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Секция «Естественные науки»
Королев В.А., Медведева О.А., Авдеева Ю.А., Агейченко А.В.
Изменение содержания продуктов
перекисного окисления липидов в условиях
экспериментального дисбактериоза
КГМУ (г. Курск)
Термин «дисбактериоз» впервые введен в 1916 г. для обозначения
снижения антагонистических функций кишечной микрофлоры при самых
разнообразных неблагоприятных воздействиях на организм хозяина. Отклонения в нормобиоценозе или дисбиоз можно определить как нарушение
симбиотического равновесия между размножающейся, колонизирующей
желудочно-кишечный тракт условно-патогенной микрофлорой и защитными факторами макроорганизма, препятствующими этому процессу. Дисбиоз представляет собой состояние экосистемы, при котором происходят
нарушения функционирования ее составных частей и механизмов их взаимодействия. Результатом этого является развитие заболевания [5].
Известно, что в патогенезе большого числа заболеваний имеет значение нарушение стабильности биологических мембран [2], являющихся мишенью для действия ядов, токсинов, лекарств, радиоактивного и ультрафиолетового облучения. Основным процессом, приводящим к их деструкции,
является свободнорадикальное перекисное окисление липидов (ПОЛ). ПОЛ
– важнейший и многогранный биохимический процесс, который в зависимости от концентрации образовавшихся активных форм кислорода может
оказывать прямо противоположные биологические эффекты: при нормальной концентрации – регуляторный, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность клеток и организма в целом, при избыточной концентрации –
токсический [4,3].
Среди продуктов ПОЛ важное значение имеют малоновый диальдегид
(МДА) и ацилгидроперекиси (АГП), излишки которых являются опасными
для жизнедеятельности, как отдельных клеток, так и всего организма [6].
Целью нашей работы явилось изучение влияния экспериментального
гентамицинового дисбактериоза на выраженность перекисного окисления
липидов в плазме крови и гомогенате ткани кишечника мышей по содержанию (МДА) и (АГП).
Исследование проводилось на 20 мышах линии СВА. Все животные
были разделены на две группы по 10 особей. Первая группа – контрольная
(интактные мыши); вторую группу составили животные, которым моделировали лекарственный дисбиоз путём внутрибрюшинного введения раствора гентамицина в концентрации 80 мкг/мл в пересчете на массу живот-
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ного, одноразово, в течение 5 дней. Животных выводили из эксперимента
декапитацией под легким эфирным наркозом.
Для определения ПОЛ в плазме крови, кровь животных помещали в
пробирки с гепарином, центрифугировали и забирали верхнюю часть отделившейся взвеси. Для анализа содержания продуктов ПОЛ в ткани кишечника брали навеску ткани толстого кишечника массой 100 мг гомогенизировали в 1 мл 0,025 М трис-HCL буфера (рН 7,4). Продукты ПОЛ определяли традиционными методами [7,1].
Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по
t-критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров с помощью программы Statistica 6.0.
Полученные данные (таблица 1) показывают, что содержание МДА
при состоянии экспериментального дисбактериоза увеличилось в 1,7 раза
(р≤0,001) в плазме крови и в 2 раза (р≤0,001) в гомогенате ткани кишечника
по сравнению с контрольной группой животных.
Концентрация АГП в условиях дисбактериоза также характеризовалась увеличением – в 1,4 раза (р≤0,01) в плазме и в 2,3 раза (р≤0,001) в гомогенате ткани кишечника.
Таблица 1 - Содержание продуктов ПОЛ при экспериментальном
дисбиозе
Группа жиСодержание малонового
Содержание ацилгидропевотных
диальдегида
рекисей
(М±m)
(М±m)
Плазма,
Гомогенат
Плазма,
Гомогенат
мкмоль/л
ткани
ки- у.е.
ткани
кишечника,
шечника,
мкмоль/г
у.е
ткани
Контроль
2,41±0,18
2,32±0,19
0,86±0,07
0,35±0,04
(интактные
мыши)
Дисбактериоз 3,98±0,31*** 4,67±0,37*** 1,24±0,10** 0,82±0,06***
(гентамицин)
Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с контрольной группой, ** р≤0,01 по сравнению с контрольной группой, *** - р≤0,001 по сравнению с
контрольной группой.
Из полученных данных следует, что в состоянии экспериментального
дисбактериоза у животных наблюдается достоверное увеличение содержания продуктов ПОЛ – МДА и АГП как в плазме крови, так и в гомогенате
ткани кишечника. Однако, такого рода тенденция интенсивнее выражена в
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эпителиоидных клетках кишечника, чем в плазме крови, что подтверждает
увеличение содержания продуктов липопероксидации в кишечнике в 2,0
раза и в 2,3 раза соответственно по сравнению с интактными животными.
Литература:
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содержания гидроперикисей липидов в плазме крови // Лаб. дело. 1983. №3. С. 33–36.
2.Гаврилюк В. П., Конопля А. И. Перекисное окисление липидов и мембрана
эритроцитов в условиях экспериментальной хирургической патологии // Вестник
новых медицинских технологий. 2007 (т.15). №2. С.7-9
3.Королев В. А., Ляшев Ю. Д. Изменение прооксидантно-антиоксидантного
баланса при хронической интоксикации банколом и эффективность профилактических мероприятий с применением мексидола // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2014. №2. С. 19-22.
4.Ланкин В.З., Тихазе А.К., Беленков Ю.Н. Антиоксиданты в комплексной терапии атеросклероза: pro et contra // Кардиология. 2004 (2). С. 72-81.
5.Романова Е. И. Дисбиозы кишечника: учебно-методическое пособие по инфекционным болезням для студентов медицинских университетов лечебного, медико-диагностического факультетов по специальностям лечебное дело, медикопрофилактическое дело. Гомель: Гомельский государственный медицинский университет. 2009. 40 с.
6.Серебров В. Ю. Свободнорадикальное окисление липидов, активные формы
кислорода и АО: роль в патологии и физиологии клетки. Томск.: ТПУ. 2008. 365 с.
7.Строев В. А., Макарова В. Г. Практикум по биологической химии. – М.:
1986. – С. 230

Егорова И.Э., Бахтаирова В.И., Суслова А.И.
Биохимические механизмы формирования
наркотической зависимости
ИГМУ (г. Иркутск)
Согласно эпидемиологическим данным, 3–5% населения России страдают наркологическими заболеваниями. Основной задачей для успешного
лечения и диагностики наркологических заболеваний является выяснение
биологических механизмов зависимости от психоактивных веществ (ПАВ).
Нейрофизиологические механизмы развития зависимости от ПАВ базируются в стволовых и лимбических структурах мозга, т.е. в тех его областях, где располагается система положительного подкрепления.
Изучение механизмов действия ПАВ показало, что каждый из препаратов имеет свой фармакологический спектр действия. Предполагается, что
первичным моментом в развитии положительного подкрепления является
локальный выброс дофамина (ДА) в лимбических структурах мозга [2] с
последующим высвобождением эндорфинов и энкефалинов.
При повторных приемах наркотика каждый раз происходит высвобождение новых порций медиатора, что приводит к компенсаторному сни-
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жению чувствительности ДА рецепторов [1]. В итоге запасы ДА снижаются и истощаются, что вместе со сниженной чувствительностью ДА рецепторов сопровождается недостаточным возбуждением «системы подкрепления» при поступлении «нормального» импульса и проявляется упадком
сил, снижением настроения, развитием отрицательной психоэмоциональной реакции, психологического и эмоционального дискомфорта. Но стоит
только вновь принять наркотик, как это вызывает дополнительное освобождение ДА из депо. Это временно компенсирует его дефицит в синаптической щели и нормализует деятельность лимбических структур мозга. Со
временем в ЦНС возникает порочный круг, так как нейромедиаторы разрушаются все быстрее и быстрее, а состояние организма ухудшается после
приема наркотического или токсического вещества через более короткое
время, поэтому возникает желание вновь принять наркотик. В итоге формируется психическая зависимость от ПАВ. Если прием ПАВ не прекращается, то формируется физическая зависимость от ПАВ.
При прекращении приема ПАВ не происходит дополнительного выброса нейромедиаторов из депо, но сохраняется их ускоренный синтез, в
результате чего накапливаются катехоламины, прежде всего, ДА, обусловливая развитие абстинентного синдрома (АС). Уровень ДА в крови коррелирует с тяжестью АС: превышение его исходного уровня в 2 раза сочетается с картиной тяжелого АС.
Нужно отметить, что в формировании зависимости от ПАВ принимают участие эндогенные опиаты, участвующие в механизмах боли, эмоциональных процессах; серотонинергическая, ГАМК-ергическая нейромедиаторные системы, холецистокинин другие нейропептиды. В настоящее время доказано участие опиоидных рецепторов в патогенезе опийной наркомании. При длительном наличии в организме заменителей эндогенных
опиоидов по механизму отрицательной обратной связи уменьшается синтез
эндогенных опиоидов и активизируются ферментные системы, разрушающие эти опиоиды. Все это приводит к формированию двух новых патофизиологических процессов: усилению синдрома абстиненции и повышению
толерантности организма к наркотическому или токсическому веществу.
Человек становится наркозависимым, он вынужден увеличивать дозу используемого психоактивного вещества и сокращать сроки между его приемами.
Литература:
1. Анохина, И.П. Основные биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ / И.П. Анохина // Вопросы наркологии. – 2013, – С.40–59.
2. Кулинский, В. И. Катехоламины; биохимия, фармакология, физиология,
клиника / В. И. Кулинский, Л.С. Колесниченко // Вопросы медицинской химии. –
2002. – Т.48, №1. – С. 44–67.
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Игонин Ю.А., Сергеева Г.А.,
Николаева Н.Н., Прокопьев С.А.
Сопоставимость цитологической
и гистологической диагностики узловых поражений печени
по материалам пункционных биопсий
ЧГУ им.И.Н. Ульянова (г. Чебоксары)
Малосимптомное, скрытое течение ряда болезней печени объясняется
высокими компенсаторными возможностями клеток печени. Повреждение
значительной части гепатоцитов может не сопровождаться клиническими и
биохимическими проявлениями. Проводимые всем пациентам стандартные
исследования часто не позволяют окончательно установить характер поражения и определить тактику лечения, что требует выполнения диагностической аспирационной биопсии печени. Биопсия печени может дать клиницисту больше информации, чем субъективные, объективные и биохимические методы исследования [6].
Интервенционные методики под ультразвуковым наведением (диагностическая аспирационная биопсия) позволяют диагностировать опухолевые
и неопухолевые (доброкачественные) поражения печени, проводить дифференциальную диагностику между первичной и метастатической злокачественной опухолью [5], провести морфологическую верификацию опухоли
для назначения очередности этапов лечения, предотвратить неоправданные
хирургические вмешательства, а также выполнить миниинвазивное радикальное лечение (чрескожная радиочастотная термоаблация), что особенно
актуально для пациентов с тяжелым общим состоянием.
К достоинствам пункционной биопсии относят высокую результативность, сравнительную безопасность, отсутствие необходимости в дорогостоящей аппаратуре, возможность проведения в амбулаторных условиях,
возможность использования новых технологий (анализа изображения, проточной цитометрии, иммуноморфологических исследований, генетики и
т.д.).
Оценку результатов пункционных биопсий печени мы проводили путем сопоставления цитологического диагноза с гистологическим [3,4].
Проанализированы результаты биопсий патологических образований печени. Для этого мы использовали пункционную биопсию, которая проводилась толстой иглой G-18 под контролем ультразвукового исследования
(УЗИ). Чтобы определить диагностическую точность и сопоставимость
цитологического и гистологического методов исследования материал для
цитологического исследования был взят с конкретного биопсийного кусочка опухолевой ткани, предназначенного для гистологического исследования [1]. При этом исключалась возможность забора материала для цитоло-
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гического исследования с материала для гистологического исследования,
полученного при повторной пункционной биопсии.
Окраска мазков производилась азур-эозином по Паппенгейму. Само
исследование мазков осуществлялось под микроскопом при увеличении
ок.10 х об. 10 и 100 (иммерсия).
Исследованы 335 цитологических препаратов у 182 человек. Всего
проведено 190 цитогистосопоставлений у 112 мужчин (62%) и 70 женщин
(38%). Возраст мужчин составил 28-86 лет, женщин - 37-85 лет.
В таблице №1 представлены сопоставления цитологических результатов с гистологическими при доброкачественных процессах. Из 65 гистологических заключений о доброкачественном процессе в 41 (63,1%) случае цитологический результат описательный; в 18 (27,7%) - описательный с
изменениями в гепатоцитах (атипия); в 6 (9,2%) случаях цитологом высказано предположение о злокачественном процессе, при пересмотре которых
в 3 случаях подтвержден рак, в 1 – метастаз рака; в 2 случаях по скудному
материалу предположение о раке не подтвердилось. В 6 случаях, где цитологом было высказано предположение о злокачественном процессе, имелось 4 цитологических несовпадения с гистологическим исследованием. Во
всех этих случаях был выставлен диагноз, указывающий на злокачественный процесс в печени. При последующем пересмотре и обсуждении с паталогоанатомами в 2 случаях был выставлен рак, в 2 – гистологический материал был представлен обрывками и фрагментами печеночной паренхимы
без опухолевого роста. В результате процент совпадения цитологических
заключений с гистологическими при доброкачественных процессах составил 93,8%.
В таблице №2 представлены сопоставления цитологических результатов с гистологическими при злокачественных новообразованиях (ЗНО). Из
125 гистологических заключений, при которых был выставлен диагноз ЗНО
печени: в 112 (89,6%) случаях в цитологическом заключении имели совпадения, указывающие на злокачественный процесс, из которых в 81 (72,3 %)
случае гистологическая форма ЗНО точно совпадала с выставленной формой ЗНО, установленных при использовании цитологического метода исследования. Несовпадение заключений по цитологическому материалу,
которых было 13 случаев, с гистологическим заключением объясняется
скудностью материала, взятого для цитологического исследования [2]. Из
13 цитологических заключений в 10 находились гепатоциты с атипией, в 2 опухолевые клетки отсутствовали, в 1 случае был выставлен диагноз аденомы. Процент совпадения результатов при ЗНО печени составил 89,6%.
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Таблица 1. Цитологическое и гистологическое сопоставление по материалу пункций опухолевидных и доброкачественных образований печени

Жировой
гепатоз

4.

Хронический
гепатит
Аденома печеноклеточная
Всего

5.
6.

14

1

1

1

1

Всего

3.

1

Метастаз (mts) аденокарциномы

Цирроз печени

3

Злокачественный
процесс, рак

2.

18

Аденокарцинома

Фрагменты печеночной паренхимы без опухолевого роста

Холангтокарцинома

1.

Печеночно-клеточный
рак (ПКР)

Гистологическое
исследование

Гепатоциты, атипия

№№
п/п

Гепатоциты

Цитологическое исследование

26

3

3

7

3

10

11

4

1

4

41

18

1

16
5

1

1

1

2

1

65

Таблица 2. Цитологическое и гистологическое сопоставление по материалу
пункций злокачественных опухолей печени

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Аденокарцинома
Низкодифференцированный
рак
Недифференцированный рак
Mts аденокарциномы

9.

Mts аденокарциномы кишечного типа
Mts плоскоклеточного рака

1

Всего

Метастаз меланомы

Злокачественный процесс, рак
Метастаз аденокарциномы кишечного типа
Метастаз аденокарциномы
4

9

1

Гепатохолангиоцеллюлярный
рак
Светлоклеточный рак

8.

10.

2

Недифференцированный рак

1

1

Низкодифференцированный рак

Холангиокарцинома

24

Аденокарцинома

4

Плоскоклеточный рак

3

Светлоклеточный рак

Печеночноклеточный рак

Холангиокарцинома

Гепатоциты, атипия

1.

Гистологическое заключение

Гепатоциты

№№
п/п

ПКР

Цитологическое заключение

2

1

3

1

4

1

1

7

2

5

2

1
4

5

15

1

1

1

4

1

1

0
3

5

1
1

15

11.

Mts почечноклеточного рака

12.

Mts анапластичес-кого рака

13.

Mts мелкоклеточ-ного рака

14.

Mts меланомы

15.

Всего

1
1
1
1
5

8

29

2

3

5

16

7

7

28

12
5

Аспирационная пункционная биопсия печени является безопасным
методом исследования. Это современный, наиболее точный информативный метод диагностики при доброкачественных и злокачественных новообразованиях печени. Сегодня никакими более щадящими методами невозможно получить достоверную и полную информацию о состоянии печеночной ткани, а это имеет принципиальное значение для уточнения диагноза, прогноза по заболеванию и выбора метода лечения. Проведенные сопоставления цитологических результатов с гистологическими показали, что
оба метода дополняют друг друга, повышая диагностическую чувствительность и должны проводиться одновременно. Благодаря этому обеспечивается более точная постановка гистологического диагноза за счет пересмотра ложноотрицательных результатов и скудного материала, взятого для
цитологического исследования.
Литература:
1.Бирбраер В.М. Зависимость морфологического диагноза первичного рака
печени или метастаза от клинического диагноза.// Новости клинической цитологии
России, т.17, №1-2/2013. С.16-19.
2.Пальцев М.А., Аничков Н.М. Атлас патологии опухолей человека, М.: Медицина, 2005. С.232-249.
3.Петрова А.С.(ред.). Цитологическая диагностика опухолей и предопухолевых процессов. М. Медицина,1985. С.110-115.
4.Петровичев Н.Н., Шабанов А.М. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека//Руководство в 2 томах. Под ред. Н.А. Краевского,
А.В.Смольянникова, Д.С.Саркисова. 4-е изд., перераб. и доп. Т.2. М. Медицина,1993. С.72-93.
5.Пранаб Дей. Аспирационная пункция тонкой иглой. Трактовка результатов и
диагностические проблемы //Перевод с англ. под ред. Н.А. Шапиро. М. Практическая медицина , 2014. С.148-156.
6.Шапиро Н.А., Батороев Ю.К., Дворниченко В.В. Цитологическая диагностика опухолей печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, Москва-Иркутск,
2012. С.5-110.
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Кузьменко Е.А., Попкова Т.И., Бурцева В.Г.
Научный подвиг Николая Ивановича Лобачевского
ГБС(К)ОУ школа КК (г. Краснодар)
Величайшим научным подвигом считается создание Николаем Ивановичем Лобачевским первой неевклидовой геометрии, историю которой
принято отсчитывать от заседания Отделения физико-математических наук
в Казанском университете 11 февраля 1826, на котором профессор выступил с докладом «Сжатое изложение основ геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В протоколе заседания об этом великом событии следующая запись: «Слушано было представление Г. Орд.
Профессора Лобачевского от 6 февраля сего года с приложением своего
сочинения на французском, о котором он желает знать мнение членов Отделения и, ежели оно будет выгодно, то просит сочинение принять в составление ученых записок Физико-математического факультета» [1].
Открытие того, что евклидова геометрия не является единственно
возможной, сделанное вначале прошлого века Гауссом, Лобачевским и Больяи, оказало влияние на мировоззрение человечества, сравнимое с влиянием таких великих открытий естественных наук, как гелиоцентрическая
система Коперника или эволюционная теория Дарвина. Однако мало кому
из неспециалистов известно, что, начиная с конца прошлого века, неевклидова геометрия, наряду с евклидовой, является одним из рабочих инструментов математики[2].
В 1835 Лобачевский кратко сформулировал побудительные мотивы,
которые привели его к открытию неевклидовой геометрии: «Напрасное
старание со времен Евклида в продолжении двух тысяч лет заставило меня
подозревать, что в самих понятиях еще не заключается той истины, которую хотели доказать и которую проверить, подобно другим физическим
законам, могут лишь опыты, каковы, например, Астрономические наблюдения. В справедливости моей догадки будучи наконец убежден и почитая
затруднительный вопрос решенным вполне, писал об этом я рассуждение в
1826 году».
Лобачевский исходил из допущения, согласно которому через точку,
лежащую вне данной прямой, проходит несколько прямых, не пересекающихся с данной прямой. Лобачевский не убоялся сделать дерзкий шаг: построить геометрию, противоречащую повседневному опыту и «здравому
смыслу». Ни комиссия в составе профессоров И. М. Симонова, А. Я. Купфера и адъюнкта Н. Д. Брашмана, назначенная для рассмотрения «Сжатого
изложения», ни другие современники Лобачевского, в том числе выдающийся математик М. В. Остроградский, не смогли по достоинству оценить
открытие Лобачевского. Признание пришло лишь через 12 лет после его
кончины, когда в 1868 г. Э. Бельтрами показал, что геометрия Лобаческого
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может быть реализована на псевдосферических поверхностях в евклидовом
пространстве, если за прямые принять геодезические.
Открытие Лобачевского поставило перед наукой по крайней мере два
принципиально важных вопроса, не поднимавшихся со времен «Начал»
Евклида: «Что такое геометрия вообще? Какая геометрия описывает геометрию реального мира?». До появления геометрии Лобаческого существовала только одна геометрия — евклидова, и, соответственно, только
она могла рассматриваться как описание геометрии реального мира. Ответы на оба вопроса дало последующее развитие науки: в 1872 Феликс Клейн
определил геометрию как науку об инвариантах той или иной группы преобразований. Что же касается геометрии Лобачевского. то она действует в
пространстве релятивистских (т.е. близких к скорости света) скоростей.
Профессор Лобачевский вошел в историю математики не только как
гениальный геометр, но и как автор фундаментальных работ в области алгебры, теории бесконечных рядов и приближенного решения уравнений.
Литература:
1.Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. – М.: Наука, 1992. – (Научно-биографическая серия).
2.Web ресурсы. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/67.html - о неевклидовой геометрии, Э. Б. ВИНБЕРГ, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова.

Мороз Т.П., Дёмин А.В.
Постулографические особенности параметров вставания
из положения сидя у женщин 60–69 лет
с разными темпами старения
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Одной из причин снижения повседневной деятельности, риска падений, инвалидизации, и даже преждевременной смертности у людей в пожилом и старческом возрасте является нарушение способности подниматься
со стула и при этом контролировать центр тяжести [3, 4]. Целью данной
работы явилось выявление особенностей параметров вставания из положения сидя у женщин 60–69 лет, имеющих разные темпы старения.
Обследовано 120 женщин в возрасте 60–69 лет (средний возраст
(M±SD) – 63,3±2,6). В первую группу исследования включены женщины с
медленным ТС (от -10 лет и менее), во-вторую – группу сравнения – женщины с нормальным ТС (от +4,9 до -4,9 года). Определение темпа старения
проведено по 3-му варианту методики В.П. Войтенко[2]. Оценка параметров вставания из положения сидя произведена при помощи теста «Sit to
stand» компьютерного стабилометрического (постурографического) комплекса «Balance Master». В данном исследовании измеряются следующие
параметры: индекс перемещения тела - количество времени между сигна-

18

лом к движению и прибытием центра тяжести в точку над стопами, выраженное в секундах; индекс подъема - количество силы, требуемое для выпрямления ног во время фазы подъема, выраженное в процентах от веса
тела; скорость отклонения - количество отклонений центра тяжести во время подъема и в течение первых пяти секунд после него, выраженное в градусах в секунду.
При сравнении результатов теста «Sit to stand» установлено, что показатели индекса подъема у женщин 60–69 лет в группе сравнения были
больше (p = 0,004), чем у женщин того же возраста в группе исследования.
При этом не выявлены статистические различия между показателями времени перемещения тела и скорости отклонения центра тяжести, что может
свидетельствовать об отсутствии изменений нейрофизиологических механизмов обеспечивающих удержание вертикальной позы при вставании у
пожилых женщин, имеющих разные темпы старения. Известно, что вставание требует большей мышечной силы нижних конечностей, нежели другие
двигательные акты, такие как простая или сложная ходьба. Кроме того,
быстрое вставание зависит от мышечно-связочного аппарата коленных суставов. В настоящее время хорошо известно, что снижение мышечной силы
у пожилых лиц повышает риск преждевременного старения. Результаты
исследования указывают на снижение функционирования мышц и суставов
ног у женщин 60–69 лет, имеющих нормальный темп старения[1, 4].
Таким образом, изменение мышечно-связочного аппарата коленных
суставов, а также мышечной силы ног можно рассматривать как предиктор
увеличения темпа старения, снижения физической активности и повседневной деятельности у пожилых женщин.
Литература:
1.Shumway-Cook A. Motor Control: Translating Research into Clinical Practice,
4th Edition/A. Shumway-Cook, M. Woollacott -Philadelphia: Lippincott, Williams &
Wilkins, 2011. -656 p.
2.Войтенко В.П. Методика определения биологического возраста / В.П. Войтенко, А.В. Токар, Рудая Э.С.// Вопросы геронтологи. - 1989. - № 11. - С.9 – 16
3.Мороз Т.П. Возрастные особенности параметров ходьбы у женщин 55–64
лет, проживающих в условиях северо-арктического региона // Вестник Уральской
медицинской академической науки. – 2014. – № 2(48). – С. 83–85.
4.Мороз Т.П. Сравнительная оценка характеристик движения у женщин 65–74
лет с выраженной постуральной нестабильностью / Мороз Т.П., Демин А.В. // Материалы 2 международной научно-практической конференции «Актуальные
направления фундаментальных и прикладных исследований», North Charleston,
USA, 13-14.03.2014. С. 4-6.
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Мужиченко М.В.
Оценка состояния мышления у детей с IV степенью тугоухости
ВГСПУ (г. Волгоград)
В сложной структуре аномального развития ребенка с нарушенным
слухом, как правило, наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечают те или иные отклонения в развитии и функционировании
речи и связанных с ней психических процессов [1, 2].
Роль слухового восприятия в развитии познавательной деятельности
слабослышащего ребенка, в обогащении его представлений о предметах и
явлениях окружающего мира оказывается весьма существенной. [3,4]. Поэтому, целью нашей работы явилась оценка некоторых показателей мыслительной деятельности детей с высокой степенью тугоухости.
Для проведения исследования привлекались учащиеся 3 класса общеобразовательной школы и 3 класса специализированной школы - интерната
№7 для глухих детей г. Волгограда.
При исследовании вербально – логического мышления наблюдается
зависимость уровня развития мышления от развития речи у слабослышащего ребенка, что подтверждается анализом процентного содержания учеников с различным уровнем вербально – логического мышления: высокие
показатели характерны для 95% контрольной группы, в то время как в
опытных группах такие учащиеся отсутствую. Мышление на низком
уровне находится у 40% детей с внятной речью, у 82% учеников с невнятной речью, в то время, как для учащихся контрольной группы низкие показатели не характерны.
При опознании незаконченных изображений не наблюдается достоверной разницы между учащимися контрольной группы и опытной группы
детей с внятной речью. Достоверные отличия выявлены между показателями контрольных и опытной группы школьников с невнятной речью. Высокий показатель имеют 35% детей контрольной группы, а также 40% учеников с внятной речью. В группе с невнятной речью высокие показатели не
были выявлены.
При анализе процентного содержания детей с различным уровнем
зрительных ассоциаций установлено, что 60% детей контрольной группы
имеют высокие результаты, в то время как в группе учащихся со сниженным слухом, хорошие результаты выявлены у 40% детей с внятной речью и
у 36% детей с невнятной речью. Низкие показатели зрительных ассоциаций
у учеников контрольной группы не выявлены, как и для тугоухих детей с
внятной речью, у 9% детей с невнятной речью зрительные ассоциации
находятся на низком уровне. Этот показатель в меньшей степени зависит от
развития речи. Проведенные исследования показали зависимость развития
мышления от состояния слуховой функции, а также от степени развития
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речи у тугоухих детей. Наименее развито у тугоухих детей вербальнологическое мышление. Процессы мышления, связанные с использованием
зрительного анализатора, у школьников с поражением слуха страдают в
меньшей степени, чем другие показатели.
Литература:
1.Гоголева, А.В. Особенности развития внимания глухих школьников / А.В.
Гоголева // Журнал Дефектология. 1981. №3. С. 120.
2.Никитина, М.И. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего
школьного возраста с недостатками слуха / М.И. Никитина, Г.Н. Пеннин, З.А. Пономарев // Журнал Воспитание младших школьников с нарушением слуха. 1996. С. 53.
3.Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей / Т.В. Розанова. –
М., 1978. С. 214.

Мужиченко М.В. Блюм К.Я.
Исследование функционального состояния
респираторной системы студентов ВГСПУ
ВГСПУ (Волгоград)
В настоящее время у пульмонологов вызывает обоснованную тревогу
ситуация, связанная с высокими темпами роста патологии дыхательной
системы. На сегодняшний день в структуре болезней органов дыхания
ХОБЛ и бронхиальная астма являются ведущими причинами заболеваемости и смертности [3]. В ряде исследований показано, что начальные изменения на уровне бронхо-легочной системы, приводящие впоследствии к
развитию конкретного патологического процесса, могут формироваться
уже в молодом возрасте, проявляясь неотчетливыми изменениями показателей в пределах нижней границы нормы [2].
Обследовались студенты 1 курса Волгоградского государственного
социально-педагогического университета среди студентов I курса. Функциональное состояние респираторной системы оценивалось методом электронной спирометрии по 12 параметрам.
Проведенные нами исследование выявили неудовлетворительное состояние функциональное состояние дыхательной системы обследованных
студентов, так, 78,5% из них имели отклонения относительно должных величин. Наибольшее снижение выявлено по показателю форсированной
жизненной емкости легких. Отклонение этого параметра было обнаружено
у 76,7% студентов, 11% обследуемых имело значительную степень снижения этого показателя, 35, 6%- умеренную и 31% незначительную. Так же
52% студентов имели снижение показателя ЖЕЛ, но меньшей степени выраженности, так только у 6% обследованных имелось умеренное снижение
этого параметра, у остальных оно было незначительным, но ниже должного.
Причинами снижения ФЖЕЛ и ЖЕЛ по данным литературы может
быть патология легочной ткани; нарушение бронхиальной проходимости;
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уменьшение размеров грудной клетки; нарушение нормальной работы дыхательных мышц, в первую очередь диафрагмы, межреберных мышц и
мышц брюшной стенки, которые обеспечивают расправление и опустошение легки [1]. Можно предположить, что именно последняя причина обусловила выявленные у студентов изменения ФЖЕЛ.
Все шире в клинической практике используют тесты, выявляющие
функциональные нарушения до появления клинических симптомов. К ним
относится исследование бронхиальной проходимости, при проведении
форсированного выдоха, что отражает эластичность легочной ткани.
При анализе кривой форсированного выдоха фиксируют мгновенную
скорость на уровне пика — пиковую объемную скорость (ПОС), а также
при выдохе 75%, 50%, 25% от выдыхаемой ЖЕЛ — максимальную объемную скорость выдоха (МОС 75, МОС 50, МОС 25). Показатели ПОС и
МОС 75 отражают проходимость крупных, а МОС 50 и МОС 25 — мелких
бронхов. Отклонения этих показателей так же обнаруживались у обследованных студентов: 40% из них имели снижение ПОС и 40% снижение
МОС25по сравнению с должными величинами, хотя выраженность этих
изменений была незначительной.
Литература:
1.Белов А.А. Оценка функции внешнего дыхания. Методические подходы и
диагностическое значение /А.А. Белов, Н.А. Лакшина.–М., 2002.– 67 с.
2.Вострикова Е. А. Чувствительность и специфичность спирометрических показателей при скрининговом исследовании респираторной функции / Е. А. Вострикова, Л. О. Багрова, А. Г. Осипов и др; Сибирский медицинский университет
(Томск) Чучалин А.Г. Пульмонология. Белая книга. – М., 2003
3.Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная болезнь легких / Е.И. Шмелев.–
М., 2003.– 109 с.

Новикова Е.И., Федоровская Н.И.
Динамика умственной работоспособности
в процессе учебной деятельности у лиц
с разным восприятием времени
ВГСПУ (г. Волгоград),
АмГПГУ (г. Комсомольск-на-Амуре)
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в последнее
время приобретает особое значение в связи с социальными преобразованиями и обновлением содержания школьного образования. Возрастающий
объем информации, постоянная модернизация учебных программ, привлечение разнообразных технических средств обучения, влекущие интенсификацию умственной деятельности, - все это создает ощутимое давление на
нервно-психические функции учащихся. Поскольку главным критерием,
отражающим изменение функционального состояния, является снижение
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или повышение эффективности выполнения стоящих перед организмом
задач, одним из ведущих показателей активного функционального состояния психики служит умственная работоспособность, интегрирующая основные свойства психики – восприятие, внимание, память и др. Важным
показателем общего состояния организма является индивидуальное восприятие времени. Каждый человек по-разному воспринимает заданный
интервал времени, одни испытуемые склонны недооценивать, другие переоценивать время. Это послужило критерием для выделения нескольких
групп людей: замедляющих, ускоряющих и адекватно оценивающих заданные интервалы времени [1]. Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию умственной работоспособности, и её изменению
под воздействием различных факторов, в литературе отсутствуют сведения
об особенностях динамики умственной работоспособности в процессе
учебной деятельности у лиц с разной длительностью индивидуальной минуты.
В эксперименте приняли участие 64 подростка 14-15 лет и 64 студента
18-19 лет, которые по характеру продолжительности индивидуальной минуты, были разделены на 3 группы: 1-я группа - ускоряющие, 2-я группа замедляющие и 3-я группа - адекватно оценивающие заданный интервал
времени. У данного контингента изучались показатели умственной работоспособности в динамике учебного дня.
Результаты исследования длительности индивидуальной минуты у испытуемых двух возрастных групп показали, что наибольшее количество
учащихся 14-15 лет относилось к группе, опережающих время (39%), а
наименьшее - реально воспринимающих время (29%). Что же касается лиц
другого возрастного контингента, то самый низкий процент был зарегистрирован у студентов, замедляющих время. Количество же испытуемых
реально воспринимающих и опережающих время оказалось у них одинаковым и в процентном выражении составило 41,1.
Анализ экспериментальных данных не выявил статистически значимых различий в исходных величинах умственной работоспособности у
подростков с разной оценкой временного интервала. При этом у студентов,
замедляющих время, по сравнению с испытуемыми с иным восприятием
времени, были зарегистрированы достоверно более высокие значения как
объема и скорости переработки зрительной информации, так и коэффициента умственной продуктивности.
Изучение особенностей умственной работоспособности в процессе
учебной деятельности выявило разнонаправленные изменения исследованных показателей у школьников: снижение точности и продуктивности работы и повышение объема и скорости переработки информации. Наиболее
выраженные изменения наблюдались у подростков, опережающих время.
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Установлено, что в динамике учебного дня, хотя и происходило снижение практически всех показателей, но степень их изменения у студентов
с разным восприятием времени, была неодинаковой. Самые значимые изменения, как объема, так и продуктивности умственной работоспособности
были отмечены у лиц, опережающих время.
Литература:
1.Моисеева, Н.И. Временная среда и биологические ритмы / Н.И. Моисеева,
В.М. Сысуев. – Л.: Наука, 1984. – 128 с.

Перепелкин А.И., Мандриков В.Б., Краюшкин А.И.,
Плешаков И.А., Атрощенко Е.С.
Анатомические параметры стопы девушек
различных соматотипов при возрастающей нагрузке
ВолгГМУ, ВолгТУ (г. Волгоград)
Особенности строения и функциональные свойства стопы при дозированных нагрузках в связи с возрастом, соматотипом и уровнем физической
активности человека в настоящее время являются не изученными [1, 2].
Обусловлено это с выраженной вариабельностью строения стопы, отсутствием четких критериев об анатомической и функциональной ее норме,
физиологических отклонениях, а также сложностью регистрации последних [3, 4]. Проводилось исследование анатомических параметров стопы 315
девушек различных соматотипов в возрасте 16-20 лет. Для решения поставленных задач использовали методы компьютерной плантографии, графоаналитической расшифровки изображения стопы и системного анализа [5].
При анализе угловых показателей стоп у девушек с нормостеническим
типом телосложения выявлено, что при нагрузке, равной 20 % от массы
тела, угол 1 пальца составил 8,11±0,300, тогда как угол 5 пальца 5,41±0,230, а пяточный угол - 8,24±0,520. При дальнейшем увеличении статической нагрузки до 80% от массы тела, у девушек-нормостеников угол 1
пальца стопы уменьшился по сравнению с первоначальной нагрузкой на
3,95% (р>0,05), а пяточный угол - на 31,8% (р>0,05), тогда как угол 5 пальца увеличился на 13,68% (р>0,05).
При анализе угловых показателей стоп у девушек с астеническим типом телосложения выявлено, что при нагрузке, равной 20 % от массы тела,
угол 1 пальца составил 7,04±1,100, тогда как угол 5 пальца - 5,10±0,690, а
пяточный угол - 8,21±1,020. При дальнейшем увеличении статической
нагрузки до 80% от массы тела, у девушек-астеников угол 1 пальца стопы
увеличился по сравнению с первоначальной нагрузкой на 1,85% (р>0,05),
тогда как угол 5 пальца - на 18,43% (р>0,05), а пяточный угол - на 5,36%
(р>0,05).
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При анализе угловых показателей стоп у девушек с гиперстеническим
типом телосложения выявлено, что при нагрузке, равной 20 % от массы
тела, угол 1 пальца составил 8,07±0,900, тогда как угол 5 пальца 5,73±0,840, а пяточный угол - 9,71±1,290. При увеличении нагрузки до 50%
от массы тела, угол 1 пальца в среднем уменьшился на 0,25% (р>0,05), тогда как угол 5 пальца увеличился - на 7,68% (р>0,05), одновременно пяточный угол уменьшился на 31,41% (р<0,001). При дальнейшем увеличении
статической нагрузки до 80% от массы тела, у девушек-астеников угол 1
пальца стопы увеличился по сравнению с первоначальной нагрузкой на
6,32% (р>0,05), а пяточный угол - на 12,05% (р>0,05), тогда как угол 5
пальца уменьшился - на 4,36% (р>0,05).
Литература:
1.Перепелкин А. И. Соматотипологические закономерности формирования
стопы человека в постнатальном онтогенезе: автореф. дис. … д-ра. мед. наук. –
Волгоград, 2009. – 53 с.
2.Перепелкин А.И. Соматотипологические особенности структуры и функции
стопы человека / К.В. Гавриков, А.И. Краюшкин, В.Б. Мандриков, А.И. Перепелкин
// Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. – 151 с.
3.Перепелкин А.И., Гавриков К.В., Сулейманов Р.Х., Смаглюк Е.С. Морфофункциональные возрастные особенности стопы детей со сколиозом / Вестник новых медицинских технологий. – 2010. – Т. 17, №2. – с. 232-233.
4.Перепелкин А.И., Мандриков В.Б., Краюшкин А.И., Атрощенко Е.С. Компьютерный плантографический анализ анатомических параметров стопы малайзийских и российских девушек / Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – Т.
20, №2. – С. 143-146.
5.Перепелкин А., Мандриков В., Краюшкин А. Анатомия и функция стопы человека при изменяющейся нагрузке / Palmarium Academic Publishing (Saarbrücken). 2013. – 124 с.
6.Перепелкин А.И., Калужский С.И., Мандриков В.Б., Краюшкин А.И., Атрощенко Е.С. Исследование упругих свойств стопы человека // Российский журнал
биомеханики. – 2014. – Т18, №3. – С. 381-388.

