с которым пространство является формой существования
природной и духовной реальности и представляет собой определенную
систему отношений между объектами, процессами и явлениями, можно
выделить в составе ГКП геоэкологическое, интеллектуальное и ценностное
пространство.
Геоэкологическое пространство — это синтез географического и экологического пространства, которые хотя и рассматриваются как отдельные
материальные объекты, но существовать друг без друга не могут. Так географическое пространство может быть рассмотрено как форма существо-
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вания географических объектов в пределах географических оболочек Земли. Но каждая оболочка Земли характеризуется определенными условиями
существования — экологическими факторами. Географическое пространство наполнено экологическим содержанием. Поэтому пространство, которое формирует отношения всех живых организмов между собой и окружающей природной средой следует называть геоэкологическим. Именно
геоэкологическое пространство является материальной основой (фундаментом) для геокультурного.
Интеллектуальное пространство — это совокупность отношений и
связей между результатами познания природы и социальными практиками.
В процессе познания природы происходило накопление научных знаний,
которые стали основой мировоззренческих установок.
Ценностное пространство — это совокупность нравственных принципов, выраженных в мировоззренческих представлениях, которые представляют единство духовных и природных образований, для отдельного
человека, группы общества.
Морфологические элементы предлагаемой модели геокультурного
пространства с одной стороны отражают слои присущие всему культурному пространству в целом, с другой стороны позволяют понять единство
геокультурного пространства, как пространства жизнедеятельности человека за пределами которого, существование человека невозможно.
Предложенная структура позволяет также раскрыть функции ГКП как
важнейшей составной части всего культурного пространства современности.
Литература:
1.Манаков А.Г. Геокультурное пространство северо-запада Русской равнины:
динамика, структура, иерархия. Псков: Центр «Возрождение». 2002.-300с.
2.Шлюндт С.А. Основные направления функционирования аксиосферы экологии в современном геокультурном пространстве // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2013. № 4. С.45-48.

Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Баламирзоев Н.Л.
Перспективы развития микрофинансовых организаций и
объективные предпосылки их государственного регулирования
ДГТУ (г. Махачкала)
В современных условиях микрофинансирование является одним из
наиболее эффективных и популярных инструментов экономического роста. Микрофинансовый сектор получил общественное признание и достиг
весомых практических результатов. В общих чертах микрофинансирование во многих странах можно охарактеризовать как сферу финансовой
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деятельности, одним из основных направлений которой является оказание
базовых финансовых услуг малому и среднему бизнесу.
Цель микрофинансирования состоит в создании высокодинамичной и
эффективной системы кредитования малых предприятий для дополнительного стимулирования производства и распределения товаров и услуг, а
также для оказания помощи начинающим предпринимателям в приобретении опыта получения прибыли и накопления капитала.
Не существует такой предпринимательской деятельности, которая бы
ни была связана с определенными рисками. Любая затея со стороны предпринимателя предполагает вложение денег, а это всегда рискованно, даже
если у предпринимателя самый гениальный бизнес-план. Проблемы с финансированием могут возникнуть и по ходу дела, к примеру, когда человек
решается расширить свой бизнес или открывать новый. Поэтому вопрос –
где взять срочно деньги? – возникает у предпринимателей довольно часто.
Решить данную проблему позволяют микрофинансовые организации.
Многие начинающие предприниматели путают данное предложение с банковским кредитом, а это отталкивает большинство. Но данный метод получения заемных денег существенно отличается от банковских займов.
Организации, которые предоставляют срочные деньги в долг, полностью
независимы от национального банка. Следовательно, они могут сами диктовать свои условия, которые, зачастую, намного лояльней, нежели коммерческие предложения банковских учреждений. Предложения для малого
бизнеса в микрофинансировании очень выгодные, поэтому и спрос на такие займы довольно распространен. К тому же данный вид финансирования не связан с огромным количеством бумажной волокиты, которая ждет
любого предпринимателя, который хочет взять кредит в банке.
На рынке МФО в настоящий момент действительно присутствует довольно много компаний. Однако парадокс заключается в том, что для
большинства компаний, официально зарегистрированных в реестре МФО,
та самая микрофинансовая деятельность не является исключительной.
Способность регулирования рынка МФО могло бы введение запрета на
дополнительные видф деятельности, не связанные с микрофинансированием. Таких как установление минимальной величины уставного капитала,
невозможность применения МФО упрощенной системы налогооблажения,
введение обязательного аудита и обязательной системы резервирования по
российским стандартам учета. Важнейшая социально-политическая задача,
которую решает сегодня банковская система России, - повышение доступности финансовых услуг для граждан страны.
Таким образом, необходимо постоянно заботиться о повышении финансовой грамотности граждан России. Эффективность участия населения
в современной экономике на прямую зависит от понимания того, каким

101

образом с выгодой для себя можно использовать новые финансовые продукты, что невозможно без базовых знаний и навыков.
Литература
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Белокуренко Н.С.
Роль штрихового кодирования в учете
АГАУ (г. Барнаул)
В последнее время технология штрихового кодирования помимо прочих сфер (идентификация товаров, инвентаризация, маркировка грузов и
т.д.) активно применяется в учете.
Штрих-код – это набор геометрических символов, расположенных по
определенному стандарту. Предпосылка его появления возникла в 1932
году. Идея была предложена американским студентом Уоллесом Флинтом,
разработавшим проект для автоматизации торговли при описании модели
идеального супермаркета. Проект не был воплощен в жизнь в силу многих
обстоятельств. В 1952 году американцы Бернард Силвер и Норманн Джозеф Вудленд получили патент на «Метод классификации и соответствующее устройство». В это же время инженер Давид Коллинз, работая на железной дороге, воплотил идею штрихового кодирования вагонов (в 1967
году Ассоциация железных дорог США приняла штрих-код «KarTrak»).
Позднее (в 1973 году) Н. Д. Вудленд совместно с Джорджем Лаурером
разработали версию используемого сегодня штрих-кода UPC (универсальный товарный код, содержащий 12 знаков), аналог которого появился в
1977 году в Западной Европе под названием EAN (европейский артикул,
содержащий 8 или 13 знаков) [1]. В международной практике большое
распространение получили коды EAN. В России добровольная регистрация предприятий-производителей продукции по международной системе
идентификации товаров EAN начата с 1991 года и проводится Ассоциацией автоматической идентификации «ЮНИСКАН». При этом применяемый
код EAN-13 состоит из четырех групп цифр: 1) первые две цифры означают код страны местонахождения банка данных о штрих-коде; 2) следующие пять цифр - код предприятия-изготовителя; 3) следующие пять цифр
- код товара с учеом его потребительских свойств; 4) последняя цифра
штрих-кода – контрольная, для проверки правильности считывания сканером.
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Одна из самых распространенных сфер применения штрих-кодов –
торговля. Кроме того, штрих-коды используются транспортной промышленностью для маркировки грузов (кодируется отправитель, получатель,
курьер и др.); для удостоверения личности работников; для регистрации
прихода и ухода с работы работников; для сбора данных.
В сфере товародвижения штриховое кодирование обеспечивает деятельность различных производителей и потребителей на едином товарном
рынке, защиту потребителя от недобросовестности изготовителей и продавцов продукции, управление потоками информации, а также обмен информацией на основе идентификации любого объекта. Учет товаров с использованием штрих-кодов позволяет проследить весь процесс торговли
от приобретения, хранения и до продажи товаров потребителям: 1) поступление товара на склад (при наличии штрих-кода последний считывается сканером, и информация о товаре передается на компьютер; при отсутствии штрих-кода работник торговой организации с помощью специализированной программы кодирует товары и печатает этикетки со штрихкодом); 2) хранение товара (штрих-коды обеспечивают автоматическое
определение места нахождения товара, облегчая процесс инвентаризации);
3) подготовка товара к реализации (при поступлении товара в единичной
упаковке или в россыпи он фасуется в мелкие партии, взвешивается и упаковывается с нанесением штрих-кода); 4) продажа товара (рабочее место
кассира оснащено устройством считывания штрих-кодов и кассовым аппаратом, в память которого занесены штрих-коды всех товаров и соответствующие им цены; информация о продаже товара оперативно отражается
в учете). Таким образом, для оперативного контроля и учета товаров рабочие места товароведов, кладовщиков, кассиров, руководящего персонала
(бухгалтера, директора) должны объединяться в единую вычислительную
сеть.
Применение штрих-кодов максимально возможно устраняет ошибки,
которые возникают при вводе данных вручную; упрощает учет товаров;
повышает производительность труда; снижает коммерческие затраты;
улучшает качество услуг; оптимизирует процесс товародвижения; обеспечивает проведение точной инвентаризации в режиме реального времени;
дает возможность безбумажного учета товаров на складе и т.д.
В настоящее время область применения штрих-кодов расширяется и
на налоговых декларациях и бланках бухгалтерской отчетности для ускорения ввода и обработки данных, представленных на бумажном носителе,
внедряются специальные штрих-коды: управляющий (линейный штрихкод символики EAN) и двумерный (штрих-код символики PDF417) [2].
Добавить в декларацию или отчетность штрих-коды позволяют бухгалтерские и налоговые программы (1C: Бухгалтерия, Налогоплательщик и др.).
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Кроме того, издательства обязаны для маркировки книг использовать
штрих-коды ISBN (международный стандарт кодирования книг, представляет собой разновидность EAN-13, в котором первые три знака всегда
«978»), а периодические издания маркируются кодами ISSN. Для кодирования алфавитно-цифровой информации предназначены штрих-коды Code
128 и Code 39, для кодирования большого объема информации - двухмерные штрих-коды типа DataMatrix или PDF417.
Следует отметить, что первый двумерный штрих-код был представлен в 1988 году Intermec Corporation (это был Code 49). Двумерный штрихкод кодирует данные по горизонтали и по вертикали, тем самым позволяет
кодировать больше информации и является более устойчивым к ошибкам
при повреждении кода.
Штрих-коды имеют значительные перспективы, являясь естественным
материалом для ЭВМ и решая одну из сложных проблем – ввод данных.
Литература:
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Вшивцева К.А., Логвинова Е.П.
Методология оценки влияния ценовой политики на результаты
деятельности предприятия: взаимосвязь показателей объема
производства, затрат и прибыли
ТГУ ( г.Новый Уренгой)
Ценовая политика оказывает влияние на прибыль и финансовое состояние предприятия путем формирования имиджа предприятия у потребителей и стимулирования продвижения товаров и услуг на рынки сбыта.
Ценовая политика предприятия может быть ориентирована:
– на покупателя: в этом случае она призвана обеспечить развитие
операционной деятельности предприятия и реализацию произведенной
продукции;
– текущие затраты: такая ценовая политика гарантирует возмещение
материальных, трудовых, нематериальных и финансовых ресурсов;
– прибыль: проведение такой политики призвано обеспечить формирование заранее обусловленного размера прибыли, достаточного для
Теоретической базой оптимизации прибыли является система учета
прямых затрат - “директ-костинг”.
Аналитические возможности системы директ-костинг раскрываются
наиболее полно при исследовании связи себестоимости с объемом реализации продукции и прибылью.
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Объем реализации продукции или выручки (N) связан с себестоимостью (Z) и прибылью от реализации следующим соотношением:
N=Z+R
(1.1)
Если предприятие работает прибыльно, то значение R > 0, если убыточно, тогда R < 0. Если R = 0, то нет ни прибыли, ни убытка и выручка от
реализации равна затратам. Точка перехода из одного состояния в другое
(при R = 0) называется критической точкой. Она положительна тем, что
позволяет получить оценки объема производства, цены изделия, выручки,
уровня постоянных расходов и др. показателей, исходя из требований общего финансового состояния предприятия. Для критической точки имеем
N = Z или N = Zconst + Zvar
(1.2)

