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Секция «Естественные науки»
Альмухаметов А.З., Гимазетдинов А.М.,
Лоза В.В., Мифтахов М.С.
Синтез вицинально тетразамещенных
хиральных циклопентановых блоков
ФГБУН ИОХ УНЦ РАН (г. Уфа)
Функционализированные хиральные циклопентановые блоки – важные базисные составляющие в синтезе природных циклопентаноидов и
аналогов [1]. Среди них особый интерес представляют энантиомерночистые 1,2,3,4-функционализированные циклопентановые блоки требуемой
стереохимии.
Для выхода к подобным структурам, в данной работе, мы изучили
возможности функционализации ранее описанных бициклических олефинов 1 и 2 [2] по Принсу. Осуществить реакцию Принса олефинов 1 и 2 с
формальдегидом удалось лишь в жёстких условиях – кипячением компонентов в муравьиной кислоте при катализе H2SO4. При этом с приемлемыми выходами получены трициклические формиаты 3 и 6, спирты 4 и 7 и
трициклические олефины 5 и 8.
O

O
N
1

Ph

a

OH

OHCO
3 (34%)

N
O H

O

O
Ph + HO
b

Ph +

N

O H 4 (21%)

O H
5 (15%)
O

N

98%
O

O
a
N
2

OH

Ph

OHCO
6 (31%)

N
O H

O
Ph + HO
b

Ph +

N

O H 7 (25%)

O H
8 (15%)

N

98%

Ph

Ph

a) (CH2O)n, HCO2H, H2SO4 cat., ∆, 5-6 h; b) MeONa, MeOH, rt, 1-2 h.

Механизм реакции Принса в данном случае можно представить на
примере циклопентенового аминаля 1.
Генерируемый из 1 ацилиминиевый катион A присоединяет CH2O,
давая оксокарбениевый катион B. Хотя в В катионный центр плоский и
допускает подход CH2O с обеих сторон, тем не менее «кооптирование»
CH2O происходит из пространственно затрудненной α-области B, приведя
к C. Стабилизация C достигается присоединением внешнего нуклеофила
(HCO2H) из β-области, а также выбросом H+ c образованием формиата 3 и
олефина 5 соответственно. Согласно моделям, в случае атаки CH2O аци-
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лиминия A из β-области ожидаемый оксокарбениевый катион D из-за пространственных ограничений не способен к внутримолекулярной циклизации.
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Один из вариантов дециклизации трициклов с получением вицинально тетразамещенного хирального циклопентанового блока – триола 11
представлен ниже на схеме.
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Альмухаметов А.З., Гимазетдинов А.М.,
Лоза В.В., Мифтахов М.С.
Нетривиальная реакция Принса с циклопентенами
ФГБУН ИОХ УНЦ РАН (г. Уфа)
В поисках новых хиральных циклопентановых блоков мы изучили
возможность функционализации ранее описанных амидоспиртов 1 и 2 [1]
по реакции Принса. Реакцию Принса амидоспиртов 1 и 2 с формальдегидом проводили кипячением реагентов в муравьиной кислоте при катализе
концентрированной H2SO4. Реакция привела к четырем продуктам – парам бициклических формиатов 3,4 и 7,8, а так же парам бициклических
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спиртов 5,6 и 9,10. Бициклические формиаты, в разной степени нестабильные, конвертированы нами в соответствующие пары спиртов 5,6 и 9,10
действием метилата натрия в метаноле.
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Предположительный механизм данных реакций представлен ниже на
схеме на примере реакции Принса амидоспирта 2. В этом случае из «первичного» полуацеталя A посредством дегидратации образуется оксокарбениевый интермедиат B, для которого возможны два варианта атаки нуклеофила, приводящие к бициклам 8,10 и 7,9 соответственно.
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и 13C спектроскопии. На рисунке ниже представлены NOEвзаимодействия в мостиковом «тетрагидропирановом» бицикле 9.

H
O

H
HH H O

H
H
H

H
OH

N
H H

Ph
9

Литература:
1.Gimazetdinov A.M., Vostrikov N.S., Miftakhov M.S. Tetrahedron Asymm. 2008,
19, 1094-1099.