Сохоневич Н.А., Юрова К.А., Хазиахматова О.Г., Литвинова Л.С.
Влияние цитокинов, имеющих
общую ɣ-цепь рецепторов (IL-2, IL-7 и IL-15)
на изменение числа CD3+CD8+/CD4+CD56+CD62L+CD95+
в популяциях Т-лимфоцитов
БФУ им. И. Канта (г. Калининград, Россия)
Введение. Известно, что молекулы с биологической активностью (цитокины, хемокины, гормоны и др.) способны оказывать влияние на образование различных популяций Т-клеток, в том числе, регуляторных, что в
конечном итоге, может определять исход иммунных реакций организма на
антигены разной природы [1, 2]. На основании фенотипических и функци-
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ональных характеристик была выявлена уникальная популяция регуляторных клеток - CD3+CD56+ [4, 5], так называемые цитокин-индуцируемые
клетки-киллеры (CIK), фенотипически напоминающие большие гранулярные лимфоциты и обладающие высокой цитолитической активностью в
отношении CD4+ TCR-активированных клеток. Относительно недавно авторским коллективом представлен расширенный фенотипический вариант
этих клеток: CD3+CD8+CD56+CD69+CD62L+CD95+CD161- [3].
Целью работы явилась оценка влияния цитокинов, имеющих общую
ɣ-цепь рецепторов (IL-2, IL-7 и IL-15) на изменение числа CD3+CD4+
/CD8+CD62L+CD56+CD95+ в культурах Т-клеток, имеющих разную степень дифференцировки, в разных условиях клеточного культивирования in
vitro.
Материал и методы. Материалом исследования служила венозная
кровь 58 условно здоровых доноров (29 женщин и 29 мужчин, от 20 до 35
лет). Выделенные методом иммуномагнитной сепарации («MiltenyiBiotec»,
Germany) культуры наивных (CD45RA+) и примированных (CD45RО+) Тлимфоцитов (1х106/мл) инкубировали в бессывороточной среде Искова в
присутствии
и
без
Т-клеточного
активатора
(TCellActivation/ExpansionKithuman («MiltenyiBiotec» Germany)) и разных
концентраций рекомбинантных форм цитокинов (IL-2, IL-7 и IL-15)
(MiltenyiBiotec», Германия; ProSpec – TanyTechnoGene, Израиль) в течение
48 часов при 370С и 5% СO2. Для выявления эффектов цитокинов на Тклетки, были взяты следующие их концентрации: 0,1х10-9 г/мл; 0,5х10-9
г/мл; 1,0х10-9г/мл. Оценку количества CD45RA+ и CD45RO+ Тлимфоцитов,
одновременно
экспрессирующих
маркеры
CD3+CD8+/CD4+CD62L+CD56+CD95+ проводили методом проточной
цитометрии с помощью МКАТ, меченных флуоресцентными метками:
ViaBlue, FITC, PE, PerCP и APC («eBioscience», США) на приборе
«MACSQuantAnalyzer» («MiltenyiBiotec», Германия). Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы IBM SPSS
Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences).
Результаты. На момент окончания инкубации (48ч) число CD3+CD4+
/CD8+CD62L+CD56+CD95+ в интактных популяциях CD45RA+ Т-клеток
составило 0,08(0,00-0,38) и 0,87(0,03-1,69)%, соответственно. Количество
CD3+CD4+/CD8+CD62L+CD56+CD95+ в культурах примированных
(CD45RO+) Т-клеток было равным - 0,33(0,25-1,07) и 0,41 (0,23-1,47)%,
соответственно. Добавление в культуры наивных (CD45RA+) и примированных (CD45RO+) Т-клеток цитокинов (rIL-2, rIL-7, rIL-15) не изменяло
числа CD3+CD4+/CD8+CD62L+CD56+CD95+ Т-клеток. На фоне TCRактивации добавление rIL-2 (0,1х10-9/мл) и rIL-7 (0,5х10-9/мл) достоверно
увеличивало содержание CD3+CD4+CD62L+CD56+CD95+ Т-клеток в популяции примированных (CD45RO+) Т-лимфоцитов (р ≤ 0,05), а инкубация
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c rIL-2 (0,5х10-9/мл) приводила к росту CD3+CD8+CD62L+CD56+CD95+
Т-клеток.
Выводы. Таким образом, цитокины rIL-2 (0,1х10-9/мл; 0,5х10-9/мл) и
rIL-7 (0,5х10-9/мл) на фоне TCR-активации приводят к увеличению числа
клеток с фенотипом CD3+CD4+/CD8+CD62L+CD56+CD95+ в популяциях
CD45RO+ Т-лимфоцитов. CD3+CD4+/CD8+CD62L+CD56+CD95+ Т-клетки
в CD45RA+-культурах оказались нечувствительными к разным вариантам
культивирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке
Совета по грантам Президента Российской Федерации (№ МД-4999.2012 и
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам СП-454.2013.4).
Литература:
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активации, пролиферации и апоптотической гибели Т-клеток иммунной памяти in
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Тюрин А.Н.
География альтернативной энергетики:
первые приливные электростанции мира и России
Оренбургский государственный
педагогический университет
Первая в мире промышленная ПЭС мощностью 240 тыс. кВт построена и введена в действие в 1967 г. во Франции. Она расположена на берегу
Ла-Манша, в Бретани, в устье реки Ранс, где величина приливов достигает
13,5 м. Ширина реки здесь 750 м. Плотина ПЭС пролегает между мысом
Ла-Бреби на левом и мысом Бриангэ на правом берегу с опорой на островок
Шалибер. В теле плотины находятся 24 капсульных агрегата мощностью по
10000 кВт каждый. Площадь бассейна - 22 км2. Во время прилива в него
поступает 184 млн. м3 воды. Почти вся мощность этой ПЭС вырабатывается в часы «пикового» потребления электроэнергии и достигает 544 млн.
кВт-ч в год [1].
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Когда в начале 1960-х годов руководство СССР узнало, что французы
строят первую ПЭС, началось так называемое соревнование. Место для
возведения советской ПЭС было выбрано в 90 км от Мурманска в Кислой
губе, недалеко от поселка Ура-Губа. Оно будто специально было создано
природой для такого проекта: естественный залив площадью более 1 млн.
м2 с узкой, всего 40 м, горловиной. Единственной, но существенной проблемой была площадка, которая располагалась вдали от других промышленных объектов. Да и нормальных дорог к ней в то время не было. Для
быстрого возведения такой конструкции наши инженеры и изобретатель
Льва Бернштейна придумали новый способ строительства, который в наше
время называется «наплавным» и применяют его почти везде, где необходимо возвести крупное водное или подводное сооружение. Здание размером 36×18,5 м и высотой более 15 м, которое являлось еще и плотиной,
было построено не в Кислой губе, а в строительном доке на мысе Притыка,
рядом с Мурманском. Вместе со смонтированным в нем оборудованием его
вплавь отбуксировали по месту службы, где и установили на выровненное
и подготовленное к этому дно. Несмотря на то, что французы все равно
опережали наших гидростроителей, советские чиновники решили минимизировать политические издержки, при этом объявить это проект «технической ерундой», требующей немедленной заморозке. Стройку пришлось
закрыть на год, и только в 1968 году по проекту института «Гидропроект»
была запущена первая в России Кислогубская ПЭС, находящаяся в Мурманской области, после чего была передана на баланс ОАО «Колэнерго»
и предоставлена ОАО «НИИЭС» в качестве научной базы. Здесь была
установлена турбина диаметром 3,3 м и мощностью 400 кВт производства
французской фирмы «Нейрпик», которая оборудовала и первую французскую ПЭС.
При ее возведении впервые в мире был применен наплавной (без перемычек) способ строительства. Массивный короб здания был возведен
в доке на мысе Притыка вблизи Мурманска. После этого отбуксирован
по морю в губу Кислую и погружен на выровненное водолазами основание
из песчано-гравелистого грунта. Этот метод дал удешевление строительных работ на 25-30 процентов.
Кислогубская ПЭС - единственное в мире крупное бетонное сооружение
в условиях Заполярья. Тонкостенная конструкция здания станции выполнена
из высокопрочного бетона, надежно оберегающего ее от разрушительного воздействия ветра, перепада температур и времени. Действующая электролизная
установка десятилетиями обеспечивает защиту подводной части станции
от коррозии и ракушечных наростов, сохраняя при этом экологическую чистоту района. Кислогубская ПЭС состоит на государственном учете и охраняется
как памятник науки и техники России.
Литература:
1.Тюрин, А. Н. Приливная энергетика Зарубежной Европы / А. А. Горецкая, А.
Н. Тюрин // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 5 частях. – Часть I. – М.: ООО «АР-Консалт», 2014. – С. 13-15.
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Удовидченко В.Н.
Переход на федеральный государственный
стандарт нового поколения – требование времени
МБОУ «Ливенская СОШ №1» (Белгородская область)
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике
требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов. Российские
школьники лучше обучающихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и
умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях.
«Образование: скрытое сокровище», сформулировано «4 столпа, на
которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться быть» (Ж. Делор)[3].
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Известны технологии проблемного обучения, проектного обучения; одной
из них является «Технология деятельностного метода обучения», разработанная педагогическим коллективом под руководством профессора Л.Г.
Петерсона.
В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, который направлен на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных способностей. Технология деятельностного метода обучения не
разрушает «традиционную» систему деятельности, а преобразовывает ее,
сохраняя все необходимое для реализации новых образовательных целей.
Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории.
Системно-деятельностный подход ориентируется на отечественную
психолого-педагогическую науку и уходит корнями в культурноисторическую теорию психолога Л.С. Выготского. Его ученики и последователи и другие известные ученые – в течение полувека смогли разработать
основу, на которой может строиться современная школа.
Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (Результат - Знания) на овладение способами взаимодействия с миром
(Результат – Умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить
характер учебного процесса и способы деятельности обучающихся.
Г.А. Цукерман, доктор психологических наук, говорит «…не давать
образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привычные способы дей-
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ствия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск существенных
особенностей новой ситуации, в которой надо действовать…»
А. Н. Леонтьев подчеркивал, что деятельность – особая целостность.
Она включает различные компоненты: мотивы, цели, действия. Их нельзя
рассматривать порознь, они образуют систему. Составляющая системнодеятельностного подхода, реализуется как личностно-деятельностный подход в обучении. Его можно выразить формулой «деятельность – личность»,
т. е. «какова деятельность, такова и личность». Таким образом, учебная
деятельность становится источником внутреннего развития школьника,
формирования его творческих способностей и личностных качеств[2].
Литература:
1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов
нового поколения/ Педагогика М.: 2009 – №4. – С18-22.
2. Удовидченко В.Н. Переход на федеральный государственный стандарт нового поколения – требование времени, статья, ОГАОУ ДПО г.Белгород.
3. Потапова Л.В. «Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов», методическая разработка, http://nsportal.ru/.

Чигвинцева О.А.
Результативность применения современной образовательной
технологии УМК «Сферы» на примере биологии
ТГУ, г. Тольятти
Современное образование формируется в единстве естественнонаучной и информационно-коммуникативной технологий и гармонично встраивается в систему знаний о человеке, природе, обществе и культуре.
Рассмотрим повышение качества знаний школьников на примере биологии. Для формирования ключевых компетентностей учащихся целесообразно применение учебно-методического комплекса «Сферы» издательства
«Просвещение».
В МБУ СОШ № 59 г.о. Тольятти в 2008-2010 уч.гг проведена апробация данного комплекта на уроках биологии. Для эксперимента выбран 6
«б» класс («пилотный») в параллели 6-классов. В экспериментальный период проходило методическое и практическое сопровождение учителя.
Всем учащимся было обеспечено индивидуальное сопровождение учителем. Отслеживались результаты апробации на начало года, промежуточные
результаты и на конец учебного года.
По итогам мониторинга и тестирования учащиеся «пилотного» класса
за 3 года класса приобрели новые умения и навыки (исследовались следующие умения):
- пользоваться увеличительными приборами (микроскопами, лупами),
делать временные препараты – 100% (на начало года – 25%; промежуточный результат -– 85%; итоговый результат – 100%);
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- проводить биологические эксперименты, проводить наблюдения и
делать из них выводы – 95% (на начало года – 58%; промежуточный результат -– 88%; итоговый результат – 99%);
- правильно ухаживать за комнатными растениями, осуществлять их
вегетативное размножение - 95%;
- выявлять связь особенностей строения и образа жизни животных со
средой обитания (на начало года – 20%; промежуточный результат -– 65%;
итоговый результат – 98%);
- распознавать на таблицах органы и системы органов животных (на
начало года – 25%; промежуточный результат -– 55%; итоговый результат
– 98%);
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов (на начало года – 45%; промежуточный результат -– 75%;
итоговый результат – 100%);
- наблюдать за собственным ростом и развитием (на начало года –
75%; промежуточный результат -– 95%; итоговый результат – 100%);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (на начало года – 55%; промежуточный
результат -– 75%; итоговый результат – 100%);
Основные результаты, полученные за это время, следующие:
- повысился уровень мотивации изучения предмета биология;
- улучшилась информационная организации процесса обучения;
- повысилась успеваемость.
Таким образом, УМК «Сферы» по биологии - это комплекс, который
создает изнутри принципиально иную информационно-образовательную
среду и учащиеся получают возможность изучать биологию в едином информационном поле, что облегчает поиск, освоение и интерпретацию информации.
Литература:
1. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н. Биология: живой организм: метод. рекомендации для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Рос. акад. наук, Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 2008.-112с.
2. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., Дмитриева Е.А.Разнообразие живых организмов: метод. рекомендации для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 2008.-112с.
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Шакирова Ю.Д., Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю.
Влияния ионизирующего излучения на свойства материала
на основе вискозного волокна
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
На сегодняшний день один из самых популярных материалов в производстве одноразовой медицинской одежды – нетканые материалы на основе вискозы. Наиболее распространенный состав смесового полотна с вискозой –полиэстер (65%), вискоза (35%). Такая ткань является мягкой, шелковистой, приятной на ощупь, практически не мнется и не пилингуется
[1].Исходным сырьём для производства вискозы служит древесная целлюлоза, которая проходит несколько этапов переработки. Ее получают искусственным путём с применением химических веществ (каустической соды,
дисульфида углерода, Na-соли ксантогената) [2].
Медицинские изделия должны стерилизоваться, наиболее подходящий
и экологически чистый метод для стерилизации медицинских изделий из
нетканых материалов – радиационный. Как известно, материалы на основе
вискозного волокна стойки к воздействию ионизирующего излечения до 50
кГр. Поскольку при радиационной стерилизации поглощенная доза может
составлять 60-70 кГр, актуальной задачей является исследование влияния
радиационного облучения в широком диапазоне поглощенных доз на свойства материалана основе вискозы .
Объектом исследований был выбран материал из 100% вискозного волокна. Образцы материалов были облучены дозами от 20 до 60 кГр на радиационно-технологической установке «Электронный стерилизатор» с
ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70 (ИФХЭ РАН) [3].
Влияние радиационного облучения оценивалось путем испытаний материала на воздухопроницаемость, прочность и относительное удлинение
при растяжении. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица – Влияние радиационной стерилизации на материал на основе вискозы.
Поглощенная
доза облучения, кГр

Свойства материала
Воздухопроницаемость,
Прочность при
мм/с
растяжении,Н

0
20,2±2,1
61,7±4,3

563,1
562,8
410,7

560
558
477

Относительное
удлинение
при
растяжении, %
32,3
30,8
23,5

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что показатель
воздухопроницаемости падает на 27,1 % при облучении дозой 61,7±4,3кГр.
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Прочность при растяжении и относительное удлинение снижается на 14,8
% и 27,2 % соответственно.
Таким образом, наиболее чувствительным показателем к действию
ионизирующего излучения оказалась воздухопроницаемость. Исходя из
полученных данных рекомендуется при стерилизации волокнистых изделий на основе вискозы тщательно контролировать максимальную поглощенную дозу.
Литература:
1.Ткани для пошива медицинской одежды // [Электронный ресурс]: – Режим
доступа: http://ivmedtex.ru
2.Вискозное волокно // [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://govservices.kg/textiles/fiber.html/ ,свободный. Загл.с экрана.
3.MaterialConsiderationsIrradiationProcessin// [Электронныйресурс]: - Режимдоступа: http://sterisenics.com , свободный. Загл. с экрана.

Щербакова Т.Г., Евдокимова Ю.Э.
Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы
лицеистов при обучении в условиях повышенной сложности
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (г. Волгоград)
В последние годы в связи с развитием инновационных форм и методов
обучения наблюдается внедрение в школьную практику множества новых
образовательных технологий. Применение новых режимов обучения требует предварительных физиологических исследований функциональных возможностей школьников, выявления специфики адаптивных реакций на
разных этапах онтогенеза [1, 2, 4].
С целью оценки параметров функционального состояния сердечнососудистой системы нами было обследовано 70 учащихся седьмых классов
на 4-5 неделях от начала учебного года. Средний возраст опрошенных составил – 12,8±0,43 лет. Адаптационные возможности системы кровообращения оценивались по переносимости динамической нагрузки (проба
Руфье), с расчетом показателя сердечной деятельности (ПСД). При значениях ПСД менее 5 проба была выполнена на «отлично»; при ПСД менее 10
– на «хорошо»; при ПСД менее 15 – на «удовлетворительно»; при ПСД
более 15 – на «плохо».
Результаты. Средние значения ПСД, вычисляемого при проведении
пробы Руфье, у лицеистов, обучающихся в седьмых классах, равнялись
10,8±3,5. ПСД менее 5 (проба выполнена на «отлично») определялся у 6
человек (8,6%); ПСД менее 10 (проба выполнена на «хорошо») – у 22 человек (31,4%); ПСД менее 15 (проба выполнена на «удовлетворительно») – у
35 лицеистов (50%); ПСД более 15 (проба выполнена на «плохо») – у 7 обследованных (10%).
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Следует отметить, что периодический контроль за ПСД дает исследователю достаточно информативный критерий оценки адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы [3].
Выводы:
1.У 50% лицеистов проба Руфье выполнена на «удовлетворительно» и
у 10% на «плохо», что свидетельствует о нарушении вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагрузки
малой мощности
2.Все вышесказанное диктует необходимость дальнейшего динамического наблюдения за функциональным состоянием сердечно-сосудистой
систем этих учащихся с возможной коррекцией интенсивности психоэмоциональных и физических нагрузок.
Литература:
1.Аникина Т.А., Крылова А.В. Изменение показателей гемодинамики у
школьников разного уровня половой зрелости в течение учебного года // Фундаментальные исследования. – 2014. - № 3(1). – С.76-80.
2.Антропова М.В., Параничева Т.М., Манке Г.Г. Здоровье и функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы школьников 10-11 лет // Новые исследования. – 2009. – Т. 1. – №20. – С. 15-25.
3.Респираторно-кинезологическая реабилитация после кардиохирургических
вмешательств: Методические рекомендации. – Кемерово, 2011. – 29 с.
4.Суворова А.В., Чернякина Т.С., Якубова И.Ш., Блинова Л.Т. Показатели
функционального состояния сердечно-сосудистой системы школьников как критерий адаптационных процессов к интенсивной учебной деятельности // Профилактическая и клиническая медицина. – 2012. – №4 – С. 51-55.

Юрова К.А., Сохоневич Н.А.,
Хазиахматова О.Г., Литвинова Л.С.
Влияние IL-7 и IL-15 на созревание и дифференцировку
наивных Т-лимфоцитов in vitro
БФУ им. И. Канта (г. Калининград, Россия)
Исследования, посвященные ключевым вопросам иммунного контроля, сосредоточены на изучении молекулярных и клеточных механизмов
регуляции иммунной памяти [1, 2]. Цитокины семейства I типа (IL-2, IL-4,
IL-7, IL-9, IL-15 и IL-21), имеющие общую γ-цепь рецепторов (CD132),
оказывают комплексное воздействие на дифференцировку и клеточный
гомеостаз Т-лимфоцитов [1].
Целью работы явилась оценка влияния иммунорегуляторных цитокинов (rIL-7 и rIL-15) на процессы созревания и дифференцировки наивных
Т-клеток в условиях клеточного культивирования in vitro.
Материалы и методы. Материалом исследования служила венозная
кровь 58 здоровых доноров. Популяцию наивных (CD45RA+CD62L+) Т-
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лимфоцитов получали из взвеси мононуклеарных клеток методом иммуномагнитной сепарации (MidiMACS Separator, LS Columns, Miltenyi Biotec,
Германия). CD45RA+CD62L+ Т-клетки инкубировали 48 часов (37˚С и 5%
СО2) в бессывороточной среде Искова в присутствии рекомбинантных
форм цитокинов (IL-7 и IL-15) (Miltenyi Biotec, Германия). В эксперименте
были использованы следующие варианты культивирования: 1) интактная
проба; 2) пробы с добавлением rIL-7 (0,1x10-9/мл; 0,5х10-9/мл; 1,0х109/мл); 3) пробы с добавлением rIL-15 (0,1x10-9/мл; 0,5х10-9/мл; 1,0х109/мл). Содержание CD45RA+CD62L+ Т-клеток, несущих молекулу CD28, а
также число дубль-позитивных CD45RA+CD45RO+ Т-клеток, определяли
методом проточной цитофлуориметрии с помощью МКАТ, конъюгированных с FITC, PE и APC («Abcam», Великобритания, «e-Bioscience», США).
Анализ поверхностных маркеров проводили на проточном цитофлуориметре «MACS Quant» («Miltenyi Biotec», Германия).
Результаты. Процессы активации, созревания и дифференцировки
наивных (CD45RA+CD62L+) Т-лимфоцитов в Т-клетки памяти или клеткиэффекторы сопровождаются потерей экспрессии активационных молекул, в
частности, CD27 и CD28, а также появлением коротких изоформ рецептора
CD45 – CD45RO вместо высокомолекулярных – CD45RA [1]. rIL-15
(0,1x10-9/мл и 0,5х10-9/м) при добавлении в среду культивирования наивных клеток приводил к снижению числа CD28+-лимфоцитов (p<0,05). Выявленные изменения были ассоциированы с повышением числа дубльпозитивных (CD45RA+CD45RO+) Т-клеток (p<0,05). Инкубация наивных
(CD45RA+CD62L+) Т-клеток с rIL-7 (0,1x10-9/мл; 0,5х10-9/мл) сопровождалась
увеличением
содержания
CD45RA+CD45RO+
Тлимфоцитов(p<0,05), тогда как в максимальной концентрации (1,0х10-9
г/мл) rIL-7 приводил к снижению числа дубль-позитивных Т-клеток
(p<0,05). rIL-7 во всех действующих концентрациях не оказывал значимого
влияния на изменение содержания CD28+ Т-лимфоцитов.
Выводы. Таким образом, цитокины - IL-7 (0,1х10-9/мл) и IL-15
(0,1х10-9/мл; 0,5х10-9/мл) способствуют созреванию и дифференцировке
наивных Т-клеток, что фенотипически проявляется ростом числа
CD45RA+CD45RO+ и CD28- Т-клеток. rIL-7 (1,0х10-9/мл) ограничивает
дифференцировку и созревание наивных Т-клеток.
Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (СП-454.2013.4).
Литература:
1. Influence of Immunoregulatory Cytokines IL-2, IL-7 and IL-15 upon Activation,
Proliferation and Apoptosis of Immune Memory T-cells in vitro / L.S. Litvinova, N.A.
Sokhonevich, K.A. Kofanova et al. // Cell and Tissue Biology. – 2013. - Vol. 7, No. 6. –
P. 539–544.
2. Ярилин, А.А. Иммунология / А.А. Ярилин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. –
752 с.
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Секция «Гуманитарные науки»
Абдулина А.Б.
Курс "Казахский язык и литература"
в программе подготовки бакалавров
КаНУ им. Аль-Фараби, (Казахстан)
В образовательную программу гуманитарных и ряда естественных факультетов Казахского национального университета имени Аль-Фараби введен элективный курс "Казахский язык и литература", цель которого связана
с формированием ключевых компетенций будущих специалистов разного
профиля, обладающих широким спектром фундаментальных знаний, личностной культурой как действенными способами самореализации в профессиональном творчестве. Данный шаг отвечает прямым потребностям и
вызовам сегодняшнего дня. Стратегия развития высшего образования в
Республике Казахстан учитывает прежде всего то, что его сфера воздействует на все без исключения параметры деятельности государства – экономические, правовые, экологические, технологические, культурные,
управленческие и др. Эта важнейшая сфера духовного производства создает интеллектуальную и экономическую базу функционирования общества,
являясь главным средством сохранения и передачи культуры будущим поколениям. Новая парадигма развития высшего образования служит дополнительной возможностью закрепить стратегические ориентиры, связанные
с формированием новой генерации высококвалифицированных профессионалов с этически ответственным отношением к миру, инновационным,
творческим типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. Казахский язык и литература имеют важное значение в образовании будущих
специалистов, так как главная и специфическая предназначенность слова –
осуществлять преемственность настоящего с прошлым, вписывая человека
в природу, в его духовный опыт, рисуя картину мира и отражая при этом
онтологическое осмысление и субъективные ощущения человека. Дисциплина призвана не только расширить представления о содержании и специфике вербальной культуры одного из древнейших этносов Центральной
Азии – казахов, но и наметить направление деятельности будущих специалистов в реализации Программы Правительства Республики Казахстан
"Культурное наследие" [1], неотъемлемой частью которого являются язык
и литература.
В программу курса включена следующая тематика:
- Мировая законодательная практика и деятельность международных
организаций в сохранении культурного наследия;
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- Программа Правительства Республики Казахстан "Культурное
наследие" о разных формах культуры казахского народа (язык, литература,
музыка, прикладное искусство, памятники истории и др.)
- Роль мифологии и религии в становлении и развитии духовного
наследия;
- Эстетическое и художественное как реалии национального самосознания;
- Особенности казахской материальной и духовной культуры;
- Жанровая система казахского фольклора и литературы;
- Казахский стихотворный и прозаический эпос;
- Поэзия акынов, жырау, казахское ораторское искусство;
- Казахская литература древности, средних веков, нового времени и
современности в контексте мировой культуры.
Таким образом, концепция дисциплины особенно актуальна сегодня.
В эпоху кардинальных изменений, распространения многочисленных теорий, оправдывающих дегуманизацию общества и декларирующих гибель
культуры, теоретическое языкознание и литературоведение способны
сформировать твердые убеждения и экологические знания, осознание молодежью гуманистической ценности культурного наследия прошлого и
настоящего, стремление овладеть национальными культурными богатствами, умение использовать полученные познания и навыки в своей профессиональной и общественной деятельности.
Литература:
1. Указ Президента РК " О Государственной программе "Культурное наследие"/ [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://kazakhstan.news-city. info/docs/
sistemsq/dok_ieqbmo.htm.

Афанасьева Т.Ю.
Постструктуролистические течения и культура постмодерна
БГИИК (Белгород)
Идеи постструктурализма активно обсуждаются в российских философских кругах. Западные доктрины не были поддержаны идеологическим
дискурсом в проблемном философском российском поле второй половины
XX века, в силу невосприятия их революционного духа.
Это не означает существование в Советском Союзе запретительных
мер на постструктурализм.
В пользу этого является, по-видимому, определенный критический
накал с вектором на постструктуролистические моменты, расцениваемые
исследователями как «опыт отечественной рефлексии».
Невосприятие Российской философией новых доктрин обусловлено
отсутствием ее готовности к впитыванию иного стиля мышления и языком
постструктурализма, результатом чего возникла необходимость в усвоении
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новых терминов и понятий. Этому способствовала и перемена в общественно - интеллектуальном поле России. Плюрализм, открывшаяся возможность к продуктивному диалогу и другие составляющие общественнокультурного климата и явились импульсом в изменении языка и формировании фундамента в сближении с науками гуманитарной направленности и
прагматическим доминированием повседневности. Все это и определило
позитивную динамику, позволяющую России вступить в интеллектуальный
западный массив.
Тем временем западный мир в конце 80 - х годов прошлого столетия
полностью встал на рельсы постструктурализма, с направленностью философской мысли, к гуманитарным и, что важно, естественным знаниям [1].
Субъект и его проблемы, как важнейшие составляющие постмодернизма, остаются в центре внимания исследователей, хотя интенсивность их
раскрытия в Российском философском поле оставляет желать лучшего.
Отсюда именно миру приписывается функция контекста, формирующего
свое взаимоотношение со своими составляющими, прежде всего с человеком. «…Субъект без мира никогда не полагается и точно так же не дано
изолированного Я без других» [3]. Своеобразием отличается постструктурализм и в отношениях к обыденным явлениям, находившимся вне зоны
философской рефлексии. Как отмечает Р. Барт, культурно - смысловую
значимость обретают все явления, в рамках которых обитает человек. Социальная составляющая человека в взаимосвязи с культурой, как и, в целом, индивидуальные жизненные ценности - вот вектор в современных
проблемах, по Делезу и Гваттари, философского течения. [2]
Из изложенного следует выделить два направления во всем диапазоне
сформированного современного Западного и развивающего отечественного
литературно - философских течений. Приведенный анализ постструктуралистической деконструкции «субъект - классика» и новой модели субъективности определяет потенциальную его полезность для философии с сохранением при этом, импульса развития других философских течений и
признанием позитивности постструктуралистической критики догматизма
и сиюминутных течений в философии в целом.
Литература:
1. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: (Истоки и современность). [Текст] / В.М. Дианова, СПб.: «Петрополис», 2000 - с.87.
2. См. Дьяков А.В. Деконструкция как этическая позиция [Текст] // Дьяков
А.В. Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии.
Под ред. А.С. Колесникова. СПб: «Роза мира», 2006. — С. 137.
3. Martin Heidegger Sein und Zeit M: Ad marginem, 1997. S116
4. Лоренцер А. Археология психоанализа: (Интимность и социальное страдание). [Текст] / А. Лоренцер Пер. A.M. Руткевича. М.: «Прогресс-Академия», 1996 с.226.
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Бабанова С.Ю.
Дифференцированный подход
к обучению переводу студентов-экономистов
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Преподавание иностранного языка в неязыковом вузе предполагает,
прежде всего, овладение на старших курсах умения ориентироваться в
текстах по специализации будущего специалиста. Умение общаться на
иностранном языке – главная задача вуза. Но она, к сожалению, не всегда
выполнима из-за разной подготовки студентов и из-за количества часов,
выделяемых программой на изучение иностранного языка. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку формирует у студентов коммуникативные компетенции, которые в дальнейшем помогут
общаться в профессиональной деятельности. Одним из показателей образованности современного специалиста является владение иностранным языком. государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по дисциплине "Иностранный язык» предусматривает формирование у студентов готовности к профессионально-деловому общению.
Факультет инженерного бизнеса и менеджмента готовит студентов по
нескольким направлениям: экономическая теория, экономика и организация предприятия, промышленная логистика, менеджмент, финансы, предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность, инновационное
предпринимательство. Факультет участвует в реализации программ студенческих обменов и стажировок, студенты обучаются по различным программам в университетах-партнерах. В этом году три студента уехали на
обучение в Германию.
Проведение занятий на третьем курсе необходимо строить, исходя из
требований не только государственного общеобразовательного стандарта,
задач факультета, но и требованиями современной жизни. На занятиях в
группах третьего курса факультета ИБМ используется в течение многих
лет как основное учебное пособие по экономике авторов Васильевой М.М.,
Мирзабековой Н.М., Сидельниковой Е.М.[1]. Немецкий для студентовэкономистов авторов Васильевой М.М., Мирзабековой Н.М., Сидельниковой Е.М. включает широкий круг экономических тем с учетом требований
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Тексты взяты из немецкой литературы и снабжены упражнениями коммуникативного характера. Материал учебника усваивается студентами, тексты разнообразные и интересные. Тексты либо переводятся,
либо при ознакомительном чтении передается краткое содержание на русском или немецком языке. Переводя текст, студенты учатся правильно переводить технические термины, при ознакомительном – извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, отбрасывать второстепенные
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детали. Разные виды перевода текстов также способствуютьформированию
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженернотехнических специальностей [3].
Но, учитывая разную подготовку студентов по иностранному языку,
предлагается дополнительный материал по экономической тематике. В основном это Spiegel online – Nachrichten [2]. В разделе Wirtschaft имеется
материал по темам, интересным студентам: Börse, Verbrauch$Service,
Versicherung, Unternehmen$Märkte, Staat$Soziales. Статьи знакомят не только основными экономическими новостями, интересными фактами в жизни
Германии, но из-за повторяемости газетной лексики позволяют увеличить
словарный запас студентов, усвоить грамматические явления. Существует
много методов работы с газетными статьями, но не все методы применимы
в неязыковом вузе ввиду очень малого количества часов, отводимого на
язык [4].
С газетными статьями могут работать студенты, которые имеют достаточную языковую подготовку. Темы статей, их объем определяется самими обучающимися. Необходимо учитывать и специализацию при выборе
статей. Следующий этап – научить выбирать только важную информацию
при большом количестве незнакомых слов, поскольку многие студенты
пытаются дословно перевести текст, что требует и определенного количества времени. Если студент научится самостоятельно работать с газетной
статьей, выбирать только необходимую ему информацию, то в дальнейшем, обучаясь в аспирантуре или работая на фирме, ему будет легче изучать и специальную литературу.
Однако, организуя работу со студентами на старшем курсе, приходится учитывать уровень знаний обучающихся. Одни легко справляются с газетным материалом, проявляют интерес к новому типу работы, другим студентам читать и анализировать газету сложно. В любом случае преподаватель проводит работу так, чтобы научить иностранному языку каждого
студента.
Литература:
1.Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для
студентов-экономистов. – М.: Изд-во «Альфа-М», 2013. – 350с.
2.Spiegel online – Nachrichten.- www. Spiegel.de.
3.Кочмина Г.С. Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей //
М.: Высш. образование сегодня. – 2008. – № 8 . – C. 83–85.
4.Бабаджан С.С. Роль газеты при обучении английскому языку и методы работы с газетным материалом // Вестник Пермского университета. – Вып. 5. – 2009. –
С. 43-48.
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Балика З.С., Балика А.Д.
Понятийно-типологический анализ социальных девиаций
Нижний Новгород (ННГАСУ)
Проблема социальных девиаций относится к вечно актуальным, но в
свете последних трагических событий на Украине и взрывоопасной обстановки на международной арене она приобретает особенно злободневный
характер. Как известно, в эпоху социально-политических потрясений
наблюдается расширение спектра отклоняющегося социального поведения,
стремительный рост числа социальных отклонений, а также резкое выделение полярностей: крайне позитивных и крайне негативных девиаций. Все
это требует пристального внимания исследователей и серьезного социально-философского анализа, который, в свою очередь, невозможен без единой теоретической модели социального поведения.
Одним из главных принципов при философском осмыслении социального поведения, на наш взгляд, является принцип мерности. Применение
принципа мерности к изучению социального поведения означает, что этот
объект обладает своей специфической мерой, в которой проявляется его
сущность. Мера – это своего рода зона, в пределах которой качество социального поведения может модифицироваться, сохраняя при этом существенные характеристики («человечность», социальность). Представления о
мере социального поведения могут быть конкретизированы с помощью
понятий социальной нормы и социальных отклонений. Норма – «исторически сложившийся в конкретном обществе интервал допустимого социального поведения индивидов, социальных групп, социальных организаций»
[1, 29]. Рассматривая меру социального поведения, необходимо говорить и
о мере социальной нормы. Конкретизация соотношения нормы и отклонений в социальном поведении может быть осуществлена, по мнению авторов, с помощью понятий конформности (соблюдение социальной нормы) и
девиантности (нарушение социальной нормы). Социальные отклонения –
это нарушения различных видов социальных норм (политических, правовых, нравственных и др.).
Так как социальная норма предполагает социальные отклонения, мера
социального поведения есть диалектическое единство (устойчивости) и
социальных отклонений (изменчивости), единство конформности (нормативности) и девиантности (ненормативности). «Конформность – усвоение
индивидом определенных групповых норм, ценностей; необходимый аспект социализации личности и предпосылка нормального функционирования общества» [6, 553]. Конформность и девиантность – это характеристики социального поведения, выражающиеся в конформном и отклоняющемся поведении. Эти два типа поведения существуют в рамках меры социального поведения, и каждый из них имеет свою меру, свою зону допустимых
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вариаций. Причем при конформном поведении соблюдается и мера социальной нормы, и мера социального поведения, а при отклоняющемся нарушается мера социальной нормы, но сохраняется мера социального поведения. Особое место занимает антиобщественное поведение, при котором
нарушается и мера социальной нормы, и мера социального поведения (в
тех случаях, когда человек перестает быть полноценным социальным субъектом, например, в случае невменяемости). Принцип мерности, примененный к исследованию социального поведения и социальной нормы, способствует уточнению содержания понятий «социальные отклонения», «социальные девиации», «девиантность», «отклоняющееся поведение», «девиантное поведение». В современной литературе существуют различные трактовки вышеуказанных понятий. Говоря о социальных отклонениях, девиациях, девиантном поведении, одни исследователи считают, что речь идет о
любых отклонениях от одобряемых обществом социальных норм, другие –
предлагают включить в эти понятия только нарушения правовых норм,
третьи – различные виды социальной патологии (убийство, наркомания,
алкоголизм и т.п.), четвертые – социальное творчество. Иногда вышеназванные понятия рассматриваются как идентичные (Ю.А. Клейберг [3, 9],
Я. Гилинский, [1, 23], В.Ф. Анурин и А.И. Кравченко [8, 235] и др.). Безусловно, такая позиция заслуживают внимания, так как связывает девиантное поведение с нарушением социальных норм как с существенным признаком. Впоследствии В.Ф. Анурин и А.И. Кравченко приходят к выводу,
что «все многообразие форм отклоняющегося поведения можно подразделить на три группы: собственно девиантное (незначительные отклонения),
делинквентное и криминальное (преступное)» [8, 232], тем самым утверждая неидентичность понятий девиантного и отклоняющегося поведения.
Нам такая позиция кажется наиболее логичной и правильной.
Поскольку конформное поведение представляет собой интегральный
итог различных вариантов соблюдения социальной нормы, то отклоняющееся поведение как системная целостность – интегральный итог разнонаправленных социальных отклонений. Чтобы показать степень отклоняемости социального поведения от социальной нормы, следует использовать
понятие девиантности как его существенную характеристику. Так как социальные отклонения и девиации являются нарушениями меры социальной
нормы и выступают основой отклоняющегося поведения, эти понятия
можно рассматривать как идентичные.
В зависимости от того, приносит ли пользу или вред обществу данный
тип девиации, девиации подразделяются на позитивные и негативные. В
отклоняющемся поведении существует мера позитивных и мера негативных девиаций. В эпоху социальных изменений происходит нарушение этой
меры в сторону увеличения количества и позитивных, и негативных девиаций.
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По степени нарушения социальной нормы (здесь имеются в виду
нарушения со знаком минус) и степени негативности социальных отклонений, на наш взгляд, можно выделить следующие уровни девиаций: 1. низший уровень негативности – незначительные отклонения от принятых моральных, эстетических и др. норм (умеренно девиантное поведение); 2.
средний уровень негативности – девиации, сопровождающиеся административными нарушениями; 3. высший уровень негативности – нарушение
уголовных норм; 4. уровень негативности, сопровождающийся выходом за
пределы меры социального поведения – деструктивные девиации, возникающие при деградации интегральной социальной сущности индивида,
социальной группы, общества. В отличие от последнего первые три типа
девиаций находятся в рамках меры социального поведения. По степени
нарушения социальной нормы (нарушения со знаком плюс) и степени позитивности социальных отклонений можно выделить следующие уровни
девиаций: 1. низший уровень позитивности (незначительные позитивные
отклонения от существующих социальных норм); 2. средний уровень позитивности; 3. высший уровень позитивности – девиации-новации, способствующие появлению новых социальных норм (превращение девиации в
норму) и прогрессивному развитию общества.
Рассмотрим понятие девиантности. Это качественная характеристика
всех вышеназванных форм отклоняющегося поведения, выходящего за
пределы социальной нормы, и в то же время существенная характеристика
и социального поведения в целом. Девиантность обладает своей мерой.
Можно говорить о степени девиантности социального поведения в целом и
степени девиантности отклоняющегося поведения. Степень девиантности
отклоняющегося поведения зависит от количества и качества девиаций, от
того, какие девиации (позитивные или негативные) доминируют в формах
этого поведения. Математическое описание социальной нормы и социальных отклонений позволяет выявить границы меры девиантности социального и отклоняющегося поведения. В качестве методологических инструментов при описании социальной нормы и отклонений в современной литературе используется закон Гаусса «50/50», принцип В. Парето, пропорция «золотого сечения». Согласно закону нормального распределения
Гаусса, социальные отклонения идут в обе стороны от социальной нормы
(оптимум). В нормально развивающемся обществе на позитивные и негативные девиации приходится примерно по 10–15%, а мера нормы составляет около 70% [8, 236], [5, 434-437]. С правой стороны от зоны вариаций
социальной нормы располагаются позитивные, а с левой стороны – негативные девиации. Позитивные и негативные девиации с крайней степенью
выражения (например, гениальность и злодейство) составляют не более
5%. Они симметрично располагаются на крайних участках кривой Гаусса.
Между зоной социальной нормы и зонами девиаций с крайней степенью
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выражения находятся промежуточные зоны с менее высокой степенью выражения позитивной и негативной девиантности. Разные периоды существования общества характеризуются разными уровнями девиантности.
В позитивно развивающемся обществе нормативный уровень негативных девиаций с крайней степенью выражения или нормативный уровень
крайне негативной девиантности составляет 4–6%. При 7–11 % возникает
социальная напряженность; 12–15 % - предкризисное состояние; при 15 %
и выше - социальный кризис в явно выраженной или латентной форме [2,
181], [4, 126], [7, 67]. Еще более высокий уровень девиантности ведет к
гибели общества. В этой связи американский социолог Кай Эриксон говорил о существовании постоянной девиационной квоты – функциональном
количестве девиаций, поддерживаемых и допускаемых в обществе [10, 80].
Отсюда делался вывод: «Тотальный порядок недостижим, и поэтому популярную фразу «закон и порядок» следовало бы трактовать как «закон и некоторый беспорядок» [9, 47].
Предлагаемый нами подход к типологизации социальных девиаций и
математические методы для изучения девиантности могут быть применены
в дальнейших как в теоретических, так и эмпирических исследованиях.
Кроме того, они будут полезны для методологических и методических разработок по профилактике негативных форм отклоняющегося поведения.
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Философский практикум в диалоге культур
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Омск)
Диалог культур по критериям философского познания - универсальное
состояние информационной деятельности поколений человечества по созданию, обмену, распределению и потреблению вещественных и идеальных результатов осмысления всеобщего в бытии с целями оптимизации
смысложизненных и праксеологических проблем жизни человека. В философии как части культуры человечества с 8 в. до н.э. создано плюралистическое множество гипотез, концепций и парадигм в их текстовом выражении. Для личности, определяющейся с проблемами личной и общественной
жизни в условиях конкурентной глобализации ХХI в., исторически необходимо установление преемственности культурного опыта прошлого и настоящего для выбора и совершенствования оптимальных версий мышления,
оценок и предметных реакций.
Философия совмещает научность и мировоззренческую насыщенность
на уровне рациональных предельных обобщений всех доступных роду человеческому состояний бытия, сознания, познания, внутреннего и внешнего опыта. «Предельная степень обобщения опыта человечества и ориентация на программирование смысловых жизненных задач индивидуального и
родового существования человека совмещаются в философии с эвристическим мощным влиянием на решение научных, социальных, культурных,
«вечных» и актуальных проблем изменяющейся реальности» [1, с. 3]. Философами предложены потребителям универсальные идеалы антропного и
общественного классов бытия, «главные из которых - добро, истина, красота, свобода, справедливость, гармония, рациональность, гуманность, совершенство, идеал Бога как высшего совершенства» [2, с. 7]. Потребности
личности ХХI века в философии предопределены необходимостью выбора
идеалов и их конкретных ценностных вариантов, которые представлены в
системе философской культуры. Для социализирующейся личности освоение философской культуры может составлять период сознательного онтогенеза или ограничиваться периодом обучений в учебных заведениях, в том
числе, вузах, но в любом варианте необходимо оптимальное обеспечение
потребления достижений философии.
По мнению автора, философский практикум представляет собой один
из вариантов достижения успешных результатов в диалоге философской
культуры прошлого и современности. По критерию содержания философский практикум – система философских гипотез, концепций и парадигм
исследования общечеловеческих проблем, обоснованная в истории культуры деятелями философии и представленная в адаптационной форме для
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решения потребностей социализирующегося человека. Основным классом
социализации современного человека является высшее образование. Современные стандарты высшего образования в России дают возможность
обучающимся реализовать свои познавательные потребности при изучении
курса философии в широком социогуманитарном контексте, лишённом
догматизма, односторонности, узкой идеологизации в оценке мирового и
отечественного философского опыта.
По критерию формы философский практикум особая форма усвоения
знаний, отличная от лабораторных практикумов по естественно-научным
дисциплинам, от видов профессиональных «практикумов» - предметной
деятельности в учебных хозяйствах. Основное отличие в том, что знание
приобретается не в ходе опытов и профессионально-предметных действий
и их последующего осмысления: чтобы освоить философское знание следует максимально использовать мыслительные способности в процессе
теоретического познания смыслов философских текстов по критериям актуальности современных проблем. В частности, вариант реализации философского практикума может быть предложен в форме учебного пособия по
критериям вузовских компетенций и иных видов нормативных требований
образования [1-4].
В первой части реализованной версии философского практикума исследуются проблемы, объединённые проблематикой «Бытие и человек».
Основные из проблем культурного диалога современного потребителя философских знаний и творцов философии: «специфика философского знания
и место философии в культурном опыте человечества и личности; проблема многогранности философского осмысления бытия человека во Вселенной в традициях философских систем, религиозной и научной картин мира
(моделей бытия); проблема многомерности сущности и природы человека,
смысла его существования в мире; сущность сознания, его взаимоотношение с бессознательным, роль сознания и самосознания в деятельности человека; проблема познания, многообразия форм человеческого знания, соотношения истины и веры, знания и заблуждения; специфика науки, её
роль в развитии человека и цивилизации» [3, с. 2-3].
Во второй части философского практикума исследуются проблемы,
объединённые проблематикой «Общество и человек». Основными объектами из множества проблем культурного диалога социальной проблематики философии выступают общество, цивилизация, культура в её типах и
формах, фактор науки и техника, философия истории и будущее человечества. Человек представлен в данной проблематике как внутренне присущее
субстратное решающее и определяющее основание всех модификаций общественно-антропного бытия. Для философии цивилизация, культура и их
модификации – это сфера реализации сущности человека, условие и результат человеческой деятельности. Все общественные проблемы замыка-
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ются на человеке, человек в единстве с другими людьми создаёт свою историю и формы культуры [4, с. 2-3]. Достижения философской культуры
человечества в составе философского практикума предлагают современникам право реализации сущности и специфики антропного бытия.
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Бахмат Е.Г.
Социокультурная ориентированность эмоциональных концептов
в романе И.В. Гёте «Страдания юного Вертера»
В современном языкознании на первый план выдвигается интердисциплинарный подход, что обусловлено социокультурными причинами и
возросшим научным интересом ко множественности разрезов текста. Текст
произведений не только современных авторов, но и признанных классиков
как продукт многопланового человеческого сознания с динамическим характером представляет собой особую ценность. Материалом для данной
работы послужил роман И.В. Гёте «Страдания юного Вертера» как продукт
слияния трёх эпох в развитии общественного и индивидуального сознания.
Феномен изменчивого сознания ярко отразился на репрезентации романа
как универсума субъективных эмоциональных концептов.
Общепризнанным является тот факт, что в романе «Страдания юного
Вертера» языковая личность центрального действующего лица почти идентична языковой личности И.В. Гёте, развившейся на стыке трёх социокультурных измерений: классицизма, сентиментализма и романтизма. Подобное
сочетание не могло не воспитать гениального автора, что неоднократно
подчеркивается в различных исследованиях творчества И.В. Гёте. Примечательно, что влияние классицизма в романе не конфликтует, а гармонично
интегрировано в элементы сентиментализма и предромантизма. Уникальность романа «Страдания юного Вертера» заключается также в том обстоятельстве, что традиционно исследователи отмечают характерные особенности в произведениях преимущественно английских и французских авторов.
Это обуславливает выдающуюся самобытную многомерность романа.
Концептуальное поле текста романа представляет собой своеобразную
историческую ткань. Языковая личность И.В. Гёте была подвержена существенному влиянию многих поэтов и писателей, среди которых мы особо
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выделим эпос Оссиана, лирику Ф.Г. Клопштока и философию Д. Мильтона
и И.Г. Гердера [1].
Проблема языковой личности неизменно пересекается с проблемой
общества и бытия. В Германии XVIII века условно можно выделить несколько детерминант бытия, а именно разум и чувство (сочувствие), которым соответствуют центральные языковые личности романа. Основная
личность – Вертер – окружена особым динамическим полем концептов,
проходящих своеобразное эволюционное развитие, отражающее ход реального развития общественного и индивидуального сознания Германии. Первым этапом гипотетически можно определить сентиментализм и его центральный концепт «природа»: «Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher
Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt
mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein
Strauß von Blüten, und man möchte zum Maienkäfer werden, um in dem Meer
von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu
können». - «Одиночество – превосходное лекарство для моей души в этом
райском краю, и юная пора года щедро согревает мое сердце, которому
часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется быть майским жуком, чтобы плавать в
море благоуханий и насыщаться ими». Особо отметим, что эта фаза развития отличается попыткой заинтересовать реципиента природой, простой
жизнью и носит скорее задумчиво-меланхолический характер: «Wenn das
liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der
undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen
sich in das innere Heiligtum stehlen, ich … näher an der Erde tausend
mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der
kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der
Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle die
Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des
Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; … Wenn's
dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel
ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten…» - «Когда от милой
моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая
святых, а я … вижу тысячи всевозможных былинок и чувствую, как близок
моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, наблюдаю
эти неисчислимые, непостижимые разновидности червяков и мошек и чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние
вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой
туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе,
точно образ возлюбленной…» Позиция Гёте-сентименталиста как наблюдателя интегрирует в себе восхождение от конкретного (Würmchen,
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Mückchen, Gräschen) к абстрактному (Allmächtige, Alliebende, ewige
Wonne), причём развитие скорее не линейно, а носит неожиданно замкнутый характер: всеобъемлющие, абстрактные концепты, относящиеся к религии, возвращаются ко вполне конкретному, «земному» «образу возлюбленной» (die Gestalt einer Geliebten).
Концепт «природа» и создаваемые им целые фреймы в романе дополняются сочувствием к простым людям и их незаметным нуждам: «Ich weiß
wohl, daß wir nicht gleich sind, noch sein können; aber ich halte dafür, daß der,
der nötig zu haben glaubt, vom so genannten Pöbel sich zu entfernen, um den
Respekt zu erhalten, ebenso tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem
Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet» - «Я отлично знаю, что мы
неравны и не можем быть равными; однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой черни из страха уронить свое
достоинство, заслуживает не меньшей хулы, чем трус, который прячется от
врага, боясь потерпеть поражение».
Закономерным продолжением сентименталистского настроения произведения мы предполагаем этап романтизма, инспирированный творчеством Гердера и Оссиана [2]. Центральным понятием в системе языковой
личности становится «народ»: «Es ist ein einförmiges Ding um das
Menschengeschlecht.» - «Удел рода человеческого повсюду один!» «Aber
eine recht gute Art Volks!» - «Однако народ здесь очень славный…»
Иоганн Готфрид Гердер как представитель романтизма справедливо
предлагал «всё рассматривать с точки зрения духа своего времени» [6] и
высказывал мысль, что каждый народ имеет и должен иметь литературу и
язык, проникнутые национальным духом [3]. Вслед за Гердером Гёте вводит в сознание реципиента народные образы: «Da kommen die Mädchen aus
der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das nötigste, das
ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten». - «И городские девушки
приходят туда за водой - простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину»; «…fand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäß auf die
unterste Treppe gesetzt hatte…». – «…увидел, как молоденькая служанка
поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку…»; «Sie sind vertraut,
erzählen mir allerhand…» - «Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину» [4] [5]. В трактате И. Гердера высказывается мысль о том, что «благородные обязанности человека состоят в сохранении жизни и участии
жизни других, в общении с ними» [1] [6]: «Wenn ich mich manchmal
vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch
gewährt sind, … das tut eine ganz gute Wirkung auf mich…» - «мне крайне
полезно забыться иногда, вместе с другими насладиться радостями, отпущенными людям…»[4] [5].
Свободолюбивые настроения («Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur
Ruhe, denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehn als dieses Herz». - «Ча-
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сто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал
ничего переменчивей, непостоянней моего сердца!») сменяются концептом
«смирение»: «…alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur
eineträumende Regignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man
gefangen sitzt, mit bunten Gestalt enundlichten Aussichten bemalt…» «…бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей
темницы яркими фигурами и привлекательными видами…» - предрешённость хода событий отражается на всём текстовом поле [2], преображая
положительно окрашенные концепты в негативные образы: «Das volle,
warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler
Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf,
wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der
mich auf allen Wegen verfolgt.» - «Могучая и горячая любовь моя к живой
природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай
весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий
демон, преследует меня на всех путях» [4] [5].
Фоновым и заключительным этапом романа является классицизм, воплощённый И.В. Гёте в образе Альберта и его языковой личности. Тщетные усилия передовых представителей буржуазии перед инертностью
немецкого общественного сознания [3] воплотились в нормативности одномерной личности, для которой свойственны конкретные, приземлённые
понятия: «Vorsicht» - «предусмотрительность»; «Aber so rechtfertig ist der
Mensch! Wenn er glaubt, etwas Übereiltes, Allgemeines, Halbwahres gesagt zu
haben, so hört er dir nicht auf zu limitieren, zu modifizieren und ab - und
zuzutun, bis zuletzt gar nichts mehr an der Sache ist» - «Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями,
возражениями, пока от сути дела ничего не останется..» [4] [5].
Роман И.В. Гёте «Страдания юного Вертера» является точным отражением социокультурного развития Германии XVIII-XIX веков. Языковая
личность самого автора, элитарного представителя своей эпохи, проникает
в сознание реципиентов и раскрывает многомерность произведения, что
делает роман ценным материалом для исследователей самых различных
направлений науки.
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Белякова А.С.
Анализ «Наставление от отца к сыну»
МБОУ гимназия № 9 (г. Невинномысск)
«Наставление от отца к сыну» относится к популярному жанру древнерусской дидактической литературы — к жанру поучений. «Наставление»
представляет собой подборку афоризмов, касающихся моральнонравственного облика адресата («сына»). Β тексте «Наказания» соединены
советы, выражающие этические принципы феодального вассалитета («Что
бо того лучши есть, еже пред князем умрети!») с нормами поведения в духе
средневековой морали («Посупляй долу лице от неподобных гляданий»).
«Наставление от отца к сыну» генетически можно связать с «Домостроем», который сложился в эпоху Иоанна Грозного, в середине XVI века.
Подтверждением данной мысли служит тематика, затрагиваемая в «Домострое» (о вере, «о мирском строении», «о домовном строении»). А также
то, что памятник начинается с «Поучения отца сыну».
Особенностью подборки афоризмов, включенной в «Наставление от
отца к сыну», предназначенной для чтения (в состав сборника входят «Историческая Палея» и Рогожский летописец), является ее очевидная светская
направленность: так, в пергаменном сборнике XIV в. «Золотая Чепь»
начальный фрагмент публикуемого поучения получил даже специальное
название «Слово ο храборьстве» (РГБ, ф. 307, № 11, л. 7). [1,
lib.pushkinskijdom.ru]
Текст «Наставление от отца к сыну» публикуется пo рукописи 40-х гг.
XV в. (РГБ, ф. 247, № 253, лл. 247—248).
а) композиция
Особенностью композиции «Наставления от отца к сыну» является то,
что текст полностью состоит из афоризмов и цитат.
б) образные средства
1. Превод (метафора): «егда ти прогоняет око душевное на вѣчнаа».
2. Сотворенное (сравнение): «Друг вѣренъ — покровъ крѣпокъ и утвръжено царствие; другъ вѣренъ — скровище духовно; друг вѣренъ — паче
злата и камениа многоцѣннаго множае; друг вѣренъ — óград заключенъ,
источникъ запечатлѣнъ, въ время отверзаемъ же и причащаем; друг вѣренъ
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— пристанище же и утѣха»; «Богат мужь, не наказанъ и не смысленъ, подобенъ есть ослу, златою уздою обузданъ»; «Скупаго домъ, яко облачна
нощь, крыющи звѣзды и свѣтъ от очию многыхъ»
3.Поречение (повторение): «за очи и въ очи»; «Ни влъкъ влъка губит,
ни змиа змии потрѣбит, нъ человѣкъ человѣка погубит».
в) риторические приемы (риторические вопросы, восклицания, призывы, авторские обращения; антитеза). Благодаря риторическим приемам выражается нравоучительный характер «Наставления», призывность и эмоциональность произведения:
Риторические вопросы, восклицания: «Что бо того лучши есть, еже
пред князем умрети!».
Антитеза: «Аще ли кому смѣються, а ты хвали и люби, да от Бога
приимеши мъзду, а от людий — похвалу, а от него — честь»; «Все новое
добро есть, нъ ветхое всего лучши есть и силнѣй»; «Мужъ мудръ — мудрым и смысльным другъ, а несмысленым — Богъ»; «Горбоватого горѣе
есть грѣшникъ: онъ бо за собою носит вред, а сий — въ себѣ».
Авторские призывы, обращения: «Слугы же, чядо, путныя чти и люби»; «Человѣче, аще не вѣси, како спастися, ни книгъ умѣеши».
Таким образом, проанализировав «Наставление от отца к сыну», необходимо отметить, что оно соответствует заданной цели и проблематике
(описать духовный облик человека и ознакомить его с правилами этикета).
Литература:
1. «Наставление отца к сыну»: Библиотека литературы Древней Руси / РАН.
ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко.
– СПб.: Наука, 1999. – Т. 6: XIV – середина XV века // Электронный ресурс] / Режим доступа: lib.pushkinskijdom.ru