Если выручку представить как произведение цены продаж единицы
(р) и количества проданных единиц (q), а затраты пересчитать на единицу
изделия, то получим развернутое уравнение
p . q = Zc + Zv . q
(1.3)
где; Zc
- постоянные расходы на весь объем производства
продукции;
Zv - переменные расходы в расчете на единицу изделия.
Это уравнение является основным для получения необходимых оценок.
1. Расчет критического объема производства
q * ( p − Zv) = Zc
(1.4, 1.5)
Zc
Zc
q=
=
p − Zv d
где: q - объем производства продукции (количество единицы изделий);
d - маржинальный доход на единицу изделия, руб.
Маржинальный доход на весь выпуск определяется как разность
между выручкой и суммой переменных затрат.
Величина маржинального дохода показывает вклад предприятия в
покрытие постоянных затрат и получение прибыли.
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Принимая решения о цене товара, о ее изменении или сохранении на
прежнем уровне, производитель обращает пристальное внимание на издержки. При изменении величины издержек производитель вынужден
снижать или повышать цены не потому, что перемены влияют на готовность покупателей платить, а потому, что меняется объем продукции, который он может предложить, и состав покупателей, которых он способен
обслужить при условии получения прибыли. Например, увеличение тарифов на электроэнергию может привести к снижению прибыли у предприятий, производящих энергоемкую продукцию (электрический транспорт,
целлюлозно-бумажная промышленность и т.п.), но может и сопровождаться повышением цен и снижением объемов продаж с целью стабилизации
прибыли.
Определение издержек, значимых для принятия решения о цене товара
Принцип I. При принятии ценовых решений в составе совокупных
издержек следует выделять постоянные и переменные.
Принцип II. На относительную прибыльность решений по изменению
цен оказывают влияние только те издержки, сумма которых изменяется
при изменении цены. Их принято называть дополнительные (предельные).
Следовательно, все совокупные издержки можно разделить на дополнительные (положительные или отрицательные) и постоянные.
Принцип III. В процессе ценообразования необходимо учитывать
только обратимые (возвратные) издержки, под которыми понимаются либо
издержки, которые производитель еще не понес, либо те, которые он способен вернуть. К обратимым можно отнести расходы на сырье, материалы,
сдельную оплату труда. К необратимым (безвозвратным) относятся расходы по долгосрочной аренде помещений и оборудования.
Принцип IV. Оценка альтернативных издержек. Под альтернативными издержками понимается недополученная производителем в результате
выбранного способа использования активов прибыль (возможно, иной
способ применения оказался бы более эффективным). Такие издержки значимы для ценообразования, но не учитываются в финансовой отчетности.
В зарубежной практике для повышения объективности разделения затрат на постоянные и переменные предложены ряд эффективных практических методов: метод высшей и низшей точки объема производства; метод статистического построения сметного уравнения; графический метод и др.
Оптимизация прибыли предприятия в условиях рыночных отношений
требует постоянного притока оперативной информации не только внешнего характера (о состоянии рынка, спроса на продукцию, ценах и т.п.), но и
внутреннего - о формировании затрат на производство и себестоимости
продукции. Эта информация опирается на систему производственного
учета расходов по местам их возникновения и видам изделий, на выявленные отклонения расхода ресурсов от стандартных норм и смет, на дан-
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ные о калькуляции себестоимости отдельных видов продукции, учете результатов реализации по видам изделий.
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Прохорова В.В., Галаган Е.А.
Актуальные проблемы социально-экономической стратегии
России на период до 2020 года
Кубанский государственный технологический университет
( г. Краснодар)
Трудно представить современное социально-экономическое развитие
общества с точки зрения управления без стратегического планирования,
поскольку построение модели желаемого и намечаемого в будущем состояния экономики при одновременном установлении путей, способов,
средств и сроков достижения этих состояний и намечаемых целей является
своего рода унифицированным планом развития.
Стратегия социально-экономического развития России действует с
2008 и по 2020 годы [1]. В целях ее реализации ежегодно разрабатываются
и принимаются прогнозы социально-экономического развития Российской
Федерации на текущий год и плановый период двух лет. Так, среди главных итогов прогноза социально-экономического развития России на 2013
год и плановый период 2014-2015 гг. необходимо выделить замедление
роста ВВП по сравнению с 2012 годом (1,3 % против 3,4 % в 2012 году)
[7]. Это связано с динамикой следующих индикаторов.
Рост промышленного производства в целом составил в декабре 2013
года 0,5 % по сравнению с декабрем 2012 года. В сельскохозяйственной
отрасли динамика производства в декабре 2013 года снизилась на 1,0 %, а
годовой прирост замедлился и составил 1,4 %.
Уровень безработицы экономически активного населения увеличился
до 5,6 %. Вместе с тем, динамика реальной заработной платы в декабре
отчетного периода снизилась до -0,5 %, в то время как динамика реально
располагаемых доходов населения сократилась на 0,8 %.
Подобное замедление роста мы можем наблюдать и по остальным основным индикаторам, определяющим уровень ВВП, – оборот розничной
торговли, инвестиции, экспорт и импорт товаров, сальдо торгового баланса, а также инфляция, при росте которой с начала года цены выросли на
6,5 % (в 2012 году – на 6,6 %) [7].
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По информации Министерства экономического развития Российской
Федерации, снижение роста ВВП может продолжиться и в 2014 году и
оказаться ниже 2,5 %. Такое снижение роста ВВП говорит, в первую очередь, о спаде промышленности и потока инвестиций, существенном воздействии внешнего экономического климата.
На основе Стратегии социально-экономического развития России
разрабатываются Стратегии социально-экономического развития регионов. Так, например, в Краснодарском крае такая стратегия предусматривает развитие края до 2020 года и включает в себя [2]:
• определение стратегической цели и направлений развития Краснодарского края;
• стратегический анализ развития Краснодарского края (SWOTанализ);
• реализацию стратегических направлений развития Краснодарского
края и управление ею;
• ожидаемые результаты реализации стратегии.
Рассмотрим Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года в контексте развития молодежной политики,
поскольку сегодняшняя молодежь – наиболее социально активная часть
нашего общества и кадровый ресурс экономики следующих десятилетий.
Нормативной базой, подкрепляющей проведение и развитие молодежной политики в Краснодарском крае, является, в первую очередь, Закон Краснодарского края от 04 марта 1998 года № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае». Данный документ
дает определение молодежи, обозначает основные принципы государственной молодежной политики, а также формирует ее важные направления, среди них:
1.Содействие решению проблемы занятости молодежи и государственной поддержки предпринимательской деятельности молодых граждан. В Краснодарском крае существует Молодежный кадровый центр, который трижды в год проводит ярмарки вакансий для молодежи, а также в
течение всего года предлагает работу всех видов трудовой деятельности с
подробной информацией об организации, условиях оплаты труда и условиях организации места труда. Государственная поддержка предпринимательства проявляется в выделении бюджетных кредитов, субсидий, субвенций. Также ежегодно проходит конкурс «Молодой бизнес Кубани», на
котором молодые предприниматели борются не только за звание лучшего,
но и в целях представления своих идей, продукции и услуг инвесторам,
представителям общественных организаций и государственных структур.
2.Государственная поддержка молодых семей. Хорошим примером
служит выделение земельных участков многодетным семьям. Только в
городе Краснодаре с апреля 2014 года запланировано выделить 804 зе-
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мельных участков средней площадью каждого из них 800 кв.метров. На
территории края действует целевая программа «Молодая семья», благодаря которой в 2013 году субсидии на приобретение жилья получили 1400
семей.
3.Государственная поддержка деятельности студенческих трудовых
отрядов (СТО). Ежегодно проводятся краевые конкурсы, позволяющие
ежегодно поощрять лидеров студенческого трудового движения по различным направлениям деятельности, организаций-работодателей, принимающих студенческие трудовых отряды, и учебных заведений, формирующих СТО с выплатой денежной премии. Вся работа СТО в течение года
сопровождается различными семинарами и тренингами, тем самым привлекая все больше молодежи в такие отряды.
4.Государственная поддержка молодежного волонтерского (добровольческого) движения, это одно из направлений обеспечения занятости
молодежи, но на общественных началах. В первую очередь, всем желающим оформляются личные книжки волонтера, позволяющие фиксировать
всю трудовую волонтерскую деятельность молодых людей с целью начисления трудового стажа и устранения в дальнейшем проблем с трудоустройством. Этим также занимается Молодежный кадровый центр. Далее
– это участие молодежи в различных мероприятиях, акциях, оказание помощи пожилым, детям и инвалидам, донорство, забота о животных, субботники и многое другое.
Другим документом является программа «Молодежь Кубани». Впервые она была принята на три года в 2008 году, затем продлена до 2013 года. Общий объем финансирования программы с 2011-2013 годы составил
87,64 млн. рублей. Среди основных итогов можно выделить:
• проведено 73 мероприятия, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, например, военно-патриотическая молодежная акция «Бескозырка» в городе-герое Новороссийске, военноспортивный конкурс среди военно-патриотических клубов и военнопатриотических отрядов Краснодарского края «Солдатами не рождаются,
солдатами становятся», слет военно-патриотических клубов и военнопатриотических отрядов Приазово-Черноморской зоны Краснодарского
края памяти Героя России Г.Трошева и др.;
• увеличено количество действующих подростково-молодежных
клубов по месту жительства до 1 206 единиц;
• увеличено количество поданных инновационных проектов до 461
единиц, количество участников конкурсов молодежных инновационных
проектов – до 690 человек. Среди них наиболее крупные: Конкурс «Премия IQ года», Выставка и конференция «RussiaPower 2013» в г. Москва
(участие), Конкурс на лучшее новаторское решение в области социальноэкономического развития территории «От идеи к делу»;
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• показатель по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях
творческой и интеллектуальной направленности, повышен на 1 100 100
человек в сравнении с запланированным количеством;
• трудоустроено молодых граждан на 13,3 тыс. больше, чем запланировано. Это связано с усилением качества предоставления информации
о вакансиях (на интернет-порталах, в молодежных, студенческих газетах, в
социальных сетях и т.п.), организована площадка для проведения мастерклассов, на ярмарках вакансий отдельно представлены органы государственной власти Краснодарского края, проведено консультирование соискателей по организации индивидуального предпринимательства и ведению
бизнеса. В целом за год организовано три ярмарки вакансий, в которых
всего участвовало свыше 80 организаций, 3500 студентов средних и высших учебных заведений и представлено более 1500 вакансий для молодежи с постоянной и временной занятостью.
Тем самым, следует отметить, что программа «Молодежь Кубани» за
период ее реализации с 2011 по 2013 год имела большой успех. В связи с
этим, утверждена государственная программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» на 2014-2016 годы, выделим наиболее значимые мероприятия[8]:
• сокращение доли безработной молодежи, зарегистрированной в
государственных учреждениях службы занятости, в общей численности
зарегистрированных безработных с 25,7% в 2010 году до 24,5 % в 2016
году;
• сокращение доли молодежи, совершивших преступления, в общей
численности лиц, совершивших преступления с 42,63% в 2011 году до
42,46 % в 2016 году;
• сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень доходов и живущих ниже прожиточного минимума;
• повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;
• увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней.
При достижении указанных показателей вклад молодых людей в экономическую составляющую региона заметно увеличится, что позитивно
скажется на доходах бюджета Краснодарского края, уровне ВРП и численности населения региона.
В дополнение к программе «Молодежь Кубани» в 2011 году утверждена ведомственная целевая программа «О государственной молодежной
политике в Краснодарском крае на 2012-2014 годы». Данная программа
направлена в большей степени на оказание материальной и информацион-
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но-просветительской поддержки в проведении ключевых направлений и
мероприятий, реализуемых программой «Молодежь Кубани».
Интерес представляет сравнительный анализ Краснодарского края с
некоторыми регионами России в части реализации и проведения молодежной политики, представим его.
Согласно официальному интернет-порталу, в Рязанской области
функционирует только местный закон, направленный на поддержку молодежи, определяющий ее социальное положение, а также методы, способы
и направления работы с молодежью [11].
В Тверской области, помимо закона, с 2002 года успешно действует
областная целевая программа «Молодежь Верховолжья», ежегодное выделение денежных средств на реализацию которой растет, только в 2013 году
выделено около 90,160 млн. рублей [3].
Основной целью программы является создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых
граждан. Показателями, характеризующими достижение цели, выступают
доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях
государственной молодежной политики и уровень информированности
молодежи о предоставляемых в Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации. Программа разбита на три подпрограммы,
охватывающие основные направления молодежной политики [3]:
1.Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан.
2.Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества.
3.Содействие в обеспечении жильем молодых семей.
Каждая из этих подпрограмм выделяет наиболее значимые проблемы
и задачи, предлагает пути их решения, а также определяет мероприятия в
своем направлении и объемы финансирования. Разделение основной программы на подпрограммы позволяет в реализации молодежной политики
наиболее конкретизировано и детально подходить к решению выявленных
проблем, находить новые пути решения и эффективно оказывать государственную поддержку всем категориям молодежи без исключения.
Тверская область также широко известна Всероссийским молодежным образовательным форумом «Селигер», который проходит с 2004 года
и ежегодно собирает десятки тысяч молодежи со всей России.
Подобный опыт в реализации программы имеет Оренбургская область. На территории области функционирует региональная программа
«Молодежь Оренбуржья». По данным официального интернет-портала
Департамента молодежной политики Оренбургской области, в 2013 году
законом «О областном бюджете Оренбургской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» на реализацию программы выделено
16,138 млн. рублей. Также, согласно Докладу о ходе реализации областной
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целевой реализации государственной молодежной политики «Молодежь
Оренбуржья» за 2013 год и предыдущие годы, программой были предусмотрены следующие мероприятия:
1.Мероприятия, направленные на создание условий для продвижения
инициативной и талантливой молодежи.
2.Вовлечение молодежи в социальную практику, а именно развитие
добровольчества и формирование профессиональных установок.
3.Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
4.Мероприятия по формированию у молодежи российской идентичности и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
5.Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного
поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование
установок ответственного родительства.
6.Создание инфраструктуры государственной молодежной политики.
Все мероприятия выполнены в полном объеме; количество молодежи,
принимающей участие в мероприятиях в 2013 году, составило 255 725 человек. Также в течение года заключено два государственных контракта на
информационное освещение деятельности государственной молодежной
политики и обеспечение участия команды КВН в играх [10].
Представив краткий сравнительный анализ в области молодежной
политики в ряде регионов России, можно констатировать отсутствие четко
разработанного документа, позволяющего определить основные направления, инструменты и индикаторы работы с молодежью, т.е. стратегии молодежной политики на ближайшие десять-двадцать лет. Другими словами,
в этих регионах отсутствует стратегическое планирование в части молодежной политики.
За основу при разработке такой стратегии можно взять успешный
опыт реализации молодежной политики в долгосрочной перспективе в
Костромской области. В 2009 году в области была принята Стратегия государственной молодежной политики до 2020 года. Ее цель – создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и всестороннего развития молодежи, включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Костромской
области, использования инновационного потенциала молодежи в интересах развития области [4].
Стратегия задает основные направления реализации молодежной политики на территории области. К их числу относятся:
1) поддержка молодежной общественной инициативы, молодежных
общественных движений, формирований, объединений в молодежной политике;
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2) выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи;
3) содействие занятости, трудоустройству и поддержка молодежного
предпринимательства;
4) развитие инновационной, научной активности молодежи;
5) поддержка и развитие социальной активности молодых граждан;
6) государственная поддержка молодой семьи, в том числе решение
жилищных проблем;
7) формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и др.
Основным отличием стратегии Костромской области является определение совокупности приоритетных направлений работы в молодежной
политике; обеспечение стратегической преемственности поколений; становление и воспитания патриотизма; формирование культуры мира и межличностных отношений; разностороннего и своевременного развития молодых людей; профессионального развития молодежи и привлечение общественных объединений для реализации молодежной политики в области.
Такая стратегия позволяет органам власти Костромской области проводить качественную молодежную политику в текущем периоде и определять основные критерии ее реализации в долгосрочной перспективе. В
качестве примера можно привести следующие: стимулирование научной и
инновационной деятельности молодежи и помощь в практическом применении инновационных проектов; рост доли занятых молодых людей во
всех отраслях экономики; контроль количества молодежных клубов и общественных организаций; популяризация вовлечения молодежи в решение
социальных проблем общества путем проведения акции «Недели Добра»;
благоустройство территории и мемориальных объектов и др.
Изучение стратегии государственной молодежной политики Костромской области до 2020 года позволяет сделать вывод, что все показатели стратегии не являются сугубо экономическими и не могут количественно измеряться. Вместе с тем, достижение социальных (качественных)
показателей невозможно без реализации экономических показателей, составляющих основу любой государственной политики.
Представленный анализ молодежной политики ряда регионов России
и, в частности, опыт Костромской области, свидетельствует о необходимости в Краснодарском крае создания и реализации стратегии государственной молодежной политики на долгосрочный период. При ее формировании
должны быть учтены нынешнее социальное настроение молодежи, уровень желания участвовать в общественной жизни, экономические аспекты
жизнедеятельности молодежи (уровень доходов, занятость, безработица,
наличие собственного жилья и т.п.), национальные и этнические особенности территории края и др.
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При этом, проводить государственную молодежную политику необходимо таким образом, чтобы поднять ее на более высокий уровень, повысить экономическую эффективность проводимых мероприятий и привлекать трудоспособную молодежь занимать активную жизненную позицию.
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Гермашикова М.М.
Кластерный подход к развитию горнолыжных курортов Кавказа
КБГУ, (г. Нальчик)
Северный Кавказ обладает важным стратегическим экономико- географическим и транзитным потенциалом, однако ряд проблем социальноэкономического характера затрудняет развитие региона. Обладающий одним из самых мощных в стране ресурсом по развитию рекреационного
комплекса, этот регион характеризуется совокупностью важнейших характеристик, позволяющих прогнозировать высокую эффективность развития
горнолыжных курортов [1].
На сегодняшний день основным фактором, сдерживающим развитие
данной отрасли, является недостаточное обеспечение безопасности горно-
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лыжных курортов юга России. Практически все зоны катания и трассы
построены без проектов, а строительные работы зачастую не завершены
полностью до настоящего времени. На всех основных горнолыжных комплексах существуют службы спасения, однако, профессиональная подготовка спасателей во многих случаях недостаточна. Контроль за качеством
подготовки спасателей, а также за их работой отсутствует. В отдельную
проблему горнолыжного туризма можно выделить доставку туристов от
станции или аэропорта прибытия до горнолыжного курорта, а также доставка до склона от места проживания. В связи с удаленностью горнолыжных курортов от жилых районов, чаще всего оставляет желать лучшего
качество питания туристов, хотя цены, как правило, очень высокие. Наличие кафе на склонах также является чаще всего признаком плохого сервиса
на горнолыжном курорте.
Решение данных проблем представляется мне в необходимости финансирования, которое может осуществляться либо со стороны частных
инвесторов, либо со стороны государственных вложений. Отсутствие постоянного финансирования со стороны инвесторов на развитие курортов, а
также отсутствие инициативы администрации горнолыжных курортов не
позволяет поддерживать постоянное высокое качество обслуживания горнолыжного курорта и катания на склонах.
Привлечение частных инвесторов для финансирования горнолыжного
туризма по аналогии европейских стран, в условиях Северокавказского
региона принципиально невозможно по двум причинам:
- инвестиционная непривлекательность региона;
- отсутствие достаточно развитой транспортной доступности, что резко удорожает проект рекреационного освоения зон. Это принципиально
важно для частного инвестора.
Что касается бюджетного финансирования для развития горнолыжного спорта и туризма в России, в 2010 г было принято Постановление
Правительства РФ № 833, которое способствовало разработке концепции о
создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея [2].
Цель такой программы - модернизация структуры предложения в
сфере горнолыжного туризма и спорта. В настоящее время нельзя говорить о конкуренции среди горнолыжных курортов, так как спрос превышает предложение. Надо отметить, что останавливает развитие горнолыжного туризма отсутствие необходимой инфраструктуры на горнолыжных
курортах. Для того чтобы горнолыжный курорт стал высокорентабельным
необходимо, чтобы он предоставлял услуги туристам круглый год, развивая различные направления отдыха.
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И хочется верить, что создаваемые туристические кластеры на юге
России помогут Северокавказскому региону приобрести высокий статус
среди мировых горнолыжных курортов.
Литература:
1. Концепции создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея
2. Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 833.