Водовозова Ю.А.
Оценка влияния лечения на результаты
ортопедических показателей
ИСМАРТ (Севмашвтуз) филиала С(А)ФУ
в г. Северодвинске (г. Северодвинск)
В настоящее время важное место в медицинских исследованиях
занимает сравнение показателей состояния организма пациента при
применении различных методов лечения с целью использования
результатов в перспективе.
Особенность такого исследования состоит в том, что оно должно
быть сравнительным, т.е. неоходимо наличие контрольного лечения, без
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которого невозможно быть уверенным в надлежащем эффекте от нового
лечения.
Целью настоящего исследования является влияние лечения на
результаты ортопедических показателей в двух независимых группах
разного объема с помощью t-критерия Стьюдента. Для эксперимента были
выбраны группы, состоящие из разных пациентов: контрольная группа,
состоящая из 20 пациентов, и опытная группы, состоящая из 18 пациентов.
К пациентам контрольной группы применялось традиционное лечение, к
пациентам опытной группы – выбранное новое лечение. В качестве
ортопедических показателей были выбраны: заваливание стопы внутрь,
асимметрия линии между медиальной и латеральной лодыжками,
продольное плоскостопие, поперечное плоскостопие, наличие Hallus
valgus и симметричность распределения оси центра тяжести.
Критерий Стьюдента относится к группе параметрических критериев,
т.к. в своих расчетах опирается на «параметры» распределения. Так как
«параметры» адекватны только для сравнения нормальных распределений,
то и критерий Стьюдента применяют обычно для оценки достоверности
различий между двумя группами данных, где имеет место нормальное
распределение или близкое к нему. Поэтому, прежде чем приступить к
применению критерия, в каждой из сравниваемых групп было доказано
выполнение требования нормальности распределения исследуемого
признака, что является необходимым условием использования t-критерия
Стьюдента до обработки данных с целью получения достоверного
результата.
В качестве нулевой гипотезы была выбрана гипотеза о
неэффективности применяемого лечения к группам пациентов. Уровень
значимости
= 0,05. Значение критерия по таблице Стьюдента для
опытной группы крит = 2,11, для контрольной – крит = 2,09.
Обработка статистических данных осуществлялась с помощью
табличного процессора MS Excel 2013. Результаты определения значений
t-критерия и доверительной вероятности, представлены в таблице 1.
В результате проведенного анализа определения критериев
Стьюдента и доверительной вероятности, установлено, что для опытной
группы лечение не повлияло на улучшение таких показателей, как
поперечное плоскостопие ( набл = 1,792) и наличие Hallus valgus ( набл =
результат не определен); для контрольной группы – на улучшение всех
исследуемых показателей.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности применения
нового лечения в качестве альтернативного к традиционному лечению с
целью улучшения таких ортопедических показателей как заваливание
стопы внутрь, асимметрия линии между медиальной и латеральной
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лодыжками, продольное плоскостопие и симметричность распределения
оси центра тяжести.
Таблица 1 – Результаты значений t-критерия и доверительной
вероятности
Группа
опытная
Ортопедический
показатель
Заваливание
стопы внутрь
Асимметрия
линии
между
медиальной
и
латеральной
лодыжками
Продольное
плоскостопие
Поперечное
плоскостопие
Наличие Hallus
valgus
Симметричность
распределения
оси
центра
тяжести

0,004

контрольная
значение
значение
критерия
вероятности
Стьюдента
( )
( набл )
0,975
0,330

6,809

0,000

1,416

0,163

2,142

0,0416

0,975

0,330

1,792

0,083

1,785

0,083

результат не
определен
2,142

результат не
определен
0,042

результат не
определен
1,416

результат не
определен
0,163

значение
критерия
Стьюдента
( набл )
3,196

значение
вероятности
( )