Бузунов Н.Н.
Причины появления неологизмов в словарном составе
МПГУ (г. Москва)
В кратком обзоре работ, затрагивающих вопросы словотворчества,
отмечается типичное для многих исследователей разграничение причин,
вызывающих образование общенародных и так называемых индивидуально-авторских неологизмов. Для новообразований первого типа («общенародных неологизмов») указываются две основные причины:
1) необходимость называния новых предметов и понятий, входящих в
жизнь народа [2], [1];
2) потребность дать новое, более удачное наименование того, что уже
обозначено в языке, необходимость образных экспрессивных обозначений
явлений [2], в новых названиях того, что уже имеет в языке наименование
[4].
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Некоторые исследователи называют и третью причину образования
неологизмов первого типа – «стремление назвать единым словом уже известное понятие, которое прежде обозначалось описательно, в виде словосочетания, перифразы» [1].
Возникновение же инноваций второго типа, или индивидуальноавторских неологизмов (в другой терминологии – окказиональных слов,
неологизмов второй степени и т. д.), как подчеркивают многие авторы, вызывается иными причинами: стремлением выразить сложный образ, возникающий в сознании писателя, стремлением к новизне, необычности выражения [3], к экспрессивности, достижению определенного стилистического
эффекта, необходимостью избежать тавтологии в речи, точно и кратко выразить мысль, создать тонкую словесную игру [3], [4]. Словотворчество
может быть вызвано различными задачами поэтической техники.
В большинстве случаев в научной литературе анализируется одна, самая существенная причина словотворчества, между тем необходимо учитывать, что к установке на осуществление словопроизводственного процесса носитель языка приходит в результате взаимодействия многих факторов
самого различного характера.
При характеристике причин словотворчества с точки зрения их отношения к языковой системе наблюдается тенденция квалифицировать данные причины преимущественно как экстралингвистические. С необходимостью создания нового слова носитель языка сталкивается в результате
развития общественно-экономической, политической, культурной жизни
народа, безграничного развития человеческого познания, открывающего
все новые и новые стороны, свойства, грани бесконечно многообразных
явлений материального мира [1]. Объективная действительность и отражающая ее познавательная деятельность человека дает самый первый и существенный толчок к образованию нового слова. В то же время, это самый
общий стимул для осуществления словотворчества, дающий возможность
говорить о внелингвистическом характере причин лексической объективации. В проявлении же других причин, выявленных исследователями, отчетливо отражается взаимодействие экстра- и интралингвистических причин, вызывающих образование новых слов.
Литература:
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Владимирова Н.М.
Роль зарубежной художественной литературы с медицинской
тематикой в нравственном воспитании студентов-медиков
ПСПбГМУ(Санкт-Петербург)
В современных условиях все большее значение приобретают такие
показатели подготовки специалиста как социальная зрелость, способность
принимать решения, высокая нравственность, гуманность, и основной задачей обучения студентов в постоянно меняющемся мире является не только овладение ими профессиональными компетенциями, но и развитие личности.
Исходя из этого, мы сделали попытку создать условия для нравственного воспитания студентов в процессе чтения зарубежной художественной
литературы с медицинской тематикой в рамках элективного курса по английскому языку. Приобщение к чтению вообще и к чтению художественной литературы, в частности, является одной из самых важных проблем
высшей школы. Ситуация драматична как для преподавателей, так и для
студентов. А принуждение неэффективно и, скорее всего, приведет к обманным тактикам (чтению краткого содержания, критических статей, просмотру видео и т. д.)
Считается, что художественная литература вытесняется из культурного пространства, и поколение, воспитанное на клипах и виртуальных знакомствах, трудно приобщить к чтению. В век новых, совершенных информаций, технологий сознание современного человека делается поверхностным, лишенным сокровенной глубины и устойчивости, поэтому влияние
литературы, как никогда, актуально. В такой ситуации преподавателю приходится переосмысливать традиционные подходы в обучении и переходить
к интерактивным формам работы.
Проведенный нами опрос студентов, предшествующий началу элективных занятий, имел целью выявить их читательские интересы. Результаты опроса показали, что студенты имеют весьма смутное представление о
зарубежной литературе, о некоторых английских и американских писателях никогда не слышали, да и русских читают редко, не говоря уж о чтении
на английском языке. Ответы респондентов распределились следующим
образом: читаю русскую художественную литературу – 20%, читаю зарубежную художественную литературу – 20%, читаю учебную литературу –
50%, читаю газеты, журналы – 20%
Для построения нашего курса «Медицинская тематика в английской и
американской художественной литературе» важным, на наш взгляд, является подбор текстов. Произведения для чтения выбирались с учетом их
художественной ценности, смысловой направленности, языковой доступности, занимательности сюжета, а главное, учитывалась их близость к про-
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фессиональной деятельности студентов. В качестве материала для обучения были использованы произведения или главы, представляющие собой
композиционно-завершенные отрывки, содержащие вступление, основную
часть и заключение. Мы старались знакомить студентов с самыми яркими
образцами английской и американской литературы.
При создании оптимальной модели обучения студента-медика зарубежной литературе на английском языке важно было пересмотреть традиционные формы обучения и сместить акцент с лингвистического компонента на содержательный, сосредоточив внимание, в первую очередь, на
проблемах, затрагиваемых в произведениях, и на творческой деятельности
студентов, связанной с осмыслением проблем, имеющих для них личностный смысл. Так, работая над романом А.Хейли «Окончательный диагноз»,
студенты погружаются в атмосферу больницы, в которой жизнь кипит, не
затухая ни на минуту. Людей с разными судьбами объединяет безграничная
преданность своей профессии и желание спасти жизнь пациентов. Читающий понимает, под каким стрессом находятся врачи, принимающие судьбоносные решения и не имеющие права на ошибку. Поведение героев романа проникает глубоко в душу читателя, вызывая взрыв эмоций и сочувствие. Эти, казалось бы, обычные люди не только работают, но и находят
время для решения личных проблем. Они страдают и побеждают себя, борясь за человеческие жизни.
При правильном управлении деятельностью студентов при чтении художественный текст выступает не только как источник языковых знаний,
но может быть средством повышения мотивации к учебе и оказывать воспитательное воздействие на студентов. Так, проблемы, обсуждаемые в
произведении А.Кронина «Цитадель» затрагивают тончайшие нити человеческой души, вызывают потрясение, способствуют переосмыслению читателем многих моментов жизни. Путь Мэнсона, главного героя «Цитадели»
сложен. Ему приходится бороться с самим собой, со своим неудержимым
желанием добиться успеха. Пережив многое, Мэнсон все же находит в себе
силы для преодоления своих ошибок, осмысливает то, что с ним произошло и начинает новую жизнь. Положительное влияние художественного
произведения с медицинской тематикой в отличие от учебного текста заключается в уникальной возможности связать материал произведения с
ситуациями и спецификой студентов-медиков. В этом главный стимулирующий потенциал работы над произведениями.
Важно учитывать тот факт, что студент-медик, приступивший к чтению романа – это человек, обладающий фоновыми знаниями по медицине,
психологии, истории медицины, литературе, поэтому при восприятии текста ему присуще собственное понимание событий, явлений, поведения героев и т.д. Чтение становится не пассивным процессом, а превращается в
активное взаимодействие читателя и писателя.
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Четверикова О.В.[2] отмечает, что всякое художественное произведение является в той или иной степени неким специфическим суждением о
жизни, образом самой действительности, пропущенной сквозь призму авторского восприятия и воплощенного с помощью средств языка. Вилюнас
В.К.[1] подчеркивает, что эмоциональное вовлечение человека в воспроизводимые художественными средствами знакомые или новые ситуации актуализирует, а иногда и впервые пробуждает, «опредмечивает» его потребности.
Методика работы с художественным текстом связана с объективными
трудностями лингвистического, культурологического, психологического
характера. Несмотря на это возможно изменить ситуацию к лучшему при
соблюдении следующих условий: правильного подбора текстов; использования упражнений на истолкование текста, раскрытие подтекстов, нахождение доказательств и опровержений; переноса акцента на индивидуальноличностный результат; снятия жесткого контроля и принуждения. Для эффектной подачи материала нами использовались следующие задания, которые, на наш взгляд, имеют большое воспитательное значение: подготовка
интервью с писателем или с литературным героем; использование ролевой
игры; обсуждение фильма и игры актеров; сравнение старого фильма по
прочитанному роману с новой версией; проведение параллели между творчеством русских писателей, связанных с медициной с английскими и американскими; подбор тем рефератов и докладов; задания на использование
психологических механизмов при чтении, например смыслового прогнозирования оперативной памяти и др.
При ежегодной корректировке программы курса по английской и американской литературе с медицинской тематикой мы опирались на неподдельный интерес студентов к зарубежной литературе. Выбор студентами
нашего электива из множества других, 100% посещаемость, активная работа на занятиях, а также результаты опроса по окончании курса позволяют
сделать вывод, что занятия по литературе оказывают воздействие на формирование и развитие внутреннего мира студентов, вызывают интерес к
чтению и оказывают воспитательное воздействие.
Литература:
1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека М. 1990,
стр. 6
2. Четверикова О.В. Эмоционально-смысловая доминанта в художественной
речи Н.Гумилева и вербальные средства их манифестации - ТвГУ,2005 – Вып.4
(стр.161)
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Денисова В.С., Замуренко Д.В.
Как успехи и неудачи учащихся влияют
на отношение к изучению иностранного языка
МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова
(г. Старый Оскол)
Иностранный язык как учебная дисциплина очень отличается от других предметов школьной программы, и тем самым, очевидно, у учеников
появляются некоторые трудности при изучении этого предмета, о которых
будет сказано ниже.
Большинство педагогов согласны с тем, что, входя в класс, учитель
должен оставить за дверью свое плохое настроение, раздражительность и т
д.. Приветливая улыбка бодрый вид в меру модный костюм вот далеко не
все и не главное, но необходимые предпосылки, которые мы стремимся
использовать, чтобы создать благоприятный фон для речевого общения на
уроке английского языка. Даже если урок подготовлен методически правильно, оптимальный результат не достигается, если не учтены взаимоотношения между учащимися в классе, между учащимися и учителем и отсутствует доброжелательная атмосфера на уроке. [2]
Успех или неуспех в учебе влияет на формирование у учащихся отношения к учебным предметам. Успех вызывает положительные эмоции,
стремление ко все более успешным результатам. Неудача вызывает отрицательные эмоции, небрежное отношение к предмету и желание прервать
занятие. Следовательно, фактор успеха или неудачи не может не оказать
влияния на построение учителем плана уроков, т.к., по мнению Стронина
М.Ф., Эльконина Д.Б. и других выдающихся педагогов современности, именно
он должен быть построен на основе данных особенностей учащихся.[1]
Сочетая разные виды оценивания, каждый учитель в состоянии сделать этот процесс наиболее эффективным, интересным для всех участников
учебного процесса, безболезненным и мотивирующим на дальнейшее
успешное обучение. Каждый ребёнок будет оценен по заслугам и уйдёт с
урока удовлетворённым и в хорошем настроении, а дома с нетерпением
будет ждать следующего занятия, где снова его успехи оценят по достоинству и отметят его старание.[5]
Даже взрослый человек осознанно или нет, ждет похвалы за проделанную работу, и как обидно, когда твои труды остались неоцененными
или незамеченными. Что уж, говорить о детях, которые в десятки раз более
ранимые.
Учителя оценивают своих учеников не полностью объективно, не как
роботы, а как справедливые и доброжелательные люди, учитывающие индивидуальные особенности ребенка (внимание, память, мышление, воображение, восприятие, речь и т.д.).
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Как же сделать процесс оценивания более эффективным, мотивирующим учеников на дальнейшее успешное обучение, как сделать, чтобы дети
не боялись быть оцененными?
Как учителя мы ответственны за успехи детей перед самими учениками, их родителями, школьной администрацией. Кроме того, знать, что умеет и знает наш ученик необходимо и нам самим.
Традиционное тестирование и формальная оценочная система (выставление оценок) не являются идеальными для младших школьников.
Оценки могут негативно повлиять на их самооценку, мотивацию и отношение к изучению английского языка. Малышам нужна специальная система
оценивания, которая бы принимала во внимание их способность к творчеству, любовь к играм, пению, заучиванию рифмовок, любовь к ролевым
играм и жажду деятельности, система, которая была бы основана на их
специфичных психологических особенностях, познавательном развитии и
областях интересов. Такая система должна быть позитивной и направленной на ученика. [3]
Нельзя забывать, что оценивание важно для всех участников учебного
процесса:
• учителя хотят видеть эффективность их методических приёмов, а
также что необходимо улучшить для достижения лучших результатов;
• детям необходимо видеть свой прогресс и достижения;
• родителям следует быть в курсе успехов и неудач своего ребёнка;
• школьная администрация желает знать результаты обучения в
младшей школе.
Можно сказать, что оценивание – это измерение деятельности ученика
разными способами, диагностика его проблем и успехов, сделанных в доброжелательной форме
Положительное оценивание ведёт к устойчивому желанию говорить,
читать, слушать и писать на иностранном языке. Дети учатся лучше, когда
их собственный труд оценивается положительно.
Д. Мун в книге "Children Learning English" (гл.2) выделил восемь ключевых условий успешного изучения языка с учениками начальной школы.
Мотивация - это основной компонент успешности. Дружелюбная атмосфера на уроке помогает ребёнку рисковать в речевой деятельности и наслаждаться процессом обучения[4]. Обратная связь и конкретный анализ
трудностей, сделанный в адекватной форме, необходимы для успеха. Разные виды и формы оценивания позволяют ученику экспериментировать с
оценкой и не бояться её. Успешно оцененные дети открыты для разнообразных и значимых знаний по всем видам речевой деятельности, для общения на языке и для практического его использования.
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Деревскова Е.Н.
Концепт «Зритель» в режиссерском дискурсе
МГТУ (г. Магнитогорск)
Обращение к дискурсивному анализу обусловлено мнением лингвистов о том, что дискурс «или Язык–Текст как одна из трех ипостасей естественного языка, есть способ структурирования реальности, способ формирования мировоззрения, в более привычной системе терминов – картины
мира» [8, с. 377]. Как наиболее универсальное когнитивное образование
признается концептуальная картина мира, единицей которой называется
концепт.
Предметом рассмотрения в статье станет анализ концепта «Зритель»,
реконструируемого в режиссерском дискурсе. Для этого были выбраны
текстовые фрагменты, выделенные из интервью с современными режиссерами.
Ядро концепта принято соотносить со словарным значением лексемы,
поскольку лексикографические данные предлагают большие возможности
в выявлении специфики его языкового выражения. Анализ семантических
компонентов лексического значения (далее ЛЗ) слова зритель, представленного в толковых словарях [2, 6], позволяет эксплицировать информацию, которую они содержат:
- Субъект (‛тот, кто’);
- Процесс восприятия (‛Осматривать, рассматривать что-л. с целью
ознакомления’);
- Продукт творческой деятельности (‛сценическое или экранизированное представление’).
Проведенный текстовый анализ определил структуру концепта «Зритель», который организован текстовыми лексико-семантическими группа-
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ми. Эти группы коррелируют с выделенными в структуре лексического
значения типами информации.
Текстовая лексико-тематическая группа «Субъект» в режиссерском
дискурсе характеризуется логически противопоставленными понятиями. С
одной стороны, со-гипонимами лексемы зритель являются тинейджер, подросток, мальчик, девочка. Это зрители, которые чужды искусству. Синтагматически связанные с номинациями признаковые слова включают в
структуру ЛЗ резко отрицательную коннотацию: пьяный, материться,
жрать: «А публика, которая дает кассу в кинотеатрах, тусовалась на улице
перед кинотеатром. Это 14-16-летние подростки, мальчики, девочки, пьяные, матерятся, курят. Вот эта публика дает основную кассу» [2]. В дискурсе режиссера актуальной для обозначения подобного зрителя становится
метафора поп-корновый. В этом случае кино – это способ времяпровождения, которое лишено какой-либо интеллектуальной или эмоциональной
составляющей. Номинации состояния, которое должен испытывать зритель
(эмоция, задуматься, помыслить, напрячься), связываются с отрицательной
формой признаковых слов, обозначающих протекание этого состояния (не
дай Бог получить, не может следить, не заставляет работать): «Попкорновое кино – которое снято в угоду поп-корновому зрителю. А что такое поп-корновый зритель? Американские режиссеры иногда говорят <…>,
что снимают кино для 14-летнего цветного подростка, и наше кино рассчитано, в основном, на этого подростка. Вот, он сидит, жрет поп-корн, смотрит чего-то там, <…>, уходит за пивом, возвращается. Он уже не может
следить за логикой, за каким-то вообще сложным, интересным сюжетом, он
не заставляет работать душу и сердце» [2]; «За последние двадцать лет мы
<…> сделали модным смотреть продуктовую дрянь под попкорн. Ведь для
людей, особенно молодых, крайне важна мода» [3].
С другой стороны, лексема зритель синтагматически связана с признаковыми словами мой (ср. “4. Такой, к которому я принадлежу, частью которого я являюсь” [6]), изысканный, взрослый, нормальный, советский: «–
А кто составляет вашу аудиторию? – Историки, читатели, любящие литературу, краеведы, люди с обостренным гражданским сознанием, студенты.
Именно эта картина, думаю, будет интересна более взрослому поколению, как
экскурс в невозвратную жизнь, как размышление о том, от чего мы отказались,
к чему пришли, как мы жили в те годы, почему многое терпели» [3].
В текстовых фрагментах характеризующие прилагательные часто связаны с контекстом как «слово – его толкование». Так, текстовый смысл
лексемы советский включает такие информативные компоненты, как
‛хорошие книги’, ‛хороший театр, литература’, ‛хороший кинематограф’;
лексемы нормальный – ‛не для поедания попкорна’: «А я его называю “советский зритель”. <…> Это те зрители, которые выросли на хороших книгах, на хорошем театре, литературе, на хорошем кинематографе [2]; «Нуж-
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но сделать так, чтобы кинематографом заинтересовался нормальный зритель, у которого нормальные интересы. <…> В 90-е я хотел и практически
создал альтернативный прокат ‒ для тех, кто приходит в кино не для поедания попкорна» [6].
Своеобразие состава текстовой лексико-тематической группы «Восприятие» объясняется тем, что восприятие зрителем фильма (или спектакля) становится возможным только после того, как его создал режиссер. Поэтому информация, представленная в структуре ЛЗ слова зритель семантическим компонентом ‛смотреть’, в реконструируемом концепте трансформируется. Специфика режиссерского дискурса заключается в том, что эта
часть концепта формируется лексемами, вербализующими и действия режиссера, и действия зрителя. Эти парадигмы называют взаимосвязанные и
взаимонаправленные процессы, что делает необходимым включение их в
одну текстовую лексическо-тематическую группу.
Режиссер создает творческий продукт для зрителя, эта интенция эксплицирована: думать (о зрителе), снимать (для зрителя), стараться сделать
(картину), выпускать (картину), взять внимание (зрителей). Соответственно, действий зрителя организуется лексемами: идти, пойти
(2. Направляться, отправляться куда-л. с какой-л. целью [6]), смотреть (посмотреть).
Анализ текстовых фрагментов нашей картотеки показывает, что при
презентации действий режиссера актуальной становится информация
‛создавать для воздействия на зрителя’. Способов воздействия несколько.
1. Зрителя нужно воспитывать. Лексическими вербализаторами первого способа воздействия на зрителя являются глаголы, в структуре ЛЗ которых актуализирован семантический компонент ‛воздействовать на развитие
личности’: воспитывать, формировать: «Несмотря на то, что советское кино было на 99 процентов идеалогизированное, но 1 процент фильмов были
такими, которые формировали человека на всю жизнь» [3]. Как негативное
явление оценивается кино примитивное, глупое, которое и создает попкорнового, деградировавшего зрителя: «Могу судить по кино. Беда в том,
что не только упрощенное, но примитивное, глупое сегодня «работает»,
принимается на «ура». Становится хитом, «трендом». Юные поклонники
подобного «кино», подобных театральных реприз подрастают, скоро они
начнут занимать ключевые места в политике, экономике. И тогда будут
этот примитивизм диктовать как единственно правильный и возможный способ существования. <…> Ощущение деградации – мировая тенденции» [9].
2. Зритель должен думать. Лексическими вербализаторами второго
способа воздействия становятся лексемы, называющие интеллектуальное
состояние: суждение, понимать; принять (8. // ‛отнестись к чему-л. положительно’ [6]); (вызывать) интерес; заинтересовать, (возникать) вопрос,: «Так
было с «9 ротой»: никто не ожидал, что всех настолько заинтересует фильм
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про афганскую войну, но что-то в картине подействовало на аудиторию и
его приняли» [7].
3. Зритель должен испытывать сильную эмоцию. Лексические вербализаторы третьего способа воздействия на зрителя: плакать, заплаканный,
восторженный, смеяться, радоваться, хохотать. В текстовом фрагменте имя
эмоции может отсутствовать. В этом случае вербализатором эмоции могут
стать лексемы, называющие мимические движения. Важным для режиссера
представляется состояние эмоциональной чистоты. Лексема дураки обретает текстовый смысл ‛стать наивным, доверчивым, как дети’, что выражается мимикой лица (растопыриваться): «Когда идет сильный спектакль, я
вижу, как люди меняются прямо на глазах. Вдруг становятся доверчивыми
и серьезными, как дети, дураками становятся, в том смысле, что отключают
ненужный разум, растопыриваются лицом» [4].
Текстовая лексико-тематическая группа «Продукт творческой деятельности» деятельности включает как характерные для лексической системы нарицательные именования: спектакль, кино, фильм, картина, так и
имена собственные, служащие названиями спектакля или кинофильма:
«Чудо», «Летят журавли», «9 рота», «Восьмерка», «Обломов» и др. Творческая деятельность режиссера представлена как завершенная работа, готовый продукт.
Таким образом, анализ концепта «Зритель» в режиссерском дискурсе
позволяет говорить о том, что он формируется тремя доминирующими текстовыми лексико-тематическими группами: «Субъект», «Восприятие»,
«Продукт творческой деятельности». Особенность личности режиссера
вербализована лексическими экспликаторами, характерными для анализируемого дискурса.
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Дрыкова Т.А., Торпакова Е.А.
Об эксплицитном и имплицитном способах
выражения содержания предложения
Пед.институт (г. Черняховск)
Положение о двучастности содержания предложения выдвигается в
центр понятийного аппарата семантического синтаксиса. Его существо
сводится к следующему: высказывание, каким бы элементарным оно ни
было, состоится в том случае, если в нем информация о мире, объективной
действительности соединится с информацией субъективной, идущей от
говорящего и момента общения. «Так, в элементарном предложении типа
«Идет дождь» информация о ситуации дождя (объективная) соединена с
субъективной информацией о том, что говорящий утверждает это, представляя как событие реальное, совпадающее с моментом речи» [1, с.16].
Субъективная информация как бы вторична, высказывание предпринимается не ради ее, она сопровождает объективную. Совпадая в своей объективной части, такие предложения различаются в субъективной части: Вот
бы дождь!, Хочется дождя, Шел дождь, Будет дождь, Какой дождь!.
Модус подобных предложений выражается грамматически - формами
глагола: «...с помощью специальных лексических и конструктивных
средств: так, в следующем примере слова автора разделяют модус и диктум: Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания... — как несправедливо распределяется счастье жизни (Л.Толстой)»
[1, с. 16].
Выделение в высказывании диктумной и модусной субъектности обусловливает деление предикатов на два класса: предикаты диктума, выражающие объективную информацию, и предикаты модуса (модусной рам-
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ки), «проявляющие» позицию субъекта речи. Первые представляют «отрезок» внеязыкового бытия, вторые, в отличие от первых, не являются самостоятельными, они функционируют как рамка объективной информации,
интерпретируют диктум [2, с.33].
Компонентами фиксируемой в предложении ситуации является субъект и выполняемое им действие или испытываемое состояние. Таков денотативный план предложения, его объективная семантика. Семантика предложения без модального компонента предстает неполной. Предложение
обладает модальным значением, т.е. синтаксическая конструкция представляет ситуацию с точки зрения говорящего. Как к модусу, так и к диктуму имеет непосредственное отношение идея о двух способах выражения
содержания предложения - эксплицитном и имплицитном, позволяющая
видеть и анализировать в предложении видимое и невидимое.
Многообразие подходов к идее двучастности содержания предложения с разных сторон и в русле разных традиций отражено во множественности терминов: наряду с диктумом и модусом лингвисты употребляют
пары «пропозиция» и «модальная рамка», «дескриптивная» и «квалификативная структуры» и др.
Сравним предложения Идет дождь и После дождя снова стало жарко и
все опять ушли в лес. Ясно, что диктум первого предложения проще, элементарнее: в нем отражен только факт дождя, тогда как во втором, помимо
этого факта, имеются сведения о жаре, об уходе в лес каких-то лиц, о временной соотнесенности этих фактов. Используя понятие пропозиции, мы
можем сказать, что диктум первого предложения монопропозитивен, а диктум второго включает пять пропозиций – три событийных и две логические
(Т.В.Шмелева), следовательно, его можно классифицировать как полипропозитивный.
Исходя из того, что оценка всегда принадлежит какому-то лицу, субъекту, индивидуальному или коллективному (субъекту модуса), а субъект
оценки (модуса) может быть неназванным, но ясным из контекста, можно
говорить о наличии более сложной, полисубъектной, диктумно-модусной
структуры в данных конструкциях.
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Ефименко И.Н.
К вопросу о реализации образовательной программы
подготовки кадров высшей квалификации на современном этапе
СибАДИ (г. Омск)
В связи с изменением статуса аспирантской подготовки, а именно,
становлением её одним из уровней в системе вузовского образования, возникли определенные трудности, связанные как с организацией учебного
процесса, так и с определением и реализацией методико-дидактической
составляющей образования аспиранта. Так, например, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования подготовки
кадров высшей квалификации [1] дисциплина «Иностранный язык» однозначно рассматривается в качестве необходимого компонента как системы
обучения аспиранта, так и залогом его будущей успешной научной деятельности.
В соответствии с содержанием компетенций, объявленных в Госстандарте аспирант неязыкового вуза должен: владеть определенными орфоэпическими и грамматическими навыками, навыками всех видов чтения
литературы по направлению подготовки (обязательным является умение
самостоятельно работать с аутентичными материалами по специальности)
для получения и обработки информации необходимой для профессиональной деятельности. В результате изучения иностранного языка аспирант
должен также уметь общаться в сфере профессиональной коммуникации,
делать на иностранном языке сообщения и доклады, писать статьи на научные темы, принимать участие в ситуациях делового общения, уметь работать с документацией, вести деловую переписку на изучаемом языке, а
также владеть определенным набором лексических единиц общего характера и знать терминосистему профессиональной направленности.
Высокие требования к уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции аспиранта обязывают вузы организовать учебный
процесс качественно и в тоже время с учётом изменения экономической
ситуации в нашей стране: объективная необходимость получения качественного образования с совмещением рабочей деятельности, что влечёт за
собой предоставление индивидуального графика занятий для обучаемого. К
сожалению, организация учебного процесса в рамках аспирантского уровня
подготовки кадров высшей квалификации регламентируется на сегодняшний день нормативными документами для очной формы вузовского образования, что не учитывает возраст, семейное положение аспиранта и его
возможность не всегда регулярно посещать учебные занятия. Академические группы аспирантов по языковой подготовке имеют в своём составе до
16 человек, обучающихся по разным направлениям подготовки. Это качественно отражается как на групповых занятиях, так и при индивидуальной
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работе с аспирантами. Минимизацию количества аудиторных занятий (74
часа) необходимо восполнить оптимизацией процесса обучения за счёт
применения рациональных способов организации учебной деятельности.
Преподавание иностранного языка на уровне аспирантской подготовки нуждается в применении современных дидактических методов и мультимедийных технологий. Модернизация структуры, содержания языковой
подготовки [3] аспиранта и применение мультимедийных технологий [2]
могут компенсировать несоответствие между высокими требованиями к
уровню владения иностранным языком и мизерным количеством часов,
выделяемых на иноязычную подготовку будущего представителя кадров
высшей квалификации.
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Жамантаева Г., Қажатұлы Қ.
Связь согласного звука с инициалом, гласного звука с финалом.
Дауыссыз дыбыс пен инициалдың,
дауысты дыбыс пен финалдың байланысы
МКТУ им.Х.А.Ясави (Казахстан, г. Туркестан)
Тiлдердiң барлығында да дыбыстарды дауыстылар жəне дауыссыздар
деп екi үлкен топқа бөледi.
Əр түрлi тiлдердегi дыбыстарды дауыстылар жəне дауыссыздар деп
топтастыруға негiз болатын жалпылама ортақ белгi ретiнде, əдетте, олардың буын құрау қызметi аталады. Буын құрау тұрғысынан алғанда дауыстылар буын жасай алатын негiзгi ұйтқы, басты тұлға ретiнде, ал дауыссыздар өздiгiнен буын жасай алмайтын, дауыстылардың жетегiндегi көмекшi
элементтер ретiнде ғана құралады.
Дауыссыз дыбыстар дегеніміз - өкпеден шыққан ауаның кедергіге
ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстар. Қытай тілінде дауыссыз дыбыс
барлығы - 22, дауыссыз дыбыстың сипаты кедергі жасайтын орын (жасалу
орны) жəне кедергі қалыптастыратын, кедергіні бұзатын тəсіл (жасалу
тəсілі) арқылы анықталады.
Инициал – буынның басындағы дауыссыз дыбыс. Қытай тілінде 22
дауыссыз дыбыстың 21-і инициал бола алады, олар: b [б], p [п], m [м], f [ф],
d [д], t [т], n [н], l [л], g [г], k [к], h [х], j [жи], q [чи], x [ши], zh [джі], ch [чі],
sh [ші], r [жі], z [зы], c [цы], s [сы]. Бұлардың ішінде n финал соңы болады.
Мұрын жолды дыбыс ng инициал бола алмайды, тек финал соңы болады.
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Дауысты дыбыстар дегеніміз - өкпеден шыққан ауаның кедергіге
ұшырамай, тосқауылсыз, еркін шығуынан жасалатын дыбыстар. Дауысты
дыбыстардың дыбысталуы негізінен ауыздың пішіні арқылы анықталады.
Дауысты дыбыстар тіл үсті дауысты дыбыстар жəне тіл ұшы дауысты дыбыстар болып екі үлкен топқа бөлінеді. Қазіргі қытай тілінде10 дауысты
дыбыс бар, олардың жетеуі тіл үсті дауысты дыбыстар: a[а], o[о], e[ы], i[и],
u[у], ü[үй], ê[ε]; үшеуі тіл ұшы дауысты дыбыстар: -i[і], -i[ы], er[ар], er қайырмалы тіл дауысты дыбыс [1].
Финал дегеніміз - буында инициалдан кейінгі бөлік. Финал негізінен
дауысты дыбыстардан, дауысты дыбыстарға дауыссыздардың қосылуынан
жасалады. Қытай тілінде 39 финал бар. Финалдың түрлері ішкі құрылымдық ерекшеліктері жəне буынның басындағы дауысты дыбыстарды
дыбыстау кезіндегі ауыз пішіні арқылы анықталады.
1. Ішкі құрылымдық ерекшеліктері бойынша финал 3 түрге бөлінеді:
а) жалаң финал （单韵母）. Жалаң финал бір дауысты дыбыстан жасалады. Қытай тілінде10 жалаң финал бар. Олар: a [а], o [о], e [ы], i [и], u
[у], ü [үй], ê [ы], -i [і], -i [ы], er [ар].
ə) қосар финал （复韵母）. Қосар финал екі немесе үш дауысты дыбыстың бірігуінен жасалады. Қытай тілінде13 қосар финал бар. Олар: ai
[ай], ei [эй], ao [ау], ou [оу], ia [иа], ie [ие], ua [уа], uo [уо], üe [үйе], iao
[иау], iou [иоу], uai [уай], uei [уэй].
б) мұрын жолды финал （鼻韵母）. Мұрын жолды финал бір немесе
екі дауысты дыбыстың мұрын жолды n не ng дауыссыз дыбыстарымен
бірігу арқылы жасалады. Қытай тілінде мұрын жолды дауысты дыбыстар
барлығы 16.
2. Алдыңғы дауысты дыбысты дыбыстаудағы ауыз пішініне қарай финал 4 түрге бөлінеді:
а) ашық финал (开口呼). Қытай тілінде барлығы 16 ашық финал бар: a
o e ê ai ei ao ou an ang en eng ong -і -і er
ə) тіс-аралық финал (齐齿呼). Қытай тілінде барлығы 10 тіс-аралық
финал бар: i ia ie iao iou ian iang in ing iong
б) қысаң финал (合口呼). Қытай тілінде барлығы 9 қысаң финал бар: u
ua uo uai uei uan uang uen ueng
в) Қытай тілінде барлығы 4 еріндік финал бар (撮口呼): ü üe üan ün [2].
Дауыссыз жəне дауысты дыбыстар дыбыстың дыбысталу ерекшеліктеріне талдау жүргізгеннен кейін бөлініп шыққан түрі, инициал жəне финал
қытай тілі буынының ішкі құрылымы жəне орны тұрғысынан бөлініп
шыққан бірлік.
Қазіргі қытай тілінде дауыссыз дыбыс пен инициалдың ерекшілігі
мынада:
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1) Жалпы санында: дауыссыз дыбыс - 22, инициал - 21. Дауыссыз дыбыс ng инициал бола алмайды.
2) Буын құрағанда жазылатын орнында: инициалдың орны міндетті
түрде буынның басы, ал дауыссыз дыбыс инициалдың орнында кездесетінінен басқа, n мен ng дауыссыздары финалдың соңында кездесе алады. Дауыссыз дыбыс ng тек буынның соңында келіп, финал соңы бола алады, инициал бола алмайды, мысалы, “gang” . Дауыссыз дыбыс n буынның
басында келіп, инициал болады, əрі буынның соңында келіп, финал соңы
бола алады, мысалы, “nan”.
Қазіргі қытай тілінде дауысты дыбыс пен финалдың ерекшелігі мынада:
1) Жалпы санында: дауысты дыбыс - 10, финал - 39.
2) Финал 3 түрге бөлінеді: жалаң финал - 10, жалаң дауысты дыбыстан
жасалады; қосар финал - 13, дауысты дыбыспен дауысты дыбыстан жасалады; мұрын жолды финал -16, дауысты дыбыспен мұрын жолды дауыссыз
дыбыстан жасалады.
3) Құрылымдық құрамында: финал тек дауысты дыбыстан ғана емес,
дауыссыз дыбыстан да жасалады, яғни дауыссыз дыбыс финал соңы болады. Мысалы: «山冈» (shan gang) сөзіндегі an мен ang финал, бірақ дауыссыз
дыбыс n мен ng финал соңы болатын, финалдың құрамдық бөлігі.
Жоғарыдағы талдаулардан дауыссыз дыбыс пен инициалдың, дауысты
дыбыс пен финалдың қарама-қайшылығының түйіні n мен ng дыбысында
екенін көре аламыз. n инициал да, финалдың финал соңы да бола алады; ng
қытай тілінде инициал болмайды, тек финал соңы болады. 10 жалаң дауысты дыбыстың барлығы финал болады, бірақ көпшілік финалдың жасалуы
күрделілеу, саны да бұл 10-нан асып түседі, барлығы - 39.
Əдебиеттер:
1. 曹文. 汉语语音教程. 北京语言大学出版社. 2006
2. 云强. 语言学概论. 中国人民大学出版社. 2003
Жамантаева Г.
Особенность сочетании инициала и финала
Инициал мен финалдың тіркесу ерекшелігі
МКТУ им. Х.А. Ясави (Казахстан, г. Туркестан)
Қытай тілінің инициалы мен финалы арасында белгілі бір заңдылық
бар, бұл негізінен инициалдың жасалу орны мен финалдың төрт дыбысталу
жағын анықтайды. Қытай тілінде 21 инициал бар (нөл инициалды
қоспағанда), инициал жасалу орнына қарай еріндік, еріндік-тіс, тіл алды,
тіл ортасы, тіл үсті, тіл түбі деп жеті түрге бөлінеді; қытай тілінде 39 финал
бар, финал алдыңғы дауысты дыбыстың сипатына қарай ашық, тіс-аралық,
қысаң, еріндік деп төрт түрге бөлінеді. Дəлірек айтқанда, егер инициалдың
жасалу орны бірдей болса, тіркесетін финалының төрт дыбысталу түрі де
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бірдей болады; финалдың төрт дыбысталу түрі бірдей болса, олармен
тіркесетін инициалдың жасалу орны да бірдей болады [1]. Путунхуаның
инициалы мен финалының тіркесу байланысын төмендегі кестеден көруге
болады.
Қытай тілінің инициалы мен финалының тіркесу кестесі
普通话声韵拼合表
齐齿呼
韵母
开口呼
合口呼
撮口呼
部位 声母
i
u
ü
-i 其他
bpm
+
+
+
双唇
唇齿
f
+
+
zcs
+
+
舌尖前
dt
+
+
+
舌尖中
nl
+
+
+
+
舌尖后
舌面