Гетманова А.В., Кузнецова Е.Л.
Функциональная роль спекулянта на фондовом рынке.
КубГу (г. Краснодар)
«Биржевой спекулянт - человек, изучающий будущее
и действующий до того, как оно наступит».
(Бернард Барух)

На сегодняшний день в торговом процессе на фондовом рынке участвуют все больше людей. Общеизвестно, что в России фондовый рынок в
последние несколько лет растет большими темпами, доход от вложения
денег в акции разных компаний может достигать десятков, а иногда и сотен процентов. Эти факторы привлекают на фондовый рынок новых игроков. Инвестор и спекулянт – два главных вида игроков на рынке акций.
Спекулянты – это субъекты фондового рынка, которые вкладывают
свои деньги на очень маленький срок в ценные бумаги и зарабатывают
только на краткосрочном росте или падении стоимости актива.
Спекулянтов на фондовом рынке не волнует ни судьба эмитентов, чьи
ценные бумаги обращаются на рынке, ни состояние экономики в целом.
Также для них абсолютно не имеет значения поведение рынка, (растет он
или же падает), поскольку прибыль на разнице курса между ценой продажи и покупки они могут получить не только при росте, но и при падении
рынка.
Преследуя только личные корыстные цели обогащения, и играя друг
против друга, спекулянты, кроме того, играют на фондовом рынке очень
важную роль, без которой существование этого рынка было бы невозможным - обеспечивают его ликвидность. Это обусловлено тем, что спекуляция способствует росту и сохранности ликвидности ценных бумаг (т.е. их
способности быть превращенными в наличные деньги), что, несомненно,
делает их привлекательными для инвесторов.
Кроме этого, спекулянты на фондовом рынке принимают на себя долю риска инвесторов. Поскольку инвесторы покупают доли в компаниях,
то есть отслеживают их экономически обоснованные и текущие цены на
бирже. И когда биржевая цена меньше справедливой - они покупают, а
когда больше - осуществляют продажу. В первом случае кто-то продает им
«хороший» товар по низкой цене, а во втором осуществляет покупку «пло-
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хого»» товара по высокой. И в первом и во втором случаях эту роль выполняют биржевые спекулянты, отчасти перекладывая риски инвесторов
на себя.
Поскольку на бирже весомую доля оборота занимают именно операции спекулянтов, их деньги за совершение сделок - это и есть источник
финансирования всей биржевой системы, что является еще одной очень
важной функцией биржевых спекулянтов.
Спекуляция также стабилизирует курсы ценных бумаг, препятствует
их колебаниям, поскольку спекулянты используют противоположные тенденции на рынке: покупают, когда большая часть инвесторов продает, и
продают, когда большинство покупает.
Однако если спекуляция не будет должным образом регулироваться
государством, специально созданными комитетами и биржами, может играть разрушительную роль для экономики страны. Например, на Западе
на биржах масштабы сделок в спекулятивных целях ограничены, отклонения цен по фьючерсным контрактам строго регулируются, каждый новый
биржевой контракт осуществляется лишь в том случае, когда комиссия по
ценным бумагам дает разрешение.
Итак, поскольку плюсов в спекуляции на фондовом рынке все же
больше, чем минусов, наличие на фондовом рынке большого количества
биржевых спекулянтов в итоге приносит пользу, как и этому фондовому
рынку, так и всей экономике страны.
Горьковенко Н.А.
Специализированные компетенции в системе сертификации
квалификаций на транспорте
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Специализированные компетенции в системе сертификации квалификаций на транспорте можно трактовать как новые характеристики качества
субъекта профессиональной деятельности, проявляющиеся в способности
системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющие успешно решать различные проблемы и практические задачи в
процессе труда. Владение специализированными компетенциями означает
узкоспециализированную компетентность, которая характеризует готовность специалиста определенного направления к реализации как профессионала в локализованной области деятельности в рамках конкретного
направления. Специалист, владеющий специализированными компетенциями, которые удовлетворяют и требования ФГОС третьего поколения, и
требования рынка труда способен без дополнительного обучения и при
минимальной корректировке специализированных компетенций включиться в работу. Специализированные компетенции позволяют определить
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специфику профессиональной деятельности субъекта, конкретизируя при
этом сферы профессиональной реализации будущего специалиста.
При отборе и описании специализированных компетенций, перечень
которых будет определять успешность профессиональной деятельности
необходимо решить ряд задач:
1) понимать направления развития современной профессиональной
деятельности;
2) знать и учитывать мнение работодателей;
3) проанализировать имеющиеся нормативные документы;
4) проанализировать зарубежный опыт оценки компетенций работников и выпускников образовательных учреждений.
Оценка уровня профессиональной компетенции является начальным
этапом развития профессионализма работника, при планировании которого необходимо обозначить цели, вытекающие из них конкретные задачи и
инструменты, сроки реализации.
Реализация данного процесса должна основываться на принципах:
• системности;
• равных или одинаковых возможностей;
• уважения достоинства человека;
• единства в команде;
• учета стратегии организации;
• сплоченности и интеграции в коллективе;
• принятия участия сотрудников в выработке решений;
• баланса круга интересов подчиненных и руководителей;
• взаимовыгодного сотрудничества с общественностью и профсоюзами.
Принципы функционируют эффективно только тогда, когда они
представляют собой консолидированную целостную систему. Такой системой является система оценки и сертификации квалификаций, которая
разрабатывается исходя из реальных потребностей рынка труда в профессиональных специалистах. В основе сертификации лежит процесс демонстрации соискателем приобретенных им знаний, умений и опыта. Сертификация, рассматриваемая как мера профессиональной оценки работников, имеет значение тогда, когда благодаря прохождению данного процесса измеряются навыки, которые должны иметь трудовые ресурсы в процессе работы.
Для того чтобы система сертификации работала эффективно, необходимо
определить
те
профессиональные
области
(профессий/специальностей), где наиболее актуально внедрение системы сертификации, т.е., где наблюдается острая нехватка умений/кадров; высокая безработица; наличие большого количества работников из числа мигрантов и
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т.д. Также необходимы: разработка профессиональных стандартов для
этих профессиональных областей; подготовка кадров для системы сертификации и формирование институциональной инфраструктуры.
Важным моментом развития системы сертификации является доверие
к процессу сертификации со стороны работодателей и профессиональных
организаций. Следует подчеркнуть, что в процессе оценки и сертификации
квалификаций определяются такие качества работника, как профессиональный и квалификационный уровень, его способность выполнять сложные работы.
Определяющим фактором построения системы сертификации квалификаций и необходимости формирования специализированных компетенций можно назвать производственное разделение труда. Производственное
разделение труда выступает как разграничение функций деятельности людей в процессе их труда. Такая форма лежит в основе специализации, т.е.
образует специальности.
Функциональное деление труда предполагает разделение персонала
на однородные группы по функциональному признаку, которые различаются своей ролью в производственном процессе, таким образом, отражает
отделение определенной группы работников в зависимости от исполняемых ими производственных обязательств. К области функционального
деления труда так же можно отнести разделение работников предприятия
на руководителей, специалистов, исполнителей обладающих высоким мастерством и рабочих, делящихся на основные и вспомогательные.
При предметном делении труда за работником закрепляется работа,
связанная с производством готового изделия. Подетальное деление труда
встречается наиболее часто, но распространенной формой деления труда
является пооперационное. В отдельных случаях возможно технологическое деление труда и по видам выполнения работ. В результате обеспечивается результативное использование работников, что позволяет увеличить производительности труда, рост заработной платы работника, а также
снижение себестоимости производимой продукции.
Данный подход имеет следующие преимущества и достоинства в разделении труда:
1) повышаются трудовые навыки и мастерство работников,
2) увеличивается скорость исполнения трудовых движений, за счет
специализации их выполнения на одних производственных операциях;
3) сокращаются сроки и затраты на обучение кадров;
4) увеличивается скорость освоения технологических процессов;
5) создаётся база первоначально для механизации, а затем и автоматизации некоторых операций.
С общественной точки зрения пооперационное деление труда способствует объединению содержания труда, что, в конечном счете, делает ра-
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ботников узкими специалистами и ограничивает перспективы их профессионального роста. Однако следует отметить что, современные работодатели желают иметь на рабочих местах именно узких специалистов со
сформированными специализированными компетенциями.
Разделение труда по структурному признаку производится исходя из
характеристик управляемого объекта: сферы деятельности, отраслевой
специфики, территориальной специфики, организационной структуры,
масштабов управления, поэтому профессиональные компетенции дополняются вопросами технологического и организационного характера. Так
как существует разнообразие факторов, которые воздействуют на структурное разделение труда, в связи с этим оно специфично для каждого
предприятия и определяет специфику профессиональных компетенций,
т.е. происходит формирование специализированных профессиональных
компетенций.
На сегодняшний день пока не определен процесс проектирования
специализированных компетенций, которые должны соответствовать как
направлению, так и специализации. Однако в основе проектирования компетенций должен находиться анализ деятельности специалиста в области
его профессиональной деятельности, а при проектировании специализированных компетенций в системе сертификации квалификаций на транспорте – в области специализации. Такой анализ позволит выявить виды деятельности в рамках профессии, имеющие специфику этой области.
В ОАО «РЖД» разработан перечень специализированных компетенций в области организационно-управленческой деятельности оперативных
работников (организация поездной и маневровой работы и т.п.). Все специализированные компетенции сформулированы предельно четко и позволяют легко оценить степень владения ими. Так, например, к специализированным компетенциям работников Компании с ВПО и СПО в области
организационно-управленческой деятельности оперативных работников
(организация поездной и маневровой работы и т.п.) можно отнести следующие:
• владение нормативно-технической и правовой базой железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для исполнения должностных
обязанностей;
• готовность к работе на автоматизированных рабочих местах,
обеспечивающих процесс поездной и маневровой работы в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей
• умение определять показатели и технические нормы эксплуатационной работы станции, рациональные направления вагонопотоков и т.п.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что кадровое
обеспечение транспорта является ключевым вопросом для модернизации и
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инновационного развития отрасли и всей экономики в целом, так как достичь значимых результатов здесь можно путем приращения человеческого и интеллектуального капитала в форме профессиональных компетенций. Устойчивость работы и единство таких элементов транспорта, как
транспортная сеть, подвижные транспортные средства, управление транспортом достигается посредством качественных трудовых ресурсов. Учитывая тот факт, что в основе взаимодействия между элементами транспортной системы лежит деятельность персонала, при формировании профессиональных компетенций трудовых ресурсов отрасли необходимо учитывать специфические особенности функционирования транспорта.
Епраносян А.А.
Анализ насыщенности экономики банковскими кредитами
КубГУ (г. Краснодар)
Для того чтобы, оценить уровень насыщенности экономики банковскими кредитами необходимо использовать соотношение банковских кредитов к ВВП. Исследованный показатель отображает часть ВВП, потраченную на приобретение конечных потребительских продуктов в кредит.
Динамика данного показателя, представленная в Обзоре банковского сектора РФ Центральным банком РФ, является положительной, так как в целом стране происходит стабильное увеличение величины соотношения
кредитов и прочих размещенных средств к ВВП в %. На начало текущего
года она составила 48,6% [4].
Группе индустриальных экономик присущи высокие значения насыщенности банковскими кредитами. У более 85% индустриальных экономик индикатор «Банковские кредиты / ВВП» выше 80%. И, наоборот, у
более чем 85% развивающихся экономик указанный индикатор ниже 80%.
Для таких экономик стран, как Германия, Великобритания Люксембург,
Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Канада, Швейцария отношение банковских активов к ВВП превышает 110%. В США, по данным Федеральной
резервной системы, аналогичный показатель достиг 180% к концу 2010
года, но затем последовало его снижение [2]. В отличие от этого примерно
80% развивающихся экономик (Вьетнам, Маврикий, Латвия, Бразилия, и
др.) характеризуются этим индикатором на уровне ниже, чем 110%. Для
примерно 50% развивающихся стран, включая Россию, Молдову, Румыния, Македонию и другие страны, этот показатель ниже 60%. Россия, относящаяся к срединной позиции в группе развивающихся стран, находится
в значительно худшей позиции (в части финансирования через банки развития реальной экономики), чем все индустриальные страны [3]. При этом
проигрывает по насыщенности банковскими активами и кредитами всем
другим членам группы БРИК (Бразилия, Индия, Китай), демонстрируя
сравнительно худшие условия для финансирования экономического роста [2].
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Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует использовать коэффициент «кредиты/ВВП» в качестве основной макроэкономической переменной для планирования контрциклического буфера как инструмента контроля объемов кредитования, предназначенного для сдерживания кредитной активности банков в периоды экономического подъема и
стимулирования ее в периоды спада. Согласно этим рекомендациям, долгосрочная тенденция, которая характеризует сбалансированное кредитное
предложение, определяется при помощи статистического фильтра Ходрика
– Прескота. Если гэп (отклонения кредитного предложения от сбалансированного долгосрочного роста) превышает заданный предельный уровень,
то банкам необходимо создавать контрциклический буфер капитала.
Однако сравнение отклонения коэффициента «кредиты/ВВП» от своего долгосрочного тренда и роста реального ВВП показывает, что этот
коэффициент является не самым подходящим индикатором для планирования данного инструмента (рис.1) [1].