Проанализировав существующие исследовательские работы в области
определения влияния лечения на результаты ортопедических показателей,
выявили, что наиболее распространенным критерием при обработке
данных является t-критерий Стьюдента. Обоснованность выбора данного
критерия связана, прежде всего, с его применимостью к выборкам малого
объема. Таким образом, с помощью данного критерия можно оценить
эффективность применяемого лечения с необходимой степенью
достоверности, но только с учетом нормального распределения значений
признаков в каждой из сравниваемых групп и при приблизительно равных
дисперсиях этих распределений.
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Тюрин А.Н., Горецкая А.А.
Приливная энергетика Зарубежной Европы
ОГПУ (г. Оренбург)
В эпоху великих географических открытий (с середины XV и до
середины XVII вв.) в Европе происходило много событий, связанных с
процессом первоначального накопления капитала. Освоение новых
торговых путей и стран, экспансия вновь открытых земель положили
начало созданию колониальной системы капитализма и складыванию
мирового рынка. Этот период вел за собой стремительное развитие
металлургии, то есть металл получали лучшего качества, что повлекло уже
за собой развитие машиностроения. В судостроении появляются новые
суда, которые дают возможность развитию мореплаванию на большие
расстояния. К концу XV века были изменены и усовершенствованы
навигационные приборы (компас и астролябия), которые позволяли более
точно определять положение корабля в открытом море, но и позволили
дать развитие международной торговли, и открытию новых земель [7].
Интерес к технологии преобразования энергии морских приливов в
электрическую впервые появился в середине прошлого века. В настоящее
время производство энергии приливов, является необходимым средством
для существования и развития человечества. В нашей жизни очень твердо
вошла тепло- и электроэнергия, без которой мы даже и не представляет
своего существования. Эти аспекты привели к энергетическому кризису и
вызвали в последние годы во многих странах значительный интерес к
новым источникам энергии, в том числе к энергии Мирового океана [8].
Строительство и проектирование приливных электростанций
появилось в Европе, Америке, Азии, многие страны реализуют программы
по строительству морских волновых и приливных электростанций [8].
Первая в Европе приливная электростанция была построена во
Франции, которая и занимает пока лидирующее положение в области
приливных технологий. В эстуарии реки Ранс установлена самая большая
в мире плотина длиной 800 м, которая обеспечивает работу ПЭС «Ля
Ранс» с 1967 г. Мощность станции составляет 240 МВт. Длительный опыт
эксплуатации ПЭС «Ля Ранс» подтвердил ее эффективность при работе в
энергосистеме Франции совместно с другими электростанциями [6].
В развитии приливной энергетики приняла участие и Норвегия. В
Норвегии уже не в первый раз реализуется проект приливной
электростанции. В 2003 году здесь была построена экспериментальная
ПЭС Hammerfest с установленной мощностью в 300 кВт. В основе
установки состояли генераторы и винты с 10-метровыми лопастями,
которые автоматически меняют угол наклона во время прилива и отлива.
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Стоимость проекта оценивалась в 11 млн. долларов. В 2007 году станция
прекратила свою работу на год позже запланированного срока [3].
Планирование новой ПЭС привело к тому что, компания Tidal Sails
получила разрешение от Норвежского управления водных ресурсов и
энергетики (NVE) на строительство приливной электростанции в
прибрежном городе Квальсунд. Предположительные затраты на
реализацию данного проекта составят 22 млн. долларов США (125 млн.
норвежских крон). Ожидаемая общая мощность станции составит 3МВт
при скорости потока 2,3 м/с, а генерация электроэнергии в год будет
достигать примерно 8 ГВт [1].
Разрабатываемая система теоретически завершена. Город Квальсунд
был выбран не случайно для строительства, во-первых, - это одно из самых
удобных мест с сильными потоками, которое может дать
профессиональным энергетикам ценные знания и опыт в развитии не
только в технологии использования кинетической энергии приливов и
отливов, но и в развитии океанических потоков, во вторых - подходящей
инфраструктурой. Изначально планируемый испытательный период
запланирован на три года [1].
Самый масштабный проект и строительства крупнейшей в Европе
приливной электростанции одобрили власти Шотландии. Приливный
массив будет установлен в типичном для подобного конструкций месте – в
водах между Оркнейскими островами и побережьем Шотландии, где будут
установлены турбины общей мощностью 9 МВт. Здесь океан особенно
активен, и с давних пор известно одними из самых быстрых в мире
приливами, скорость которых достигает 30 км/ч. Это как раз приводит к
увеличению количество получаемой электроэнергии [2].
В этом месте полная мощность первой очереди электростанции,
которая будет строиться до 2020 года, составит 86 МВт. Этого достаточно,
чтобы обеспечить электричеством около 40% всех домов в северной части
Шотландии. Потенциальная совокупная мощность всех очередей проекта
оценивается почти в 400 МВт, что потребует погружения в воду около 400
турбин [2].
По оценкам экспертов, современные технологии использования
энергии приливных волн могут обеспечить до 20% потребностей
Великобритании в электроэнергии, однако такие проекты, как известно,
потребуют существенных затрат. На поддержку нынешнего проекта будет
выделено около $20 млн [2].
А вот наиболее экологично употребили силу приливов для ПЭС,
наверное, все же англичане. В 2008 году они установили в море
крупнейший в мире коммерческий приливной генератор. Его установили в
проливе, который соединяет озеро Стренгфорд-Лох с Ирландским морем,
это в Северной Ирландии (графство Даун). Естественное течение
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медленно вращает лопасти генератора весом в 300 тонн. При приливе – в
одну сторону, при отливе – в другую. Мощность генератора 1.2 МВт.
Местные жители обеспечены экологичной электроэнергией, причем здесь
примерно 1500 домохозяйств. Электроэнергия, получаемая при помощи
приливов, оказывается дешевле, чем электричество, вырабатываемое АЭС
и ТЭС. И при этом – полная экологичность [4].
Приливные электростанции вырабатывают электричество за счёт
энергии приливов, то есть кинетической энергии Земли. В отличие от
солнечных или ветряных электростанций ПЭС более предсказуемы, так
как приливы можно прогнозировать на десятки лет вперёд [5].
В настоящее время в странах Евросоюза действует ряд программ,
которые должны обеспечить скорое начало эксплуатации приливных и
волновых станций. К 2020 году планируется вырабатывать 3,6 ГВт
океанской энергии, а к 2050 – до 188 ГВт [6].
Литература:
1.http://biofile.ru/his/25956.html - [Электронный ресурс] Биофайл.
2.http://www.vesti.ru/doc.html?id=1131339 - [Электронный ресурс] Вести.ру.
3.http://kadastr.org/conf/2012/pub/tehprir/prilivn-elektrost.htm
-[Электронный
ресурс] Всероссийская научно-техническая интернет-конференция.
4.http://www.intalev.ru/agregator/press/id_140334/ - [Электронный ресурс]
Технология вашего успеха.
5.http://www.myenergy.ru/popular/alternative-energetics/novost/full/stroitelstvopervoi-v-norvegii-prilivnoi-ehlektrosta/ - [Электронный ресурс] Моя энергия.
6.http://www.belta.by/ru/all_news/world/V-Shotlandii-postrojat-krupnejshuju-vEvrope-prilivnuju-elektrostantsiju_i_646592.html - [Электронный ресурс] Новости
Беларуси.
7.http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-69341/ - [Электронный ресурс]
Школа
жизни.ру.
8.http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-1/section-2/2-5 - [Электронный
ресурс] Энергетика.