zh ch sh
jqx

+

舌根

gkh

+

零声母

+
+

+

+
+

+

+

+

Кестедегі бос тор көз инициал мен финалдың тіркесе алмайтындығын
білдіреді [2] .
Қытай тілінде инициал мен финалдың тіркесуінің мынадай бірнеше
ерекшелігі бар:
Инициал жағынан алып қарағанда:
1. n жəне l дыбысының тіркесу қабілеті күшті, төрт дыбысталудағы
финалдардың барлығымен тіркесе алады; нөл инициалды буынның төрт
дыбысталуымен де тіркеседі.
2. Еріндік дыбыстар b, p, m жəне тіл ортасы дыбыстары d, t ашық, тісаралық, қысаң үш түрлі финалмен тіркесе алады (b, p, m дыбыстары тек u
қысаң финалымен ғана тіркеседі), еріндік финалымен тіркесе алмайды.
3. Тіл алды, тіл арты жəне тіл түбі топтарындағы инициалдардың
барлығы тек ашық, қысаң финалдармен тіркесе алады, тіс-аралық, еріндік
финалдарымен тіркесіп, буын құрай алмайды; ал тіл алды j, q, x дыбыстары
керісінше, тек тіс-аралық, еріндік финалдарымен ғана тіркеседі, ашық,
қысаң финалдармен тіркеспейді, сөйтіп бір-бірін толықтыратын жүйе
қалыптасады.
4. Еріндік-тіс f дыбысының тіркесу қабілеті əлсіз, тек ашық финалмен
жəне қысаң u финалымен тіркесіп, буын құрай алады.
Финал жағынан алып қарағанда:
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1. Еріндік финалымен тіркесетін дауыссыз дыбысты инициалдар өте
аз, j, q, x, n, l дыбыстарынан басқа дауыссыз дыбысты инициалдардың
барлығы еріндік финалымен тіркесе алмайды.
2. Ашық, қысаң финалдарымен тіркесе алатын дауыссыз дыбысты
инициалдар өте көп, j, q, x дыбыстарынан басқа инициалдардың
барлығымен тіркесіп, буын құрай алады.
3. Тіс-аралық финалымен тіркесе алатын дауыссыз дыбысты
инициалдар тек b, p, m, d, t, n, l, j, q, x дыбыстары ғана, басқа дыбыстар
тіркесе алмайды [3].
Қорыта айтқанда, қытай тілінде тіркесу қабілеті ең күштісі ашық
финалдар, үш тіл үсті инициалдарынан басқа инициалдардың барлығымен
тіркесе алады, ашық финалдардың саны көп, шамамен финалдардың жалпы
санының жартысына жетеді. Еріндік финалы тек төртеу ғана, оның үстіне
тек бес инициалмен ғана тіркесіп, буын құрай алады (нөл инициалды
қосқанда).
Жоғарыдағы кесте тек инициал мен финалдың тіркесу байланысын
жалпылама түсіндіреді, бірақ əрбір инициал мен əрбір финалдың тіркесу
жағдайын көрсетпейді. Мысалы er қайырмалы тіл дауысты дыбысы ашық
финал болғанымен, кез-келген инициалмен тіркесе бермейді; -і [і] жəне –і
[ы] тіл ұшы дауысты дыбыстары да ашық финалға жатады, бірақ тек
шұғыл-ызың, ызың дыбысты инициалдармен ғана тіркесе алады; тіл ортасы
d, t, n, l дыбыстары ашық финалдармен тіркесе алғанымен, бірақ en
финалымен тіркесіп, буын құрай алатыны іс-жүзінде тек екеу den жəне nen
(嫩) ; бұл төрт инициал да тіс-аралық финалмен тіркесе алады, бірақ ia
финалы тек l инициалымен ғана тіркеседі, сонымен тек бір ғана иероглиф
lia (俩) деп оқылады, мұндай тіркесудің жағдайын тек инициал мен финал
тіркесуі байланысының кестесінен көруге болады.
Қытай тіліндегі 21 инициал (нөл инициалды қосқанда) мен 39 финал
400-ге жуық негізгі буын құрай алады, егер төрт тонды қосып, теория
жүзінде түсіндіретін болсақ, 1620 буын болу керек, іс-жүзінде иероглифтік
буын тек 1200-ден астам ғана. Қытай тілінің инициалын, финалын жəне
тонының тіркесу заңдылығын меңгерудің диалектілердің ықпалын жеңуге,
ортақ тілді игеруге көмегі бар .
Əдебиеттер:
1. 曹文. 汉语语音教程. 北京语言大学出版社. 2006
2. 李明、石佩雯. 汉语普通话语音辩证. 北京语言大学出版社. 2005
3. 云强. 语言学概论. 中国人民大学出版社. 2003
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Жердева В.Б., Кочетков А.А.
Управление социальными проектами в системе
высшего профессионального образования на примере ВГТУ
ВГТУ (г. Воронеж)
В последние десятилетия среди специалистов по управлению большую значимость приобрело понятие менеджмента проектов. Менеджмент
проектов – это разновидность управленческой деятельности, которая
направлена на достижение требуемых результатов проектирования при
заданных условиях реализации проекта, в установленные сроки. Все проекты можно условно разделить на три группы [1].
Научные проекты. Их целью является наиболее полное исследование
объекта, процесса или явления, публикация, обсуждение и практическое
внедрение полученных результатов.
Проекты в сфере предпринимательства. Цель таких проектов – получение прибыли путем удовлетворения человеческих потребностей (продажа товаров, оказание услуг). По прошествии сроков реализации проекта
предприятие реорганизуется или продается по ликвидационной стоимости.
Социальные проекты. Средой, в которой реализуются социальные
проекты, является общество. Цель социального проекта – внести в наше
общество нечто новое, то, что поможет ему измениться в лучшую сторону,
– это называется «социальный эффект». При реализации социального проекта риск является минимальным, так как подобные проекты практически
не привязаны к бизнесу или конкретной научной теории, а при отрицательных результатах проектирования просто не будет получен ожидаемый социальный эффект.
Много интересных проектов было предложено специалистами Воронежского государственного технического университета (далее ВГТУ): Клуб
гуманистов, Клуб интеллектуального творчества, молодежная прессслужба, фотоконкурсы и др. Особое значение среди социальных проектов,
реализованных в ВГТУ, имеет «Поэтех». Тематическая направленность
проекта– филология, культура и просвещение. Сроки реализации данного
проекта с 2004 года до настоящего времени. В 2004 году, как результат деятельности по организации и проведению, начиная с 2002 года, Конкурса
стихотворных переводов и Дня поэзии ВГТУ, возник поэтический клуб.
Основные цели и задачи проекта: помочь учащимся вуза, пишущим стихи,
с продвижением их творчества и расширить их знания по основам стихосложения; познакомить представителей творческой молодежи друг с другом; обеспечить преемственность поколений путем организации и поддержания продуктивного взаимодействия молодых авторов и известных поэтов. Проект включает в себя две взаимосвязанных части: поэтический
клуб «Поэтех» и одноименный фестиваль. Назначение клуба – объединить

71

лиц, заинтересованных в достижении целей проекта, а фестиваля – стать
одним из механизмов получения социального эффекта. С 2012 года проведение фестиваля по ряду причин приостановлено. Среди сильных сторон
проекта особо следует отметить его ориентацию на молодежь, неформальную обстановку в клубе, способствующую творчеству, и низкую стоимость
реализации. Своего рода отчетом о ходе проекта являются регулярные публикации о деятельности клуба в газете ВГТУ «Политехник / Воронежский
политехник» [2]. Одной из характеристик проекта является его открытость,
это касается и клуба, и фестиваля. Клуб активно сотрудничает с Воронежской региональной организацией Союза российских писателей и Воронежским региональным отделением Союза писателей России, с городским клубом поэтов «Поэтоград», вступать в клуб могут учащиеся и выпускники
других вузов Воронежа. Фестиваль с самого начала назывался Открытым
фестивалем поэзии ВГТУ. Начиная в 2007 году с уровня общегородского,
фестиваль по составу участников перерос, по сути, сначала в общероссийский, а затем в международный. За время проведения фестиваля в нем приняли участие студенты и выпускники вузов из тридцати городов России
(помимо Воронежа), а также из Тбилиси, Баку, Праги [3].
В 2008, 2010 и 2013 годах члены клуба в количестве трех человек
приняли участие в совещаниях молодых литераторов, организованных Воронежским отделением Союза писателей России. Их работы были отмечены и вошли в коллективные сборники по итогам совещаний.
В 2010 году один из участников «Поэтеха» в составе коммуникационного клуба «Компромисс» выступил с собственным проектом, организовав
городской вечер-конкурс видео поэзии «Поэзия live».
В 2012 году «Поэтех» стал партнером Второго Международного Платоновского фестиваля искусств в части проведения молодежных поэтических мероприятий.
Как социальный эффект можно отметить и то, что в разные годы семь
членов клуба становились дипломантами Пушкинского фестиваля искусств, который проводится Российским государственным университетом
нефти и газа имени И.М. Губкина, в номинации «Поэзия»; их стихи были
опубликованы в сборниках «Современники». Участвуя в Открытом фестивале поэзии ВГТУ «Поэтех», в номинации «Стихотворение» двое членов
клуба становились лауреатами, пятеро – дипломантами, в номинации
«Стихотворный перевод» трое становились лауреатами, шестеро – дипломантами. Их стихи и поэтические переводы были опубликованы в сборниках «Поэтех». Стихи и переводы членов клуба печатались также в воронежских периодических изданиях, в том числе в литературнохудожественном журнале «Подъем», коллективном сборнике «Земная колыбель» (Воронеж, 2008), антологиях «Воронежские поэты – XXI век»
(Воронеж, 2011), «Слова мучительных страстей… Стихи о любви» (Воро-
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неж, 2013), поэтическом альманахе «Паровозъ» (Москва, 2013) и других
изданиях.
Статьи о клубе и фестивале «Поэтех» неоднократно публиковались в
воронежских СМИ [5]. Клуб упоминается в литературном справочнике
«СЛОВО» (Воронеж, 2009) [4] и в издании «Воронежская историкокультурная энциклопедия. Персоналии» (Воронеж, 2009).
Показателем успешной работы клуба стало то, что два его участника
были приняты в Союз российских писателей и Союз писателей Москвы.
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4. СЛОВО: Справочник литературных объединений Воронежской области
[Текст] / под ред. Е.Г. Новичихина. – Воронеж: Река времени, 2009. – 24 с.
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Зайнуллина Л.М.
Речевая деятельность в контексте деловой коммуникации
БашГУ (г.Уфа)
Иностранный язык является средством понимания не только другого
человека в процессе деловой коммуникации, но и культуры, которую этот
язык представляет. Навыки речевой коммуникации, в том числе в рамках
деловой коммуникации, являются важной составной частью языковой личности современного человека. Центральной единицей коммуникации, первым (начальным) уровнем абстрагирования речевой деятельности является
речевой акт, представляющий высказывание в его процессуальном аспекте.
Как известно, теория речевых актов связана с деятельностью Оксфордской школы Дж. Остина, которая придавала особое значение тому, что
произнесение высказывания может представлять собой не только сообщение информации. В теории речевых актов основной целью речевого акта
является намерение говорящего произвести определённое воздействие на
адресата. В процессе коммуникации говорящий (субъект речи) не только
произносит определенные фразы (utterance), но применяет эти фразы для
совершения таких действий, как информирование, просьба, совет, вопрос,
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приказание, предупреждение. Произносимые фразы не всегда бывают свободны от эмоций, которые "как психические явления отражают в сознании
человека его отношение к миру" [2]. Как отмечает Л.Блумфилд, речь,
прежде всего, является средством решения практических задач, и ее основная функция – регуляция деятельности человека.
В работах К.Бюлера рассматриваются четыре компонента речевого
процесса: (1) речевое действие, (2) языковое произведение, (3) речевой акт,
(4) языковая структура. Ученый полагает, что "существуют ситуации, в
которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная
задача, т.е. осуществляются речевые действия (акты). В речевой деятельности всегда важен ее результат, при этом языковое высказывание стремится
к отражению переживаний индивида (субъекта речи), его положения в
жизни (статуса) и т.д." Язык, по утверждению К.Бюлера, имеет "способность приспосабливаться к неисчерпаемому богатству фактов, подлежащих
языковой формулировке в каждом конкретном случае" [1]. Речевую ситуацию, по К.Бюлеру, образуют: говорящий, слушающий и предметы речи. Он
подчеркивает, что "в создании речевой ситуации не только отправитель, но
и получатель имеют свою собственную позицию".
В своих работах Дж.Лич особое внимание уделяет проблемам, связанным с выражением вежливости в речевой деятельности, что является немаловажным фактором и в деловой коммуникации. По мнению ученого, иллокутивные функции делятся на четыре группы в зависимости от цели
установления и поддержания вежливых взаимоотношений: а) конкурирующие: иллокутивная цель конкурирует с социальной, например, приказ,
просьба, требование, мольба; б) дружественные: иллокутивная цель совпадает с социальной целью: например, предложение, приглашение, приветствие, благодарность, поздравление; в) коллаборативные: иллокутивная
цель нейтральна по отношению к социальной цели: например, утверждение, сообщение, объявление, инструкция; г) конфликтующие: иллокутивная цель противоречит социальной цели: например, угроза, обвинение,
проклятие, выговор, что несовместимо с вежливостью [3].
Итак, речевые акты совершаются для достижения определенных целей
в деловой коммуникации. Ассертивы входят в число основных речевых
актов, используемых для выражения мнения участников делового общения.
На стадии аргументативной дискуссии используются директивы и комиссивы, несколько реже - репрезентативы, экспрессивы и декларативы. При
условии равного владения межкультурными компетенциями, возможность
успеха речевой деятельности для коммуникантов достаточно высока.
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Каргина С.А.
Лексикографическая представленность
термина благотворительность и его синонимов
АГУ (г. Астрахань)
Роль культурных концептов в жизни цивилизованного общества трудно переоценить. Одним из объектов пристального изучения культурологов,
лингвистов, философов является в последние десятилетия концепт «Благотворительность», весьма актуальный в языковой картине мира носителей
русского языка. Рассмотрим, как представлены в лексикографических источниках репрезентанты этого концепта.
Дефиниции термина благотворительность в лингвистических словарях
отличаются краткостью. Так, в «Толковом словаре русского языка» этот
термин определяется через его же дериват: «Благотворительность, -и, ж.
Благотворительная деятельность. Общественная б. Частная б.» [Ожегов,
Шведова, 1997, с. 50]. Наиболее точно и четко определено значение именно
в отсылочной статье: «Благотворительный, -ая, -ое. 1. О действиях, поступках: безвозмездный и направленный на общественную пользу. Б. концерт.
Б. деятельность. 2. Направленный на оказание материальной помощи неимущим. Б. учреждение» [там же]. Слово благотворительность стало
наименованием культурного концепта, объективируемого большим количеством слов разных частей речи, представленных в словаре С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой: альтруизм, благодетель, благодетельность, благодеяние,
благодушие, благожелательность, богадельня, богоугодный, гуманизм,
жертвенность, милосердие, милость, милостыня, милостивый, милосердный, пожертвование, призрение, самопожертвование, сострадание, участие,
человеколюбец, человеколюбие и т.д. Несмотря на то, что ядерная и околоядерная зона концепта «Благотворительность» представлена большим количеством репрезентантов, основополагающими являются лексемы альтруизм, бескорыстность гуманность, милосердие, самопожертвование, человеколюбие. Эти слова обладают одинаковыми или близкими семами: «Альтруизм, -а, м. (книжн.). Готовность бескорыстно действовать на пользу
другим, не считаясь со своими интересами. || прил. альтруистический, -ая, ое» [там же, с. 23]; Милосердие, -я, ср. Готовность помочь кому-н. или простить кого-н. из сострадания, человеколюбия. Проявить м. Взывать к чьему-н. милосердию. Общество «Милосердие». Действовать без милосердия
(жестоко). * Сестра милосердия – женщина, ухаживающая за больными,
ранеными [там же, с. 356]. Близость сем в значении этих слов отмечается и
в словаре В.И. Даля, который «объединяет» их в словарную статью, объясняя через синонимию: «Гуманность ж. – человечность, людскость; благодушие,
человеколюбие,
милосердие;
любовь
к
ближнему
[http://slovardalja.net/]. Наличие устаревшего людскость вполне объяснимо
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временем создания словаря. «Словарь синонимов русского языка» отмечает
наличие 3 синонимов: меценатство, филантропия, спонсорство [Александрова, 2011]. Но в сознании носителей языка концепт «Благотворительность» представлен множеством концептуальных признаков. Так, обратившись к отсылочным статьям словаря синонимов В.Н. Тришина, можно
констатировать наличие большего количества синонимов: у слова меценатство количество синонимов составляет три: благотворительность, спонсорство (в свою очередь имеет 5 синонимов: благотворительность, меценатство, помощь, филантропия, финансирование), покровительство (40 синонимов) [Тришин, 2013]. Этот наиболее полный словарь синонимов приводит синонимический ряд с доминантой покровительство из сорока единиц:
защита, заступничество, протекция, участие, кумовство, непотизм, потворство; протекционизм; опека, опекание, фавор, патронирование, патронтаж,
протежирование, патронат, шефство, меценатство, рука, попечение, прикрытие, благодетельство, сильная рука, покров, патернализм, заручка, попечительство, патронаж, эгида, крыша [там же]. Приведенные примеры
дают представление о стилистическом разнообразии компонентов синонимического ряда. Среди синонимов встречаются и профессионализмы, и
устаревшие слова. Отличается разнообразием и этимология синонимов.
Так, согласно словарю М. Фасмера, существительное милосердие – заимствование из старославянского языка – милосЬрдие, где оно является словообразовательной калькой латинского слова misericordia. Значение слова
милосердие – ‘доброта, сострадание’ [Фасмер, 2004]. Интересно происхождение и слова альтруизм. В своей сущности принцип альтруизма воплощается в заповеди любви. С точки зрения философии, понятие альтруизм
означает ‘живи для других’ (О. Конт) и выступает синонимом милосердия.
Как этическое понятие милосердие восходит к Пятикнижию, где древнееврейское слово hesed (‘любящая доброта’) формулирует принцип отношения
Бога к людям, а также то, что он ожидал от людей в их взаимоотношениях:
доверие и верность. «Через это, запечатленное в Библии, понятие нравственной любви. И в этой связи милосердие предстает формой сострадательной любви, сердечного участия в жизни других людей… … милосердие выступает высшей формой альтруизма» [Суровягин, 1992]. Учеными
подчеркивается добровольность и бескорыстность проявления благотворительности и милосердия («Милосердная любовь осуществляется за пределами принятых обязательств, то есть по логике избыточности, как «милость
сердца». А побуждение к милосердию – естественное, добровольное и бескорыстное устремление души, не нуждающееся во внешних мотивациях и,
в то же время, свободное от эгоистических стремлений» [Берзина, 2011].
Синоним спонсорство стоит несколько особняком в связи с наличием семы
‘форма продвижения интересов организации через поддержку социально
значимых инициатив’, отмеченной толковым словарем «Маркетинг». Этот
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словарь раскрывает сущность спонсорства и его основные цели: «Это добровольная материальная, финансовая, организационная и другая поддержка
физическими и юридическими лицами других лиц и особенно мероприятий, включая их страхование и другие гарантии, с целью популяризации
исключительно своего имени (наименования), своего знака для товаров и
услуг». Отмечается и главное отличие спонсорства от благотворительности: «Благотворительность не ставит перед собой рыночных целей и может
быть даже анонимной, а спонсорство – никогда».
Таким образом, термин благотворительность и его синонимы широко
представлены не только в лингвистических, но и в специальных словарях,
что позволяет воссоздать становящийся вновь важным для развития российского общества сегмент языковой картины мира.
Литература:
1.Александрова, З.Е. Словарь русских синонимов. Практический справочник /
З.Е. Александрова. – М.: Русский язык, 2011.
2.Берзина, Е.М. Альтруизм и милосердие / Е.М. Берзина // Гуманитарные и
социальные науки. – 2011. – № 4. – С.62–68.
3.Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль //
[Электронная версия] / Режим доступа: http://slovardalja.net/
4.Маркетинг: большой толковый словарь / Под ред. А.П. Панкрухина. – М.:
Омега. – 2010.
5.Никитина, М. Ю. Концепт милосердие в современном русском языковом сознании (психологический аспект) / М.Ю. Никитина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. –2014. – №2. –Ч. 2 – С. 135.
6.Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1997.
7.Суровягин, С.П. Милосердие / С.П. Суровягин. – Тюмень, 1992.
8.Тришин, В.Н. Словарь синонимов АSIS / В.Н. Тришин, 2013. // [Электронная
версия] / Режим доступа: http://www.gramota.ru/
9.Фасмер. М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер. –
М., 2004. – Т. 2.

Колган В.Н., Колган Н.А.
Рентгеновское крещение Лебедя Х-1
СКИБИИТ (г. Армавир)
Старые народные праздники имеют своё небесное объяснение. Со
звёздами можно связать такой почитаемый день, как Крещение. В это время Солнце и созвездие Лебедя одновременно кульминируют на небе.
Созвездие находится в области Млечного пути в виде большого крестообразного отображения звёзд на небосвод. Давно замечено человеком.
Люди поклонялись ему как минимум полсотни тысячелетий. О чём свидетельствуют археологические раскопки [3].
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Из-за прецессии земной оси один раз в 26 тысяч лет лебединые звёзды
становятся полярными на небе. Каким-то образом это связано с глобальными изменениями на поверхности Земли. В последний раз на месте полярной звезды этот самый большой крест на небе находился 13 тысяч лет
назад. Как раз тогда, когда закончилось последнее великое оледенение, и
началось глобальное потепление. 13 тысячелетий назад также произошел
последний большой всплеск радиоактивного фона космического излучения, согласно результатам кернения ископаемых льдов в Гренландии на
предмет присутствия в нём радиоактивного бериллия [3]. Его максимум
отложения как раз приходится на лёд 13 тысячелетнего возраста. Радиоактивный бериллий приобретается льдом при бомбардировке его космическими лучами высокой энергии.
Летом есть ещё один религиозный языческий «водяной праздник»,
связанный с крестом. Он состоится ровно через полгода, когда Солнце и
Лебедь становятся на небосводе прямо напротив дуг друга: Солнце в верхней кульминации, а крест Лебедя – в нижней. В это время отмечается
праздник называемый «Ивана купала». Вероятно, из-за того, что очень похожим становится крест на небе с закрытым для человека огромным светящимся в рентгеновских лучах объектом на небе на купола, которые мы
сегодня видим на русских соборах, сверкающих с крестом над ними. Солнце же как бы накладывается на созвездие креста – Лебедя и сияет под ним,
подобно купольному образу. Звёздным происхождением можно объяснить
наклон креста на венгерской короне под углом 230. Здесь её связь очевидна, потому, что это угол 230 27΄ - это угол земной оси к эклиптике. Не случайно Земля в древних шумерских символах представляется кружком с
крестом сверху [1].
Есть ещё одна причина, которая может оказаться значительной. В основании креста лежит самый мощный источник высокоэнергетического
рентгеновского излучения. Он был обнаружен в 1964 году со спутника на
рентгеновском телескопе Uhuru [2]. В 1972 году он стал известным благодаря мощной вспышке радиоизлучения, во время которой его поток увеличился в несколько тысяч раз. Установлено, что этот объект служит источником гамма - излучения высоких энергий. Он находится в нашей галактике вблизи крупных областей активного звездообразования и генерирует
заряженные частицы, двигающиеся со скоростями близкими к скорости
света.
Этот объект имеет название Лебедь Х-1 (Cyg X-1), являясь третьим по
яркости рентгеновским источником в созвездии Лебедя. Однако в рентгеновском диапазоне излучает все же не сама звезда, а ее невидимый спутник. Он был открыт по смещению длины волн линий в спектре излучения.
Период смещения составлял 5,6 дня. Это значит, что невидимый компонент
вращается очень близко от звезды. Из отношения амплитуд лучевых скоро-
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стей вычислили нижний предел массы спутника. Она оказалась равной половине массы главной звезды, то есть примерно в 10 раз превосходила массу Солнца. Массивный спутник невидим в оптическом диапазоне, и при
этом очень ярок в рентгеновском. Cyg Х-1 - мощный источник рентгеновского излучения с довольно жестким спектром. Его излучение представляет
собой нерегулярную последовательность во времени импульсов различной
мощности и длительности. Оптический компонент является голубой сверхгигант - звезда HDE 226868. Наблюдение за поведением звездыкомпаньона позволили определить его массу, которая оказалась в 14,8 раз
выше массы Солнца. Мощное рентгеновское излучение порождается в результате перетекания на нее вещества с голубой звезды-спутника. Падая на
черную дыру, плазма закручивается в аккреционный диск и разогревается
до гигантских температур. При этом часть вещества выбрасывается прочь
от черной дыры в виде тонких, противоположно направленных струйджеттов.
Со времени своего открытия Лебедь Х-1 активно изучался с помощью
космических лабораторий. Полученные результаты показали, что эта черная дыра крутится со скоростью, близкой к максимальной. Ее горизонт событий — точка невозврата для вещества, падающего на черную дыру, —
делает более 800 оборотов в секунду. И находится он на расстояния около 6070 световых лет от Земли.
В направлении Земли от него движется поток частиц, гамма-квантов
вы-сокой энергии, которые регистрируются в астрофизических обсерваториях в виде черенковского, вторичного излучения. Существует несколько
гипотез оббъясняющих это излучения. Высокоэнергетические частицы рассма-триваются вырывающимися с джеттом из полюса черной дыры или
нейтронной звезды, либо генерирующимися в пространстве между звездой
и Солнцем. Из-за того, что Лебедь Х-1 лежит в галактической плоскости,
излучаемые им электромагнитные волны большой энергии, могут попадать
под действие магнитного галактического поля. Линии магнитной напряженности проходят через рукава галактик, активизируя на своём пути
звёздные процессы. На земном небосводе линии индукции галактического
поля выходят как раз в созвездии Лебедь. Значит, галактическое магнитное
поле может влиять на интенсивность космического излучения Лебедь Х-1.
Следует также учесть гравитационное поле Солнца; искривляющее траектория движения частиц, летящих из Лебедя во время покрытия его Солнцем. Это происходит в день, который называют Крещением. В эту ночь
Солнце и Лебедь синфазно опускаются за горизонт.
Вероятно, интенсивность рентгеновского облучения верхних слоёв
атмосферы нашей планеты возрастает. Увеличивается лавинообразно поток
вторичных частиц высокой энергии. Это и замечают люди Таким образом,
прослеживается связь между древним символом креста, созвездием Лебедь,
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лебединой историей человечества на Земле и периодическим повышением
уровня радиоактивности на поверхности планеты Земля.
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Любезнова Н.В.
О характерных особенностях русского
судебного красноречия XIX – начала XX вв.
СГАУ (г. Саратов)
Судебное публичное говорение относится к древнейшим видам ораторского искусства. Родоначальницей его стала Древняя Греция. В России
ораторское искусство своими истоками уходит в глубокую древность. Через многие века до нас дошли фрагменты военно-политических речей Святослава, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра
Великого и многих других известных деятелей. Красноречивыми были
проповеди ряда выдающихся духовных деятелей. С ХVIII столетия, со времен М.В. Ломоносова, развивается красноречие академическое. В ХIХ веке, особенно в его второй половине получает расцвет политическое и судебное красноречие. Интенсивное развитие последнего обусловливалось
многими факторами социально-экономического, политического характера,
а также прогрессом в области научной мысли и бурным расцветом русской
литературы и всех видов искусства.
Важнейшее событие — судебная реформа 1864 года. Она ввела в России основы буржуазного судопроизводства. Были учреждены суд присяжных, выборный мировой суд, адвокатура, хотя эти реформаторские преобразования несли на себе печать различных ограничений.
Гласное судопроизводство, зарождение института адвокатов создавали благоприятные условия для расцвета могучего таланта таких судебных
деятелей, как П.А. Александров, С. А. Андреевский, К. К. Арсеньев, В.И.
Жуковский, Н. П. Карабчевский, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасович, А. И. Урусов, К. Ф. Халтулари, Н. И. Холев, П.С. Пороховщиков, А. Ф. Кони.
Все они были людьми не только высокого специального образования,
но и образования общего, людьми высокой культуры, высокой нравственности.
Характерной особенностью русского судебного красноречия этого
времени были высокие нравственные требования, предъявляемые к судеб-
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ным ораторам. Эти требования приобрели определенную систему, которая
включала в себя ряд следующих правил:
– прямота и правдивость, особая честность ума и сердца, неспособность на ложь и хитрость;
– скромность оратора в суде, то есть недопустимость самовозвеличивания; стремление думать о деле, но не о себе;
– благоразумие оратора: в речи должна иметь место рассудительность
и здравый смысл;
– тактичность, предельная осторожность и чувство меры.
Особенности русского судебного красноречия той поры обусловливались и самим характером специфической деятельности, теми конкретными
обстоятельствами, в которых оказывались во время судебного процесса обе
стороны: и обвинение, и защита. Во время допроса обвиняемых и свидетелей, а также заявлений и выступлений адвокатов постоянно возникали новые ситуации, обнаруживались новые материалы и факты. Все это ставило
судебных ораторов перед необходимостью отказа от чтения заранее написанных речей. Выступавшие должны были все время иметь дело с живой
устной речью, а это побуждало осваивать и развивать речевую культуру,
уметь в совершенстве владеть языком, быть красноречивым, находчивым и
убедительным.
Специфика судебного красноречия второй половины XIX в. определялась также тем, что в стране один за другим проходили политические процессы. Речи на судах произносились не только адвокатами, обвинителями,
председателями судов. С защитительными, а порой обвинительными речами выступали и сами обвиняемые. Такое положение было характерно для
процессов, где проходили дела представителей освободительного движения. Речь Петра Алексеева – одна из характерных. Многие из подобных
речей значительно превосходили выступления судебных и по содержанию,
и по психориторическому мастерству.
Различаясь по характеру, темпераменту, внешним данным, силе ораторского дарования судебные ораторы XIX – н. XX вв. создали то, что по
меткому определению А.Н. Троицкого можно назвать «феноменом русского судебного красноречия» [5]. Главными достоинствами его стали искренность и простота, выгодно отличавшие русских от французских и итальянских ораторов. Успех хорошей речи определяет также знание и соблюдение
оратором законов родного языка. «Нужно хорошо знать свой родной язык и
уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, – писал один из главных деятелей той эпохи А.Ф. Кони. – Пусть не
мысль ваша ищет слова и в этих поисках теряет и утомляет слушателей,
пусть, напротив, слова покорно и услужливо предстоят перед вашей мыслью в полном ее распоряжении» [3]. Владение законами языкового употребления предполагает соблюдение «чистоты и точности» слога.