Рисунок 1 – Гэп коэффициента «кредиты/ВВП» и рост ВВП [1]
Проведенные расчеты показали, что между ростом ВВП и гэпом коэффициента «кредиты/ВВП» от своего долгосрочного тренда существует
отрицательная зависимость (на основе квартальных данных по ВВП и по
кредитам «нефинансовому сектору», полученных с официальных сайтов
Росстата и Банка России за период 2003–2010 гг.). В частности, с началом
падения ВВП в 2008 г. гэп оставался стабильно положительным, что теоретически требовало от Банка России введения требований по созданию
дополнительного буфера капитала коммерческими банками.
Однако это противоречит сути внедрения контрциклического буфера
капитала, так как создание банками дополнительного буфера капитала в
условиях падения реального ВВП может привести к снижению кредитной
активности, что, в свою очередь, усилит падение экономического роста. В
качестве альтернативного индикатора для планирования данного инстру-
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мента предложено использовать показатель кредиты «нефинансовому сектору», который лучше коррелирует с экономическим ростом, выражающимся в росте реального ВВП
Таким образом, использование контрциклического буфера капитала
может способствовать снижению процикличности (усиление цикличности)
предложения кредитов, что в итоге будет положительно влиять на развитие экономики страны в целом.
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Журавлева О.В.
Необходимость внутреннего финансового контроля
в государственных бюджетных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
Филиал ГУУ (г. Москва)
Одним из важнейших направлений модернизации отечественной системы образования является высшее профессиональное образование: это
направление закреплено в
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р. Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие
перспективным тенденциям экономического развития и общественным
потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность.
Государственное образовательное учреждение имеет существенные
особенности финансово-хозяйственной деятельности: помимо основной
образовательной функции вуз выполняет мероприятия, способствующие
поддержанию его благосостояния в условиях недофинансирования и перехода на нормативное финансирование
Поэтому в настоящее время возрастает потребность в организации
развитой и многофункциональной системы внутреннего контроля в вузе.
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Однако Федеральный закон от 01.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не устанавливает четких требований к формированию данной структуры: действующего федерального стандарта, который бы устанавливал общие унифицированные правила и требования по организации системы
внутреннего контроля в организациях, в настоящее время не существует.
Поэтому при формировании системы внутреннего контроля в государственных бюджетных образовательных учреждениях следует руководствоваться отраслевыми или ведомственными инструкциями и сложившейся практикой.
Необходимо вводить в структуру вуза подразделения, осуществляющие внутренний контроль. Вследствие сложной демографической ситуации в стране и переход на нормативное финансирование возрастает конкуренция между вузами за абитуриентов. В дополнение к существующему
порядку ведения внутреннего контроля может быть создана комплексная
система качества учреждения, отвечающая европейскому стандарту качества ISO-9001. Такая система обязательно должна включать внутренний
контроль над расходованием финансовых средств учреждения, получаемых как за счет бюджетного финансирования так и коммерческой деятельности вуза [1].
Такие меры, конечно, повлекут определенные финансовые затраты,
что в конечном счете будут оправданны, поскольку упорядочение бюджета, диагностирование системы управления, выявление резервов для повышения его эффективности, проверка соблюдения требований экономических законов, составления и исполнения бюджета (бюджетный контроль), финансового состояния и эффективного использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов образовательного учреждения,
налоговый контроль - не только закрепят позиции вуза на рынке образовательных услуг, но и дадут значительный экономический эффект[2].
Планомерное и комплексное взаимодействие систем внутреннего
контроля государственного вуза и ежегодный мониторинг эффективности
деятельности вуза, проводимый ежегодно Министерством образования и
науки РФ позволит существенно повысить результативность деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального образования.
Для вуза такое взаимодействие даст возможность более эффективно осуществлять свою деятельность, успешно реализовать намеченные планы и
устойчиво закрепить свои позиции на рынке образовательных услуг.
Литература:
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Затуливетрова Д.В.
Предпосылки возникновения коррупции в российской экономике
ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Если смотреть на истоки возникновения коррупции в Российской Федерации, то стоит учесть, что сама коррупция, ее характер, размеры и особенности развития являются не только следствием нерешенных государственно-политических, общественных и экономических проблем государства в современном мире. Коррупция берет свое начало со времен государства Российского. Переход Российской Федерации от тоталитарного
режима к демократическому и правовому государству явился основой для
быстрого роста и масштабного распространения коррупции.
Основными причинами для столь быстрого распространения коррупции в нашей стране стали: неэффективное управление, неразвитость социума, неконкурентоспособность, сырьевое направление и теневой характер
экономики, несовершенное законодательство [1].
Главной причиной обширного развития коррупции послужила смена
морально-духовных ценностей на личностном уровне, которая началась
еще в 60-е годы ХХ века. В то время образовались коррупционные механизмы социальных отношений РФ.
Исходя из того, что коррупция – это деформация социальных отношений, сигнализирующая о болезни социума, то уничтожение коррупции
может быть осуществлено лишь в следствии ликвидации причин ее возникновения [2].
Основная цель государственной и социальной антикоррупционной
политики – это комплексная работа, направленная на уничтожение причин
возникновения коррупции, а не только на ужесточение системы определения и наказания лиц-коррупционеров [3].
Наличие в государстве большого чиновничьего аппарата стимулирует
рост коррупции. Большое количество контролирующих органов только
увеличивает объемы взяток [4].
Коррупция в государственной является неизбежным побочным продуктом большого правительства. Но должностные лица не часто поддаются этому соблазну, если их работа высоко оплачивается [5].
При отсутствии устойчивых гарантий на законодательном и правовом
уровне в области госслужбы, психологически можно объяснить стремление большей части чиновников продать собственные услуги, пока они
имеют спрос, это толкает их на обеспечение своего будущего после завершения службы. С экономической точки зрения взятку можно рассматривать как покупку решении должностными лицами общественных вопросов
в интересах частных лиц [6].
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Желание должностных лиц повысить собственные доходов не встречает понимания и одобрения в социуме, когда большее количество населения переживает экономическую нестабильность. Таким образом, коррупция начинается не среди лиц, имеющих власть, а вытекает из моральных
принципов и поведения граждан страны [7].
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Зубков В.Н., Камышова Ю.И.
Развитие транспортных связей между материковой частью России и
полуостровом Крым
ФГБОУ ВПО РГУПС (г.Ростов на Дону)
В условиях возвращения полуострова Крым в состав Российской Федерации возникла необходимость развития его транспортных связей с материковой частью страны. Для чего проведен анализ существующих
транспортных связей и рассмотрены варианты усиления инфраструктуры
железнодорожных, автомобильных и морских видов транспорта.
Известно, что существующая суммарная пропускная способность
российской портовой инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна
оценивается сегодня в 70 млн. тонн в год (без учета развивающегося нового порта на мысе Железный Рог). Общая потребность в перевалке грузов
через порты бассейна превышает имеющиеся в российских морских торговых портах перегрузочные мощности более чем на 25%. Практически
крупные порты Юга России исчерпали свои технические возможности.
Так, порт Новороссийск использует имеющиеся комплексы для перевалки
наливных грузов на 108%, а порт Туапсе - для перегрузки навалочных грузов на 126 % и т. д. В условиях сложного гористого рельефа на ближних
подходах к этим портам развитие железнодорожных подходов связано с
большими единовременными затратами. Эти порты расположены в цен-
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тральных частях городов, что затрудняет их развитие и усложняет проблему перевалки неблагополучных в экологическом отношении грузов.
Предполагалось, что основным резервом наращивания импортноэкспортных перевозок в Южном регионе могли стать малые порты. Однако, опыт использования малых портов для увеличения объема перевалки
грузов не дал положительного результата, так как перевозки грузов малыми судами оказались менее прибыльными, из-за чего их перевалочные
мощности используются недостаточно. В связи с этим при восстановлении
Крыма в составе России снова возвратились к идее построения моста через Керченский пролив и использовать морские порты Крыма для перевалки российских грузов. В этом случае не потребовалось бы строительство нового порта Тамань, парка «Б» по станции Новороссийск. И хотя все
специалисты по вопросу строительства моста устали говорить, что это
экономически невыгодно в рамках локального проекта, идея строительства
моста поднимается снова и снова.
Первое, что нужно сделать — это определить статус перехода. Будет
ли это мост Крым-Кавказ регионального уровня или же Евразиатская
транспортная магистраль, которую можно было бы назвать возрождением
Шелкового пути в новом качестве в 21 веке?
Предполагается, что указанная магистраль будет двухпутной железнодорожной электрифицированной дорогой, построенной по новой технологии: бесстыковой путь, современные средства связи, скорость движения
поездов свыше 200 км/час. и др. Она будет пролегать от Англии до Китая
протяженностью в 10 тысяч километров [ 1 ].
Рядом с железнодорожными путями пройдет восьмиполосная автомобильная дорога со всеми сегодняшними требованиями. Что дает такая
магистраль? Евразиатский континент — это уже сегодня почти 3/4 мировой экономики. С учетом развития Китая и Индии эта пропорция будет
увеличиваться.
Это позволило бы России интегрироваться в эту часть мировой экономики, превратиться в лидера среди стран-производителей, используя
свой высочайший транзитный потенциал.
Создание такой магистрали с пропускной способностью свыше 300
млн. тонн грузов и 70 млн. пассажиров в год — это эквивалент по перемещению товаров на сумму 250-300 млрд. долларов в год.
Нынешний проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив предполагает строительство моста длиной 4,5 км на сваях
и высотой 50 м, который соединит порт «Крым» с портом «Кавказ».
Проект предусматривает возможность прокладки коммуникаций для
транспортировки нефти. Тут даже можно поразмыслить о своеобразном
нефтяном коридоре. Железная дорога в Крыму обслуживает подъездные
пути нефтеперерабатывающих предприятий на станциях Айвазовская, Ка-
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мышовая Бухта. Станция Айвазовская обслуживает подъездной путь Феодосийского предприятия по переработке нефтепродуктов, имеющего самую низкую себестоимость обработки нефти. Технологические возможности этого предприятия позволяют за сутки перерабатывать 288 вагонов
сырой нефти. Фронты выгрузки оснащены сливными насосами. Одновременно разогреваются 30 цистерн по вместительности фронта [2].
Станция Камышовая Бухта обслуживает подъездной путь ООО "Югторсан". Выгрузка мазута осуществляется на 2 фронтах, одновременно
могут сливаться 24 цистерны.
Сейчас обсуждается несколько вариантов строительства моста. Предварительно величина судоходного пролета моста должна составлять от
320 до 500 м. Исходя из этих параметров, рассматриваются четыре варианта расположения моста: «Северный» - в районе мыса Фонарь на выходе
пролива в Азовское море; «Жуковский» - в районе существующей паромной переправы; «Еникальский» - между мысом Еникале и южной оконечностью косы Чушка; «Тузлинский» - в районе старой крепости, южнее
мыса Ак-Бурун Белый на косе Тузла [3].
«Северный» вариант характеризуется длиной моста через акваторию
пролива в 10,3 км, железнодорожные подходы – 24 км, автодорожные подходы – 49 км. Ориентировочная стоимость – 1,5 млрд долларов.
«Жуковский» вариант предполагает длину моста 5,7 км, длина автодорожного подхода – 46 км, железнодорожного - 13 км. Стоимость строительства оценивается 1,4 млрд долларов.
«Еникальский» вариант предполагает длину моста через пролив 6,3 км, железнодорожные подходы – 5
км, автомобильные подходы – 46 км. Экспертная оценка стоимости составляет 1,3 млрд долларов.
«Тузлинский» вариант предполагает длину моста 11,7 км, железнодорожные подходы – 36 км, автодорожные – 38 км, стоимость строительства – 1,6 млрд долларов.
Исходя из динамики грузо- и пассажиропотоков за последние 30 лет
отдельные специалисты доказывают неэффективность этого проекта.
Например, в 1985 году грузопоток железнодорожным транспортом через
Керченский пролив составлял 4,2 млн. тонн и около 2 млн. пассажиров. К
моменту закрытия в 1988 году железнодорожной паромной переправы грузопоток сократился до 1,7 млн. тонн. Сегодня действует паромная переправа с грузопотоком в 800 тыс. тонн груза и 320 тыс. пассажиров в год.
Этого слишком мало, чтобы окупить мост [4].
В настоящее время 60% груза, поступающего через паромную переправу Кавказ-Крым, направляется на Украину без пограничного и таможенного досмотра на границе. После организации досмотра грузов на границе возникнут задержки и сроки доставки грузов увеличатся, что не будет способствовать привлечению их к перевозке.
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До сих пор существуют только проектные проработки, прикидки,
предварительные и приблизительные просчеты. Как оказалось в последний
момент, даже все имеющиеся ныне проектные наработки не соответствуют
реальным затратам. Авторы проектов, вносившие свои предложения, пытались выйти на как можно меньшую сумму стоимости своего проекта,
чтобы его не отвергли сразу. Дело в том, что для прохода обычных судов
по Керчь-Еникальскому каналу, как считалось, мост должен подниматься
над водой на 40—50 метров. Однако недавно свои требования проектировщикам предъявил «Черноморнефтегаз», у которого есть потребность
перегонять под мостом буровые платформы из Черного в Азовское море и
наоборот. Мост должен подниматься над водой не меньше чем на 68—70
метров для обеспечения прохода буровых платформ. В этом случае сваи
должны быть длиной 150 метров: 10 метров в твердом грунте плюс 50
метров ила, плюс 10 метров воды, плюс 70 метров над водой. Это поднимает стоимость строительства еще на 1 млрд. долларов по сравнению с
имеющимися предварительными проектными разработками и значительно
осложняет прокладку железнодорожных путей при входе на мост, ведь
тогда уклон пути будет недопустимо большим, он составит не менее 20
%0. Для того чтобы его уменьшить до нормативной величины, подъездные
пути к мосту следует растянуть на десятки километров. Однако и сам мост,
даже будь он построен, еще не решает сопутствующих ему проблем.
Обязательной общей частью всех вариантов транспортного перехода
является развитие инфраструктуры по обе его стороны — на керченском и
таманском берегах. Здесь нужно строить сотни километров новых качественных автомобильных и железных дорог со всей необходимой инфраструктурой. По самым скромным подсчетам, стоимость реконструкции
станций «Крым» и «Кавказ» может составить по 10 млн. долларов, реконструкция железнодорожных путей и автодорог превысит 100 млн долларов, расширение Феодосийского нефтяного терминала — не менее 30 млн.,
приобретение нефтеналивных цистерн — 150 млн. долларов. Таким образом, реально стоимость всех работ по организации транспортного перехода через Керченский пролив будет превышать 4 млрд, долларов или 140
млрд. рублей. Хотя есть аргументы, способствующие окупить мост в самое
ближайшее время.
В Крыму пять морских торговых портов и есть перспектива их развития. Если не построить мост, то развитие портов будет идти очень медленно из-за отсутствия украинских и российских грузов, а, следовательно,
доходов. А с учетом того, что китайские инвесторы еще в недавнем времени хотели начать строительство огромного глубоководного порта, способного перерабатывать более 140 млн. тонн грузов в год, то строительство моста следует ускорить. От него пойдут новые авто- и железнодо-
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рожные магистрали, а сам порт соединит транспортный путь из Азии в
Европу с мостом через Керченский пролив.
В перспективе с логистикой перевозок будет много проблем, если все
поезда будут идти через территорию Украины, грузо- и пассажиропоток
при пересечении границы Крыма придется останавливать для досмотра
дважды - до границы при досмотре в Крыму и после -для досмотра на
Украине.
Исключение этих задержек приведет к более быстрой окупаемости
моста и ускоренной доставке грузов, что является одной из самых главных
целей проекта несмотря на временные экономические проблемы. Следовательно, строительство транспортного перехода является прежде всего
большой геополитической задачей, направленной на включение республики Крым в состав России и ускорение её экономического развития. Необходимо приложить усилия для восстановления доверия между русским и
украинским народами, истоки которого характеризуются вековыми традициями, жизненными укладами, породнившимися семьями, пролитой
кровью в совместной борьбе с фашизмом. Нельзя допустить его возрождение в современный период. Нас объединяет большее, что разъединяет и
как соседи мы должны сделать шаги навстречу взаимопониманию, развитию нормальных соседских отношений, сохранить дружбу между нашими
народами.
На ближайшую перспективу для повышения уровня жизни населения
республики Крым, отставшей от развития России не менее чем на 30 лет, в
первую очередь необходимы современные транспортные связи. Поэтому
для разработки стратегии развития портов Азово-Черноморского бассейна
(с учетом портов Крыма) и организации пассажирского и грузового движения поездов предлагается в проект развития Крымской транспортной
системы и для расширения её взаимодействия с Северо-Кавказской железной дорогой на первом этапе включить следующие пункты:
1.Увеличение пропускной способности паромной переправы Кавказ –
Крым в 2 раза, довести до 10 рейсов паромов в сутки.
4.Организация новых железнодорожных паромных сообщений по
маршрутам Новороссийск-Керчь и Темрюк-Керчь.
3.Выполнение анализа логистического взаимодействия железных дорог Юга России, портов Южного региона и Крымского полуострова, оценки перспектив дальнейшего развития пассажиро- и грузопотоков между
ними, учитывая смену направления их следования.
4.Разработка единой технологии вождения поездов повышенного веса
и длины на полигонах смежных железных дорог для обеспечения стабильной работы портов Южного и Крымского федеральных округов, используя
вагонный парк Федеральной грузовой компании и Крымской железной
дороги.
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5.Обоснование возможности организации пассажирского движения в
дальнем сообщении по маршруту Москва-Симферополь и в пригородном
сообщении между станциями Краснодар и Кавказ с последующим использованием пассажирского парома Кавказ-Крым. Организация перевозки
пассажиров по единому билету по трем видам транспорта.
6 Разработка единой информационной системы по обмену данных,
связанных с перевозками пассажиров и грузов, между Северо-Кавказской
и Крымской железными дорогами.
Реализация совместных предложений, направленных на повышение
согласованных действий и совершенствование технологии перевозок грузов и пассажиров обеспечит рациональную загрузку и эффективность работы транспортных систем Южного и Крымского федеральных округов
России.
Литература
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Киселев А.А.
Современные взгляды на сущность стратегического менеджмента в
отечественной науке управления организациями (предприятиями)
ЯГТУ (г. Ярославль)
В настоящее время стало модным в отечественной управленческой
науке «говорить» о стратегическом менеджменте как о важной составляющей успеха деятельности организаций (предприятий). При этом необходимо отметить, что чаще всего отечественные исследователи говорят
именно о стратегическом менеджменте, а не о стратегическом управлении.
Так, например, А.И. Орлов пишет, что «в наиболее общих терминах стратегический менеджмент – средство обеспечения выполнения фирмой своей миссии» [4]. При этом под миссией организации (предприятия) он понимает «ее стратегические цели, то есть цели на долгосрочный период,
скажем, на 10 лет» [4]. Р.А. Фатхутдинов дает такое определение стратегического менеджмента: «Стратегический менеджмент – теория и практика
обеспечения стратегической конкурентоспособности и эффективности
решений путем разработки стратегии организации при возложении ответственности за эту работу на ее руководителей [5, с.7]. Но и здесь сущность
стратегического менеджмента не совсем понятна. Во-первых, оно как бы
характеризуется стратегической конкурентоспособностью. Но в чем суть
стратегической конкурентоспособности? Во-вторых, в определении показывается то, что стратегический менеджмент – это прерогатива руководителей организации. В результате, это, на наш взгляд, не показывает сущ-
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ностной характеристики данного понятия, например, его особенностей от
стратегического управления. Так, например, О.С. Виханский считает, что
«стратегическое управление, рассматриваемое как деятельность высшего
руководства по управлению организацией в конкурентной рыночной среде, является важнейшей составляющей жизни современной деловой организации [1]. И таких определений можно приводить множество.
Но еще в 2002 году Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова справедливо отмечали, что «до сегодняшнего дня нет однозначного толкования этого понятия и единого взгляда на его составляющие… Так авторы, которые предлагают отдельные модели, схемы и постулаты как панацею от всех бед, явно
лукавят» [2, с. 8]. И такое положение сохраняется и в современных условиях. Так, например, В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова и сегодня полагают,
что «стратегический менеджмент является интегрирующим курсом» организаций (предприятий) [3, с.3].
Таким образом, сегодня нужно прекратить «играть» в отечественной
науке управления «красивыми» иностранными терминами и называть все
вещи своими именами. Именно вследствие этого отечественные организации (предприятия) часто проигрывают иностранным конкурентам. Несомненно, что каждый руководитель организации (предприятия) понимает,
что любая организация (предприятие) всегда имеет свою стратегию, даже
в том случае, если она не осознается сотрудниками. Некоторые из руководителей предпочитают придерживаться «невидимой» посторонним модели
управления, стараются делать каждый свой «ход» непредсказуемым для
конкурентов и даже коллег. Другие же, напротив, создают систему управления организацией (предприятием) прозрачной и ясной для окружающих.
Однако суть остается неизменной: стремление обеспечить жизнедеятельность организации (предприятия) во внешней постоянно изменяющейся
среде и необходимый уровень конкурентоспособности в условиях усиления конкуренции между организациями (предприятиями) на рынке.
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Косьяненко Н.Г.
Кластерный подход в условиях экологизации экономики
УГАТУ (г.Уфа)
На сегодняшний день актуальным и востребованным является обеспечение эколого-экономической эффективности производства путем изготовления конкурентоспособных видов продукции, удовлетворяющих потребности человека и улучшающих качество жизни при одновременном
снижении негативного воздействия на окружающую среду и ресурсоемкости производства через весь жизненный цикл. Сегодня решением экологических
проблем
призваны
заниматься
все
предприятияприродопользователи, но на практике их участие в этих вопросах ничтожно мало. Несмотря на важность проблемы, фактическая деятельность по
развитию рынка экологических товаров и услуг, инвестированию в программы охраны окружающей среды, рационального природопользования
остается пока явно недостаточной в силу следующих причин:
– для российской экономики характерно стихийное формирование
рынка экологических услуг и работ. Сегодня более или менее развиты те
экологические направления, которые имеют некое нормативное регулирование, не требующие значительных капитальных вложений (экологическое
проектирование и экологический аудит) или те, которые гарантированно
пользуются спросом (сбор, сортировка и переработка отходов производства и потребления).
– низкая экономическая эффективность мероприятий по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию в связи с
большим временным лагом между затратами и ожидаемыми результатами;
– малочисленность и разрозненность предприятий и организаций, работающих в экологической сфере;
– информационная закрытость рынка экологических товаров и услуг
(работ);
– практическое отсутствие целевых программ развития экологического предпринимательства, поддерживаемых государством;
– низкая эффективность инвестиционно-инновационной деятельности;
– отсутствие законодательно установленных льгот в сфере налогообложения, кредитования предпринимателей-природопользователей;
– отсутствие межотраслевой координации данной сферы деятельности.
Устранению вышеуказанных причин, активизации процессов экологизации
экономики
будет
способствовать
создание
экологоэкономического кластера (ЭЭК), который будет представлять собой совокупность географически локализованных и взаимосвязанных компаний
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(производителей, поставщиков оборудования, комплектующих, сервисных
предприятий, организаций сферы услуг), научно-исследовательских центров, образовательных учреждений, объединенных в единую организационную структуру и функционирующих с целью развития и повышения
экономической эффективности экологического бизнеса, усиления конкурентных преимуществ этого бизнеса. Однако, географическая концентрация является обязательным, но не достаточным условием функционирования кластера. Кластер должен обладать еще рядом важных характеристик:
– специализация (участники кластера должны быть объединены единой сферой деятельности и участвовать в достижении результатов);
– наличие «критической массы» участников кластера;
– высокий уровень связанности участников кластера (кооперация);
– инновационная активность участников кластера;
– сильная внутренняя конкуренция, являющаяся механизмом (одной
из важнейших движущих сил кластера) посредством которого инновации
распространяются быстрее, обеспечивая высокую конкурентоспособность
участников кластера.
Создание ЭЭК станет одной из «точек роста» региона, позволит в
значительной степени решить назревшие экологические проблемы, будет
способствовать развитию малого и среднего бизнеса, повысит производительность и конкурентоспособность предприятий, и улучшению показателей качества жизни населения.
Насибуллин Р.В.
Роль недвижимого имущества региональных инновационных комплексов в устойчивом развитии экономики региона
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Региональный инновационный комплекс (далее РИК) - совокупность
объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование и развитие структур, целью которых является разработка, коммерциализация и
продвижение инновационной продукции на внутренний и внешний рынки
Трактовка понятия «устойчивое развитие» экономики региона является дискуссионной [1]. Устойчивое развитие экономики региона можно
связать со стабильным потоком доходов в региональный бюджет. Стабильность может достигаться за счет диверсификации источников доходов
и получения доходов от инновационной деятельности.
Недвижимое имущество РИК является неотъемлемой частью РИК и
обеспечивает его работу. Основным результатом работы комплекса является инновационная продукция. Инновационная продукция позволяет региону получать доходы, как от реализации, так и от налоговых поступлений. Стабильный поток доходов положительно влияет на устойчивое развитие экономики региона. Таким образом, недвижимое имущество РИК
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играет существенную роль в разработках и производстве инновационной
продукции, а значит и в устойчивом развитии экономики региона в целом.
Недвижимое имущество в составе РИК имеет особенности связанные
с пользователями. Например, повышенные требования к мощностям энергоресурсов или специальные планировки помещений. Особый подход к
недвижимому имуществу на стадии проектирования или реконструкции с
учетом запросов будущих пользователей позволит повысить эффективность использования площадей и соответственно инновационной деятельности. Удобство пользования недвижимым имуществом повысит инновационный потенциал региона.
Недвижимое имущество РИК является не единственным фактором
устойчивого развития региона. Для инновационного деятельности необходимы кадры и научно-технический потенциал, основанный на имеющихся
разработках. Таким образом, недвижимое имущество РИК играет роль
инфраструктуры, обеспечивающей рабочие места для кадров задействованных в инновационной деятельности региона и в то же время являющейся площадкой для научных исследований и разработок.
При создании РИК недвижимое имущество является объектом девелоперской деятельности, то есть фактором инновационного развития экономики региона [2]. Выступая объектом реальных инвестиций, недвижимое имущество РИК занимает существенное место в региональном народнохозяйственном комплексе. Недвижимое имущество РИК в то же время
является и источником получения доходов при осуществлении инвестиционной деятельности.
Таким образом, недвижимое имущество РИК играет существенную
роль в устойчивом развитии экономики региона, обеспечивая инфраструктуру для инновационного развития.
Литература:
1. Ушакова О.А. Устойчивое развитие региона – основа социальноэкономического развития общества // Сборник материалов Первой всероссийской
научно-практической конференции "Регионы России: проблемы и перспективы
экономического развития" // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.econference.ru/blog/conf05/130.html
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Печерская Э.П.
Роль экономических университетов в формировании Федеральной
контрактной системы РФ
ФГБОУ ВПО СГЭУ (г. Самара)
На современном этапе развития общества важное значение придается
формированию федеральной контрактной системы, направленной на создание прозрачной среды, предупреждающей коррупцию и справедливой
для поставщиков и заказчиков на основе устойчивого спроса публичноправовых образований, обеспеченных финансовыми ресурсами бюджетов.
Качественное функционирование федеральной контрактной системы
должно обеспечить соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и
утвержденным показателям бюджета.
Обеспечение государственных нужд является приоритетной функцией каждого современного государства. В рамках обеспечения государственных нужд удовлетворяется потребность государства в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления государственных функций
и полномочий, деятельности муниципальных и государственных структур,
исполнения обязательств, дальнейшего развития международных отношений. В связи с этим сегодня становится наиболее актуальным разработка
основных направлений и мероприятий по формированию в Российской
Федерации федеральной контрактной системы (ФКС) – совокупности
норм и правил, обеспечивающих формирование единого технологического
цикла, объединяющего ключевые этапы обеспечения федеральных государственных нужд, а именно: прогнозирование поставок товаров, работ и
услуг для федеральных государственных нужд, формирование государственными заказчиками планов обеспечения федеральных государственных нужд, размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг, юридическое оформление результатов размещения заказов, исполнение и мониторинг государственных контрактов.
Реализация предложенной Концепции формирования федеральной
контрактной системы во многом зависит от ее кадрового обеспечения,
позволяющего решить целый комплекс проблем, препятствующих в настоящее время эффективному развитию сферы государственных закупок,
наладить эффективную и компетентную работу в области управления государственными контрактами с учетом особенностей российской действительности и международных стандартов по управлению проектами в государственном секторе экономики. В связи с этим Приказом Минэкономразвития России N 261, Минобрнауки России N 363 от 17.05.2013 (с изм., внесенными Приказом Минэкономразвития России N 767, Минобрнауки России N 1389 от 24.12.2013) создана Межведомственная рабочая группа по
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вопросу о формировании системы подготовки и государственной аттестации специалистов в сфере закупок. Формирование гибкой, подотчетной
обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации, является приоритетной задачей Государственной Программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы [1].
Важнейшими направлениями повышения квалификации станут обеспечение освоения современных информационных и управленческих технологий, управление знаниями, а также осуществление механизмов государственной поддержки инноваций и закупок инновационной продукции.
Будет создана система оценки квалификации государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных
учреждений в части соответствующих навыков[2]. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» активно совершенствует аспекты стратегического развития системы бизнес-образования и
имеет статус федеральной инновационной площадки, осуществляющей
повышение квалификацию и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [3]. Накопленный научно-методический потенциал вуза
позволит:
• разработать и реализовать инновационную модель повышения
квалификации и переподготовки специалистов в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с
использованием интегрированной системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
• повысить уровень компетентности специалистов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд через постоянно действующую систему повышение квалификации на
базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» посредством проведения круглых столов, дискуссионных площадок,
семинаров и конференций;
• повысить эффективность деятельности кадров Федеральной контрактной системы в области управления государственными контрактами,
разработки методологии и инструментов оценки эффективности закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд, значительно снизить
существующие коррупционные риски посредством разработки адекватной
системы формирования и оценки (контрольно-измерительных материалов)
компетенций специалистов в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Реализация проекта будет осуществляться по трем направлениям:
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1.Формирование интегрированной модели системы повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработка новых эффективных нормативно-правовых моделей подготовки и
аттестации кадров в области проектного управления в соответствии с профессиональными стандартами в данной области в качестве основы кадрового обеспечения формирования федеральной контрактной системы в РФ;
2.Совершенствование действующей информационно-образовательной
среды вуза, системы дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения,
создание
виртуальной
информационнокоммуникационной среды «Электронный кампус бизнес-образования»;
3.Создание эффективно действующей университетской инновационной инфраструктуры, которая будет являться основой для формирования в
вузе интегрированной системы дополнительного профессионального образования.
Основными целевыми индикаторами реализации проекта будут:
1.Повышение эффективности деятельности кадров в области управления государственными контрактами, участников федеральной контрактной системы РФ, прошедших обучение в ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» на программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.Повышение уровня компетентности специалистов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд через постоянно действующую систему повышение квалификации на
базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» в рамках проведения круглых столов, дискуссионных площадок,
семинаров и конференций.
3.Снижение случаев не исполнения государственных контрактов,
увеличение возможности борьбы с коррупцией, повышения качества проведения детального мониторинга и оценки исполнения государственных
контрактов.
4.Объемы денежных средств, поступившие за оказание образовательных услуг по обучению и аттестации специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, учитывающих особенности управления в государственном секторе
РФ и международные стандарты на программах повышения квалификации
и переподготовки на базе дистанционного обучения и инновационной инфраструктуры университета.
5.Получение коммерциализируемых результатов интеллектуальной
деятельности через разработанные нормативно-правовые акты и учебнометодические материалы в области подготовки конкурентоспособных и
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высококомпетентных кадров для функционирования контрактной системы
России.
6.Повышение статуса и востребованности ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет» в сфере бизне-образования
среди органов государственной и муниципальной власти, представителей
бизнес-структур и профессиональной общественности.
Литература:
1. Государственная Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р, стр.63).
2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года», Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2011 г. N 2227-р, стр.20-21).
3. Печерская, Э.П. Основные аспекты стратегического развития системы бизнес-образования экономического университета [Текст] / Э.П. Печерская, О.В.
Астафьева// Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – Самара, 2009.- № 4(54). – С. 63-67.