81

Понятию чистоты речи противоречит, в первую очередь, употребление ненужных иностранных слов. Теоретики судебного красноречия резко
осуждают злоупотребление иностранными словами. «Огромное большинство этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские
слова того же значения, простые и точные. Даже получившие широкое распространение в газетной речи иностранные слова рекомендуется в судебной речи не употреблять, а заменить их описательными оборотами. Иностранные фразы в судебной речи также недопустимы; это – «такой же сор,
как иностранные слова». Рекомендация П.С. Пороховщикова – яркий, эмоциональный, совершенно определенный призыв. «Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в
ученых собраниях, перед светскими женщинами, но в суде – ни единого
слова на чужом языке» [4].
Со времени эпохи А.Ф. Кони и П.А. Александрова, других виднейших
русских юристов минуло немало времени. Думается, однако, что характер
их деятельности, его гуманистическая направленность, их изумительное
мастерство, основанное на высокой общей и профессиональной культуре,
продолжает и сегодня вызывать самый живой интерес.
К сожалению, история русского судебного красноречия характеризуется не только творческим взлетом, великолепными достижениями юридической мысли, но и чудовищным падением правопорядка в 20-30-х годах
ХХ века, во времена сталинского судопроизводства. Тогда, как пишет профессор В.А. Ковалев, «судьбы людей ломались опричниками от юстиции,
словно ветви дерева — через колено» [2].
Инсценированные процессы, несоблюдение юридических норм, искажение общечеловеческих ценностей, которые интерпретировались как
«классово враждебные», стали реалиями того времени. Идея правового
государства объявлялась «буржуазной выдумкой». На политических процессах беззастенчиво приклеивались убийственные ярлыки, не имеющие
ничего общего с действительностью. Справедливый итог проходящим актам осуждения был подведен лишь в наши дни, когда приговоры суда были
пересмотрены с правовой и нравственной точки зрения в полном объеме. В
наше время реабилитированы многие крупнейшие деятели того времени,
несправедливо осужденные в роковые для страны годы — от патриарха
Тихона до маршала Тухачевского и других военачальников, обвиненных в
контрреволюционном заговоре.
В 90-х годах ХХ века вновь вспомнили афоризм «слово — закон», заговорили о законах чести, учтивости, справедливости. По-новому зазвучали замечательные слова Л.Н. Толстого, написанные в романе «Анна Каренина»: «Есть нравственные законы приличия, которые нельзя преступать
безнаказанно».
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Современная судебная речь, несмотря на проявленные тенденции к
возврату утраченных ценностей, все же во многом видоизменилась. Она
стала значительно меньше по объему. Для нее в большей степени характерны формы логического развертывания системы доводов и в меньшей
степени — употребление средств эмоционального воздействия. Современные юристы отмечают, что в судебных процессах сегодня редко произносятся пышные фразы и длинные цитаты из художественных произведений.
Обвинительная речь, как правило, более конкретна, а характеристика личности подсудимого дается без глубокого психологического анализа.
В условиях новых политических, социально-экономических, правовых
и иных реформ в современной России актуализируется задача значительного повышения культуры как документной, так и устной судебной речи. Поэтому сегодня так важно обратиться к традициям русского судебного красноречия тем, кто собирается работать в этой сфере [6]. Нельзя не согласиться со справедливым утверждение Л.К. Граудиной, что речи выдающихся судебных ораторов прошлых веков «обладали огромной силой воздействия, приковывали внимание широкой общественности. Поэтому одной из главных целей риторического образования сегодня является изучение и возрождение традиций школы русского судебного красноречия, осознание ценности отечественного риторического идеала» [1].
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Марнат О.Б.
О проблеме правильного произношения слов
в речи студентов среднего и продвинутого уровней
РЭУ им.Г.В.Плеханова (г. Москва)
Вводно-фонетический курс — неотъемлемая часть первой стадии обучения студентов факультетов иностранных языков. Правилам чтения,
транскрибирования, произношения, интонирования уделяется огромное
внимание, на семинары и лабораторные занятия отводятся десятки часов.
И, как результат, хорошее произношение, умение читать и использовать
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транскрипции, осмысленное отношение к фонетической составляющей
языка.
В вузах, где иностранный язык не является профильным, мы наблюдаем иную ситуацию: иностранный язык здесь рассматривается как средство
общения, коммуникации. В учебных планах на него закладывается гораздо
меньше времени (в среднем, 2 академических часа в неделю). И, как следствие, содержание и структура курса существенно страдают. Грамматике и,
тем более, фонетике, практически, не уделяется внимание. Об идеальном
воспроизведении звуковой системы иностранного языка здесь речи не идет,
но о произносительной адекватности забывать нельзя.
Для студентов уровня Low Intermediate это особенно чувствительно, т.
к. у них слабо развиты, а, зачастую, совсем не развиты, фонетические
навыки, и усложнение лексического материала неизбежно приводит к проблемам в произношении. Для студентов уровней Upper Intermediate,
Advanced эта проблема менее существенна, но все равно сохраняется. Уже
имеющийся опыт позволяет студентам распознавать, угадывать, проводить
аналогию в произношении тех или иных слов, но всегда остаются слова,
которые не подчиняются общим правилам чтения и здесь будет гарантирована ошибка в произношении. К примеру, development, supply, components,
inventory, recipe и даже company...
В последние десятилетия в курсе преподавания иностранного языка в
экономических вузах таким аспектам как фонетика и грамматика отводилось крайне мало времени и уделялось мало внимания. Это, несомненно,
было связано с всеобщим увлечением коммуникативными методиками, до
обучающихся доводилась мысль о том, что в бизнесе, в ежедневной жизни
главное – быть понятым, главное уметь донести свою мысль до собеседника, чтобы состоялась коммуникация, а хорошее произношение — прерогатива лингвистов.
Но сегодня требования к хорошему и правильному произношению
возвращаются. С этим мы встречаемся в ЕГЭ (Единый Государственный
Экзамен) по английскому языку, в новом формате которого первая часть
посвящена проверке правильности интонирования и произношения. На
высокий балл будет оценен только тот ответ, который был правильно фонетически оформлен и в котором допущено не более двух негрубых фонетических ошибок. Речь должна восприниматься легко, должны отсутствовать необоснованные паузы. В IELTS (International English Language Testing
System) произношение является одним из основных аспектов проверки в
устной части Speaking.
А значит, постепенно и в высшей школе больше внимания будет уделяться фонетике. Но как решить проблему в ситуации ограниченности во
времени? Это возможно, при условии правильного изначального ориенти-
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рования обучающихся, увеличении их личной заинтересованности, т.е. мотивации, грамотному подходу к планированию занятия.
Желание и интерес студентов будут дополнительными стимулами в
изучении этих аспектов языка, а постоянный контроль и помощь преподавателя будут способствовать естественному восприятию фонетических
особенностей языка и интонаций и их усвоению.
В связи со всем вышесказанным, как видится автору, следующие действия могут существенно улучшить ситуацию с произношением обучающихся:
- небольшой экскурс в фонетический курс поможет восстановить
навыки транскрибирования и правильного чтения по транскрипции;
- постоянный контроль произношения и коррекция со стороны преподавателя позволят внести коррективы на самых ранних этапах;
- аудирование и видеоматериалы помогут услышать и усвоить нюансы
произношения;
- подготовка презентаций, докладов, комментариев и просто ответы на
вопросы будут служить логичным закреплением пройденного.
Литература:
1.Журий Т.В. Теоретические проблемы интеграционного обучения произношению в общем курсе английского языка. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Выпуск № 2-2/2007.
2.Немыкина А.И., Почепаева А.В. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык.
Сборник тестов: учебное пособие по английскому языку с компьютерным диском. –
М.: «Лэнгвидж 360», 2014 – 54 с.: ил.
3.Официальный Информационный Портал Единого Государственного Экзамена [Электронный ресурс] / Режим доступа: http.//www.ege.edu.ru
4.IELTS
|
Teachers [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.ielts.org/teachers.aspx

Масленникова Е.М.
Кто такой Идеальный переводчик?
ТвГУ (Тверь)
В процессе перевода как специализированной межкультурной двуязычной текстовой коммуникации цепочка «автор ↔ текст ↔ читатель»
удваивается. Переводчик присутствует одновременно в двух языковых и
текстовых средах, ориентируясь на потенциального вторичного читателя,
который не всегда имеет возможность для предварительного знакомства с
национально-культурной спецификой оригинала, с закреплённой в нём системой ценностей, установок, правил и предписаний. Читатель «верит», что
читает «Шекспира» или «Сервантеса», и воспринимает перевод как текст,
созданный автором конкретно для него. Читатель (за редким исключением)
обращается к книге, не зная имя переводчика, что заставляет вспомнить
позицию Н. Гумилёва о том, что «в идеале переводы не должны быть под-
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писными» [1, с. 73]. Л. Венути [4] предлагает говорить о «невидимости переводчика» (invisibility), когда в попытке добиться беглости чтения и лёгкости восприятия (fluency), прозрачности (transparency), высокого уровня
читабельности (readability) от «своего» вторичного текста переводчик
начинает стараться «раствориться» в авторе и/или «спрятаться» за него.
Автор данного термина приходит к парадоксальному выводу о том, что
достигнутая текстом перевода «правильность» и беглость чтения делает
невидимым переводчика, выявляя личность и интенции автора исходного
текста и/или основное значение (meaning of the foreign text), вложенные им
в оригинал. В работах по теории и практике перевода часто встречается
понятие «идеальный переводчик», от которого требуется обеспечить оригиналу новую жизнь в принимающей системе, активизировав его внутри
текстового универсума, не делая попыток заслонить собой автора. Сложившееся представление об идеальном переводчике схоже с предложенным западными культурологами понятием «infiltrator» (инфильтратор). Сам
термин используется для обозначения индивида, пытающегося «раствориться» в мультикультурном мире, ничем не обозначая своей первичной
идентичности [3]. Инфильтратор не имеет собственного Я, он не выражает
особенности своей страны, нации, языка. Оба понятия объединены идеей
амбивалентности: идеальный переводчик как инфильтратор властвуют в
тексте, но не слышен. Переводчик стремится обеспечить тексту максимально доступное и полное вхождение в принимающую культуру, поэтому
он пропускает оригинал через культурно-языковой «фильтр». Мир(ы) текста актуализируются в зависимости от особенностей принимающей культуры, которая становится одним из смыслообразующих факторов текстовой коммуникации.
Традиционно от переводчиков поэзии требовали и требуют не только
«отречься от своих индивидуальных особенностей», но и «научиться имитировать чужие жесты, интонации, позы, манеры и забыть о своём собственном я» [2, с. 24]. Проблема преобладания Я переводчика над автором
или принудительного навязывания им собственных характерных стилистических приёмов и поэтических штампов продолжает оставаться актуальной, так как понимание художественного текста – это практически всегда
сопереживание и проживание текста–в–себе. К.И. Чуковский предлагает
«выбирать для себя перевод, согласуясь со своим темпераментом, с характером своего дарования» [2, с. 29].
Переводчик как активный интерпретатор оригинала старается преодолеть ограничения «своей» культуры, что приводит к установлению
(exploring) его собственных ограничений, а их преодоление активизирует
его творческие способности к созданию нового, т.е. речь идёт о таких сторонах художественного перевода, как субъективность и креативность переводчика. В идеале перевод должен оказаться функциональным аналогом
оригинала.
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Михайлов Е.П.
Актуальность инновационного перехода
от НТР к научно-гуманитарному прогрессу
АлтГТУ (г. Барнаул)
Противоречивые современные тенденции развития науки и образования выдвинули проблему инновационного перехода от научно-технической
революции к научно-гуманитарному прогрессу. Противоречивость состоит
в высоком уровне качества методологии и эффективности технических
наук и в полном отсутствии современной научной методологии и результативности гуманитарных наук, деградация которых возрастает вследствие
игнорирования предмета исследования – человека и общества, являющихся
целостными сложнейшими развивающимися эволюционно формами материи. Такие противоречивые современные тенденции возникли несмотря на
то, что гениальные мыслители с древнейших времён закладывали основы
исследования человека и общества, когда ещё и технических наук не было.
Платон подчёркивал роль вечных идей в обществе, многие мыслители
исследовали значимость законов мироздания на формирование личности,
её эволюционного совершенствования и гармонизации общества. Огюст
Конт разрабатывал прогрессивную методологию для развития социологии
путём интеграции наук, но она не применяется сейчас в гуманитарных
науках, а в технических способствовала научно-техническому прогрессу.
Гегель изучил постоянно действующие на человека и общество законы мироздания:
- Это закон о вечном непрерывном циклическом действии абсолюта в
различных режимах совместно с абсолютной идеей, отбирающей в обществе достоверную информацию для построения прогрессивного цикла и
отсеивающей недостоверную.
- Закон о вечном, непрерывном действии тождества бытия и мышления. В этих законах учитывается состояние гуманитарных наук: если гуманитарные науки дают информационное обеспечение для построения прогрессивного цикла эволюционного совершенства, тогда улучшается бытие.
- Закон меры – основной закон мироздания. Гегель не придумал эти
законы. Он нашёл их в мироздании, исследовал, описал так точно, как позволяла наука XIX века. Но гуманитарная наука не поняла ни учения Конта,
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ни Гегеля, ни критерии истины Леонардо да Винчи, который признавал
метод математического доказательства.
Если гуманитарные науки не признают законов мироздания, а руководствуются субъективными теориями, то абсолют включает режим зигзага
эволюции с разрушительными механизмами, с понижением качества по
всем параметрам. И в людях, и в обществе растёт агрессия, цивилизация
движется к регрессу. Однако Жан Батист Ламарк нашёл опытным путём
закон, согласно которому «стремление к совершенству заложено изначально в живую материю творцом». Поэтому выход из зигзага эволюции есть,
так как естественная потребность молодого поколения – это гармоничное
будущее. Для этого нужно направить действие тождества бытия и мышления в сторону научно-гуманитарного прогресса (НГП).
Почти 30 лет цивилизация движется к регрессу и использует абсолют,
абсолютную идею, закон меры, закон тождества бытия и мышления для
своего разрушения и только инновационный переход от НТР к научногуманитарному прогрессу восстановит естественный эволюционный процесс во всём мире. Инновационный характер НГП определяется не только
разработками прошлых веков, но и всей мощью современной научной методологии, в которой представлены: интеграционный подход, методы математического доказательства, системный подход, критерии истины не
только практики человека, но и практики абсолюта, общая теория равновесия естественных систем (ОТРЕС). ОТРЕС – это механико-математическая
интерпретация абсолюта, так как абсолют - есть алгоритм равновесия.
Наумова Е.В.
Активные формы преподавания на уроках обществознания
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол
В период модернизации школы возрастает роль активных форм и методов обучения на уроках обществознания, права и других предметов гуманитарного цикла. Необходимость этого связана с потребностью общества воспитать граждан с критическим мышлением, умеющих аргументировать, вести дискуссию, дебаты.
Само время сейчас нам диктует использовать на уроках обществознания такие инновационные технологии в обучении, которые позволили бы
достичь формирования ключевых компетенций у учащихся:
- готовность к разрешению проблем;
- технологическая компетентность;
- готовность к самообразованию;
- готовность к использованию информационных ресурсов;
- готовность к социальному взаимодействию;
- коммуникативная компетентность.
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Содержание данных компетенций позволит гражданину успешно реализовать себя в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений.
Решение этой задачи требует введения в процесс преподавания современных педагогических технологий, имеющих интерактивный характер,
обеспечивающих самостоятельную деятельность учащегося по достижению определённой цели и его самооценку. Претерпевает изменения и роль
учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, модератора групповой дискуссии учащихся, тьютора, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. Такой технологией
и является деятельностный подход к обучению школьников.
Для формирования основных компетенций у учащихся мною применяются на уроках следующие задания и моделируются следующие ситуации:
1.аргументация одной из спорных версий фактами исторических или
иных документов;
2.организация имитационных игр по дискуссионным вопросам;
3.проведение социологических опросов для выявления аргументированных мнений представителей разных поколений россиян по спорным
вопросам курса обществознания;
4.подготовка эссе по спорным вопросам курса обществознания;
5.подготовка исследовательских работ к НПК;
6.подготовка тематических презентаций к урокам обобщения.
Преимущества интерактивного обучения очевидны. Они позволяют
решать комплекс психолого-педагогических задач. Задачи обучения в процессе коллективной мыслительной деятельности создают условия для:
- активизации индивидуальной интеллектуальной активности каждого
школьника;
- формируются и развиваются межличностные отношения, преодолеваются коммуникативные барьеры в общении, создаётся ситуация успеха;
- появляются возможности для формирования условий самообразования и саморазвития личности учащегося.
Внедрение интерактивного обучения даёт ученику осознание включённости в общую работу, становление активной субъективной позиции в
учебной деятельности: ученическому классу - формирование групповой
общности, повышение познавательной активности, многомерное усвоение
учебного материала.
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Современное развитие ШОС и ее роль
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» (г. Якутск)
Аннотация. В статье ставится задача определить условия и механизмы, способствующие трансформации Шанхайской организации сотрудничества во влиятельнейшую региональную структуру и ее интеграцию в
Азиатско-Тихоокеанский регион. Рассмотрено несколько вариантов развития ШОС
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, АзиатскоТихоoкеанский регион, Центральная Азия. Центральная Азия.
The article seeks to identify the conditions and mechanisms that contribute
to the transformation of the Shanghai cooperation organization in the most influential regional structure and its integration in the Asia-Pacific region. Considered
several options for the development of the SCO.
Keywords: Shanghai cooperation organization, the Asia-Pacific region,
Central Asia.
Сегодня многое в дальнейшем напрямую зависит от того, какое место
наша страна будет занимать в Восточноазиатском региональном экономическом комплексе и комплексе безопасности. Прорыв в азиатскотихоокеанском направлении для России связан, прежде всего, с перспективами ее долгосрочного сотрудничества с Китаем. В настоящее время Россия, и Китай плодотворно развивают сотрудничество в рамках Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которая имеет тенденцию к увеличению числа участников и включает Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, и Киргизстан.
Таким образом, целью данной работы является определить условия и
механизмы, способствующие трансформации Шанхайской организации
сотрудничества во влиятельнейшую региональную структуру и ее интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион. По мнению экспертов, реальная
роль ШОС как международной региональной организации будет связана с
тем, какую модель своего развития она выберет на ближайшие годы.
Перед ШОС в связи с этим, они выделяют несколько вариантов развития:
1) ШОС будет развиваться как открытая и аморфная, интегрированная
с НАТО организация с широким составом участников;
2) формироваться в виде достаточно жесткого блока антизападной
направленности, где задавать тон будут Китай и Иран;
3) развиваться как пророссийская или прокитайская организация (альянс под эгидой России или альянс под эгидой Китая);
4) расширяться на основе открытого регионализма, прежде всего как
организация экономико-интеграционной направленности.
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Также эксперты и исследователи выделяют, и другой вариант будущего развития ШОС и разделяют на три интеграционные версии: 1) китайский
путь развития ШОС 2) на российскую политику сохранения своих позиций
и интересов в регионе; 3) центрально-азиатский компонент[1].
Реализация первой китайской версии ШОС с одной стороны при согласованных действиях сторон могут создать перспективы и возможности
для России, и стран Центральной Азии: Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану экономически интегрироваться в АТР через китайский рынок, но с другой стороны это может привести к созданию на территории Евразии нового пространства, полностью ориентированного на КНР,
что невыгодно всем остальным членам ШОС.
В ходе данной работы по материалам исследователей и экспертов были выявлены несколько важных критериев, которые могут способствовать,
на наш взгляд, развитию ШОС и ее интеграции в Азиатско-Тихоокеанский
регион, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве всех ее участников. Для этого необходимо создать более эффективные механизмы работы
организации, такие как банк развития ШОС, фонд развития ШОС, для финансирования совместных крупных проектов. Создать единое транспортное
пространство ШОС, включающее строительство новых автомобильных и
железных дорог, связывая страны Центральной Азии с Китаем. Строительство дорог откроет им выход к морским портам Тихого океана, способствуя
превращению региона в важный международный узел по грузоперевозкам
между Европой и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. При этом может произойти возрождение новых связей на основе исторически сложившихся маршрутов, и что откроет перед Россией перспективы стать частью
Нового шелкового пути, в этом заинтересован, возможно, и Китай для развития своих западных районов.
Необходимо формирование общего энергетического пространства
ШОС, что в перспективе может переориентировать газотранспортную систему России с нестабильных транзитных стран на европейском направлении, на быстрорастущие Азиатские рынки, где поставка сырья и энергоносителей будет идти напрямую к странам потребителям (Китай, Япония,
Южная Корея). Участникам, ШОС важно развивать более сбалансированную экономическую политику с Китаем, чтобы все страны получали выгоду от сотрудничества с ним. Выработать необходимый консенсус и компромисс между сторонами в наиболее спорных вопросах в рамках ШОС,
что исключит соперничество между ними
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Пархитько Н.П.
Основные тенденции в развитии современной науки и образования
ИИЯ РУДН (г. Москва)
Стремительное развитие общества, затрагивающее в середине второго
десятилетия XXI в. практически все сферы социальной жизнедеятельности
(экономическую, политическую, культурную, техническую и технологическую и т.д.), не могло обойти стороной такой важнейший аспект, как наука
(являющуюся фундаментальной основой интеллектуальной деятельности
человека) и образование (процесс, формирующий эту основу).
Наука предполагает направленное воздействие на образовательный
процесс и может санкционировать изменение структуры образования, т.к.
распространяется на все его компоненты: цели, средства, результаты,
принципы, формы и методы. Образовательный процесс выступает в качестве некой «критической точки», в которой происходит встреча индивида и
науки. Образовательные модели опираются на научные достижения и
предполагают наличие методик, программ, планов, методологических и
дидактических материалов.
Влияние науки на образовательный процесс ведет к выделению следующих уровней: операционального (освоение логики учебного предмета),
межоперационального (совокупность дисциплин данного учебного курса),
тактического (отвечает за формирование содержания знания на основании
пройденных дисциплин), стратегического (ставит задачи интегрирования
содержательного потенциала знания во внутреннюю смысловую структуру
личности), глобального (свидетельствует о сущностном ядре личности как
результата интегративного и направленного образовательного процесса).
Образовательный же процесс влияет на науку, главным образом, тем,
что качество научной (интеллектуальной, исследовательской, аналитической, экспериментальной и аналогичной названным) деятельности во многом напрямую зависит от качества подготовки молодых специалистов, получивших те или иные базовые знания, которые впоследствии будут применяться ими в течение всей жизни.
Научная деятельность сегодня – это совместная работа творческих
коллективов. Это специализация не только по отдельным областям науки
или даже отдельным ее проблемам, но и распределение различных функций в научной деятельности.
Сегодня наука немыслима без менеджерских функций, без добывания
средств для ее развития и умения их эффективно использовать.
Кроме того, в научных коллективах идет своя дифференциация научной деятельности. Одни ученые оказываются более склонными к выдвижению идей, другие – к их обоснованию, третьи – к их разработке, четвертые
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– к их приложению, и эти их качества во многом определяют их место в
исследовательской работе.
Современную науку характеризует также ускорение роста научного
знания, что связано с переработкой огромного количества информации (ее
объем удваивается каждые пять-десять лет) и увеличение роста научной
продукции, что затрудняет обмен научными идеями (большую часть времени ученые тратят на поиск информации, нежели на творческое решение
проблем, поэтому быстрее решить проблему, чем найти информацию о
том, как это делают другие ученые, поэтому учащаются случаи дубляжа
научных открытий и технических изобретений) [1].
Одним из проявлений особенностей современной науки является секретность. В начале XXI в. масштабы секретности научных исследований
стали поистине огромными. Это вызвано прежде всего тем, что около 45%
всех научных исследований ведется сегодня по заказам военных ведомств.
Они во многом также обусловлены тесной связью научных разработок с
промышленностью, а тем самым и с коммерческой тайной.
В прошлом было широко распространено мнение, что развитие науки
происходит путем постепенного, непрерывного накопления все новых и
новых научных истин (кумулятивизм). Наиболее радикальные изменения в
науке связаны с научными революциями, которые сопровождаются пересмотром, уточнением и критикой прежних идей, программ и методов исследования, т.е. всего того, что теперь называют парадигмой науки. Переход к новой парадигме связан с взаимодействием и развитием двух дополняющих друг друга процессов дифференциации и интеграции знания. Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных процессов — дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, объединением ряда наук
— чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке»). На одних этапах
развития науки преобладает дифференциация (особенно в период возникновения науки в целом и отдельных наук), на других — их интеграция, что
характерно для современной науки.
В современной науке получает все большее распространение объединение наук для разрешения крупных задач и глобальных проблем, выдвигаемых практическими потребностями. Так, например решение очень актуальной сегодня экологической проблемы невозможно без тесного взаимодействия естественных и гуманитарных наук, без синтеза вырабатываемых
ими идей и методов [2].
Итак, основные тенденции в науке и образовании сегодня, это: расширение объема научного знания, рост интеграции и взаимопроникновения
наук, возрастание менеджерского (административного, финансового) компонента, повышение уровня секретности науки в целом, и рост числа секретных разработок военного или смежного характера – в частности. Вместе
с тем, сохраняется обоюдная зависимость между образовательным процессом и наукой, что объясняется взаимообусловленностью этих явлений.
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Патракеева Е.Б.
Поэтизация урбанонимов в текстах авторской песни
ТГТУ (г. Тамбов)
Авторская песня – это особое явление в нашей культуре, которое
можно назвать особым типом «текста», имеющим сложную структуру,
включающую в себя несколько составляющих: музыкальную сторону, вербальную выраженность и «интонационное» оформление. Большую роль
при восприятии данных песен играет и личность автора-исполнителя, его
речь, мировоззрение, манера исполнения, внешний вид, другие экстралингвистические факторы.
Слово, являясь первоосновой любого текста, в авторской песне играет
преобладающую роль. Оно организует текстовую структуру, становясь
элементом поэтизации с усложнением его семантики.
Существует два способа изображения пространства в поэзии – определённость и неопределённость [1]. Поскольку авторская песня – явление
сложное и разнообразное, а взгляды каждого автора-исполнителя индивидуальны, трудно говорить об общей «жанровой» концепции представления
о мире. Однако несомненно, что в авторской песне с её индивидуальноличностной окраской текстов в изображении пространства ярко выражена
определённость.
Определённость в поэзии XX в. идёт от акмеистов и футуристов, у которых нарицательные имена существительные, как пишет Панченко О.Н.,
«вытесняются именами собственными, являющимися по своей семантике
всегда индивидуальными названиями» [3, с.115]. В авторской песне мы
наблюдаем ярко выраженную определённость, что связано с желанием автора поделиться со слушателями личными наблюдениями, передать свои
чувства и ощущения. Несомненно, что слушатель (читатель) быстрее откликается на известные ему реалии, окружающие его в обычной жизни. По
этому поводу JI. Беленький пишет: «Одним из неотъемлемых признаков
авторской песни является её документальность. Значительное число песен
являют словно моментальные снимки времени, где запечатлены конкретные реалии: обстановка, ситуация, конфликты и, конечно же, душевное
состояние человека... Будучи личностными, эти песни дают верную карти-
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ну определённого периода жизни общества, часто обозначая его болевые
точки» [4, с. 194].
Включение в текст урбанонимов (названия улиц, переулков, площадей, бульваров, проспектов) в авторской песне несёт большую семантическую нагрузку. Локализуя пространство до точного места, выраженного
именем собственным, авторы передают личные чувства и переживания.
Так, в песнях В. Высоцкого присутствуют названия: Большой Каретный
переулок, 1-я Мещанская улица, Химки, Медведки, Замоскворечье, Мнёвники и др. У Ю. Визбора мы встречаем Садовое кольцо, Кудринскую,
Охотный ряд, Сретенку, Петровку. У Б. Окуджавы – Арбат, Волхонка, Петровка, Никитские ворота, Малая Бронная, Тверская. А. Городницкий пишет
про Неглинную, Чистые пруды, Арбат, Невский проспект, Мойку и т.д.
Например: «Не запирайте, люди, плачут дома детки, // Ему ведь в Химки, а
мне - в Медведки…» (В. Высоцкий), «Мишка также сообщил // По дороге в
Мнёвники…» (В. Высоцкий), «Над Шереметьево // В ноябре, третьего, – //
Метеоусловия не те» (В. Высоцкий), «В Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, на Неве, // В Колокольном переулке жили-были А, И, Б…» (А.
Галич), «Да я с племянницей гулял с тетипашиной, // И в «Пекин» ее водил,
и в Сокольники…» (А. Галич), «Слезайте, граждане, приехали, конец – //
Охотный ряд, Охотный ряд…» (Ю. Визбор), «…Как мы песни пели // В
доме на Неглинной…» (А. Городницкий), «На Невском реклама кино, // А в
Зимнем по-прежнему Винчи…» (А. Городницкий) и др.
В разных текстах одно и то же название всегда наполняется индивидуальной авторской семантикой. Так, Патриаршие пруды у С. Стеркина поэтизируются при описании утреннего городского пейзажа: «Город спит.
Наутро сильный холод // Морщит клены около воды. // Ветер бродит, ветками исколот, // Морщит Патриаршие пруды» («Патриаршие пруды»). У О.
Митяева в песне «Ну как я уеду?» тот же урбаноним – деталь, наполненная
личным отношением к любимому городу: «Ну как я уеду, если до лета двадцать дней? // Если растаял на Патриарших лед...». В песне В. Егорова данное название соединяет в себе два пласта. С помощью ассоциаций автор
вызывает у слушателя воспоминание о романе М. Булгакова «Мастер и
Маргарита»: «Над прудами тает день, // Тает день, витает тень Воланда»,
«Хвост поднявши, словно меч, // Бегемот толкает речь…», «Для меня же
благодать – // Да вот только не видать Мастера…». Второй пласт – личные
чувства автора и героя песни: «Патриаршие пруды, // Как награда за труды
горькие...», «…Оградят ли от беды // Патриаршие пруды // Нас с тобой?».
Реальность и мистика, фантазия переплетаются и становятся неотъемлемой
частью душевных исканий героя: «…Что-то на сердце легло камушком - //
То ли вспомнил про дела, // То ли масло пролила Аннушка» («Патриаршие
пруды»).
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Обращаясь к творчеству Б. Окуджавы, исследователи пишут о символике названия «Арбат» в его песнях. Арбат – это и конкретная улица, и
двор, где жил поэт, и его мировоззрение, идеалы, жизненные ценности. Вот
как говорил сам Окуджава: «Арбат для меня не просто улица, а место, которое как бы олицетворяет Москву и мою родину» [2, с.22]. Данная семантика согласуется с судьбой самого автора, его жизнью на Арбате, трагедией
в семье, войной и с историей Арбата, который в конце 80-х годов начали
разрушать и перестраивать, против чего выступал Б. Окуджава. Авторские
образы наполняются символическим значением: «Арбатского романса старинное шитье, // К прогулкам в одиночестве пристрастье…» («Арбатский
романс»), «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант…» («Плач по Арбату»), «Я выселен с Арбата и прошлого лишен, // И лик мой чужеземцам не
страшен, а смешон…» («Плач по Арбату»). Поэтизируется и окказионализм
«арбатство», придуманный, по словам Окуджавы, учениками московской
школы № 33: «Арбатство, растворенное в крови, // Неистребимо, как сама
природа» («Надпись на камне») [2, с.186].
Подобным образом поэтизируется Сретенка у Ю. Визбора – от названия улицы до значения «жизненные ценности, идеалы». Например: «Здравствуй, здравствуй мой сретенский двор! // Вспоминаю сквозь памяти дюны…», «Я вплываю в свой сретенский двор, // Словно в порт, из которого
вышел…» («Сретенский двор»), «Отставить крики, тихо, Сретенка, не
плачь, // Мы стали все твоею общею судьбой…» («Волейбол на Сретенке»)
и др. Воспоминания о детстве, юности, друзьях прослеживается и в песнях
В. Высоцкого: «Но родился, и жил я, и выжил, // – Дом на Первой Мещанской в конце…» («Баллада о детстве»), «Где твои семнадцать лет? // На
Большом Каретном! // А где твои семнадцать бед?// На Большом Каретном...» («На Большом Каретном»).
Часто авторы еще больше уточняют место действия с помощью пространственного локализатора. Ср.: «С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, // По самой бровке, по самой бровке...» (Ю. Визбор), «Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино, // В Останкино, где «Титан» кино…» (А. Галич), «На
Ордынке, у церкви, в безветрие, // Нам болтать бы с тобой до зари...» (О.
Митяев), «Принцесса живет в коммуналке, // Над шумным Садовым кольцом…» (О. Митяев) и др.
Поэтизация происходит и путём воскрешения «внутренней формы»
урбанонимов. Так, в песне О. Митяева «Француженка» «площадь Конкорд»
(площадь Согласия) резко контрастирует с душевной неустроенностью героини. Площадь «согласна» с африканцами, но не принимает француженку,
которая «бывшая, но подданная русская». Ср.: «У бывшей русской подданной в квартире кавардак, // А значит что-то и в душе наверняка не так…»,
«Каштаны негры продают у площади Конкорд, // Бредет сквозь лампочек
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салют бесснежный Новый Год…», «Наполнит праздничный Париж вино
французское, // А ей пригрезится Москва белым-бела…» («Француженка»).
Многие авторы-исполнители поэтизируют городские названия, обыгрывая этимологию топонима, за счет чего происходит расширение образа,
например: «Чтобы ни было в начале, // Утолит он все печали. // Вот и стало
обручальным // Нам Садовое кольцо…» (Д. Сухарев), «...И если я измаялась за будничные дни, // То мне моё Измайлово возьмёт и позвонит» (А.
Якушева), «Вернутся к нам в Сокольники // Соколики с небес…» (Ю. Визбор), «…Как неохота уезжать мне от тебя, // Охотный ряд, Охотный ряд!»
(Ю. Визбор), «А на Чистых прудах лебедь белый плывёт, // Отвлекая вагоновожатых…» (А. Городницкий), «Кольцо Садовых улиц – // Сегодня, к
сожаленью, без садов…» (В. Капгер), «Москва, Арбат, Собачая площадка...
// Стекло, бетон царят сегодня здесь. // Вставные челюсти Москвы, // Проспект престижа и порядка, // Собачья ты площадка, так и есть» (В. Капгер)
и др.
Встречаются в текстах и окказиональные топонимы, созданные по модели уже известных названий стран или улиц. В таких текстах они несут
основную семантическую нагрузку и становятся ключевыми словами,
например: Грустия, Гореландия, Голодания, Нерыдания (А. Дольский «До
свидания»); Площадь Высоцкого, Проспект Окуджавы, Эстрадовский
бульвар, Развлекаловский тупик (А. Лемыш «Песня о песенном городе»).
Таким образом, характерное для поэзии стремление к определённости
обозначения пространства проявляется в авторской песне в наибольшей
степени. Введение в текст различных урбанонимов (названий улиц, площадей, переулков, проспектов и пр.), их поэтизация связаны с личностной
окраской текстов, а также задачами, который решает автор-исполнитель,
пытаясь донести до слушателей (читателей) свои мысли, поделиться с ними
своими чувствами и переживаниями.
Литература:
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97

Петраченко Н.А.
Особенности функционирования
сложных наречий в русском языке
САФУ имени М.В. Ломоносова
(г. Архангельск, г. Северодвинск)
Система сложных (неоднокорневых) наречий в современном русском
языке представлена целым рядом структурно-словообразовательных разновидностей. Их изучение представляет интерес как в структурнодеривационном плане, так и в функционально-семантическом и когнитивном аспектах, см., к примеру, описание концептуальной значимости некоторых русских наречий в [1].
В рамках данной публикации обозначим основные особенности употребления двукорневых наречий, образованных от сложных прилагательных с первым компонентом душе-. Данные единицы рассматривались нами
ранее с лингводидактических позиций [2].
Для характеристики особенностей функционирования рассматриваемых наречных лексем в речи важное значение имеют их синтагматические
связи и тематическая направленность текстов, в которых они употребляются. Здесь выявляется следующая закономерность. Для наречий душепагубно, душеполезно, душеспасительно типичным является функционирование
в текстах с религиозной тематикой, например: Каковым способом раскольников истреблять, и как и мирянам душеполезно жить, и как и детей своих
малых учить, дабы отцу не на пагубу они были, и как между собою любовь
хранить, и как правду творить, и как Бога любить, и как молитвы свои к
Нему приносить, и как Ему угождать (И.Т. Посошков. Книга о скудости и
богатстве). Наречия душераздирающе, душещипательно такого рода ограничениями не связаны. Они выступают, в основном, как средство экспрессивизации речи и выполняют оценочные функции: А картофелина (ещё
сырая, ещё не родившаяся даже) кричит душераздирающе (Б. Окуджава.
Новенький как с иголочки); Под гитару и портвейн это звучало душещипательно, задушевно, девушки грустили и становились податливее – что и
было нужно (А. Слаповский. Большая Книга Перемен).
В целом же, употребление наречий с компонентом душе- характерно
для художественных произведений и газетных текстов. При этом они не
очень активно употребляются в языке и, как правило, выполняют оценочную функцию. Их синтаксическая роль в предложении – обстоятельство,
характеризующее действие. Данные наречия могут включаться в ряды контекстных синонимов: душещипательно, задушевно; роскошно и душеспасительно; легко и душеполезно и т.п. В то же время следует отметить, что
наречия душепагубно, душеполезно, душеспасительно противопоставляются по сфере употребления наречиям душераздирающе и душещипательно, так как первый ряд наречий характеризует внутренний духовный мир
человека, а второй – его эмоциональный мир.
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Расулов М.А.
Федеральный государственный стандарт
второго поколения и новые подходы к организации
и содержанию учебного-воспитательного процесса
ДИПКПК (г. Махачкала)
С 90-х годов в российском образовании идет перманентная модернизация, начиная с дошкольного и охватывая послевузовское. Можно отметить и основные этапы: модернизация российского образования на период
до 2010 года; принятие двух ФЗ «Об образовании» и двух Государственных
стандартов.
Безусловно, вершинным этапом в развитии российского образования
стали принятие и начавшийся постепенный переход с первого класса в
2011 году на ФГОС второго поколения.
ФГОС – это не только совокупность требований к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации, как зафиксировано в ФЗ «Об образовании». Это прежде всего система, состоящая из содержательных, методических, управленческих, организационных, финансово-экономических, кадровых материально- технических. Их единство, взаимосвязь и взаимообусловленность должны обеспечить достижение системного результата – реализации требований ФГОС.
С новым ФГОС связаны переход на новую парадигму образования,
формирование единой концептуальной основы в обеспечении духовнонравственного развития и воспитание всесторонне развитой, культурной и
творческой личности гражданина России.
Системообразующей составляющей ФГОС стали требования к результатам освоения основных образовательных программ, фактически представляющие собой конкретизированные цели образования. При этом осуществлен переход к комплексной оценке результатов, включающих кроме
предметных, также метапредметные и личностные результаты.
Впервые в новом Стандарте прозвучало конкретное содержание понятия «базовые национальные ценности».
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Воспитательное и обучающее пространство школы, составляющей основу государственно – общественной системы воспитания, должно наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к разным
конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти
ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности, определены как базовые национальные ценности, которые хранятся в религиозных, культурных, социальноисторических, семейных традициях народов России, передаются из поколения к поколению и обеспечивают эффективное развитие страны в современных условиях.
В основу формирования личностных характеристик детей положено,
как мы указали выше, не только освоение базовых национальных ценностей и нравственных норм, но и развитие их творческих способностей, активности в познании мира, способности применять полученные знания на
практике, осознание ценности труда, науки и творчества, важности образования и самообразования для жизни и деятельности.
Во ФГОС второго поколения нашло также отражение еще одно новое
понятие – «фундаментальное ядро содержания общего образования», которое должно обеспечить:
- сохранение единства образовательного пространства и преемственность ступеней образовательной системы;
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования российской идентичности и общности всех граждан и народов России;
- формирование общего деятельностного базиса как системы УУД,
определяющих личность учиться, познавать, сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира.
Литература:
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2.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение,
2011
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Савельева Е.Б.
Коммуникативно-дискурсивный контекст
автобиографической прозы и контекстуальный дейксис
МГОГИ (г. Орехово-Зуево)
Влияние контекста на смысл и структуру высказывания проявляется в
использовании различного рода номинаций для соотнесения предложения с
экстралингвистической ситуацией, с объективной действительностью, которая выступает как реальность к ее языковому отражению. Как непосредственное лингвистическое окружение языковой единицы, контекст оказывает влияние на выбор языковых средств: лексических единиц, грамматических форм и синтаксических структур, при этом и широкий и узкий контексты взаимосвязаны, так как способствуют пониманию целостного смысла сообщаемой информации.
Как отмечает И.В. Коровина, «контекст обладает фиксированными в
вербальной форме информационными координатами, которые позволяют
более детально рассмотреть параметры системы дейктических координат и
дают возможность анализировать дейктическую процедуру без обращения
к физическим координатам коммуникативного акта». [1, с. 57]
Концепция контекста является определяющим положением в изучении контекстуального дейксиса. С точки зрения коммуникативнофункционального подхода автобиографический текст обладает коммуникативно-дискурсивным контекстом, представленным в письменной форме и
включающим в себя как лингвистические, так и экстралингвистические
факторы. Письменный контекст является главным условием функционирования контекстуального дейксиса, который представляет собой основной,
доминирующий вид дейксиса в автобиографических текстах. [2, с. 72-81]
По Э. Бенвенисту, дейктичесные элементы создают особую систему.
Помимо категории лица, сюда входят элементы темпоральности в широком
смысле (точка отсчета – настоящее время, совпадающее с моментом высказывания, которое может также быть выражено другими элементами) и локализации в пространстве. Параметры я/здесь/сейчас позволяет говорящему определиться по отношению к ситуации высказывания и приписать этой
ситуации некоторую референциальную значимость. Помимо «ситуационного дейксиса», указывающего на элементы ситуации высказывания, выделяется также «анафорический дейксис», позволяющий анафорически осуществлять референцию элементов контекста. Таким образом, контекст в
дискурсе играет роль, аналогичную ситуации в процессе высказывания.
Сам процесс высказывания «впрямую отвечает за некоторые классы знаков, существование которых он буквально обеспечивает» [3, с. 84]: он позволяет говорящему преобразовать язык в дискурс и определить в нем свою
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позицию, благодаря системе особых знаков, составляющих «формальный
аппарат высказывания» [3, с. 79].
Итак, в текстах автобиографической прозы доминирующим видом
дейксиса является контекстуальный дейксис, функционирование которого
определено письменным контекстом, который обладает фиксированными в
вербальной форме информационными координатами, которые позволяют
более детально рассмотреть сущность и функции системы дейктических
указателей в автобиографическом произведении.
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Сангы-Бадра Р.Р.
К вопросу о подходе к типологической классификации
тувинских серег XIX – начала XX века
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова», (г. Якутск)
Аннотация: Тема представленной работы обусловлена отсутствием
специальной типологии тувинских серег XIX – начала XX века. В связи с
чем, автором предпринята попытка составления типологической классификации ушных украшений тувинцев. На основе характерных признаков выделены типы тувинских серег, также выявлены их исторические истоки.
Ключевые слова и фразы: типология, ушные украшения, тувинский
народ.
Abstract: The theme of the present work is due to the lack of special typology Tuvan earrings XIX - early XX century. In this connection, the author attempts compilation typology ear ornaments Tuva. On the basis of the characteristic features of Tuvan highlighted types of earrings, also revealed their historical
origins.
Key words: typology, ear ornaments, Tuvan people
Традиционные серьги представляют собой наиболее распространенную категорию головных украшений, отличающихся устойчивостью и характерными признаками, по которым можно определить их разновидности,
а также выяснить их исторические истоки.
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Варианты типологической классификации ушных украшений народов
Сибири с середины XIX- начала XX в. представлены в трудах Михайловой
Е.А. и Яковлевой К.М.. Но существующие типологии имеют сравнительносопоставительный характер. Поэтому для сравнения украшений народов
Сибири также был применен и принцип деления по материалу, что сужает
перечень рассматриваемой нами категории ушных украшений.
Актуальность данной темы обусловлена отсутствием специальной типологической классификации ушных украшений тувинцев XIX – начала
XX в. Нами предпринята попытка составления типологии тувинских серег,
где за основу выделения типа берутся конструктивные особенности и форма, а подтип выделяется по форме подвески, художественному оформлению. Из типообразующих признаков, деление серег по материалу, нами
было не рассмотрено, так как в итоге мы получим ряд типов серег, различия между которыми состоят не в деталях формы, а только в самом материале[4].
Типология ушных украшений тувинцев XIX – начало XX века.
I тип – проволочные серьги
в форме кольца
– дээрбек сырга

II тип – проволочные серьги
в форме кольца
с различными
подвесками

1.1.
гладкие
кольчатые
серьги
без
подвесок[1]
1.2. серьги с
нанизанной
прямо на кольцо бусинами[3]
1.3. с дополнительно припаянным украшением на ушке
серьги[2]

2.1. шумящие
подвескиколокольчики,
трубочки[5]
2.2. подвески –
цепочки[7]
2.3.
ажурные
подвески[1]
2.4. подвески в
виде цветочков,
листиков[2]
2.5. подвески в
виде
тонкой
пластины[3]

III тип – серьги с круглым
или
закругленным треугольным
кольцом
с
отогнутым
книзу стержнем
3.1. отогнутый
книзу
стержень
с
нанизанными
бусинами
3.2. отогнутый
книзу
стержень
с
нанизанными
бусинами
имеет снизу
бусину
с
подвеской[3]

IV тип – серьги с
дужкой, которая
переходила
в
рисунок серьги;
иногда с подвеской – кулак
дээрбектерлиг[5]

V тип – инкрустированные камнями – даштыг сырга[1]

Таким образом, предложенный нами подход к типологической классификации позволяет определить ряд особенностей данной категории
украшений у тувинцев. Ушные украшения тувинцев XIX- начала XX века
столь многообразны, что мы выделили 5 типов. 1-й тип представляет собой
серьги в виде незамкнутого кольца без подвесок[3]. На основе декоративных особенностей, нами выделено 3 подтипа. 2-й и 3-й типы по конструк-
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тивным особенностям идентичны 1-му. Но 2-й тип состоит из двух частей:
кольцеобразной проволоки и подвески, вдеваемой в кольцо. По особенностям подвески выделено 5 подтипов. Также предполагается, что 3-й тип
является переходной формой ушных украшений в эволюции от 1-го типа ко
2-му. Поскольку именно 2-м типом серег был вытеснен 3-й тип к середине
XIX века[7]. 4 тип выделен тем, что дужка плавно переходила в рисунок
самой серьги, напоминающий «восьмерку», «треугольник», «круг»[5]. 5
тип отличается наличием вставки из полудрагоценных камней[2].
Исторические истоки кольцеобразных и восьмеркообразных ушных
украшений восходят к культуре южно-сибирских племен скифского времени[1].
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XIX – начала XX в. / К.М. Яковлева // Электронный ресурс / Режим доступа:
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Торпакова Е.А., Хмельницкая О.И.
Национально-культурный компонент модели мира
русских и болгар (на примере идиоматики)
Пед.институт (г.Черняховск)
Центральное положение бытийных предложений в русском синтаксисе свидетельствует об ориентации языка на пространственно-предметный
аспект мира, определяющий ряд других его черт – описательность, созерцательность, градуальность (бес)субъектности. Данные рассуждения переплетаются с мнением Г. Гачева народо-психологии. Анализируя национальные модели мира как особую структуру общих для всех народов элементов, расположенных в различном соотношении, он подметил весьма
точно немало специфичных черт русских и болгар. Исключительно любопытными могут быть свидетельства концептосферы двух языков – в рус-
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скую доминантную модель мира входят созерцательные концепты, связанные с духовной идеей о вечном, возвышенном: бесконечность, ширь, просторы, раздолье, даль, это горизонталь (река, течение, дорога), отсюда отражающие этот специфический космос языковые категории бытийности,
неопределенности, безличности… немало исследователей народопсихологии болгарина отмечали его прагматизм и привязанность к корням:
небольшому месту, дому, семье; болгарское концептуальное пространство
объемно ориентировано, определено, более конкретно, округло, это вертикаль (геран, бълбочина), «бесконечность и бездействие – это пустота, это
ничего, это смерть» [1, с. 47], а немало болгарских конструкций именно
подобную действенную конкретность и демонстрируют.
По замечанию Г.Гачева, можно привести показательный факт из области идиоматики, разбирающей национальное (ср. «пахнет русским духом» «българска му работа»). Духовность, чуткость души, мистика, вселенная
озабоченность, беспредельность – это особая стать России… космос болгарина более земен, натурален, «болгарское сознание более резво и практично», «духовной мистики болгарин чужд» [1, с. 23]. Отмеченная раньше
«свойственная русским планетарность мышления» устойчива: с человеком
ассоциируется вселенная, космос, земля, цивилизация, мир, держится и
представление о жизни как о дороге, хотя для болгар такое понимание и
менее актуально. Н.В.Уфимцева отмечает, что на жизнь для русских появились реакции как великий дар, подарок, Бог, благо, крест, страдание,
чудо; несколько иначе этот ряд выглядит у болгар: вяра, испытание, кръг,
кръговтра, задгробен, таинство [2, с. 146-147].
Учитывая все вышесказанное, вероятно, по-иному можно посмотреть
на эмблематические примеры как в дъното на коридора – в конце коридора,
трясък продъни небето, мълния прониза, продра небето – послышались
раскаты грома, молния исполосала небо (пробежала по небу); тежка сватба
– богатая свадьба; отварям си беля, отварям си работа – создавать проблемы, хлопоты… Как видно, образ мира меняется от одной культуры к другой, видна и оппозиция горизонталь-вертикаль, параллельные русские словосочетания более воздушны; очевидно, только в болгарском языке валентность глагола отварям открывает позицию для имени с семой «проблемы». Помня очерчиваемый Гачевым круг болгарского космоса, можем
добавить – круг разорван, нарушен и это диктует языковую логику» [3, с.
400].
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Хмельницкая О.И., Торпакова Е.А.
Национальная специфика предложений
с пейоративной семантикой
Пед.институт (г.Черняховск)
Особую организацию языка, адекватную народной ментальности
можно обнаружить в эмоциональной сфере речи, поскольку в области экспрессии менее четка и норма, и структура речи – «оформление» спонтанно,
импульсивно, т.е. неподготовлено, отсюда более показательно как демонстрация языкового (под)сознания. При всей принципиальной краткости и
экономности эмоциональных средств общения вообще, для русского языка,
в частности, отмечается чувствительное преобладание односоставных
структур.
Весьма любопытный материал предоставляют языковые «всплески» с
ярко выраженной пейоративной семантикой: Чтоб тебе пусто было! Чтоб
тебе повылазило! Чтоб тебе неповадно было! Разрази тебя гром! Ценность
этих языковых и фольклорных стереотипов для исследователей народной
духовной культуры определяется не только включенностью в контекст обрядово-магической практики, но и большей степенью устойчивости формы,
позволяющей сохранить образные элементы архаических уровней мышления. Даже в близкородственных языках они уникальны, поскольку неизменно выражают национальное своеобразие и очертание круга явлений,
вызывающих негативные реакции, и предпочтение того или иного языкового выражения, определяется параметрами ценностной системы, складывается на фоне духовных традиций народа, проецируется его психикой. Ситуация строится как деструктивное воздействие макрокосмоса или микрокосмоса на человека.
В английском языке основным направлением пейоративизации является подчеркивание того, что объект отрицательной оценки – это чужой и
глупый человек. Отсюда вытекают приоритетные ценности – быть своим и
быть умным. В русском языке основным направлением отрицательной
оценки является подчеркивание того, что объект оценки – это противный и
уродливый человек. Отсюда вытекают приоритетные ценности – быть приятным и быть красивым. Горячий южный темперамент болгар бережет впечатляющее (смущающее) обилие проклятий, несомненно преобладание
двусоставных предложений: Чумата да те порази (трышне), дано! Да те
бодне рогатия! Да те …късия! Змин да ти изтият очите! Псета (кучета,
вълци) да те ядат! [1].
Русский язык хранит постоянный, узкий круг более нейтральных слов,
образность менее первична и груба – судьбу человеческую решают силы
макрокосмоса; естественные силы природы и ее стихии (вода, воздух,
огонь, земля, природные явления, сверхъестественные существа). И совер-
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шенно закономерно – русское языковое сознание охотнее прибегает к односоставным (безличным) конструкциям. Наоборот, у болгар «экзекуторы»
в подавляющем большинстве конкретны (животные, люди, приборы, инструменты, предметы быта, продукты питания), это силы микрокосмоса.
Здесь ярко проступает специфика болгарского темперамента: болгарские приметы более резки, с особой рифмой и ударностью фразы, с обилием повторений, с эгоцентричностью зложелания, более языческие; русские
менее детальны, более образны, абстрактно-универсальны, что дает сведения о специфике веры в силу и охват магического действия слова. Облик
русских проклятий демонстрирует черты русского сознания, духа народа,
для которого концентрация духовных усилий направлена на присоединение
к надындивидуальному, соборному единству – отсюда мифологизация мира, сознания, мышления, вера в вечное и беспредельное…
В целом можно говорить о том, что описание национальной специфики, отраженной в структурных знаковых кодах, прослеживает национальную логику отбора значимых структур, приближает к решению ситуации
«Грамматически все правильно, но… так не скажут!».
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Цуканов О.Н.
Закон циклов в разных сферах жизни человека
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
В окружающем нас мире в качестве универсального и абсолютного
образования выступает цикл взаимодействия, поскольку источником самодвижения и саморазвития всей природы является циклическое развитие
противоречий. Доктор философских наук Ю.Н. Соколов доказал, что окружающий нас мир во всех своих проявлениях описывается универсальным
законом цикличности пространства-времени, который выступает как своеобразный управитель и распорядитель этого мира, определяющий все
остальные законы [1]. Поэтому, прежде чем что-то сделать в той или иной
сфере своей жизни, человек должен проанализировать последствия своих
действий исходя из закона циклов.
Часто у человека возникает внутренний конфликт, связанный с его
профессиональной сферой личной жизни, и сферой личной жизни, связанной с созданием гармоничной семьи и циклами жизни в семье. Он может
считать себя умным в своей профессиональной сфере, но по закону циклов
должен признать, что в другой сфере личной жизни может быть глупым.
Тогда он вольно или невольно начнет движение в другую сторону. В семье
человек должен, прежде всего, доверять и не мешать любимому человеку,
не требовать от детей и внуков идти по своим стопам и не стремиться уви-
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деть себя в них, но обсуждать любые вопросы и решать любые проблемы
исходя из закона циклов.
С одной стороны, каждый человек изначально свободен (от Бога), и
поэтому ни семья и ни какое общество не должны становиться его оковами,
но, с другой стороны, один человек не вправе вершить судьбы других людей и, тем более, общества – расплата придет неизбежно.
Здесь уместно коснуться очень важной сферы нашей жизни – преступлений. По закону циклов человек либо рождается с задатками преступника, но может в силу обстоятельств им не стать, либо становится таковым
в силу противоположных обстоятельств. Если человек не переступил критическую черту, то он может вернуться в нормальное состояние лишь после того как уйдет до определенной черты в противоположную сторону.
Это бывает, например, тогда, когда человек встречает на своем жизненном
пути настоящую любовь.
По закону циклов не может не быть естественных или искусственных
методов и средств, позволяющих восстанавливать жизненный цикл клеток
человека при любых болезнях. Но проблема в том, что наши врачи противопоставляют традиционную и нетрадиционную медицину. По закону циклов то, что в одних дозах – яд, в других дозах – лекарство. Кроме того, известен ряд разработок специальных методов и приборов циклического воздействия на организм человека, вопрос лишь в выборе параметров внешних
циклов в соответствии с параметрами внутренних циклов. Что касается
людей, зависимых от тех или иных пристрастий, то для того, чтобы вернуться в нормальное состояние они должны сначала с помощью тех или
иных методов и средств полностью отказаться (не могу сказать излечиться)
от своих пристрастий.
Самое главное, нужно понимать, что параметры наших внутренних
циклов в значительной степени зависят от уровня нашей разумно-духовной
энергии, определяющего степень влияния на нас тех или иных внешних
циклов.
Если люди, стоящие во главе государства, не имея себе альтернативы,
имеют низкий уровень разумно-духовной энергии, то, с одной стороны,
они всё более погружаются "в мир собственных иллюзий", а, с другой стороны, всё более поддаются влиянию определенных внешних циклических
воздействий.
Для гармоничного развития человека и общества работники науки и
образования должны проводить свои исследования и строить процесс образования исходя из закона циклов как главного закона мироздания [2].
Литература:
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Щербань Н.А.
Педагогические размышления о воспитании детей
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
Однажды в детском саду я была свидетелем разговора двух родителей.
Один отец спросил другого: «Можно подумать, ты ни разу не бил своего
сына?». «Да наказывал, но внутри после этого было невыносимо плохо и
мерзко, и я переживал и страдал больше него», ответил второй.
Мы не будем говорить о совести, того, кто наносит удар ребенку.
Наиболее важное в этом другое: существовала ли до этого нерушимая связь
между ребенком и родителями и сохранилась ли она? Со временем это
связь видоизменяется, но смысл и суть остается той же: есть старший и
более опытный человек, который помогает усиливать вкус жизни у ребенка
и помогает ему. Как этого достичь?
Ребенок должен чувствовать, что у родителей есть возможность побаловать его, доставить радость. И это не только материальные блага в буквальном смысле радость, которую можно разжевать и проглотить, но и
многое другие интересные занятия, понимание, одобрение, поддержка и
иногда просто прочитанная сказка на ночь. Конечно, не только материальное! Если питать ребенка лишь этим, в будущем ждет горькое разочарование. Наступит время, когда ребенок, от чувства благодарности не останется
и следа.
Конечно, у каждого ребенка бывают моменты бунтарства, но в итоге
почти каждый ребенок приучается уважать и ценить своих родителей, за
непреходящие блага, которые им подарили на всю жизнь.
А за преходящие блага, дети ценят не всегда. Скажем, хотя бы за то,
что родители трудились, чтобы одеть и прокормить их. Это жестокая истина, но если понимать это, то возможно мы будем стараться искать главный
смысл: чем мы можем сотворить настоящее, истинное добро своим чадам.
Вот тут начинаешь задумываться, что семья с более скромным достатком,
может соперничать с более обеспеченной семьёй. И не в деньгах дело. Конечно, ребенок не должен жить в постоянных мечтах и несбыточных желаниях, но и счастливым он не станет, если с легкостью они получают все что
хотят и «выжимают» из родителей как можно больше. Родителей, которые
сохранили непринужденную связь с ребенком, в большинстве случаев, разумно подходят к желаниям ребенка, воспитывая в нем терпение, чуткость
к родителям, радость от исполнения ожидаемого. Родители, которые много
дают, столь же несправедливы, как и те, которые постоянно отказывают в
просьбах. Они все лишают юную душу радоваться и мечтать, надеяться и
строить планы.
Ребенок все должен получать в готовом виде, в отличие от взрослого,
который все добывает сам. И подрастающему ребенку приходится посте-
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пенно постигать своеобразие и сложность взрослой жизни. Несколько веков назад отношения в семьях были строго регламентированы между
взрослым и ребенком, младшие выполняли приказания старших. В современных семьях наряду с просьбами и распоряжениями родителей практикуется принцип «сделки»: если ты сделаешь это, то я тебе дам то-то.
Родитель, так или иначе, пытается воздействовать на ребенка: одним
способом не удается - пробует другим. Но прочный успех состоит в том,
чтобы уметь сочиться с чувствами, желаниями ребенка, готовностью радоваться и двигаться. Считаться с тонкой душой ребенка, его ранимостью,
внутренним состоянием и миром, а не читать нотации и принуждать его
наказанием и строгостью.
Многие ли из нас родителей способны на такое? Утопические мысли?
Нет. Наше развитие идет в этом направлении, постепенно воспитываются
те, кто сами в будущем, будут воспитывать детей. Плодотворную и живую
связь дети сохраняют и поддерживают, с теми, кто склонен к некой «детскости», кто умеет думать их головой и чувствовать детское сердечко. Других взрослых, дети по-своему «терпят» или вступают в борьбу или в равнодушие.
Юрченко Т.И.
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения
с семьей в рамках реализации инклюзивной практики
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время всё чаще встаёт проблема развития и обучения детей с особыми возможностями здоровья (далее ОВЗ) в условиях инклюзивного образования. Общая тенденция гуманизации и гуманитаризации образования актуализирует деятельность дошкольного образовательного учреждения по оптимизации развития детей с особыми потребностями с целью
их адаптации в динамичной социореальности.
Психолого-педагогическая литература достаточно полно освещает сопровождение специалистами детей, имеющих те или иные особенности в
развитии. Н.Я. Семаго, указывает на то, что «наличие междисциплинарной
команды специалистов в дошкольном образовательном учреждении не
только одно из основных условий продвижения педагогического коллектива в направлении развития инклюзивных подходов, но и условие эффективности деятельности в целом» [3]. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова предлагают при организации инклюзивной практики соблюдать «принцип социального взаимодействия» [2], направленный на взаимодействие, принятие и понимание друг друга всеми субъектами сопровождения, поэтому, в
данном контексте, актуализируется работа с семьями воспитанников.
Случается, что педагогическое взаимодействие носит формальный характер. Учитывая, что семья является самым первым и самым главным ис-
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точником знаний, примером для подражания, принятия ценностных ориентиров, социальным институтом, в котором закладывается отношение ребёнка к окружающему миру, мы считаем, что привлечение родительского
сообщества в образовательный процесс дошкольного учреждения должно
позиционироваться как приоритетный.
Очевидно, родители выступают посредниками между ГБДОУ и семьей, таким образом, образуется триада: родители – ребёнок – педагоги, в
центре которой находится ребёнок-дошкольник. От того, насколько удачно
сложатся эти партнёрские отношения, будет зависеть успех всего педагогического процесса в целом. У детей не только возрастёт познавательный
интерес, но и сама жизнь наполнится совместными с родителями делами,
идеями, у них расширятся представления об окружающем, появится совместный круг интересов, а родители получат уникальную возможность
взглянуть на детей со стороны в ходе других совместных мероприятий.
Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности в рамках
дошкольного учреждения необходимо осуществлять с целью развития потребностей и навыков продуктивного взаимодействия с ребенком [1]. Достаточно эффективной формой организации совместной деятельности является проектная деятельность, обеспечивающая установление в семье социально желательного стиля взаимодействия, развитие педагогической рефлексии.
Таким образом, создание в дошкольном образовательном учреждении
благоприятной эмоциональной среды, обеспечивающей позитивное взаимодействие педагогов с родителями, способствует развитию сотрудничества, формирования партнерских отношений между субъектами, где особенно актуальными становятся задачи активного привлечения семьи в специально организованное образовательное пространство, включения родителей в педагогический процесс.
Литература
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школьникам с ограниченными возможностями здоровья у их сверстников. Журнал
«Наука и образование», М., 2011. № 3. - С. 59-64.
2.Волосовец Т.В, Кутепова Е.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. – 144 с.
3.Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2011. –
167 с.

111

Юсупов Х.А.
К проблеме оформления словарных статей
в словарях по бесписьменным языкам Дагестана
Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН (г. Махачкала)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оформления словарных статей в двуязычных словарях бесписьменных языков (на примере дагестанских языков).
Annotation: the article considers the issues of the entries in bilingual dictionaries unwritten languages (for example Daghestanian languages).
Ключевые слова: язык, словарь, лемма, лексикография.
Keywords: language, dictionary, Lemma, lexicography.
Одним из актуальных вопросов как теоретической, так и практической
лексикографии является проблема определения структуры словарной статьи. По общему определению, словарная статья представляет собой основную структурную единицу словаря и состоит из заголовочной единицы и ее
описания «представляющей собой относительно самостоятельный текст,
который включает заглавное слово (словосочетание, выражение, понятие,
термин) и его пояснение (определение, толкование, эквиваленты на других
языках и пр.)» [1, с. 30].
По определению В.П. Беркова, словарная статья – это лемма со всей
даваемой при ней информацией, т.е. это слово или словосочетание, которое
составляет единицу словника (употребительны синонимы: вокабула, заглавное слово, черное слово). Именно лемме посвящается словарная статья
[2, с. 13].
В целом, согласно В.П. Беркову, общую структуру словарной статьи
образуют следующие основные составные части: 1) лемма (вокабула, заглавное, черное слово); 2) Зона фонетической информации; 3) Зона грамматической информации; 4) Зона эквивалентов; 5) Отсылочная зона.
В формулировке Л. П. Ступина, она представляет собой «относительно автономный раздел словаря, в котором представлена многосторонняя
характеристика слова или какой-либо другой единицы языка» [5, с. 47].
Известно, что обе части словаря (левое и правое) далеко не равнозначны по объему и структуре, что делает актуальным вопрос о том, какой
должна быть структура словарной статьи, чтобы удовлетворить как стремлениям составителей словарей, так и потребностям пользователей. По словам В.Н. Крупнова, в двуязычных словарях «одна из острых проблем – это
проблема рубрикации, системы помет, уточнения значений с помощью
разъяснений в скобках. Назначение данной информации – показать, каким
образом слово фактически реализуется в речи» [3, с. 50].

112

Одним из частных проблем дагестанской лексикографии является
оформление словарных статей в двуязычных словарях. За последние тридцать лет изданы тринадцать словарей по бесписьменным языкам Дагестана.
Уже накоплен значительный опыт работы. Оценка такого опыта будет полезна для дальнейшей работы над составлением таких словарей.
Мы решили подвергнуть анализу словарные статьи «Ботлихскорусского словаря» [4], который входит в серию словарей бесписьменных
языков и является наиболее поздним (2012) по изданию. Появление ещё
одного такого словаря является большим достижением дагестанской лексикографии, и мы должны быть благодарны, как составителям словаря, так
и всем тем, кто причастен к его изданию. Авторы словаря строго придерживаются инструкции по составлению словаря и никаких нареканий в этом
плане быть не может. Наши соображения связаны с оформлением словарных статей вообще… в любых словарях такого рода. В аннотации данного
словаря мы читаем: «Словарь предназначен для лингвистов-кавказоведов,
специалистов по сравнительному языкознанию и исследователей истории и
культуры народов Кавказа, для носителей ботлихского языка» [4, с. 5]. Как
видим, словарь предназначен в основном для весьма подготовленных читателей. Если так, то возникают некоторые вопросы по оформлению словарных статей: 1) нужно ли давать показатели грамматических классов,
например, МУЧ/И (вунчи І, йинчи ІІ, нучи мн. І, мучи мн. ІІ; -е, -а, -икІаб, а́, -а) купаться. Разве нельзя это оговорить в инструкции? 2) нужно ли указывать класс существительного, например, БАЙРАМ ІІІ (-алъи, -де) праздник? Разве в инструкции не оговаривается, что все слова приводятся в
форме ΙΙΙ класса? 3) нужно ли давать показатели существительных, имеющих единую форму в І и ІІ классе, например, БАЗАРГАН І, ІІ (-илъи, -де)
торговец, торговка? 4) нужно ли давать пометы тк. ед. и тк. мн., например,
РЕЧІЧІА ІІІ (-лъи, тк. ед.) пещера. Разве не хватает пометы ед.? 5) нужно
ли давать самостоятельными статьями многократные и каузативные формы
глагола, например, БАЧАЧИ многокр. от бачи или ТУТУДИ многокр. от
туди? Не лучше ли их дать соответственно в статьях на слова БАЧИ и ТУДИ? 6) почему игнорируется тильда? Нужны ли в словаре такие статьи как,
например, ТЕЛЕГРАМА ІІІ (-лъи, -балъи) телеграмма; ххеххи телеграма
срочная телеграмма; телеграма икки дать телеграмму; телеграма бешти
отправить телеграмму; телеграма гьибгъи получить телеграмму, где слово
«телеграмма» повторяется 10 раз? 7) нужно ли в скобках «смешивать» и
классные формы глагола, и число классных форм, и форманты других основных форм глагола, например, ГЬИБГЪ/И (гьингъви І, гьингъи ІІ,
гьиргъи мн. І, гьибгъи мн. ІІ; -е, -ва, -икІаб, -и, -ва) 1) забродить…2) приходить? Классные формы глаголов лучше давать в квадратных скобках и там
же, в круглых скобках, можно давать и формы множественного числа. После этого, через запятую, можно давать и окончания основных форм глаго-
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ла, например, ГЬИБГЪ/И [гьингъви (гьиргъи), гьингъи (гьибгъи)], -е, -ва, икІаб, -и, -ва; 1) забродить…2) приходить…
В даргинском и кубачинском языках в классных глаголах тоже придётся указывать показатели заглавного слова, например, в даргинском:
БАРКЬЕС [варкьес, раркьес; даркьес] ІІІ, І-ІІ мн. 1) родить; 2) снести (яйцо)
и в кубачинском БАКЬИ [вакьи, йакьи; дакьи] ІІІ, І-ІІ мн. 1) родить; 2) снести (яйцо). Опыт составления «Даргинско-русского словаря» весьма пригодился при составлении аналогичного словаря кубачинского языка. По словам составителей, немалую помощь им в работе над словарём оказала также наша работа о структуре словарной статьи [6].
Без тильды не обойтись и при составлении статей с составными классными глаголами. Это видно на примере словарной статьи с кубачинским
составным глаголом: УМУ/БАКЬ-И [~вакь-и, ~йакь-и; ~дакь-и], -ай, -иб, ибзиб, -а, -ахъи, -ни; ІІІ, І-ІІ мн. очистить, почистить.
Таким образом, анализ способов оформления словарных статей дает
пищу для размышления. На наш взгляд, составителю словаря бесписьменного языка следует не только опираться на опыт составителей словарей
литературных языков, но и самому искать более подходящие формы
оформления. И не следует забывать, что читатель нуждается в полной информации по теме оформления словарной статьи, которая дается в инструкции к словарю.
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Секция «Экономические науки»
Егоров В.А., Акчурина Р.Р.
История появления в России
института государственных закупок
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Анализ развития института государственного заказа в России позволяет учитывать национальные особенности при выработке рекомендаций по изменению российского законодательства в области государственного заказа.
В 17 веке были заложены основы существующих современных положений об осуществлении поставок товаров для предоставления их государственным структурам в нашей стране. Поначалу, как основная цель размещения госзаказа выступала задача по сокращению затрат государственных
средств, а также противодействию нецелевому использованию этих
средств.
В числе первых правовых законодательных актов, способных осуществить регулирование производимых государственных закупок, Указ царя
Алексея Михайловича принятого от 7 июля 1654 года о подрядной цене на
обеспечение доставки в город Смоленск сухарей и муки.
В период правления Петра I, нормативное регулирование правоотношений постепенно приобрело системный характер. В начале18 в. сформировался аппарат общероссийского центрального управления государством,
который подчинялся Сенату, помимо этого действовал целый ряд канцелярий, контор и приказов, в полномочия которых входило регулирование общественных отношений в различных областях государственной деятельности. В число таких ведомств, подчинявшихся Сенату, входила Канцелярия
подрядных дел, созданная в 1715 г. для управления делами по казенным
подрядам и сборам недоимок с губерний.
Особое внимание заслуживает принятый в 1722 г. «Регламент управления Адмиралтейства и Верфи», 15 статья которого называется «Коим
образом подрядчиков сыскивать и с ними договариваться».
В 1775-1776 годы была проведена одна из наиболее важных радикальных реформ государственного управления. Нормативный акт, по которому
осуществлялось данное реформирование, в дальнейшем получил название
«Учреждение о губерниях». Стоит заметить, что он довольно долгое время
определял развитие РФ как общей государственной системы. Статья 118
данного документа имела название «О контрактах по подряду, поставках, и
откупах».
Так же, важную роль в историческом формировании и развитии института государственного заказа в России сыграло «Положение о казенных
подрядах и поставках» 1900-1917 годов.
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После революции 1917 года процесс формирования отечественного
законодательства о государственных закупках повернулся вспять.
После утверждения советской власти на территории России 27 июля
1923 г. издается новое Положение о государственных подрядах. Устанавливается порядок авансирования подрядчиков и поставщиков, оговариваются особые более выгодные условия авансирования для государственных
учреждений и предприятий.
Конкурсная система российских государственных закупок развивалась
и совершенствовалась вплоть до 30-х годов 20 века и была отменена уже в
советское время со сворачиванием НЭП.
В 1997 году была проведена первая реформа системы государственных закупок, которая стартовала изданием Указа Президента РФ от 8 апреля 1997г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции
и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции
для государственных нужд». Во исполнение данного Указа и распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 1047-р были
утверждены Методические рекомендации по проведению торгов.
Второй этап реформы связан с инициативами Г.Грефа и И.Артемьева
осенью 2004 года. В июле 2005 года законопроект был принят Государственной Думой как Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
На протяжении нескольких лет, после принятия Федерального закона
№ 94-ФЗ, в стране действовали сотни разрозненных информационных систем, которые использовались государственными заказчиками и муниципальными образованиями для целей размещения заказа. В результате вокруг государственных заказов процветала коррупция, а многие добросовестные юридические и физические лица были лишены возможности принимать участие в размещении заказа.
Учитывая это, Правительством РФ 10.03.2007 было принято Постановление № 147 о создании в стране единого общероссийского портала для
информационного обеспечения государственной закупочной деятельности,
что в последующем нашло отражение в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 218-ФЗ.
При разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» некоторые идеи были заимствованы из законодательства США, прежде всего сам термин «контрактная система».
На сегодняшний день институт государственных закупок все ещё готов претерпевать изменения, ибо нет пределу совершенствования. Хочется
надеяться на то, что в скором времени он будет содержать в себе нормативные правовые акты, которые невозможно будет преступить различного
рода мошенникам как в рядах заказчиках, так и в рядах недобросовестных
государственных служащих.
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Большакова М.В.
«Финансовое регулирование социально-экономического
развития регионов России»
ИМСИТ (г. Краснодар)
Научный руководитель: к.э.н., доцент Писаренко К.В.
Современный этап развития рыночной экономики в различных странах характеризуется активным вмешательством государства в экономические и социальные процессы, поскольку в условиях существования монополий, сильного влияния профсоюзов не происходит автоматического саморегулирования рынка. При этом в силу ограниченности возможности
применения административных методов наиболее часто используемым
экономическим инструментом выступают финансы. Следовательно, основным субъектом финансового регулирования выступает государство.
Финансовое регулирование происходит, с одной стороны, через стимулирование одних сегментов экономической системы путем концентрации в них финансовых ресурсов и, с другой стороны, через сдерживание
иных сегментов на основе ограничения объема поступающих в них финансовых ресурсов [2]. Сегмент – группа покупателей, обладающая похожими
потребностями, желаниями и возможностями. Разделение рынка на различные сегменты и их последующее изучение позволяет компаниям сконцентрировать свое внимание на наиболее перспективных, с точки зрения прибыльности, сегментах (то есть на целевых сегментах) [3].
Финансовое регулирование — это воздействие на экономические и
социальные процессы, направленное на предотвращение возможных или
устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых
технологий и социальной стабильности, путем концентрации финансовых
ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых ресурсов в других.
Государственное регулирование экономических процессов в целом, и
в том числе государственное финансовое регулирование, направлено на
предотвращение возникающих диспропорций, когда отдельные сегменты
экономики развиваются более быстрыми темпами, угрожая создать ситуацию перепроизводства. Для регулирования пропорций по видам экономической деятельности в условиях рыночной экономики используется и госу-
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дарственный бюджет. Формы такого воздействия реализуются посредством
количественных и качественных показателей. Количественные показатели
характеризуются долей финансовых ресурсов, сконцентрированных в
бюджетном фонде страны, и воплощают в себе возможности своевременного и эффективного исполнения предусмотренных статей расходов. Основными объектами государственного финансового регулирования выступают отраслевая структура экономики, ее территориальные пропорции, а
также социальная структура общества [2]. Ниже в таблице представлены
методы государственного регулирования.
Таблица 1- Методы государственного финансового регулирования отраслевых пропорций.
налоговое регулирование (изменение состава налогов,
налоговых ставок, налогооблагаемой базы, состава налогоплательщиков и др.);
амортизационная политика (тесно связана с налоговым
регулированием, влияет на налогообложение прибыли и
имущества; может предполагать использование ускоренной амортизации);
различные формы государственной поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей (субсидии, субвенции, бюджетные кредиты, инвестиции, государственный и муниципальный заказ, предоставление государМетоды
ственного и муниципального имущества в аренду на
льготных условиях, государственные и муниципальные
гарантии);
с бюджетными расходами связаны также льготное кредитование и страхование, поскольку более низкий уровень
ссудного процента и страхового тарифа по услугам коммерческих банков и страховых компаний обеспечивается
бюджетным субсидированием соответствующих ставок и
тарифов.
Отдельные методы государственного финансового регулирования могут быть использованы комплексно. Так, нередко государственные инвестиции на долевых началах в тот или иной проект могут рассматриваться
частными инвесторами как государственные гарантии.
Государственная гарантия — это обязательство государства перед
гражданами или юридическими лицами, предполагающее предоставление
материальных или нематериальных благ в соответствии с государственными стандартами и общепризнанными нормами международного права [3].
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Государственная гарантия является одним из видов государственной услуги.
В соответствии со ст. 115 Бюджетного кодекса РФ, государственная
гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем, закрепленная Конституцией, является конституционной гарантией. В соответствии с
подп. 2 п. 5 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации Внешэкономбанк выполняет функции агента Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления, исполнения и аналитического учета государственных гарантий Российской Федерации. Финансовое регулирование территориальных пропорций осуществляется главным
образом через механизм межбюджетного регулирования (регулирующие
доходы; дотации, субсидии, субвенции бюджетам других уровней бюджетной системы), финансирование целевых программ поддержки и развития
отдельных регионов и муниципальных образований.[1]
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Бунечко К.Г., Раджабов Р.Г.
Эффективные инструменты управления портфелем инвестиций
ДонГАУ (п. Персиановский)
Приступая к анализу эффективности портфеля, необходимо в первую
очередь оценить глубину аналитической проработки портфеля, экономическую целесообразность расходов, составляющих стоимость предполагаемых инвестиционных проектов, ценных бумаг. Вторая по важности задача
– оценка доходов, денежных поступлений от инвестиций[1].
Если инвестор плохо выбирает ценные бумаги, ему рекомендуется создать хорошо диверсифицированный портфель с постоянным уровнем риска. Если же инвестор способен на эффективный выбор ценных бумаг, ему
следует создавать портфель из ценных бумаг с высоким уровнем дохода. В
любом случае инвестор может воспользоваться специальными программами банка, помогающими сохранить денежные средства и преумножить
их[6].
Компания ЗАО «ВТБ Управление активами» использует «мультистратегийный подход» формирования инвестиционного портфеля. Это означа-
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ет, что инвестору оказывается помощь в составлении портфеля из набора
разных паев в зависимости от его предпочтений[2].
ОАО «Сбербанк России» также предлагает своим клиентам универсальный инструмент повышения эффективности портфеля – персональное
финансовое планирование(ПФП). Выбирая подходящие продукты под задачи клиента, ПФП позволяет сразу увидеть и прогнозируемую будущую
стоимость портфеля[5].
Для того чтобы повысить эффективность вложенных средств в портфель, необходимо хотя бы его часть диверсифицировать в драгоценные
металлы. Пусть они будут менее доходны, но в условиях волатильности
мировых рынков позволят инвесторам сохранить свои средства.
В кредитных организациях, имеющих лицензию ЦБ РФ, имеется инструмент – обезличенные металлические счета, на которые можно купить
драгоценные металлы и хранить их в банке. Как правило, ОМС является
«вкладом до востребования», а доход владельцев формируется за счет роста стоимости драгоценных металлов[3].
Инвестирование средств в хедж - фонды или фонды прямых инвестиций не считается экзотикой. Финансовые институты предлагают в числе
своих продуктов инвестиции в предметы искусства, антиквариат и вино.
Такие инвестиции обладают высокой диверсификацией рисков. Тем не менее, инвесторы не спешат включать предметы искусства в свои портфели,
т. к. инвестиции обладают низкой ликвидностью и высокими издержками[4].
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Бутова Т.В., Петрова Ю.И.
Антикоррупционная политика Сингапура
в системе государственной службы
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
В опыте борьбы с коррупцией внимания заслуживает политика Сингапура. Центральным звеном у нее является стабильно функционирующий
специализированный орган - Бюро по расследованию случаев коррупции,
который обладает политической и функциональной независимостью. Данный независимый орган занимается расследованием и предотвращением
фактов коррупции, как в государственном, так и в частном секторе экономики страны.
Бюро осуществляет разведку фактов злоупотребления государственными чиновниками своими должностными обязанностями и сообщает о
них в соответствующие органы для осуществления мер воздействия, а также изучает методы работы потенциально коррупционно опасных государственных органов для выявления слабых звеньев в системе управления.
Основной идеей антикоррупционной политики Сингапура является
«стремление к минимизации или исключению условий, создающих как
стимул, так и способность к склонению личности к совершению коррупционных действий». Достигается это посредством целого ряда антикоррупционных принципов, а именно:
- оплачивать труд государственных служащих исходя из формулы, которая привязана к средней заработной плате эффективно работающих в
частном секторе лиц;
- контролировать ежегодную отчётность государственных должностных лиц об их имуществе, активах и долгах, при наличии у прокурора возможности проверять любые банковские, акционерные и расчётные счета
лиц, которые подозреваются в нарушении Акта о предотвращении коррупции [1];
- соблюдать большую строгость в делах о коррупции по отношению к
высокопоставленным чиновникам для поддержки авторитета неподкупных
политических лидеров;
- ликвидировать излишние административные барьеры для развития
экономики.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Сингапуре
сейчас вовсю реализуются помимо репрессивных, профилактические меры
предупреждения коррупции.
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Егоров В.А., Вафиева А.Ф.
Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Многие исследователи отмечают, что во всем мире система государственных закупок является весьма коррумпированной. Уровень коррупции
постоянно растет, несмотря на имеющийся ряд нормативно правовых актов, которые регламентируют соответствующую деятельность государственных чиновников. Одним из таких правовых актов в России стал принятый 21 июля 2005 г. Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В Федеральном законе № 94-ФЗ 1995 устанавливались такие виды закупок, как закрытый аукцион, запрос котировок, закрытый конкурс, извещение о заинтересованности в проведении конкурса, открытый конкурс,
открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме, предварительный отбор. Чаще всего на сегодняшний день применялись и применяются – запрос котировок (если сумма госконтракта не превышает 500 тыс.
руб.) и открытый конкурс или открытый аукцион (если сумма госконтракта
больше 500 тыс. руб.).
Применяя такой вид закупок, как запрос котировок государственный
заказчик публикует на региональном или федеральном сайте соответствующую конкурсную документацию, в которой указана начальная максимальная цена контракта, сроки на выполнение заказа и прочие условия.
Подрядчики в свою очередь направляют заказчику котировки с указанной в
них ценой, за которую они готовы выполнить требуемый объем работы.
При данном виде закупок выявлены следующие коррупционные схемы:
- подрядчик, участвующий в сговоре, игнорируя сроки подачи заявки,
подает свою заявку, после вскрытия заявок конкурентов, с уже заведомо
более низкой стоимостью за выполнение работы, чем у других участников;
- заказчик устанавливает заведомо невыполнимые сроки на выполнение требуемой работы другими участниками;
- заказчик выставляет очень большие объемы работ, которые не могут
быть выполнены за указанную в документах максимальную сумму.
При открытом аукционе государственный заказчик публикует на региональном или федеральном сайте конкурсную документацию, в которой
указывает начальную максимальную цену контракта, сроки выполнения
работ и прочие условия. Подрядчики направляют заказчику заявки на участие в аукционе, комиссия государственного заказчика в определенный
день рассматривает заявки и выдает решение о допуске или недопуске подрядчиков на аукцион.
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В данном виде закупок наблюдаются такие же коррупционные схемы,
как и при запросе котировок. Исключение составляет лишь схема с подтасовкой заявок с ценами. При этом также максимально не допускаются сторонние подрядчики до аукциона на основании законных и незаконных требований, а требование обеспечения исполнения государственного контракта только деньгами отсеивает фирмы с недостатком денежных средств.
Открытый конкурс является чем-то средним между запросом котировок и открытым аукционом, отличие лишь в том, что подрядчик оценивается не только по цене, но и по качеству предоставляемых услуг. Тут ко всем
перечисленным схемам добавляется оценка подрядчика по непрозрачным
критериям.
8 апреля 2013 г. на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Большая часть положений Закона № 44-ФЗ вступила в силу с 1 января
2014 г., отдельные положения вступят в более поздние сроки. Полностью
данный Закон начнет действовать с 1 января 2017 г.
Согласно вышеупомянутому закону предусмотрены значительные изменения правил осуществления государственных закупок. Поправки затрагивают деятельность государственных и муниципальных заказчиков по
организации и проведению закупок, и деятельность участников государственных закупок.
Статья 107 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 гласит, что лица, виновные в
нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однако вместе с совершенствованием антикоррупционного законодательства в стране совершенствуются и способы обхода правил государственных закупок.
Одна из проблем, на наш взгляд, является то, что на сегодняшний день
в Уголовном кодексе отсутствуют составы преступлений, которые предусматривают ответственность за злоупотребление в сфере государственных
закупок. Наиболее часто такие деяния классифицируются как мошенничество или же, как злоупотребление служебным положением, реже – как
служебный подлог или получение взятки.
Таким образом, быть может пора задуматься о криминализации заключения заведомо невыгодного контракта для нужд государства, и принять недостающие акты о наказаниях в сфере государственных закупок на
уровне уголовного законодательства.
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Вахрушева Н.А.
Оценка методов управления издержками на предприятии
БашГУ (г.Стерлитамак)
Целью управления издержками на предприятии является их оптимизация. В современных условиях необходимо уделять огромное внимание
внедрению на предприятиях современных методов управления издержками, среди которых особый интерес вызывают следующие методы:
- запланированных (целевых) затрат;
- определения затрат по процессам;
- управления затратами на базе жизненного цикла продукции;
- управления затратами на базе сравнения с лучшими показателями
конкурентов;
- стратегического управления затратами.
При методе запланированных затрат делается упор на ранние фазы
продуктовых разработок. Вследствие тесной увязки разработок, производства, маркетинга (сбыта) и контроля плановые издержки определяются в
три этапа. Сначала определяют плановые цены на товары (услуги), затем
размер прибыли от их продаж и путем вычитания суммы дохода из цены
получают максимально допустимые затраты. При разработке новой продукции отделы маркетинга задают целевые установки по величине затрат,
ориентируясь на основных конкурентов.
Сущность метода определения затрат по процессам заключается в разбивке общих издержек по видам деятельности или процессам. Это повышает возможности интегрированного управления затратами благодаря более
ясному пониманию причин их возникновения, оптимизации процесса по
качеству, срокам, эффективности, более точной калькуляции совокупных
расходов организации.
Анализ жизненного цикла продукта показывает, что на издержки,
прежде всего, следует воздействовать на этапе конструирования и разработок. При этом данные, предоставляемые с целью стимулирования разработок с ориентацией на снижение издержек, должны охватывать расходы как
на материалы и рабочую силу, которые потребляются для изготовления
продукта, так и на участках, обеспечивающих производство и влияющих на
общую сумму затрат (например, в отделе снабжения).
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Эффективность метода в том, что он способствует не только снижению издержек производства, но и сокращению сроков разработок, повышению гибкости процесса создания нового продукта, уменьшению совокупных расходов и расходов по его жизненному циклу.
Еще один метод - метод лучших показателей - это средство управления издержками, которое базируется на сравнительном анализе показателей предприятия по продукции, услугам и процессам с аналогичными данными других предприятий. Предпосылкой анализа должна быть внутриили внефирменная сравнительная база, которая позволяла бы провести
прямое или косвенное количественное сопоставление. Основным элементом метода является оптимизация продукции и услуг предприятия, в частности таких показателей, как издержки, качество и сроки, что обеспечивает
повышение общей конкурентоспособности.
Наиболее прогрессивный метод управления затратами - это стратегическое управление затратами. Данная система делает возможной выработку
мер по сокращению затрат, а также дает возможность менеджеру получить
точное представление о себестоимости отдельных видов продукции и провести многомерный анализ затрат по нескольким аспектам.
На практике на поведение затрат влияет множество внешних и внутренних факторов. При анализе формирования затрат предприятия ОАО
«Башспирт» были выявлены следующие факторы влияния на изменение
затрат:
- фактор срока отчетности (связан с запаздыванием предъявления счетов поставщиками за оказанные услуги, т.е. в первые два месяца квартал
затраты ниже, чем в третьем);
- фактор инфляции;
- фактор изменения положения по оплате труда.
При корректировке себестоимости с учетом коэффициента реагирования затрат по сроку отчетности, коэффициента ожидаемого уровня инфляции и с учетом коэффициента изменения затрат на оплату труда позволит
ОАО «Башспирт» увеличить точность прогнозируемых показателей себестоимости производимой продукции. Использование подобной модели
прогнозирования себестоимости продукции в управленческом учете позволит менеджерам высшего звена и собственникам капитала достичь следующих конкурентных преимуществ: обеспечить гибкость и адаптацию
функционирования предприятия к постоянно изменяющимся рыночным
условиям внешней и внутренней среды за счет оперативной оценки их прогнозируемого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
В зарубежной практике используются такие методы как:
- управление затратами по системе «Стандарт-кост»;
- метод управления затратами по видам внутрихозяйственной деятельности (Activity-BasedCosting);
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- метод целевого калькулирования себестоимости (Targetcosting);
- метод калькулирования непрерывно улучшающейся себестоимости
продукции (Kaizencosting);
В каждом из указанных методов управления затратами по-разному организовано управление затратами. Каждый метод обладает своими определенными преимуществами и недостатками. Поэтому вполне целесообразно
использование смешанных методов, объединяющих в себе несколько методов управления затратами. Например, можно использовать систему управления, основанную на совместном применении метода кайзен-костинг и
системы «стандарт-кост», или на применении метода управления затратами
по видам внутрихозяйственной деятельности и метода целевого калькулирования себестоимости.
Применение смешанных методов позволит повысить эффективность
управления затратами и достичь более высоких экономических результатов
на предприятии.
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Вахрушева Н.А.
Рынок ценных бумаг на современном этапе
развития экономики
БашГУ (г.Стерлитамак)
Рынок ценных бумаг России на протяжении последних 17 лет испытывал подъемы и падения под влиянием разного рода экономических, политических, внутренних и внешних факторов. Рыночные цены акций постоянно колеблются.
За два десятилетия в России был создан рынок ценных бумаг, который
становится все более значимым источником привлечения инвестиций. В то
же время имеется целый ряд нерешенных проблем, которые являются тормозом для развития фондового рынка и снижают его роль в инвестиционном процессе. Прежде всего, следует отметить, что отсутствует государственная стратегия развития рынка ценных бумаг, в которой были бы определены цели, направленные на выполнение одной из важнейших макроэкономических задач — трансформировать сбережения в инвестиции. Неспо-