Победоносцева Г.М.
Экономический аспект освоения районов Севера и Арктики РФ
ИЭП КНЦ РАН (г. Апатиты)
В настоящее время в связи с освоением все новых месторождений
континентального шельфа зоны Арктики РФ эти районы приобретают в
перспективе важнейшие значение в системе стратегических национальных
интересов Российской Федерации, а также в связи с обеспечением национального экономического роста в РФ.
С расширением ресурсной базы углеводородного сырья получает развитие топливно-энергетический комплекс, что в прогнозе может дать новые возможности для развития промышленности арктической зоны, а также возрождения машиностроительной, судоремонтной и строительной
индустрий. Могут получить новое развитие все виды транспорта. Главным
и пока единственным незамерзающим является порт города Мурманска
(Мурманская область полностью входит в состав зоны Арктики). Поэтому
городу Мурманску сегодня отведена важная роль в арктической транспортной системе. Предполагается активное развитие качественной береговой инфраструктуры, намечается обеспечение территории сетью автомобильных и железных дорог, развитие Северного морского пути и т.д. Стратегически важным для РФ является проект комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ). Посредством его планируется осуществлять поставки нефтяной и угольной продукции по Северному морскому пути. Этот проект «был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» на 2010-2015 годы общей
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суммой финансирования в размере свыше 117 миллиардов рублей»[1].Реализация большого количества масштабных инфраструктурных
проектов, а также разработка и реализация необходимых базовых технологий, учитывая при этом и то, что в современном мире технологии очень
стремительно меняются, все это позволяет реализовывать сложнейшие
проекты по разработке все новых арктических месторождений. Такой подход сможет в перспективе обеспечить успешное освоение стратегически
важной для России арктической территории. В ближайшее время предстоит и большая законодательная работа. Таким образом, на территориях
Арктики появляются все новые условия для экономического роста, который определяется, объемом и эффективностью использования приобретенного опыта, знаний, которые необходимо применять активнее. Тем
более, что РФ в перспективе требуется сохранение ведущей позиции на
мировом рынке углеводородов. России также будет «важно обеспечить
инвестиционную безопасность, чтобы избежать консервации своей технологической отсталости»[2]. В настоящее время сформирована Государственная Комиссия по вопросам развития Арктической зоны Российской
Федерации.
Следует заметить, что значительное расширение ресурсной базы углеводородного сырья предполагает обеспечение роста занятости населения, газификацию районов арктической зоны РФ и поступления финансов
в бюджет. В мировых условиях современности, России необходимо обеспечивать также и свою геополитическую, экономическую, инвестиционную, а также экологическую и социальную безопасность. Поэтому разработку экономических подходов к исследованию развития территорий любых регионов мира и особенно арктических невозможно проводить без
серьезного рассмотрения проблем и возможных путей повышения их
устойчивости; принципиально новых подходов к рассмотрению и реализации большого количества задач организации и реализации политики
государства и региональных властей. Реализацией принципа устойчивого
развития является качественный экономический рост, особенно важный
при переходе от консервации природных ресурсов в Арктике к активному
природопользованию.
Литература:
1.Костюкова М. МТУ. Узел завязывается /69паралель Мурманского Вестника
№9. Мурманск. 17 июля 2014.- 4с.
2.Победоносцева В.В. Победоносцева Г.М./Экономическая политика и организационно-экономические вопросы управления инвестициями в энергетическом
комплексе/Социум и власть№4(36).Челябинск.2012.- 95с.
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Прогунова Л.В.
Соотношение greenfield и brown-field проектов в стратегиях прямого
иностранного инвестирования в России и мире
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) направляются в принимающие страны двумя путями: через строительство новых предприятий
(“greenfield strategy”) или через слияния и поглощения (M&A) уже существующих компаний (“brown-field strategy”).
В 2013 году трансграничные слияния и поглощения в мире выросли
на 5%, достигнув 337 млрд. долларов США, тогда как объявленные инвестиции в новые проекты остались практически неизменными с незначительным снижением на 1,7% по сравнению с 2012 годом (диаграмма 1).
В последние годы в мире соотношение между M&A и новыми проектами составляет 35-30% к 65-70% (диаграмма 1). При этом в развитых
странах соотношение выравнивается до 50% на 50%, а для развивающихся
- существующие проекты соотносятся с новыми примерно как 15% к 85%.

Диаграмма 1. Объемы M&Аs и объявленных новых инвестиционных
проектов в мировой экономике, 2007-2013, млрд. долл. [1]
Это объясняется сосредоточением в развитых странах компаний с
всемирно известными брендами, работающих в соответствии с международными стандартами, контрольные пакеты которых стремятся приобрести иностранные инвесторы. В развивающихся странах привлекательных
для приобретения компаний на порядки меньше и, в связи с непрозрачностью и коррупцией, мудрее не связываться с существующими компаниями, а создать предприятие с нуля при поддержке местных властей.
В России соотношение между brown-field и greenfield проектами не
стабильно в связи с особенностями инвестиционного климата. Так, в 2010
году соотношение составляло 10% к 90% в пользу новых проектов, а в
2011 – 60% к 40% - в пользу существующих. За 2012-2013 годы в России
были объявлены 482 новых проектов на сумму $24,510 млрд. долларов с
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участием 403 иностранных компаний [2]. Из них 151 проект или 30% - в
Москве.
Таблица 1
Некоторые завершенные green-field проекты с участием ПИИ в России
Год

Инвестор

2010
2010
2009

Thunder Sky
Yokohama
RusVietPetro

2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Регион России
Новосибирск
Липецкая область
Ненецкий АО

Страна

Отрасль

Акции, %

Китай
Электроника
50.0
Япония Шины
100
Вьетнам Нефть и газ
49.0
СтройматериаHeidelberg Cement Тульская область
Германия
100
лы
TNK-BP
Тюменская область
Англия Нефть и газ
50.0
OGK-4 (E.On)
Ханты-Мансийский АО Германия Энергетика
78.3
OGK-4 (E.On)
Пермский край
Германия Энергетика
78.3
OGK-4 (E.On)
Москва
Германия Энергетика
78.3
Enel OGK-5
Ставрополье
Италия Энергетика
56.4
Hyundai Motor
Санкт-Петербург
Корея
Автомобили
100
Enel OGK-5
Свердловск
Италия Электроэнергия 56.4
Ferrero
Владимир
Италия Продукты
100
SABMiller
Ульяновск
ЮАР
Напитки
100

Объем,
млн.$
450
390
614
420
1,500
1,050
550
550
530
500
490
270
220

Источник: [3]
Из таблицы 1 видно, что некоторые новые проекты реализовывались
со 100%-м участием иностранного инвестора как строительство шинного
завода корпорации Yokohama (Япония) или кондитерской фабрики Ferrero
(Италия).
Литература:
1.Global Investment Trends Monitor. UNCTAD, No. 15, 28 January 2014, P. 10//:
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=687
2.fDi Markets: http://www.fdimarkets.com/explore/?p=country
3.A. Kuznetsov. Inward FDI in Russia and its policy context, 2012. Vale Columbia
Center on Sustainable International Investment, С. 13. 21.07.2012.