126

собность финансового механизма обеспечить потребности экономики в
инвестициях означают его недостаточную эффективность в макроэкономическом плане [1].
Российский рынок акций является недостаточно емким и ликвидным.
Одной из существенных проблем развития российского фондового рынка
является отсутствие у населения доверия к финансовому рынку. К основным проблемам развития рынка ценных бумаг России в современных условиях относятся: недостаточный объем финансирования экономики с помощью инструментов фондового рынка; незначительная доля реального капитала на финансовом рынке; отсутствие современной системы центров клиринговых расчетов, депозитариев, независимых регистраторов, обеспечивающих информационную «прозрачность» рынка для всех участников и
соответствующих мировым стандартам; юридическая неподготовленностью к заключению договоров с партнерами с учетом возможных убытков
от неожиданных изменений на рынке, с учетом надежности партнеров с
точки зрения их платежеспособности; отсутствие единых, соответствующих мировым стандартам общероссийских классификаторов операций,
технологий банков и бирж; несоответствие действующих форм бухгалтерского учета международным стандартам [3].
В 2014 году для российского фондового рынка были характерны пессимистические настроения и консервативные стратегии, обусловленные
неблагоприятными внешними и внутренними факторами.
Динамику рынка в значительной степени определяли резко обострившиеся страновые риски в связи с осложнившейся геополитической ситуацией вокруг Украины. Существенное влияние оказали также санкции против России со стороны США, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и
Канады и ряда других стран.
Уменьшение общего количества профессиональных участников рынка
ценных бумаг стало трендом. По состоянию на конец первого полугодия
2014 года в России действовало 1178 организаций, имеющих те или иные
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг [2].
К перспективным направлениям развития рынка ценных бумаг в России относятся: совершенствование законодательной базы; развитие вторичного рынка ценных бумаг; совершенствование контроля государства за
фондовым рынком; развитие рынка корпоративных ценных бумаг; развитие
рынка муниципальных заимствований; развитие инфраструктуры рынка
ценных бумаг и его информационного обеспечения; обеспечение информационной открытости.
Литература:
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Виноградская Н.А.
Роль социально ответственной деятельности промышленного
предприятия в повышении его конкурентоспособности
НИТУ МИСИС (г. Москва)
Как известно, конкурентоспособность включает три основные составляющие. Одна из них жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к качеству. Другая связана с экономикой создания
сбыта и сервиса товара и с экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья отражает все то, что может быть приятным или неприятным потребителю как покупателю, как члену социальной
группы и т.д.
Сообщество, членом которого, является предприятие, состоит из ряда
аудиторий, имеющих собственные приоритеты. Это средства массовой информации, общественные организации, население, государственные организации, акционеры и инвесторы, персонал и партнеры [1]. Для предприятия важно иметь хорошую репутацию в отношении каждой из перечисленных групп, т.к. они взаимосвязаны и, плохая репутация в отношении одной
аудитории, будет влиять на отношения с участниками другой.
По определению Ассоциации менеджеров России (АМР): «Социальная ответственность бизнеса – это добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сфере, связанный
напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенного законодательного минимума». Социальная ответственность
включает создание условий работы и жизни для работников, членов их семей и населения в целом; выполнение обязательств перед государством и
деловыми партнерами, а также управление качеством производимой продукции или оказываемых услуг; благотворительную деятельность и вложения в экологическую сферу.
Через серию исследований АМР [3] выявила три подхода к пониманию того, что такое корпоративная социальная ответственность:
– первый подход – под социальной ответственностью понимается то,
что имеет социально значимый характер: производство качественных товаров, уплата налогов и создание хорошо оплачиваемых рабочих мест.
– второй подход – компания выходит за минимальные, законодательно
определенные рамки и осуществляет стратегически целесообразный вклад
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в развитие внутренней и внешней среды, повышая долгосрочную устойчивость.
– третий подход – предприятия стремятся получить репутацию социально ответственной компании, учитывают общественные ожидания в отношении своей продукции и своего участия в формировании высоких общественных стандартов, таких, например, как качество образования.
Социальная ответственность бизнеса оказывает положительное влияние не только на общество, но привлекательна и для самих предприятий.
Развитие собственного персонала позволяет избежать текучести кадров,
привлекать лучших специалистов, улучшается имидж компании, растет
репутация [2].
Россияне склонны оценивать конкурентоспособность компаний по качеству производимой ими продукции и по отношению к своим сотрудникам и поставщикам. Добросовестная деловая практика по отношению к
государству и обществу, выражающаяся в соблюдении налоговой дисциплины, законодательных норм, в социально ориентированных тратах на
поддержание окружающего общества, не так важны для последнего. Еще
менее интересуют общественность вопросы соблюдения экологических
требований, отношения компаний с деловыми партнерами, реакция на сторонний интерес к их деятельности, поведение компаний и их представителей в обществе.
По результатам исследований Ассоциации менеджеров, основной целью социальной деятельности руководители считают улучшение имиджа
компании:
– 63% руководителей считают, что социальная деятельность способствует повышению положительного имиджа компании;
– 29% считают, что она позволяет создать взаимовыгодные отношения
с федеральными и местными властями;
– 29% руководителей оказывают социальную поддержку тем организациям и людям, к которым испытывают личные симпатии;
– 18% считают, что социальная деятельность позволяет улучшить взаимодействие с целевыми аудиториями;
– 16% считают, что она позволяет сформировать благоприятное общественное мнение в местах экономической деятельности;
– в 71% случаев руководители ориентируются на общественный резонанс и оказывают социальную поддержку детям, пенсионерам, ветеранам и
спорту.
Социальная ответственность бизнеса – это часть стратегии предприятия, направленная на формирование и сохранение деловой репутации,
улучшение финансовых показателей компании, привлечение потребителей
и партнеров, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
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Несмотря на все трудности в экономике, компании уделяют социальной ответственности бизнеса большое значение и направляют значительную часть средств на мероприятия, связанные с ней. Социально ответственная деятельность стала частью стратегии фирмы, а в науке она стала
частью стратегического менеджмента.
Литература:
1. Вихрова Н.О. Реализация модели оценки инвестиционной привлекательности объектов энергетики с учетом региональной составляющей. // Экономика в
промышленности. - 2011. - № 4. – с. 105-111.
2. Вихрова Н.О. Прогнозирование развития компании малого бизнеса на основе процессного подхода. // Экономика в промышленности. - 2012. - № 1. – с. 22-29.
3. http//amr.ru - Ассоциация Менеджеров России.

Вихрова Н.О.
К вопросу управления финансовой устойчивостью предприятия
НИТУ МИСИС (г. Москва)
Финансовая устойчивость коммерческой организации, отражающая ее
способность выполнять свои основные функции в меняющихся условиях
внутренней и внешней бизнес-среды, является наиболее концентрированным показателем, отражающим степень безопасности вложения средств
или налаживания делового сотрудничества. В отличие от других характеристик предприятия, финансовая устойчивость обладает признаками комплексности и системности, то есть, по сути, включает в себя финансовые,
экономические, технико-технологические, организационные аспекты деятельности.
Управление финансовой устойчивостью направлено одновременно и
на поддержание равновесия структуры финансов организации, и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. Обычно ее принято измерять
соотношением собственных и заемных источников средств, используемых
для формирования имущества, что на наш взгляд, отражает только общие
черты финансовой устойчивости и требует дополнительных обоснований,
использования дополнительных показателей и характеристик. Финансовая
устойчивость — это экономическое и финансовое состояние организации в
процессе распределения и использования ресурсов, обеспечивающее ее
поступательное развитие в целях роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности. Ее оценка должна сопровождаться диагностированием кризисных симптомов, анализом платежеспособности организации.
Анализ баланса исследуемого предприятия показал, что коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами чрезвычайно высок: собственными оборотными средствами покрывалось 85 % оборотных
активов. За анализируемый период коэффициент автономии увеличился, то
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есть росла независимость компании от внешних источников финансирования (собственникам принадлежит 92 % в стоимости имущества).
Однако при этом у предприятия существуют проблемы с мгновенной
ликвидностью - устойчивый недостаток наиболее ликвидных активов, так
как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения не покрывают кредиторскую задолженность. Также дебиторская задолженность явно не позволяет расплатиться по краткосрочным займам. Таким образом,
достаточно высокая финансовая устойчивость предприятия не является
гарантией его ежедневной платежеспособности.
В условиях предприятия разработана комплексная система управления
финансами с использованием механизма самооценки кредитоспособности,
которая заключается в принятии решений о привлечении и использовании
финансовых ресурсов и механизмов с целью получения наибольшего экономического эффекта.
Когда речь идет об управлении финансами предприятия, то под процессом понимается получение выручки или привлечения заемных средств и
распределение их между теми или иными объектами их использования, а
также определение временных интервалов, в которых данные ресурсы будут привлечены и использованы. Управление этим процессом – это способ
наиболее эффективного достижения поставленных целей, и осуществляется
он по следующей схеме: «Цель – Стратегия – Тактика - Оперативное
управление - Практическое исполнение». Комплексная система управления
финансами должна обеспечить функционирование и взаимодействие всех
уровней управления: стратегического, тактического и оперативного.
В результате анализа динамики комплекса показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность исследуемого
предприятия, компании рекомендованы мероприятия по дальнейшему
укреплению финансовой устойчивости. Предложенные мероприятия заключаются в постоянном контроле уровня дебиторской задолженности:
несмотря на то, что в последнее время наметилось снижения ее доли в общей структуре баланса, период погашения задолженности достаточно велик, что может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
Во-первых, предлагается сократить дебиторскую задолженность на
1 947 млн. руб. при помощи факторинга и (или) стимулирования оплаты
заказчиков, с применением скидок с цены реализации. А в борьбе с просроченной дебиторской задолженностью необходимо установить санкции
за несвоевременную оплату - штрафы и пени.
Во-вторых, предлагается ведение платежного календаря. Синхронизация входящих и исходящих денежных потоков позволит высвободить из
оборота 627,9 млн руб. Если предприятие вложит данные средства в крат-
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косрочные финансовые вложения под 14 % годовых, то оно сможет получить дополнительно за год 87,9 млн руб.
Для укрепления финансовой устойчивости недостаточно будет только
перечисленных мероприятий, в целом необходимо разработать комплексную стратегию управления финансами организации.
Кроме того, также следует проводить оперативный анализ финансовой
устойчивости, что связано с сезонным характером деятельности исследуемого предприятия.
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Воробьева О.А., Головина О.Д., Поляков Ю.Н.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности
в промышленном секторе
УдГУ (г. Ижевск)
Инвестиционная среда в странах с переходной экономикой испытала
существенное влияние системного кризиса. Недостаточность бюджетных
средств, нехватка собственных ресурсов у организаций, слабые стимулы к
накоплению вызвали резкое снижение объемов капиталовложений. По данным Минэкономразвития РФ, завершение посткризисного восстановительного роста 2010-2012 годов вывело экономику на новый этап развития, когда действие большинства факторов, определявших докризисный и послекризисный рост, оказались в значительной степени исчерпанными. [1]. Это
привело к замедлению темпов роста и обозначило вызовы для восстановления устойчивого долгосрочного роста. Ожидаемые тенденции на внешних
рынках и мировых рынках сырья не смогут возвратить себе роль основной
движущей силы экономического роста. При этом существенно возросли
структурные ограничения для роста, связанные с неразвитостью инфраструктуры, устаревающим оборудованием, сложной демографией, а также
возрастающим дефицитом квалифицированных кадров. Это означает, что в
предстоящие два десятилетия экономика не сможет вернуться на траекторию докризисного, и даже сохранение более низких темпов роста будет

132

требовать существенных реформ, способных создать благоприятную бизнес-среду для привлечения инвестиций и повысить роль инновационного
развития. В то же время в зависимости от эффективности этих преобразований уровень потенциального роста может меняться в значительной степени. В таких условиях резко возрастет роль государства в смягчении неблагоприятных условий для инвестиционной деятельности субъектов хозяйства, а также поддержании активности инвестиционного процесса в отдельных секторах экономики. Речь идет, прежде всего, об обеспечении
макроэкономической стабильности, проведении эффективной инновационной политики, что определяет рост эффективности производства. [2]. Тем
более, что при этом проявляется синергетический эффект и многосторонние связи с научным потенциалом страны. [3]. Инвестиционная политика
разных стран предполагает использование различных инструментов, важнейшим из которых является создание благоприятных условий для инвестиций и прямое участие государства в инвестиционной деятельности. В
качестве основных институтов развития инвестиционного потенциала, по
мнению МЭР РФ, являются следующие. Во-первых, Российский фонд прямых инвестиций, главным приоритетом которого является работа с долгосрочными финансовыми и стратегическими иностранными инвесторами и
софинансирование иностранных инвестиций в модернизацию экономики.
Во-вторых, инвестиционный омбудсмен: этот институт создан для сопровождения проектов иностранных инвесторов. В-третьих, агентство стратегических инициатив, созданное для содействия в преодолении административных барьеров и привлечения софинансирования для перспективных
коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов. Агентством был
разработан Стандарт региональной политики для развития бизнес - среды,
который в настоящее время внедряется субъектами РФ. В-четвертых,
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, созданное
для поддержки российского экспорта и, в первую очередь, для отечественной высокотехнологичной продукции.
Литература
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Гаврикова Ю.В.
Ресурсные проблемы малого бизнеса
в условиях нестабильности его развития
МФЭИ (г. Москва)
Развитие малого бизнеса помогло России решить некоторые вопросы,
связанные с выводом экономики из предыдущих кризисов. Но с введением
антироссийских санкций, и возникшей в связи с этим проблемой импортозамещения малое предпринимательство в значительной степени на грани
банкротства.
Малые предприятия объективно занимают более слабую позицию на
рынке. С одной стороны, для малых предприятий характерны значительный потенциал роста и гибкость рыночного поведения, которые обеспечивают их выживание и развитие, но в то же время для реализации этого потенциала требуется обеспечить доступ к ресурсам, дающим практическую
возможность малым предприятиям осуществлять активную предпринимательскую деятельность.
А для этого необходимо следующее:
- доступность капитала и трудовых ресурсов;
- доступность других факторов производства, имеющихся в наличии
на рынке (привлечение заемных и собственных средств, приобретение сырья, материалов, оборудования, и т.д.).
Начальный капитал малых предприятий, как правило, незначителен,
что во многом объясняется снижением жизненного уровня населения и
отсутствием у граждан необходимых средств для официального начала
собственного бизнеса. Низкий уровень заработной платы, рост потребительских цен и, следовательно, расходов на текущее личное потребление,
кризисы на финансовом, валютном и кредитном рынках – все эти факторы
привели в течение последних нескольких лет к почти полному устранению
возможностей для населения начать хорошо поставленное собственное дело за счет личных сбережений.
Развитие уже существующих малых предприятий за счет собственных
средств также весьма затруднено в связи с низким уровнем прибыльности,
высоким налогообложением, кризисом неплатежей, недобросовестностью
контрагентов, проблемами в банковской сфере, банкротствами деловых
партнеров.
При отсутствии или недостаточности собственных ресурсов для поддержания и развития бизнеса предприниматели должны иметь возможность
приобрести их на рынке. Однако на рынке малые предприятия оказываются
в невыгодном положении не только из-за недостатка собственных средств,
но и вследствие практического отсутствия государственной поддержки в
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деле приобретения достаточных ресурсов для открытия и нормального
функционирования собственного предприятия.
Финансовый рынок в России находится в затруднительном положении. Его отличительными особенностями являются ограниченный набор
используемых финансовых инструментов и услуг, недоступная цена финансовых ресурсов (выражаемая в высоких процентных ставках), преобладание предложения краткосрочных заёмных средств, повторяющиеся кризисы различной природы и глубины, значительная доля теневого денежного кредитного оборота. На фоне этой негативной ситуации малые предприятия и здесь находятся в условиях, ещё менее благоприятных по сравнению
с другими субъектами рынка, а именно:
- кредитные учреждения отказывают малым предприятиям в предоставлении ссуд в связи с их низкой залогоспособностью, высоким риском
не возврата кредитов;
- процентные ставки выше, чем для других категорий заемщиков;
- ссуды обычно предлагаются на недостаточный для организации производственного бизнеса срок, а условия кредитования не предполагают
отсрочки при уплате процентов.
С развитием структурных преобразований и активизацией внешнеэкономической деятельности проблема дефицита специализированного оборудования для малых предприятий утратила актуальность ещё до 2014 г. предложений по поставкам отечественного и импортного оборудования
было достаточно. И теперь импортозамещение особенно остро для отраслей, где малое предпринимательство имело большие перспективы развития: переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление строительных материалов и конструкций, общественное питание и т.п.
Очевидно, что для развития малых предприятий государство должно
проводить определенную политику, направленную на их ресурсную поддержку:
- в области финансовой политики государства в отношении малого
бизнеса необходимо устранение объективно присущего малым предприятиям неблагоприятного положения на рынке кредитных ресурсов и инвестиций в силу их недостаточной залогоспособности; целевое финансирование отдельных высокоэффективных программ и проектов, позволяющее
раскрыть внутренний потенциал малых предприятий, обеспечить их устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности, привлечь в сферу
малого бизнеса частные инвестиции;
- на рынке средств производства государство призвано обеспечить
свободный и равный доступ субъектов малого предпринимательства к материально-вещественным факторам, необходимым для их деятельности,
стимулировать формирование рынка недвижимости, а также принять специальные меры по снижению затрат малых предприятий на приобретение

135

средств производства (в том числе путем стимулирования лизинговых и
франчайзинговых отношений);
- в области развития рынка труда необходимо обеспечить качественный (структурный) баланс спроса и предложения путем совершенствования
системы переподготовки кадров, в том числе руководителей и специалистов малых предприятий.
Государственная финансовая поддержка может осуществляться как
путем направления бюджетных средств непосредственно в сферу малого
бизнеса, так и косвенно, путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и накопления капитала в этом секторе экономики.
Федеральный закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" определил основные правовые и
организационные аспекты развития системы взаимного кредитования путем учреждения обществ взаимного кредитования .Они создаются с целью
укрепления кредитоспособности и финансовой устойчивости групп малых
предприятий путем аккумулирования их временно свободных денежных
средств и предоставления кредитов предприятиям, являющимся участниками обществ взаимного кредитования.
Исходя из того, что общества взаимного кредитования не привлекают
денежные средства третьих лиц и несут ответственность по кредитам только перед участниками, они вправе не размещать обязательные резервы в
Центробанке России.
Вместе с тем радикальное улучшение положения на рынке кредитных
ресурсов возможно только при условии общей финансовой стабилизации и
снижения процентных ставок и уровня инфляции.
Улучшению финансового положения малых предприятий, накоплению собственных и привлечению заемных финансовых средств должно
способствовать и гарантированное законодательством участие субъектов
малого бизнеса в производстве продукции для государственных нужд.
Установление обязательной минимальной квоты на размещение заказов для
государственных нужд на малых предприятиях дает им гарантированный
рынок сбыта продукции и услуг и позволяет оптимально планировать свою
производственную и финансовую деятельность, это обеспечивает регулярное поступление средств от государственных заказчиков, а также повышает
возможность получения заемных средств. Кроме того, госзаказ предполагает регулярное поступление средств от государственных заказчиков, а также
повышает возможность получения заемных средств. Последнее утверждение правомочно только при выполнении государством своих обязательств
по платежам.
Малый бизнес в России пока отстает от бизнеса промышленного масштаба. Осуществляемая в настоящее время в России система государственной поддержки развития малого предпринимательства недостаточно эф-
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фективна, ее необходимо развивать и совершенствовать. Одним из важнейших каналов поддержки малого предпринимательства может и должна
стать хорошо поставленная комплементарная по отношению к нему система налогообложения.
В развитии малого бизнеса России имеется множество проблем, решение которых может быть найдено только на путях всесторонней государственной и общественной поддержки. Несмотря на серьезность проблем,
связанных с малым бизнесом, в России имеются широкие перспективы
дальнейшего развития. Поэтому сегодня особенно актуально увеличение
инвестиций в промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, инновационный бизнес. Создание нового, полноценного сектора экономики дело сложное, требующее от страны больших и хорошо продуманных мероприятий организационного свойства, экономических, финансовых, технических и других видов помощи малому предпринимательству.
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Грабская Е.Б., Шепило Е.А., Раджабов Р.Г.
Применение скоринговой системы кредитования в России
В течении последних нескольких лет российский рынок потребительского кредитования переживает стадию стремительного развития. Обеспечить минимальный уровень дефолтов при растущем объеме кредитов,
главная задача, стоящая сейчас перед банками. Данная задача решается при
помощи оптимизации схемы документооборота заявок внутри подразделений банка и адекватной оценке рисков. Последнее называется скорингом и
представляет собой серьезную проблему.
В последнее время в Российской Федерации скоринговые схемы приобретают все большую популярность, особенно в банковском бизнесе.
Применение скоринга позволяет минимизировать субъективность в рассмотрении заявок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов,
управлять кредитными рисками.
Кредитный скоринг – это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный
кредитор принимает решение по кредитной заявке. Если в ходе процесса
оценки, (а кредитный скоринг – это процесс), заемщик не набирает строго
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определенного количества баллов – то в получении кредита ему отказывают. [1]
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Наиболее рискованный сегмент клиентов с точки зрения скоринга –
это клиенты, по которым у банка нет предыдущего опыта. «Некоторые
банки требуют, чтобы заемщики имели депозитный счет в своем банке, как
минимум, в течение шести месяцев, прежде чем они смогут обратиться за
получением кредита. Это благоразумный подход к управлению риском.»[2]
В России скоринг начал применяться первоначально для юридических
лиц потому, что у банков было накоплено гораздо больше информации о
предприятиях, при этом уже давно используются бальные системы оценки
риска различной сложности и с различным уровнем автоматизации [3].
В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в
том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым ранее дали кредит. Мы никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть
оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками [4].
Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени
меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на
поведение людей. Следовательно, скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать
новую модель.
В России использование скоринг-систем тормозится, прежде всего,
низкими объемами кредитования. Такое же положение дел, скорее всего,
продлится из-за ухудшающегося экономического положения в стране ещё
на протяжении нескольких лет [2].
Системы принимают решение на основании данных о предыдущих
выдачах кредита, а личные обстоятельства, гарантии, обещания пришедшего в банк не имеют значения. И считать ли этот факт положительным или
отрицательным все еще остается серьезным вопросом.
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Гребцова А.А., Иванова С.А.
Роль малого инновационного бизнеса
в становлении инновационной экономики
ФГБОУ ВПО филиал ТюмГУ (г. Ишим)
Как показывает зарубежный опыт, наиболее гибкой и динамично развивающейся формой деловой жизни является малое и среднее предпринимательство. Благодаря высокой адаптивности к изменчивости рыночной
конъюнктуры данные формы бизнеса способствуют стабилизации макроэкономических процессов в стране и мобилизации ресурсов на перспективных направлениях, открывающихся на базе результатов научных исследований и разработок. Не случайно большинство развитых стран мира начинают конкурировать предлагаемыми программами стимулирования и государственной поддержки малых форм бизнеса. Однако в России его эффективность и роль сильно уступают малому бизнесу в других странах. Так
вклад предпринимателей в ВВП России не превышает 12 процентов, тогда
как в развитых странах этот показатель – более 50 процентов. [1]. Сегодня
можно привести значительное количество примеров успешных инноваций,
реализовываемых малыми и средними фирмами, которые все чаще осуществляют основные технологические прорывы, опережающие НИОКР
крупных бизнес-структур. Усовершенствованные технологии, продукты,
услуги, процессы и способы производства, созданные малыми инновационными фирмами, являются не только важным источником создания знаний, но и все чаще приобретаются крупными компаниями.
Роль малого инновационного бизнеса в становлении инновационной
экономики можно определить такими важными показателями как вклад в
производство ВВП, доля в отраслевой структуре экономики и т.д. Согласно
статистическим данным, доля инновационного предпринимательства в общей структуре российского бизнеса колеблется от 1,4% до 3,5%. Однако
только около 5% малых инновационных фирм можно назвать подлинно
инновационными, которые осуществляют технологические инновации, демонстрируя конечный результат инновационной деятельности (Рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, % [2]
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На процесс формирования инновационной стратегии предприятия
оказывают влияние внутренние и внешние факторы, причем в значительной степени инновационная активность зависит от внешних факторов: от
геоэкономической обстановки в мире до исторического наследия страны,
которые являются сдерживающими, носят адаптирующийся характер, могут ограничивать свободу инновационного поведения. В этой связи высока
роль госучастия в становлении малого инновационного бизнеса. Перечень
мер по инновационному стимулированию отражены в федеральных документах: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года» и «Стратегия инновационного развития РФ до
2020 года». Однако в условиях внешних вызовов существуют потребности
в корректировке долгосрочных программ развития, стратегических индикаторов и показателей.
Литература:
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Гуляева Л.А., Ковтун О.И., Немцева Ю.В.
Ценовые войны и экономические кризисы в России
НГУЭУ (г. Новосибирск)
По всем законам экономики кризис заставляет производителей и продавцов снижать цены, чтобы распродать все товары. Какую стратегию и
почему выбирают российские производители во время кризиса? Некоторые
компании, действительно, идут на снижение цен. С точки зрения потребителей это, безусловно, оправдано, ведь среднедушевые доходы 12% населения России не достигают даже величины прожиточного минимума
[8,с.102].
Законы классической экономической науки не всегда идеально работают на практике. И дело здесь отнюдь не в специфичности российской
экономики. Особенно сильно они преломляются под влиянием факторов
мировой политики [2,с.33]. Яркими примерами являются энергетические
кризисы второй половины XX века. В ситуации предвоенного конфликта
«позиция правительства страны определяется не экономическими, а скорее
политическими мотивами», даже если они идут в разрез друг с другом [4,с.
29]. Эта идея оказалось верной в период Суэцкого кризиса 1956 г. с позицией правительства Франции по организации военной агрессии против
Египта, несмотря на тактику «нефтяного давления» со стороны США [5,
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с.225; 4,с.29]. Сегодня данный тезис актуален: принимая санкции против
России, ЕС и США не учитывают экономические интересы своих стран.
Под влиянием политических факторов законы мировой экономики отступают.
Период кризисных явлений в российской и мировой экономике – интересный эпизод как для научных исследований в области экономики, так и
для реализации учебно-методических задач на практических занятиях со
студентами экономических и управленческих специальностей [3,6], а также
со школьниками профильных экономических классов. Исследования, проведённые Л.А.Гуляевой совместно с учащимися 11 класса Экономического
лицея г. Новосибирска К.А.Беляевой, А.А.Зубовой, подтверждают, что
находившиеся в 2008-11 г.г. на новосибирском рынке мобильной связи 4
оператора - олигополиста постоянно снижали тарифы [1, с.73-77]. Аналогичную политику проводят в 2015 г. российские авиакомпании, которые изза кризиса и снижения темпов роста авиаперевозок объявляют распродажи
авиабилетов, чтобы побороться за пассажиров. В частности, о зимней распродаже объявили авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь»(«S7»). В «Аэрофлоте» признают, что распродажи увеличились для стимулирования спроса
в условиях кризиса. При этом по оценкам собеседников издания «Коммерсант», в авиационной отрасли для достижения безубыточности тарифы
необходимо поднять минимум на 20%.
В России существуют объективные причины завышения цен, в частности, высокая степень монополизации экономики. В производстве потребительских товаров монополизация незаметна; зато крайне высока степень
монополизации среди поставщиков инфраструктурных услуг. Это административная монополия, скрывающая коррупцию и стимулирующая систему
накруток – за оформление подключения к воде, газу, электричеству и т.п.
Другая причина повышения цен – огромное количество отсталых производств, которые надеются на государственную помощь и получают миллиарды на поддержку убыточного производства. Это ситуация, спровоцированная правительством, осложняет положение конкурентов и мешает борьбе с кризисом. Осложняют проблему институциональные ловушки, т.е.
качественное несоответствие между формальными правилами как ограничительными рамками и мотивами поведения хозяйствующих субъектов [9,
с. 203-208].
В сложившихся условиях большинство российских предприятий не
могут идти на снижение цен и тем более ввязываться в ценовые войны.
Ценовые войны могут привести к двум последствиям. Первое – быстрое
банкротство фирм, которые не в состоянии выдержать ценовую конкуренцию, но вступили в ценовую войну. Уменьшается прибыль, приходится
кредитоваться и перекредитовываться. Второе последствие – псевдопобеда.
Допустим, компания сумела в ходе ценовой войны одолеть некоторое ко-
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личество конкурентов. Как правило, в такой ситуации на рынке возникает
кто-то третий – обычно неизвестный игрок, возможно даже пришедший из
другой отрасли. Этот «чужак» отбирает лидерство у вчерашних победителей, истощенных ценовой войной. Поэтому победителей в ценовых войнах
не бывает [7].
Так является ли снижение цен эффективным средством конкурентной
борьбы? Как бы этого ни хотелось нам – рядовым потребителям, но ответ
на поставленный вопрос отрицательный. Снижение цен и, тем более, ценовая война – это пассивная краткосрочная стратегия с катастрофическими
результатами. Цена является выражением стоимости товара; более низкая
цена может быть объяснена только снижением издержек. Нужно помнить,
что временное снижение цены кем-то из конкурентов для того, чтобы реализовать излишки товара, это ещё не повод для паники. Тот, кто снижает
цены «с оглядкой на других», как правило, провоцирует сам себя.
Перед каждым предпринимателем, задумавшимся о перспективах собственного бизнеса, стоит задача поиска уникальных конкурентных преимуществ, построения эффективных взаимосвязей с поставщиками и продавцами, которая позволила бы привлечь потребителей, не ломая ценовую
политику. Несмотря на то, что многие российские предприниматели сейчас
живут тактическими целями, лидерам рынка нынешний кризис наверняка
привьет более высокую культуру стратегического мышления и управления.
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Давлетова Л.Л.
Особенности стратегического управления
малым бизнесом в условиях кризиса
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»(г. Москва)
Управление организацией – это реализация взаимосвязанных действий
по использованию и формированию ресурсов предприятия, дающих возможность решить те задачи, для которых оно и было создано.
Управленческие процессы, характерные для предприятий малого бизнеса, те же самые что и у крупных предприятий. Но они имеют отличия,
обусловленные объемом фирмы и размером производственных мощностей.
В процессе выяснения проблем управления объектом предпринимателю –
собственнику бизнеса необходимо иметь четкое представление об основных функциях управления, для чего ему целесообразно осуществлять планирование результатов, анализ, а вместе с тем принимать решения и организовывать деятельность структурных подразделений и т.п.
Известно, что малые формы бизнеса играют важную роль в экономике
страны [4] и в то же время сильно зависит от условий создаваемых государством [5]. При этом малый бизнес различается по целому ряду моментов, каждый их которых в какой-нибудь ступени влияет на специфику
управления конкретной компанией. К таким моментам относятся: размер
фирмы, численность и состав работающих, форма собственности, принадлежность к определенному сектору экономики, размер, номенклатура выпускаемой продукции и услуг, организационная структура фирмы, отличительные черты спроса и употребления, производства и предоставляемых
услуг. С этой точки зрения важными становятся затрагиваемые в работе
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А.Г. Поляковой, Н.В. Линдер и соавторов [8, с. 116] вопросы сбалансированного управления результативностью компании.
Стратегическое управление любым предприятием, в том числе и малым, является центральным звеном, обеспечивающим долгосрочную выживаемость предприятия и его успеха в конкурентной борьбе. Выживаемость предприятия и его успеха в конкурентной борьбе. Очевидно, что задача стратегического управления многогранна и качественное управление
должно учитывать целый комплекс показателей, влияющих на устойчивое
развитие предприятия [9]. При этом, рассматривая проблему обеспечения
конкурентоспособности, С.А. Головихин и Е.А. Неживенко отмечают, что
«формирование и использование ресурсов есть характеристика источников
и условий регионального воспроизводства, а не способности к завоеванию
рыночных или иных позиций в борьбе с конкурентами» [1].
Специфика управления малым бизнесом описана в целом ряде работ.
Например, в работе С.М. Казанцевой и В.В. Колмакова представлено
обобщение результатов «исследований, посвященных вопросам развития
малого предпринимательства в контексте происходящих трансформаций в
системе отношений собственности» [2]. Опирается стратегическое управление малым бизнесом, конечно, на традиционный подход, который содержит в основном совокупность аналитических методов. Но, при всех
плюсах и проверенном механизме, у него есть недостаток. Минус заключается в том, что традиционный анализ требует четкого представления о будущем, но теряется при этом такой фактор, как неопределенность. Игнорирование или недооценка данного фактора могут привести к тому, что будет
выбрана стратегия, которая помешает способности фирмы защититься от
опасностей со стороны соперников, а также пользоваться теми уникальными возможностями, которые открываются в ситуации высокой неопределенности.
Одним из проявлений неопределенности являются кризисы, возникновение которых хоть и предсказывается на уровне экспертов с определенной
степенью точности, однако масштаб и глубина остаются величинами переменными. В этой связи, как отмечают В.В. Колмаков и А.Г. Полякова, разработка стратегии управления малым предприятием в условиях кризиса
должна начинаться с «ретроспективного анализа событий, предшествовавших и сопутствовавших кризису» [3, с. 65]. Опасен и тот факт, что, будучи
не в состоянии создать стратегию, базирующуюся на классическом анализе, некоторые менеджеры всецело отказываются от жестких рамок планирования и принимают чисто интуитивные решения.
Ключевыми шагами стратегического управления малым бизнесом в
условиях кризиса считаются:
1. Определение сферы бизнеса и разработка назначения компании.
2. Трансформация назначения компании в цели работы.
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3. Разработка и реализация стратегии.
4. Оценка работы, слежение за ситуацией и внедрение корректирующих действий.
Стратегия не может разрабатываться лишь на верхнем уровне управления. Фактически имеет смысл выделить 4 уровня ее разработки:
- уровень компании (исполнительный директор).
- уровень филиалов, который разрабатывает ведущий менеджер.
- функциональный уровень (функциональные руководители).
- низший уровень (начальники функциональных отделов).
Отличительные черты стратегического управления связаны с учетом
конкретного контекста организации. Контекст формируется как внутренними, так и внешними факторами, среди которых А.Г. Полякова выделяет
качество социально-экономического пространства региона, в котором
предприятие функционирует [6, с. 62]. В таком случае для одних организаций основной задачей будет разработка конкурентной стратегии; для других – создание организационных структур, способных интегрировать
сложные глобальные операции, третьи делают ставку на свою компетенцию, чтобы сконцентрироваться на то, в чем они действительно сильны.
Исходной точной для стратегического управления является пересмотр,
как целей, так и миссии организации, для чего принципиально важным, по
мнению А.Г. Поляковой, является их модернизация на основе включения в
целевую подсистему инновационного вектора [7, с. 161-162].
Данные основательные концепции характеризуют так называемую
«площадку для игры» во исполнение стратегической деятельности менеджера. Так, менеджеры высшего звена начинают формулировать стратегию
методом анализа их теперешней задачи, а еще методом дискуссии, является
ли этой миссией та деятельность, которую они претворяют в жизнь. После
этого высшее руководство в тех редких случаях, если оно необходимо,
«исправляют» цель и миссию, а также доводят до сотрудников эти ориентиры для деятельности.
Правильное определение миссии, хотя и носит философский смысл,
как бы то ни было, обязательно несет в себе что-то, что в сфере себе подобных делает ее уникальной, именно она характеризует ту организацию, в
которой она была выработана.
Цели компании дают уникальность и оригинальность выбору стратегии применительно к любой конкретной компании. В целях отражено то, к
чему стремится компания. В случае если, к примеру, цели не подразумевают активного подъема компании, то и не могут быть выбраны, считают
надлежащие стратегии подъема, в том числе и, не взирая, собственно чтобы
достичь желаемого результата все есть посылы как на базаре и в секторе
экономики, но и в потенциале компании. При этом специфика стратегического управления происходит из натуральных предрасположенностей со-

145

здателей организации, в связи, с чем необходимо постоянно и целенаправленно двигаться в сторону своей уникальности. Эффективная стратегия
должна стремится не к правильности, а к достижению максимально возможного. Именно уникальность стратегии управления укрепляет чувство
неповторимости, особенности, что, несомненно, сказывается на отношении
к работе и повышает конкурентоспособность организации.
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Демченко А.А.
Инновационный путь развития экономики – основа
повышения конкурентоспособности
КГУ (г. Курск)
В настоящее время для России наиболее актуальным является вопрос
перехода экономики страны на инновационный путь развития.
Для осуществления поставленной задачи необходимо разработать механизм, позволяющий перестроить все сферы общественных отношений в
целях содействия развитию инновационной экономики.
Президент В.В.Путин, ставя задачу приступить к импортозамещению,
подчеркнул важность обеспечения высокого качества новых разработок:
«Наша продукция должна быть и по качеству, и по цене лучше, чем у иностранных производителей. Отечественные предприятия должны получить
новые компетенции технологий» [2].
В настоящее время, одной из самых сложных проблем, возведенных в
ранг государственной, является повышение конкурентоспособности.
Необходимость повышения конкурентоспособности заключается в
том, что ее рост является условием обеспечения нормальной хозяйственной
деятельности предприятий и один из факторов ослабления экономического
кризиса, который проявляется в дисбалансе между спросом и предложением, вследствие чего наблюдается уменьшение реального валового национального продукта, рост безработицы и банкротства.
На основании мнений ученых, конкурентоспособность – это форма
проявления соперничества между участниками конкурентной борьбы, сопровождающаяся способностью ограничивать возможности одного участника, для развития и роста другого[1]. Ее повышение не всегда связано с
улучшением работы предприятия, а в большей степени зависит от умения
завоевать те или иные преимущества.
Для успешного функционирования предприятий, их руководители
прибегают к целому ряду мероприятий, направленных на снижение издержек, себестоимости, но сохранению качества и доступности своей продукции. Эти цели реализуются благодаря применению более совершенных
технологий. Обладание современными технологиями повышает роль компаний не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Превосходство
большинства иностранных предприятий над отечественными чаще всего
определяется оперативным использованием инноваций и разработок.
Сдерживающим фактором развития инновационной деятельности
предприятия является то, что используемые им нововведения ограничены
во времени рыночными циклами, т. е. тем пределом времени, когда новшество имеет рынок сбыта, после которого его экономический и технологиче-

147

ский потенциал исчерпывается и необходимо своевременное переключение
ресурсов для внедрения в производство других нововведений.
По научно-техническому потенциалу Россия может претендовать на
лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной энергетике,
биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования и
экологии и ряде других.
В связи с этим на государство, как на главного участника инновационного процесса, ложатся определенные обязанности по созданию современной, конкурентной национальной инновационной системы.
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Дмитриева А.Г.
Мониторинг о реальном состоянии инфраструктуры села
ЧИЭМ (филиал ) СПбГПУ (г. Чебоксары)
В настоящее время со стороны государства выделяются определенные
бюджетные денежные средства с целью развития сельских территорий.
Особого внимания заслуживают те территории, которые являются аграрными с точки зрения, перспективы развития экономики региона. Тем самым выделенные денежные средства требую постоянного контроля, а главное, какова отдача от вложенных бюджетных средств, поэтому основным
показателем эффективности их использования являются мониторинг жителей сельских территорий [1].
Основными вопросами мониторинга, позволяющими рассмотреть реальную картину по состоянию социальной инфраструктуры села на взгляд
автора являются: произошли ли изменения, в сельском поселении, за последние годы; что, по мнению опрошенных, повлияло на ухудшение ситуации в сельском поселении; наличие в сельском поселении спортивно –
оздоровительных учреждений; наличие в сельском поселении органов
охраны правопорядка; наличие торговых точек в сельском поселении;
наличие сферы бытовых услуг и т.д.
В опросе приняли участие представители 16 районов Чувашской республики. В целом на территории сельских поселений было опрошено 524
человека, женщины это 62 %, на мужчин, из числа опрошенных пришлось
38 % жителей сельского населения. Интересен тот факт, что на вопрос о
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семейном положении 48 % опрошенных ответило «отношения есть, мы
просто живем вместе», в законном браке состоит лишь 24 % респондентов.
На вопрос о наличии детей выяснилось, что у 48 % опрошенных «детей
нет», у 33 % есть только один ребенок. По результатам проведенного опроса, рис. 1, - 62 % порошенных считают, что ситуация в сельских поселениях
изменилась в лучшую сторону. 19% считают, что ситуация на селе ухудшилась, по мнению 14 процентов – нет никаких изменений, и 5 % опрошенных это совершенно не волнует. На вопрос « Что именно улучшилось в
Вашем сельском поселении?» 41 % отметили, что имеет место в целом
улучшение ситуации с благоустройством села. 26 % опрошенных отметили
появление асфальтированных дорог, 22 %, что наращиваются темпы жилищного строительства, при этом отрицательными моментами явились, что
внутри села дороги не асфальтированы 8%, отсутствует освещение 13%, до
сих пор не проведен газ 6 %, отсутствие водопровода 2,5 % отсутствие дошкольных образовательных учреждение 4%. На вопрос о наличии спортивно-оздоровительных учреждений в сельском поселении 76,5 % опрошенных уверенно ответили, что такого объекта у них нет, 17,6 % у них имеется,
5,9 % что у них таких объектов несколько. На вопрос о наличии пунктов
бытового обслуживания 75 % ответили, что таких у них нет, и лишь 25 %
опрошенных могли похвастать дополнительными услугами на селе.
Кроме того в процессе опроса хотелось выяснить готовы ли жители
села заниматься предпринимательством, опрос показал, что 38,5 % вообще
не представляют что это такое, по 15,4 % считают что у них и так хорошая
заработная плата. По результатам мониторинга возникла необходимость в
следующем вопросе, а нужны ли на селе предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, так 61,9 % ответили, что да они нужны, 28,6
% затруднились ответить; 9,5 % опрошенных ответили - не нужны.
Результаты проведенного мониторинга позволяют сформировать
представление о жизни сельского населения глазами селян. Его результаты
послужат основой для разработки комплекса мероприятий способствующих формированию многоукладной экономики, на отдельно взятой территории максимально приблизив условия жизни селян к комфортным условиям проживания на маленькой сельской территории.
Литература
1. Дмитриева, А. Г.; Карницкая, Э. Н. Меры государственной поддержки развития сельского хозяйства региона (на примере Чувашской Республики). // Казанский социально – гуманитарный вестник.- 2011. – № 3-4 (4) (40).- С. 10-12

149

Жигайло Е.С.
Сущность, субъект и объект, цели и задачи,
методы и принципы управленческого учета
НОЧУ ВПО «МФЭИ» (г. Москва)
В данной статье представлены теоретические обоснования комплекса
вопросов, связанных с понятиями сущности, субъекта и объекта, целей и
задач, методов и принципов управленческого учета на предприятии; определены основные уровни управленческого учета: оперативный, тактический, стратегический. Выявлены и сгруппированы основные методы
управленческого учета: стандартные методы, количественные методы, методы контроля.
Ключевые слова: управленческий учет, сущность, субъект и объект,
цели и задачи, методы, принципы, рыночная экономика, управленческие
решения, концепции управления организациями, информационные системы предприятий.
В связи с проводимыми экономическими реформами в России произошел постепенный переход от народного хозяйства к таким методам
управления, в основе которых лежат рыночные отношения. Рыночная экономика по своей сути не может существовать без свободных товаропроизводителей, основным фактором развития которых является конкурентная
борьба за потребителя. Существенной составляющей рыночной экономики
являются торговые организации, которые содействуют росту занятости,
быстрому насыщению рынка товарами, ускоряют научно-технический прогресс. Однако дальнейший успешный рост экономики невозможен без значительного увеличения роли учета в концепции управления организациями.
Переход к рыночным отношениям совсем по-другому определяет место организации в экономике. Продуктивность деятельности организации в
значительной степени зависит от управленческих решений, обеспечивающих реальную финансовую независимость компании, ее конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. Это требует иного подхода к
организации информационной системы предприятий. Бухгалтерский (финансовый) учет, как ключевой элемент существующей основной информационной системы организации, не может обеспечить руководителей различных уровней достаточно полной информацией обо всех процессах, происходящих в организации. Бухгалтерский учет не может предоставить полную информацию для разработки тактического и стратегического контроля
над управлением деятельностью организации в условиях рыночной экономики. Поэтому эту функцию берет на себя управленческий учет, основное
предназначение которого - это сбор и обработка необходимых для принятия управленческих решений данных.
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В управленческом учете немаловажное значение имеют такие его понятия, как сущность, субъект и объект, цели и задачи, методы и принципы.
Важнейшими элементами, составляющими сущность управленческого
учета, являются оперативность и аналитичность предоставляемой информации. В рамках управленческого учета поступающая информация собирается, распознается, распределяется по группам, прорабатывается с целью
максимально четкого и достоверного отражения результатов деятельности
подразделений организации, а также определения доли проделанной работы в получении общей прибыли.
Сущность управленческого учета может быть представлена в виде ряда признаков, характеризующих его как целостную информационноконтрольную систему предприятия. Сюда входят непрерывность, доступность и полнота информации, и т.д.
В управленческом учете, помимо понятия сущности, очень важны такие понятия, как объект и субъект. Они являются ключевыми элементами
учета и тесно связаны между собой.
Объектом любой науки выступает существующее в реальной действительности явление или процесс, на которые направлена деятельность, а
предметом – часть объекта, определенный его аспект, исследуемый в каком-то конкретном случае. Объектом управленческого учета является хозяйственная единица (организация или ее участок), а предметом - хозяйственная (операционная, инвестиционная, финансовая) деятельность организации и ее структурных подразделений в конкретной экономической
среде [10]. Практическая сущность предмета управленческого учета раскрывается в ряде определенных объектов. К таким объектам, на наш
взгляд, относятся: запасы, источники, расходы, а также итоги всей производственной деятельности.
Субъектами управленческого учета являются непосредственно пользователи информации (высшее руководство, руководители и специалисты
отделов компании).
Целью управленческого учета является обобщение информации экономического характера в режиме реального времени о внешней и внутренней среде организации для анализа и принятия руководством обоснованных управленческих решений.
Функции управленческого учета определяют его цель и задачи.
Управленческий учет представляет собой информационную составляющую
процесса управления, поэтому в данной концепции он выполняет функции,
тождественные функциям управления: анализ, учет, прогноз, планирование, координация, мотивация, контроль.
Управленческий учет по мере развития приспосабливает разработанные пограничными науками процессы и способы, и на их основе создает
собственные. Поэтому на данный момент он объединяет в себе методы раз-
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личных отраслей науки. Применение какого-либо метода зависит от поставленных управленческих задач:
- к стандартным методам бухгалтерского учета можно отнести следующие составляющие: документация, счета, бухгалтерская запись (проводка), баланс, отчетность, активы, затраты, обязательства, и т.д.
- количественные методы – это методы обобщения и анализа данных.
Сюда относятся экономические, статистические, математические методы и
методы анализа: классификация, обобщение, резюмирование, и т.д.;
- методы контроля: планирование, прогнозирование, нормирование,
ограничение, управление и регулирование.
Основываясь на системных подходах к управленческому учету, каждая организация формирует свою собственную методическую базу, обеспечивающую контроль эффективности принимаемых управленческих решений.
К принципам управленческого учета можно отнести следующие:
Принцип достоверности информации. Он предполагает правдивое
предоставление данных.
Принцип значимости подразумевает, что информация является важной, и что ее искажение или потеря может существенно повлиять на управленческие решения. Значимость информации не всегда определяется ее
объемом. Достаточно, чтобы она была качественной.
Принцип осторожности предполагает определенную степень осмотрительности в процессе установления доходов, расходов, и обязательств для
того, чтобы доходы не были завышены, а расходы и обязательства - занижены.
Принцип непрерывности деятельности организации означает, что
компания будет развиваться в будущем.
Принцип анализа результатов деятельности отделов организации
предусматривают развитие и перспективы каждого отдела в формировании
прибыли от производства и реализации.
Принцип цикличности, отражающий производственный и торговый
периоды компании заключается в составлении плана подбора первичной
информации, ее обработки и обобщении в итоговых данных.
Принцип целостности подразумевает тот факт, что данные, представленные в отчётах, должны быть составлены в удобном для оценки виде.
Уточнение и дополнение системообразующих составляющих управленческого учета содействует развитию теоретических и методологических
основ и формированию современной системы управленческого учета.
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E.S. Zhigaylo
The essence, subject and object, objectives and rationale, methods and principles of management accounting
The main theoretical reasons of the set of subjects related to the concept of
the essence, subject and object, objectives and rationale, methods and principles
of management accounting in a business environment are presented in this article; determined the main levels of management accounting: operational, tactical
and strategic. The main methods of management accounting are identified and
grouped. There are standard methods, quantitative methods and methods of control.
Keywords: management accounting, essence, subject and object, objectives
and rationale, methods, principles, market economy, management decisions,
concept of corporate governance, enterprise information systems.
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Затонская И.В.
Финансовый потенциал аграрного предприятия
как фактор конкурентоспособности
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ (г. Краснодар)
Конкурентоспособность указывает на одну из актуальных проблем
в экономике предприятия – эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать механизм управления финансовым потенциалом предприятия путём выбора оптимального метода его анализа и диагностики
с использованием современных информационных технологий [2].
Концептуальные исследования в области финансовой стабильности
предприятий проводили известные зарубежные авторы: Альтман Э., Таффлер Р. и другие. Анализ финансового потенциала предприятий занимает
особое место в работах российских ученых-экономистов Шеремет А.Д.,
Баканов М.И., Савицкая Г.В. Однако, авторы описывают базовые методы и
модели оценки финансового состояния организации, которые требую адаптации для конкретного предприятия.
Проблемы информационного обеспечения процесса управления на
предприятиях рассматривались многими отечественными и зарубежными
учеными. Вместе с тем, малоизученными остаются вопросы информационного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятий
АПК [1].
Цель работы – оценить финансовый потенциал аграрного предприятия
и сформировать основные направления его оптимизации. В качестве основного инструмента выбран расчет интегрального показателя финансовоэкономического состояния предприятия. Для проведения расчёта разработана автоматизированная информационная система анализа «FinansAnalys»,
которая выполняет расчет значений отдельных коэффициентов, формирует
обобщающие показатели и отчет о финансовом состоянии предприятия [4].
Практическая часть исследования была проведена с использованием
финансовой отчетности – ОАО «Племзавод «Урожай» ст. Новоминской
Краснодарского края. Оценка деятельности предприятия показала неустойчивую динамику роста производства. Интегральный показатель приближен
к самому низкому уровню нормативных значений, что свидетельствует об
определенном недостатке финансовой устойчивости, причины чего следует
выяснить путем детального анализа показателей, входящих в интегральный
показатель.
Дальнейшее продолжение исследования заключается:
- в создании компьютерной базы данных с экспертными функциями;
- разработке модели анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия, отличающейся от подобных разработок последователь-
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ностью реализации аналитических и прогнозных процедур на разных уровнях управления, в разрезе всех сфер деятельности предприятия[3].
Литература:
1.Затонская, И. В. Информатизация деловой сферы и профессиональная деятельность / И. В. Затонская, С. С. Затонская // Информатизация общества: социально - экономические, социокультурные и международные аспекты: материалы междунар. науч. конф. – Прага, 2014.С – 26-32 с.
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3.Франциско О. Ю. Разработка прогнозных сценариев развития аграрных
предприятий / О. Ю. Франциско // Молодежь и наука: реальность и будущее Материалы 3-й Международной научно-практической конференции в 6-ти томах. Редколлегия: В. А. Кузмищев и другие. 2010. С. – 502 -504.
4.«FinansAnalys»: а. с. № 2013610925; заявл. 04. 12. 12; опубл. 09. 01. 13.

Калашникова И.В.
Собственная торговая марка
как нематериальный актив торговой сети
РГСУ (г. Клин)
Товары под собственными торговыми марками (СТМ, private label,
store brand) становятся все более популярными среди покупателей и занимают все большую долю рынка во многих развитых странах [7]. Для торговой организации выгодность СТМ связана с возможностью контролировать
процессы ценообразования от закупки до реализации, уменьшать суммы
расходов на продвижение, предлагать все товары без исключения и др. [1]
Традиционно вопросы управления СТМ рассматривают в контексте ассортиментной политики торговой компании; с другой стороны, СТМ выступает ее особым нематериальным активом.
Изучая СТМ как нематериальный актив, важно разграничивать сходные, но не идентичные понятия «товарный знак» и «бренд». В то время как
товарный знак является юридической категорией (и, соответственно, различные аспекты его использования определены на законодательном
уровне), бренд представляет собой товарный знак в сознании покупателя.
Именно бренд выступает в торговле тем инструментом, который формирует постоянный круг лояльных клиентов, ориентирует потребителей и стимулирует выбор требуемого товара (или продающей компании). В свою
очередь СТМ, будучи обозначением, идентифицирующим тот или иной
товар, выступает товарным знаком со всеми юридическими последствиями,
если же СТМ приобретает известность и ценность для потребителя, то
справедливо говорить о ее превращении в бренд.
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При условии регистрации СТМ в качестве товарного знака возможно
ее отражение на балансе торговой организации в составе нематериальных
активов, в результате чего изменяется балансовая стоимость всего предприятия, структура баланса, некоторые финансовые показатели (например,
ликвидность, фондоотдача), величина налогооблагаемой базы и др. В качестве бренда СТМ воздействуют на деловую репутацию организации, что
особенно явно проявляется при совпадении их названий (или если наименование СТМ не идентично наименованию магазина, но ассоциируется с
ним). В том случае, когда рыночная стоимость СТМ (как бренда) превосходит ее балансовую стоимость (как товарного знака), можно констатировать
положительное влияние СТМ на рыночную стоимость всего бизнеса, повышение которой часто [3,4,6] рассматривают как его основную цель. Таким образом, СТМ как нематериальный актив выступает эффективным инструментом управления различными аспектами функционирования торговых организаций. С другой стороны, значение СТМ не стоит абсолютизировать, что связано, например, с двояким влиянием увеличения балансовой
стоимости нематериальных активов на финансовые показатели, возможностью отрицательного воздействия низкого качества СТМ на деловую репутацию [2], сложностью достоверной оценки нематериальных активов и, в
частности, СТМ [5] и т.п.
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Европы // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Экономика. – 2011. – № 6. – С. 134-138.

156

Карпова А.В.
Ключевые характеристики и принципы
заключения государственно-частного партнёрства
ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ)
(г. Ростов-на-Дону)
Объективно государственно-частное партнёрство формируется в двух
случаях. Основным признаком первого вида ГЧП является привлечение
государством частного бизнеса в качестве инвестора для реализации общественно-значимых проектов. Такое взаимодействие позволяет более эффективно использовать государственные ресурсы. Ко второму виду ГЧП относится поддержка государством частного бизнеса в виде софинансирования
строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, привлечения
бюджетных средств в уставные капиталы совместных предприятий, предоставления государственных гарантий, налоговых льгот и преференций и др.
Такое сотрудничество направлено на обеспечение экономического роста
территории и социальной стабильности (ввиду создания или сохранения
рабочих мест).
Наибольшее распространение механизмы ГЧП получили в так называемых секторах общественных услуг (в частности, в инфраструктурных отраслях: в электроэнергетике, газо- и водоснабжении, авто- и железнодорожном строительстве, портовой и аэропортовой деятельности, магистральном трубопроводном транспорте, коммунальном хозяйстве). В этих
сферах на протяжении многих лет выработался успешный опыт делегирования государством определенной части своих правомочий частным компаниям.
Необходимость в применении концепции ГЧП обусловлено следующими причинами: во-первых, для развития инфраструктуры требуется значительное финансирование, а возможности бюджета ограничены, вовторых, особенности бюджетного планирования и расходования не позволяют с должной эффективностью осуществлять инвестиции с длительными
сроками строительства, поэтому появляется потребность в государственночастных инвестициях, при которых появляются новые источники и инструменты финансирования проекта.
ГЧП с другой стороны – это реальная альтернатива прямому банковскому кредитованию частных бизнес-проектов, гораздо более эффективная,
поскольку обладает предпосылками удовлетворения интересов всех участников процесса (таблица 1).
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Таблица 1
Преимущества взаимодействия основных субъектов экономики с использованием механизма ГЧП
Участники и бе- Выгоды / преимущества ГЧП
нефициары ГЧП
Государство
Решение социальных задач. Рост налоговых поступлений. Экономия бюджетных средств.
Частный инве- Обеспечение гарантированной доходности капиталостор
вложений. Распределение рисков. Налаживание взаимовыгодного сотрудничества с государством. Новые
перспективы роста бизнеса.
Банковский сек- Повышенные гарантии возвратности кредитного капитор
тала. Возможности участия в проекте в составе потенциальных собственников.
Смежные произ- Интеграционный эффект: появление новых заказов,
водства
возможности кооперации и аутсорсинга.
Население
Повышение доступности к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Появление
рабочих мест. Возможности профессионального роста
и высокой оплаты труда.
Механизмы ГЧП разнообразны, но есть у них базовые качества и признаки, по которым можно идентифицировать эту формализованную кооперацию государственных и частных структур. В их числе называют [1]:
- сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической
основе;
- взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
- ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность;
- в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются,
объединяются ресурсы и вклады сторон;
- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях.
Проекты ГЧП, как правило, имеют сложную структуру и интегрируют
в себе конгломерат различных интересов и правомочий партнёров. С одной
стороны, государство как один из партнёров движимо интересом реализации общественно-значимых функций, не забывая о необходимости бюджетной и народнохозяйственной эффективности, при этом оговаривает в
соглашении своё право регулирования и контроля реализации проекта. С
другой стороны, частный бизнес как второй участник партнёрства заинте-
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ресовано в получении коммерческой выгоды проекта, что тесным образом
связано с эффективностью общего результата, зависимого от удовлетворённости конечных пользователей, т.е. населения. Поэтому необходимо
добавить, что в проектах ГЧП, особенно с точки зрения их успешности,
важнейшую роль играет потребитель тех продуктов или услуг, которые
создаются по проекту, выступая, по сути, третьим участником партнёрства,
интересы которого становятся определяющими при формировании и продвижении ГЧП.
Если сфера приложения усилий ГЧП относится к коммерческой деятельности (в отличие от сегмента реализуемых государством общественных интересов), то между партнерами вполне уместен и даже необходим
торг о возможном разделе возникающих рисков, о характере делегируемых
правомочий и условиях их передачи и использования [2].
Государственно-частному партнёрству присущи следующие специфические особенности и характеристики:
Юридическое оформление партнёрства. ГЧП оформляется путём заключения контракта, основные положения которого разрабатывает государство. Договора могут различаться между собой в зависимости от сферы
применения и поставленных целей, но утверждённые государством позиции остаются неизменными.
Использование долгосрочных контрактов. ГЧП – это долгосрочные
партнёрские отношения по реализации социально-значимых общественных
проектов, поэтому контракты, как правило, рассчитаны на длительные сроки реализации. Долгосрочные отношения позволяют государству и частному сектору планировать развитие и более успешно решать стратегические
задачи.
Софинансирование до 100% частным сектором проектов ГЧП. Для
привлечения частных компаний к участию в проектах ГЧП государство
осуществляет софинансирование в определённых долях. Использование
этого метода способствует снижению затрат государства по проекту и повышению качества предоставляемых общественных услуг.
Многообразие форм ГЧП. На современном этапе развития существует
многообразие видов и типов ГЧП, которые подразделяются в зависимости
от вида собственности, методов финансирования, видов применяемых соглашений и т.д.
Распределение рисков в проектах ГЧП. В процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются и объединяются ресурсы и вклады
сторон. Соответственно предусматривается система распределения и страхования рисков между партнёрами в заранее определённых пропорциях, а
также предпринимаются меры по недопущению негативных последствий.
Синергическая эффективность. ГЧП предусматривает делегирование
государством ряда ключевых правомочий частному сектору. При этом

159

частное предпринимательство, используя и внедряя присущую ему мобильность, высокую эффективность, знания, опыт, склонность к инновациям способствует эффективной реализации проектов и рациональному использованию ресурсов. Государство при этом использует свои преимущества макрорегулирования и осуществляет поддержку проекта, усиливая
совокупный эффект.
Подводя итог, можно сделать вывод, что государственно-частное
партнёрство, это, в первую очередь, долгосрочные партнёрские отношения
по реализации социально-значимого, общественного проекта на основе
объединения ресурсов и равноправного распределения рисков, заключённые на взаимовыгодных условиях, и только в том случае оно будет успешным, если будет основано:
- на объединении материальных и нематериальных ресурсов государства и частного сектора;
- на взаимовыгодной основе, в результате которой эффективно расходуются бюджетные средства, а доходы получает как государство в результате использования активов, так и частный сектор на вложенный капитал;
- при распределении прибыли таким образом, что у обеих сторон повышается заинтересованность в достижении наиболее высоких результатов
реализуемого проекта;
- при разделении возникающих рисков между государством и частным
сектором таким образом, что обе стороны становятся одинаково защищенными.
Литература:
1. Амунц Д. М. Государственно-частное партнёрство. Концессионная модель
совместного участия государства и частного сектора в реализации финансовоёмких
проектов. // Справочник руководителя учреждения культуры. — 2005. — № 12. —
С. 16-24.
2. Дерябина М. Государственно-частное партнерство в России: теория и практика. Размещено по адресу http://institutiones.com

Кирюхина А.А., Рассказова А.Д., Семенова Т.А.
Организационная культура и её влияние
на эффективность деятельности предприятия
НИУ СГУ им. Чернышевского Н.Г. (Саратов)
Статья посвящена анализу места и роли организационной культуры в
современном менеджменте. Анализируется степень взаимозависимости
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В настоящий момент современный менеджмент рассматривает организационную культуру как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и работников на общие цели. Многие западные и российские предприниматели пришли к выводу, что процветает та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, сломлены
иерархические перегородки и каждый заинтересован в общем успехе, так
как от этого зависит его материальное благополучие. Быстрее всех поднимается и развивается та фирма, коллектив которой имеет хорошо развитую
организационную культуру.
Под организационной культурой понимают систему общего мнения и
ценностей, разделяемых всеми членами организации. Опыт показывает, что
более успешные компании, как правило, обладают высокоразвитой организационной культурой. Речь, язык, манера поведения, основные ценности, и
принципы жизнедеятельности компании − все это отражает культуру и является отличительным признаком организаций, а также оказывает влияние
на развитие в долгосрочной перспективе[1].
На практике организационная культура представляет собой набор традиций, общих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших
испытание временем [2]. Это в своем роде выражение индивидуальности
данной компании, проявление ее отличий от других. В связи с этим, С.П.
Роббинс предлагает рассматривать организационную культуру на основе
ряда характеристик, наиболее ценящихся в организации [3]:
- личная инициатива;
- готовность работника пойти на риск;
- согласованность действий;
- степень отождествления каждого сотрудника с организацией;
- система вознаграждений;
- готовность сотрудника открыто выражать свое мнение;
- степень взаимодействия внутри организации, при которой взаимодействие выражено в формальной иерархии и подчиненности.
Ценностью организационной культуры является и то, что она является
мотивирующим фактором для сотрудников. Феномен организационной
культуры уже завоевал признание ученых и практиков во всем мире: она не
только отличает одну организацию от другой, но и предопределяет успех
функционирования компании. Итак, если можно говорить о том, что организация имеет «душу», то этой «душой» является именно организационная
культура. Она способствует поддержанию конкурентоспособности предприятия, поэтому следует делать особый упор на развитие организационной культуры.
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В статье рассматриваются основные типы темперамента личности,
даются их ключевые характеристики. Делается вывод о предпочтительности определенного темперамента для принятия ответственных решений.
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В науке об управлении под личностью подразумевают человека как
субъекта активной сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально значимых черт. Эти черты, с одной стороны, формируются
под действием природных свойств человека (нервной системы, памяти,
чувств, эмоций, восприятия и т.д.), с другой − социальных свойств (роль,
статус, знания, и т.д.). Специфика психических свойств личности, влияющих на успешность управленческой деятельности, очевидна. Психические
свойства личности можно назвать одним словом «темперамент» − означающее надлежащее соотношение частей (от temperо – смешиваю в надлежащем соотношении) [1].
Темперамент – важное условие, с которым надо считаться при индивидуальном подходе к воспитанию и обучению и к всестороннему развитию умственных и физических способностей [2]. Он оказывает существенное влияние на индивидуальный подход к разработке и принятию управленческих решений. Так, существует четыре основных темперамента – холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик [3].
Темперамент холерика можно охарактеризовать как «личность скорости». Он эффективен и инициативен в разработке управленческих решений.
Холерики предпочитают интересную работу. Но данный темперамент обладает рядом негативных характеристик: у холерика не всегда есть время,
чтобы тщательно оценить ситуацию и сформировать реальную проблему.
Сангвиник более тихий тип психической деятельности. Индивидуализму он предпочитает коллективное обсуждение ключевых вопросов и
элементов. Сферой деятельности сангвиника является подготовка и реализация ответственности, связанной с опасностью управленческих решений.
Флегматик характеризуется замедленной реакцией и склонностью к
суждениям. Он эффективен и предпочитает использовать стандартные технологии. Его решения характеризуются высоким уровнем безопасности.
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Меланхолик характеризуется высокой эмоциональностью. Он очень
ответственно подходит к разработке и принятию управленческих решений,
пытается учесть все возможные негативные последствия принимаемых решений. Решение, принятое меланхоликом, характеризуется основательностью и реализуемостью на практике [3].
В «чистом виде» определенного типа темперамента встречаются редко. Скорее, можно говорить о доминировании человеком того или иного
типа темперамента. Исходя из вышеперечисленных характеристик темпераментов можно сделать вывод, что влияние темперамента на принятие
индивидуумом решений колоссально, и что тяжело не учитывать специфику темперамента при анализе принятого решения. Предпочтительным для
принятия авторитетных и ответственных решений нам представляется темперамент сангвиника: он более спокоен чем холерик, не так эмоционален,
как меланхолик и не менее рассудителен, чем флегматик.
Литература:
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Винтайкина Е.В., Корытников Д.А.
Использование Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
в качестве информационного повода
для увеличения турпотока в Россию
ИГБиТ РУДН (г.Москва)
В последнее время все большую популярность набирает такое направление как событийный туризм. Проведение крупных мероприятий имеют
большое экономическое значение для региона. В период их проведения
активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии. Потребительский спрос значительно превышает предложения. Наблюдается возрождение местных культурных традиций, обычаев, развитие народного
творчества. Проведение таких мероприятий способствует улучшению имиджа страны, увеличению интереса со стороны туристов к дестинации, приводит к созданию новой инфраструктуры.
Мегасобытия, к числу которых традиционно относят чемпионаты мира по футболу, неизбежно оказываются в центре внимания общества.
Большинство исследований и экспертиз, проводимых до начала мероприятия, указывают на положительные экономические, спортивные, социокуль-
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турные и имиджевые эффекты не только непосредственно от проведения
мегасобытия, но и в долгосрочной перспективе.
Среди наиболее значимых эффектов называют увеличение объема
внешней торговли, модернизацию спортивной и транспортной инфраструктур, развитие туризма, создание новых рабочих мест, увеличение объема
иностранных инвестиций. При этом затраты, необходимые для подготовки
и проведения столь масштабных мероприятий, принято считать инвестициями в долгосрочное развитие национальной экономики.
Так, например, в 2014 году ЧМ по футболу принимала Бразилия. Финальный турнир чемпионата мира прошёл с 12 июня по 13 июля 2014 года
в 12 городах страны. Чемпионат мира в Бразилии стал самым дорогим в
истории. Стоимость проведения мундиаля составила 14 млрд. долл.
Большая часть этих средств, 4 млрд. долл., была использована для
строительства новых стадионов и реконструкцию уже существовавших.
Необходимо отметить, что в некоторых городах до проведения чемпионата
вообще не было стадионов, способных принимать матчи международного
уровня.
Следует сказать, что и после завершения чемпионата мира в Бразилии
большинство стадионов выполняют свои прямые функции: 6 из 12 стали
домом для футбольных клубов. Кроме того, стадионы используются для
проведения музыкальных концертов, и некоторые из них будут задействованы во время проведения Олимпийских игр 2016.
Для того, чтобы каждый болельщик смог поделиться своими эмоциями, операторы Бразилии потратили более 580 млн. долл. на развитие своих
сетей, и в результате покрытие увеличилось на 26%. В 12 городах, где
прошли матчи чемпионата, было установлено 15 тыс. новых базовых станций 3G и 4G, а также 120 тыс. точек доступа Wi-Fi, а протяженность оптических линий, связывающих элементы инфраструктуры, превысила 10 тыс. км.
Большие расстояния, разделяющие бразильские города, и увеличение
пассажиропотока в дни проведения мирового первенства, стали важным
фактором для реконструкции аэропортов, и автомагистралей. На эти цели
было выделено порядка 1.5 млрд. долл. К чемпионату мира были проведены работы по ремонту и реконструкции автомагистралей, общей протяженностью более 4 тыс. км.
Кроме того, как и предыдущие турниры, чемпионат мира 2014 стал
отличной возможностью для восстановления туристических районов принимающих городов, территорий прилегающих к аэропортам и стадионам.
На этих территориях были установлены системы уличного освещения, проведена укладка твердого покрытия тротуаров и проезжей части, обновлены
уличные мебель и сооружения, произведены работы по адаптации городского пространства с учетом нужд людей с ограниченными возможностя-
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ми, построены зоны отдыха и проведены работы по благоустройству в целом. Инвестиции в данном случае составили 1,5 млрд. долл.
2 млрд. долл. были инвестированы в гостиничную индустрию, на эти
деньги были построены новые гостиницы, и расширен номерной фонд уже
существовавших. К началу чемпионата мира были построены более 300
совершенно новых отелей, а общий номерной фонд в 12 городах, принимавших турнир, составил 450 тыс. номеров.
Благодаря проведению чемпионата мира, в Бразилии было создано более 1 млн. новых рабочих мест. Из них, 75 тыс. возникло при строительстве
новых стадионов, более 350 тыс. рабочих мест появилось в индустрии гостеприимства.
В 2014 году зафиксирован самый низкий показатель безработицы в
истории страны, 4.8%.
Прогнозировалось, что турнир посетят около 600 тыс. иностранных
гостей, а в итоге Бразилию посетили более 1 млн. иностранных туристов,
кроме того, по стране путешествовали 3 млн. граждан Бразилии. За время
проведения чемпионата иностранные туристы принесли бюджету около 3
млрд. долл.
Трансляции Чемпионата Мира по футболу 2014 года в Бразилии посмотрели около 3 млрд. человек. За первую неделю турнира только в
Facebook было создано 459 млн. сообщений и комментариев. Если сравнить
эту цифру со 120 млн. сообщений о Сочинской олимпиаде, становится очевидно, что кубок мира вдохновляет пользователей социальных сетей
намного больше олимпийских игр.
Если раньше ежегодный приток туристов составлял около 200 тысяч
человек, то проведение чемпионата мира по футболу в 2014 году сразу дало
приток туристов на один миллион человек и составило 7 миллионов. Ожидается что к 2018 году, благодаря проведению чемпионата мира и летних
олимпийских игр, приток иностранных туристов составит 9 млн. человек.
Проведение чемпионата мира по футболу принесло Бразилии множество положительных результатов.
Во-первых, это наследие чемпионата, а именно инфраструктура для
проведения крупных международных мероприятий. Так в 2016 году в Риоде-Жанейро пройдет летняя олимпиада, затраты на проведение которой,
благодаря реконструкции городских объектов во время чемпионата мира,
будут существенно ниже запланированных.
Во-вторых, благодаря успешному проведению турнира существенно
улучшился имидж страны. Согласно опросам, 97% туристов, посетивших
Бразилию, рекомендуют отдых в этой стране своим друзьям и знакомым.
82% туристов возвращаются домой полностью довольные своим отдыхом в
стране. А 40% опрошенных заявили что изменили свое отношение к стране
в лучшую сторону.
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В-третьих, благодаря чемпионату, в Бразилии были созданы новые рабочие места, а сам турнир прошел с высокой степенью вовлечения и участия общественности.
В-четвертых, после проведения чемпионата мира повысилась популярность как страны, так и городов принимавших матчи мирового первенства. Произошло повышение благосостояния региона и региональной идентичности. В конечном итоге наследие чемпионата мира можно считать основной мерой успеха – именно оно открывает уникальные возможности
перед страной, принимающими городами и населением.
Россия обладает опытом проведения двух олимпиад, в Москве в 1980
году и в Сочи в 2014. Подводя итоги Олимпиады в Сочи, практически все
специалисты отмечали необычайно высокие темпы роста строительства
объектов и выполнение всех обязательств перед МОК в части строительства, как спортивных сооружений, так и инфраструктуры, обеспечивающей
игры. Все объекты олимпийских игр были готовы в срок и соответствовали
самым высоким мировым стандартам. Олимпиада была самой удобной из
всех предыдущих для спортсменов с точки зрения расположения мест проживания и мест проведения спортивных состязаний. Организация олимпиады так же получила очень высокие оценки членов МОК, специалистов и
СМИ в части организации безопасности, организации работы транспорта
для зрителей и представителей средств массовой информации. Многие гости отмечали хорошую подготовку города к играм, дружелюбие россиян и
красоту мест проведения игр.
В 2018 году на территории России пройдёт Чемпионат Мира по футболу. Необходимо отметить, что такое событие является очень мощным
информационным поводом.
Поскольку сам турнир является кратковременным мероприятием, окупаемость инвестиций в огромной степени зависит от того, насколько эффективно город, проводящий чемпионат, распорядится доставшимся ему
наследием.
Проведение чемпионата мира по футболу открывает перед Россией
уникальную возможность для продвижения страны как дестинации, благоприятной для жизни, бизнеса и отдыха. Это особенно актуально сегодня,
когда мировые СМИ в сложившихся условиях непростой политической
ситуации показывают Россию негативным образом. Люди перестают доверять прессе. Но верят очевидцам. Болельщики сочинской олимпиады сделали для продвижения России больше, чем все СМИ: вернувшись в свои
страны, они рассказали всему миру об отличной организации игр, о качестве новых дорог и отелей, и самое главное - о радушном приёме россиян.
Футбол – это эмоциональное шоу, а миру нужны положительные эмоции.
Футбол объединяет людей, а не разъединяет их. Футбол повсюду. Это источник надежды и эмоций. И чемпионат даст надежду не только народу
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России, но и всему миру. Туристы, вернувшиеся из России после чемпионата, увезут в свои страны впечатления о нашей стране как о стране открытой, гостеприимной и мирной.
В случае успеха чемпионата мира и его использования для популяризации своего положительного имиджа Россия будет испытывать благотворное влияние турнира на протяжении многих лет. Это будет способствовать развитию туризма, привлечению иностранных инвестиций, росту
интереса и доверия к стране. Традиционно соединяя Восток и Запад, Россия
объединит весь мир благодаря универсальной силе футбола.
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