Романова А.И.
Модернизация услуг капитального ремонта регионального
жилищного фонда
КГАСУ (г. Казань)
Исследования по трансформации экономических отношений в России
и регионах, и связанных с ними проблемам эффективности инвестиций,
функционирования ремонтно-строительного комплекса, проводились в
нашей стране в течение многих лет, но и по сегодняшний день являются
остроактуальными, а ситуация кризиса лишь усиливает потребность в скором и бюджетном решении этих проблем на уровне регионов. Для успеш-
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ного развития регионального жилищного фонда в условиях острой нехватки инвестиций и высокого уровня износа необходима разработка концепции, позволяющей осуществлять эффективное регулирование этих процессов.
Развитие строительного комплекса и рынка услуг капитального ремонта в условиях рыночных отношений, осложненных сложным протеканием посткризисного периода после 2008 года, подчеркивает его высокую
роль в экономике страны, способного решать комплексные инвестиционные проблемы, связанные с обновлением основных фондов и модернизацией значимых предприятий региона. Административные территории могут иметь характеристику не только через количественно-качественные
показатели (население, инфраструктура жизнеобеспечения, производственные мощности и т.п.), но и характеризоваться в разрезе пространственных связей, таких как макрорегион, регион, микрорегион, региональный центр, район, районные центры, город.
Пространственная организация территории обеспечивает устойчивое
функционирование и развитие всех отраслей экономики с решением вопросов долгосрочного территориального прогнозирования и формирования благоприятных условий для жизнеобеспечения населения. Следовательно, пространственное планирование затрагивает вопросы, связанные с
использованием земель и рынком недвижимости, формированием инфраструктуры жизнеобеспечения и развитием жилищно-коммунального хозяйства.
Процессы расселения и миграции идут одновременно с процессом
урбанизации, что приводит к изменениям социально-экономической ситуации и неравномерности развития населенных пунктов, что отражается на
удорожании жилищного строительства и коммерциализации застройки,
усложнении эксплуатации дорожно-транспортной сети и инженернотехнических коммуникаций, повышение экологических проблем.
Острой современной проблемой является капитальный ремонт и частичная модернизация жилищного фонда первых массовых серий, возведенных за период с 1957 по 1970 гг., который можно классифицировать
как старый жилищный фонд, находящийся в удовлетворительном состоянии. Специалисты подчеркивают, что обязательным ремонтнореконструктивным мероприятием в фонде жилых домов первых массовых
серий должно быть повышение тепловой эффективности за счет утепления
всех ограждающих конструкций и модернизации систем инженерного
оборудования, в соответствии с нормативными требованиями по теплозащите и энергосбережению. В свою очередь, моральный износ пятиэтажных жилых зданий опережает их физический износ. Почти во всех сериях
имеются незначительные различия в принятых инженерных решениях. В
них, как правило, предусмотрено только три типа квартир – одно-, двух- и
трехкомнатные с жилой площадью соответственно 18-20, 26-30 и 36-40 м2.
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Дома, построенные в период 1971-2000 гг., которые можно классифицировать как устаревший жилищный фонд, для своего времени были достаточно экономичными и максимально соответствовали требованиям
действовавших в то время норм. Тем не менее, за последние 20-30 лет капитальный ремонт жилых объектов ни разу не производился. И если сами
здания еще имеют эксплуатационный ресурс, то инженерные системы требуют замены. Сохранение устаревшего жилищного фонда, его эффективное использование невозможно без проведения своевременных восстановительных мероприятий, к числу которых относятся капитальный ремонт,
модернизация и реконструкция [1]. Следует согласиться с мнением ученых, считающих, что целью модернизации нового жилищного фонда, срок
эксплуатации которого не превышает пяти лет, является обеспечение применения существующих инноваций. Действительно, проведения капитального ремонта в таких домах не требуется, так как срок амортизации их не
истек, и техническое состояние соответствует современным требованиям,
однако применение инноваций в данной группе будет крайне обосновано.
Что касается модернизации самого жилищного фонда, целесообразно развитие мансардного строительства и пристройки подъездов. К наиболее
типичным недостаткам и проблемам таких жилых домов можно отнести
недостаток в следующих строительных услугах [2, 3]:
• в связи с коррозией трубопроводов сантехнические системы находятся в плачевном состоянии. Стальные водопроводные трубы теряют
свою водопропускную способность, поскольку в них наблюдается осаждение результатов коррозии;
• наблюдается гниение оконных переплетов и отслоение краски, так
как системы отвода воды от окон и с кровли являются недостаточными.
Бетон элементов балконов и козырьков над входами сильно растрескивается. Прогиб несущих плит перекрытий значительно превышает нормы;
• в помещениях коллективного пользования не соблюдаются требования противопожарной безопасности, поскольку в подвалах отсутствуют
противопожарные стены и высота коридоров ниже установленных норм.
Выходы из подвалов расположены рядом с выходом из дома;
• неоптимальная звукоизоляция между комнатами и квартирами
снижает общую комфортность проживания в здании;
• в наружных стенах панельных зданий отмечаются влажностные
повреждения, поскольку дождевая вода проникает в конструкцию панелей
и слой теплоизоляции элементов «сэндвич» через трещины в бетонных
швах;
• вода, проникающая через швы в панелях (рассматриваются панельные здания), приводит к повреждению внутренних помещений;
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• низкий уровень вентиляции кровельных конструкций панельных
зданий приводит к тому, что в нижней поверхности кровельного покрытия
происходит конденсация внутренней влаги и дождевой воды, проникающей через кровлю в конструкции основания.
Экономические методы регулирования в этой, социально значимой
отрасли, должны отличаться от директивных, присущих плановораспределительной системе, так как периодически возникающая ситуация
кризиса лишь усиливает потребность в скором и бюджетном решении этих
проблем на уровне регионов [1, 3].
Зарубежный опыт показал, что реконструкция экономически оправдана только при условии комплексной реконструкции кварталов, позволяющей получить на освоенных территориях дополнительное жилье в виде
надстроек и нового строительства. При этом варианты реконструкции,
осуществляемые на инвестиционных условиях, должны определяться физическим состоянием жилого фонда, резервами и инвестиционной привлекательностью территорий, финансовыми возможностями заказчика.
Одновременно с преобразованием жилых кварталов в целях их последующего надлежащего функционирования должны вестись работы по модернизации магистральных инженерных сетей и сооружений, а также реконструкции и новому строительству объектов коммерческого и социального назначения районного значения. При этом в целях налаживания комплексности процесса преобразования жилой квартал предлагается рассматривать в качестве одного и неделимого инвестиционного лота. Степень участия потенциального инвестора в финансировании реновации
прочих внутриквартальных объектов определяется степенью прибыльности преобразования жилого квартала. Введение нового жилья путем реализации процессов комплексного преобразования жилого фонда 50-60-х годов и ранее застройки станет хорошим подспорьем в решении поставленных задач в рамках реализации национального жилищного приоритета [4-6].
Итак, для успешного реформирования системы воспроизводства регионального жилищного фонда в условиях острой его нехватки и высокого
уровня износа необходима разработка и реализация концепции, охватывающей все стадии процессов, протекающих в жилищной сфере, и позволяющей осуществлять эффективное регулирование этих процессов. При этом
методы регулирования должны отличаться от директивных, присущих
планово-распределительной системе. Они должны быть нацелены на достижение установленных ориентиров и обеспечивать общее направление
развития процессов воспроизводства жилищного фонда.
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Русеева Н.Н.
Исследование инновационного потенциала системы
управления персоналом
Гимназия искусств при Главе РК (г.Сыктывкар)
Динамика развития мировой экономики в XXI веке и уровень благосостояния людей определяются сложившимся постиндустриальным характером производства, который отличается от предыдущих этапов развития
наличием и способностью эффективно использовать нематериальные активы при производстве материальных благ. Основными факторами успеха,
повышающими конкурентоспособность корпораций в современных условиях, становятся масштаб использования нового знания, ключевые компетенции и квалификация персонала, темпы внедрения передовых технологий и методов управления[2].
Известно, что переход любой организации на инновационный путь
развития предполагает коренное изменение, пересмотр, разработку и реализацию корпоративной стратегии развития. Для этого потребуется продолжительный период времени, так как необходимы, во-первых, создание
инфраструктуры, ориентированной на разработку и внедрение инноваций,
во-вторых, принятие и реализация законодательных актов по развитию
инновационной экономики. В-третьих, грамотные специалисты[4].
Исследования инновационного потенциала, как правило, ограничиваются уровнем корпорации, а инновационный потенциал персонала не
рассматривается как самостоятельный элемент внутрикорпоративных институтов. В то же время основной движущей силой развития корпорации
является ее персонал, его знания и инновационная активность. В исследовании проблемы внедрения инноваций и управление инновационным по-
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тенциалом персонала корпорации рассматриваются на основе системного
подхода и применения положений теорий циклично-генетической динамики. Это позволило определить стратегические цели инновационного развития корпораций и разработать механизм управления инновационным потенциалом персонала с учетом новейших тенденций развития научнотехнического прогресса[4].
Анализ результатов теоретических и прикладных исследований по
данной проблеме показал, что широкое неформализованное толкование
понятия «инновационный потенциал персонала корпорации» привело к
разработке множества разных моделей и методов управления инновационными процессами на предприятиях разного типа и масштаба[5].
Как известно [1; 4; 6; 7], модель потенциала любого предприятия
определяется:
• имеющимися объемами и качеством ресурсов;
• способностью персонала к созданию определенной продукции, другими словами – его образовательным, квалификационным, психофизиологическим и мотивационным потенциалом;
• способностью менеджмента оптимально использовать имеющиеся
ресурсы предприятия;
• инновационной способностью (то есть способностью предприятия к
обновлению производства, изменения технологии, других инноваций);
• информационными характеристиками (то есть способностью накапливать, обрабатывать и систематизировать информацию);
• финансовыми характеристиками (кредитоспособностью предприятия, внутренней и внешней задолженностью и тому подобное).
До недавнего времени понятие «интеллектуальный потенциал» использовалось в узком понимании на уровне показателей количества запатентованных предприятием результатов НИОКР и тому подобное[4]. В то
же время, в современных условиях нецелесообразно останавливаться лишь
на таком сравнительно узкой трактовке интеллектуального потенциала,
ведь внешняя среда стимулирует предприятие к поиску и развитию других
не менее важных форм невещественных активов предприятия. Развивая
достижение зарубежных и отечественных ученых и учитывая национальные нормативные акты, целесообразно употреблять термин «интеллектуальный потенциал» как составляющую инновационного потенциала, которая в результате его реализации в ходе экономического развития предприятия, трансформируется в интеллектуальный капитал. Учитывая неоднородность интеллектуального потенциала среди его ресурсов целесообразно
различать невещественные активы, маркетинговые, управленческоинфраструктурные и трудовые ресурсы.
Учитывая стратегический характер решений, уровень инновационного потенциала важно оценивать с учетом особенностей внешней среды и
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выявлением в нем стратегических возможностей исследующегося предприятия. С целью комплексной оценки уровня инновационного потенциала исследующегося предприятия текущее состояние предприятия должен
быть проанализированный за двумя направлениями. Во-первых, посредством внутреннего анализа инновационного потенциала с учетом прошедшей, теперешней и будущей стратегической позиции предприятия. Вовторых, анализа инновационного потенциала относительно текущих конкурентов в определенном отрезке времени. Такой подход позволяет определить основные отклонения инновационного потенциала относительно
желаемых позиций[7].
Общая методологическая схема многоуровневой оценки уровня инновационного потенциала имеет такую последовательность[4; 6]:
1. Устанавливается перечень кластер-факторов, связанных с соответствующими свойствами инновационного потенциала и строится «дерево
кластер-факторов», ствол которого – уровень развития и качество инновационного потенциала в целом, а ветви, расположенные на соответствующих уровнях, более детальные его свойства.
2. В соответствии с установленным перечнем кластер-факторов и
структуризацией их за разработанным «деревом кластер-факторов» устанавливаются показатели оценки потенциала.
3. Согласно проведенной структуризации и иерархизации показателей оценки рассчитывается коэффициент весомости каждого показателя.
4. Избирается база сравнения уровня инновационного потенциала, за
которую может быть взятый инновационный потенциал исследующегося
предприятия за предыдущий период или инновационный потенциал ближайшего в стратегической группе конкурента.
5. Проводя сравнительный анализ посредством метода средневзвешенной рассчитываем показатель роста инновационного потенциала (или
показатель уровня инновационного потенциала) исследующего предприятия. Оцениваем интенсивность инновационного развития.
6. На основании полученных данных делается вывод относительно
уровня инновационного потенциала. Результаты оформляются соответствующим образом в удобный для реализации поставленной цели форме.
Выявленные особенности формирования инновационного потенциала
персонала позволяют констатировать, что направленность на повышение
эффективности деятельности любой организации во многом определяется
инвестициями в персонал и разделением персоналом стратегии и целей
организации. Формирование инновационной культуры в организации становится важной составляющей в деятельности менеджеров, позволяющей
осуществить быстрый переход от одного инновационного события к новому и преодолеть технологический разрыв с минимальными потерями.
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Система управления развитием инновационного потенциала персонала в целесообразно разрабатывать на основе инновационно-сетевой структуры, реализованной в виде сетевой корпоративно обучающей организации[1]. В сетевой структуре существенно возрастают требования к компетентности администрации организации. Доказано, что знания, умения и
навыки топ-менеджеров становятся ключевым фактором успеха в эффективности бизнеса, поэтому в сетевую инновационную структуру должны
входить бизнес-школы и университеты.
Таким образом, подходы к управлению инновационным потенциалом
персонала направлены на создание инновационно активной организации в
контексте динамичного развития. Исследованная проблема имеет научное,
так и практическое значение. Поэтому, концептуальные и методологические подходы по управлению инновационным потенциалом персонала во
взаимосвязи с цикличным развитием являются перспективными, так как
могут быть использованы при разработке инновационной стратегии развития любой организаций, определении основных траекторий развития персонала и оптимизации затрат на их обучение в условиях внедрения прогрессивных методов управления.
Литература:
1.Багиев Г. Л. Формирование концепции маркетинга пространственного взаимодействия // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики
Севера Вестник Научно - исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. Сыктывкар, 2014. – № 1. C. 3-14. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.vestnik-ku.ru/articles/2013/4/11.pdf.
2.Брукинг, Э. Интеллектуальный потенциал: ключ к успеху в новом тысячелетии [Текст] / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
3.Гусаков М. Формирование потенциала инновационного развития [Текст]//
Экономист. - 2009. - № 2. - С. 3-38.
4.Кузнецова Е.В. Индекс человеческого развития и тенденции его изменения
в России и зарубежных странах [Текст] // Вестник статистики. -2009. № 2.
5.Кулюткин Ю.Н., Тарасов С. Образовательная среда и развитие личности
[Текст] // Новые знания. 2011. - № 1.
6.Лисин Б., Фридлянов Б. Инновационный потенциал как фактор развития
(Межгосударственное социально-экономическое исследование) // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: www.masters.donntu.edu.ua.
7.Яхонтова, Е.С. Управление ценностями как элемент управления человеческими ресурсами компании // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 4.
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.dis.ru.

149

Салахатдинова Л.Р.
О роли культурного многообразия в креативном процессе
Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ)
Сегодня становится очевидно, что глобализационные процессы актуализируют изучение влияния культурного многообразия на деятельность
организаций.
Выделяют так называемые «пессимистический» и «оптимистический» взгляды на ситуацию культурного многообразия. Согласно «пессимистической» позиции, у людей существует предпочтение своей культурной группы, что ведёт к созданию основанных на принципе принадлежности к одной культуре групп и альянсов внутри коллектива, что в свою очередь снижает эффективность деятельности организации. Оптимистичное
видение предполагает, что культурное многообразие облегчает получение
новой информации, способствует обмену знаниями, обучению, решению
стоящих перед компанией задач; препятствует распространению негативного эффекта группового мышления. Также существует понимание двустороннего влияния рассматриваемого явления: культурное разнообразие
одновременно даёт возможности и в то же время в определённой степени
их ограничивает.
Выделяют три стратегии реагирования на ситуацию культурного многообразия: игнорирование различий; минимизация различий; управление
культурным разнообразием.
Одним из наиболее интересных аспектов рассматриваемого вопроса в
контексте последней стратегии представляется взаимовлияние культурных
характеристик интернационального персонала и креативного процесса. В
настоящее время всё чаще говорят о необходимости проведения большего
количества исследований в данном направлении с целью более глубокого
и всестороннего изучения влияния различных параметров культур на креативный процесс и их изменения на протяжении времени взаимодействия
участников.
При изучении взаимовлияния отдельных культурных характеристик и
инновационной деятельности исследователями были выявлены следующие
закономерности креативного взаимодействия представителей разных культур.
Участие к процессе сотрудников, принадлежавших к высококонтекстным и низкоконтекстным культурам, имело негативное влияние на
ощущение безопасности и комфорта от взаимодействия. Кроме того, было
выяснено, что это отличие снижало уровень креативности на стадии выработки предложений, одновременно удлинняя фазу разработки идей. В то
же время было выявлено, что негативное влияние этого различия со временем уменьшается (при этом представители высококонтекстных культур
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отмечали позитивные стороны низкоконтекстного общения, постепенно
перестраивая свой стиль коммуникации в процессе совместной работы).
Различия в отношении ко времени снижало уровень ориентации на
выполнение задания в группе на ранних стадиях инновационного процесса, а также его скорость.
Различие в параметре «дистанция власти» у членов коллектива и руководителя приводили к тому, что у членов команды снижалось ощущение
поддержки их креативности и инновационных предложений. Также увеличивалась вероятность непринятия подходящих решений. Одновременно
снижался уровень ориентации работников на выполнение задачи. Дистанция власти сокращалась медленнее изменения других характеристик культур.
Исследователи отмечают, что важнейшую роль в культурной креативной коммуникации играют различия в ценностях. Именно они могут
стать источником сильнейших конфликтов. В то же время создание организационной культуры, в которой культивируется уважение, доверие, ценность многообразия, делается акцент на общности целей, способно свести
негативное влияние разнородности к минимуму. Избегание стереотипизации, внимание к коммуникации, мотивация сотрудников к взаимному обучению становится в таком случае мощнейшим источником индивидуального развития персонала и повышения креативности, инновационности и
эффективности организации.
Селиванова В.В.
Пути развития инновационной деятельности в Российской Федерации
на опыте зарубежных стран
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Санкт-Петербург)
Современную жизнь невозможно представить без научных достижений, которые находят свое применение как в нашей повседневной жизни,
так и в решении проблем мирового масштаба. В нашей стране научные
открытия происходят крайне редко, так как российская наука в настоящий
момент находится в плачевном состоянии. Поводом для данного состояния
послужили ряд причин, основные из которых: массовый выезд научных
сотрудников за рубеж, зарплаты исследователям и профессорскопреподавательскому составу продолжают оставаться на низком уровне,
отсюда, отсутствие мотивации для прихода новых людей в науку и инновационную сферу. Следствием нехватки ученых и является небольшое
число инноваций, разработанных в нашей стране.
В наше время, в развитых странах создаются специальные исследовательские центры. [1] Ярким примером успешной политики в области инновационного развития можно считать политику Китая. Значимую роль в
переориентации Китая на новый инновационный лад сыграли технопарки -
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технологические центры, объединяющие НИИ, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения. В технопарках
ученые могут проводить исследования, преподавать в учебных заведениях,
участвовать во внедрении результатов своих исследований в производство.
Американские университеты представляют собой некие интеллектуальные центры, где прикладные и фундаментальные исследования находятся в тесной взаимосвязи с подготовкой выпускников. Научные проекты
университеты получают от федерального правительства, финансирование
в свою очередь происходит в виде контрактов, грантов и соглашений.
В Германии функционирует единая сеть, в которую входят технологические и инкубационные центры. При этом такие центры являются узловыми пунктами в единой сети. [2]
Таким образом, главным направлением создания инновационной среды в нашем государстве должны выступать создание инновационных и
технологических центров, которые в свою очередь будут помогать существованию инновационным организациям и способствовать передаче готовой научной продукции на рынок.
Используя опыт зарубежных стран можно отметить, что вывести
науку на высокий уровень возможно благодаря созданию современных,
модернизированных центров, прежде всего в университетах для привлечения молодых ученых, а также с целью создания необходимых условий для
проведения опытов, исследований и научных разработок. [3]
В настоящее время в России планируется большое число проектов,
направленных на осуществление инновационной деятельности, например,
строительство исследовательского центра «Сколково», современного
научно-технологического инновационного комплекса по разработке и
коммерциализации новых технологий. Немаловажную роль играет и
предоставление налоговых льгот и грантов на осуществление научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по реализуемым проектам, что дает возможность перейти к конкурсному и целевому финансированию.
Литература:
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Семин П.А.
Экономическое развитие стран СНГ
и проблема конкурентоспособности
Исполком СНГ (г. Санкт-Петербург)
Одним проблемных вопросов, во многом обуславливающим неадекватное восприятие экономиками государств СНГ вызовов глобализации,
является их низкая конкурентоспособность. Наряду с другими политическими, экономическими и социальными факторами это приводит к значительному сокращению доли собственной продукции на рынках государств
СНГ (например, в машиностроении за время существования этого регионального блока - более чем на 80%). Такое положение дел, безусловно,
сказывается негативное влияние на финансово-экономическое состояние
предприятий, усугубляет кризисные явления в экономике.
1. К важнейшим направлениям, реализация которых способствует созданию условий для улучшения конкурентных позиций стран Содружества
в мировой экономике на современном этапе экономического взаимодействия, как показывает анализ, могут быть отнесены следующие: проведение согласованной политики в области технического регулирования и
стандартизации; проведение согласованной политики в инновационной
сфере; обеспечение экономической безопасности; создание условий для
формирования режима свободной торговли; развитие регионального антимонопольного законодательства; проведение согласованной политики в
промышленной сфере, реализация потенциала транспортного сотрудничества.
2. Среди этих направлений хотелось бы особо выделить следующие.
Безусловно, это инновационное сотрудничество, реализация которого базируется на Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, ориентированной на формирование высокоразвитого
регионального научнотехнического комплекса и соответствующей ему индустриальной базы.
Следует также отметить, что одной из весомых реалий современного
этапа развития хозяйственных связей в регионе стало ужесточение конкуренции национальных производителей стран СНГ, как между собой, так и
с компаниями третьих стран на региональном рынке Содружества.
В этой связи еще одним важным компонентом выступает комплексная реализация направлений этого ряда, связанных с обеспечением режима
свободной торговли, развитием регионального антимонопольного законодательства, активизацией сотрудничества в промышленной сфере, в том
числе в разрезе межгосударственной и внутриотраслевой кооперации.
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Касаясь потенциала транспортной интеграции в контексте повышения
конкурентоспособности, заметим, что она предполагает, прежде всего,
формирование общего (единого) регионального транспортного поля, в
рамках которого могли бы предприниматься усилия по снятию различного
рода барьеров и ограничений в ходе осуществления международного
(транзитного) транспортного процесса по территории государств СНГ,
направленные на снижения тарифной составляющей в цене продукции.
3. Одним из ключевых факторов эффективной реализации определенных выше подходов, наряду с решениями макроэкономического уровня,
выступают рыночные субъекты и, в первую очередь, российские. Развиваются новые формы экономического сотрудничества нашей страны с партнерами по Содружеству – перекрестное акционирование объектов промышленности и инфраструктуры, прямое инвестирование со стороны
предприятий стран СНГ, покупка собственности на территории других
стран постсоветского пространства, перенос производств на территорию
соседней страны-партнера, создание международных компаний с транснациональным капиталом, дочерних банков и т.п.
Литература:
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Смольников Р.Л.
Инновационная статегия
г. Москва
Главное внимание в инновационном менеджменте уделяется выработке стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и выпуск новых видов продукции становится приоритетным направлением стратегии фирмы, так как определяет все остальные направления
ее развития.
Осуществление инновационного менеджмента в целом предполагает:
1) разработку планов и программ инновационной деятельности;
2) наблюдение за ходом разработки новой продукции и ее внедрением;
3) рассмотрение проектов создания новых продуктов;
4) проведение единой инновационной политики: координации деятельности в этой области в производственных подразделениях;
5) обеспечение финансами и материальными ресурсами программ инновационной деятельности;
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6) обеспечение инновационной деятельности квалифицированным
персоналом;
7) создание временных целевых групп для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного производства продукции.
Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. Фирма может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать на них вовремя. Выбор стратегии
– важнейшая составляющая цикла инновационного менеджмента. В условиях рыночной экономики руководителю недостаточно иметь хороший
продукт, он должен внимаельно следить за появлением новых технологий
и планировать их внедрение в своей фирме, чтобы не отстать от конкурентов.
Стратегическое планирование преследует две основные цели.
Эффективное распределение и использование ресурсов. Это так
называемая "внутренняя стратегия". Планируется использование ограниченных ресурсов, таких, как капитал, технологии, люди. Кроме того, осуществляется приобретение предприятий в новых отраслях, выход из нежелательных отраслей, подбор эффективного "портфеля" предприятий.
Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к изменению внешних факторов (экономические изменения, политические факторы, демографическая ситуация и др.).
Стратегическое планирование основывается на проведении многочисленных исследований, сборе и анализе данных. Это позволяет иметь
постоянный контроль за рынком. При этом следует учитывать, что в современном мире обстановка стремительно изменяется. Следовательно,
стратегия должна быть разработана так, чтобы при необходимости ее
можно было заменить другой.
Разработка стратегии начинается с формулировки общей цели организации, которая должна быть понятна любому человеку. Постановка цели
играет важную роль в связях фирмы с внешней средой, рынком, потребителем.
При выборе цели нужно учитывать два аспекта: кто является клиентами фирмы и какие потребности она может удовлетворить.
После постановки общей цели осуществляется второй этап стратегического планирования — конкретизация целей. Например, могут быть
определены следующие основные цели:
• прибыльность — добиться в текущем году уровня чистой прибыли
5 млн. д.е.;
• рынки (объем продаж, доля рынка, внедрение в новые линии),
например, довести долю рынка до 20% или довести объем продаж до 40
тысяч штук;
• производительность, например, средняя часовая выработка на одного рабочего 8 ед. продукции;
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• продукция (общий объем выпуска, выпуск новых товаров или снятие некоторых моделей с производства и др.);
• финансовые ресурсы (размер и структура капитала; соотношение
собственного и заемного капитала;
• размер оборотного капитала и др.);
• производственные мощности, здания и сооружения;
• НИОКР и внедрение новых технологий (основные показатели,
технологические характеристики, стоимость, сроки внедрения);
• организация — изменения в организационной структуре и деятельности, например, открыть представительство фирмы в определенном
регионе;
• человеческие ресурсы (их использование, движение, обучение и
т.п.);
• социальная ответственность.
Стратегическое планирование опирается на тщательный анализ
внешней и внутренней среды фирмы. Процессы и изменения во внешней
среде оказывают жизненно важное воздействие на фирму. Основные факторы, связанные с внешней средой, - это экономика, политика, рынок, технология, конкуренция. Особенно важным фактором является конкуренция.
Поэтому необходимо выявить основных конкурентов и выяснить их рыночные позиции (доля рынка, объемы продаж, цели и т.д.). Тщательное
изучение сильных и слабых сторон конкурентов и сравнение их результатов с собственными показателями позволят лучше продумать стратегию
конкурентной борьбы.
К серьезным факторам внешней среды относятся социальноповеденческие и экологические. Фирма должна учитывать также изменения в демографической ситуации, образовательном уровне и др. Анализ
внутренней среды проводится с целью выявления сильных и слабых сторон в деятельности фирмы.
Стратегия является отправным пунктом теоретических и эмпирических исследований. Организации могут различаться тем, насколько их руководители, принимающие ключевые решения, связали себя со стратегией
использования нововведений. Если высшее руководство поддерживает
попытки реализовать нововведение, вероятность того, что оно будет принято к внедрению в организации, возрастает. По мере вовлечения в процесс принятия решений высшего руководства значение стратегических и
финансовых целей возрастает
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