Губернаторова Н.Н., Дроздова Л.В.
Российские инновации: медицинский экзоскелет
Московский финансово-юридический
университет МФЮА (г. Москва)
НОУ ВПО Институт управления,
бизнеса и технологий (г. Калуга)
Травмы конечностей занимают одно из ведущих мест в структуре
травматизма. Исходя из этого, вопросы полноценного восстановления их
функции – важная проблема современной травматологии и нейрохирургии.
На протяжении всей истории человечества неоднократно возникали
идеи по созданию приспособлений, увеличивающих за счет внешнего
каркаса силы человека. Можно вспомнить и запатентованный российским
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изобретателем Николаем Янгом «эластипед», и всевозможные образы из
научной фантастики. Однако все это оставалось на уровне идей. И даже
созданный американскими учеными в начале 60-х годов силовой
экзоскелет Hardiman оказался недееспособным и вскоре проект закрыли.
В то же время в Югославии появился первый действующий активный
экзоскелет на пневматическом приводе, и был он разработан в 1969 г.
югославским и сербским ученым профессором М. Вукобратовичем в
Институте автоматики и телесвязи имени М. Пупина (г. Белград,
Югославия). Его
изобретение
представляло
собой шагающее
биотехническое
устройство
и
предназначалось
для
помощи
парализованным людям.
Для доработки и более детального исследований своего изобретения,
Миомир Вукобратович обратился к своим советским коллегам. Испытания
и исследования экзоскелета проводились в НИИ механики МГУ имени М.
В. Ломоносова командой советских ученых. Одновременно проводились и
клинические исследования данного экзоскелета специалистами из
Центрального Государственного Института Ортопедии и Травматологии.
В результате проведенных исследований командой МГУ было
собрано множество полезных данных об эффективности использования
экзоскелетов в медицинских целях для реабилитации людей с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата
и
нарушениями
локомоторных функций. Более того, в ходе испытаний был предложен ряд
усовершенствований конструкции экзоскелета, что повлияло на
улучшение качества реабилитации и сокращение издержек.
Однако из-за недостаточного финансирования проект пришлось
приостановить в середине 80-х годов.
Вновь к теме экзоскелетов вернулись уже в 2011 году, и уже на
государственном уровне. Работа над проектом «ЭкзоАтлет» была
инициирована МЧС России и научной командой НИИ Механики МГУ и
поддержана Министерством Образования и Науки. На разработку
спасательного экзоскелета для МЧС государство выделило грант 119 млн.
рублей.
В качестве первого результата опытно-конструкторских работ по
госконтракту был создан первый в России действующий образец
экзоскелета пассивной модификации ExoАtlet-P, который позволяет
человеку-оператору переносить большие грузы (70 - 100 кг). Действующий
образец экзоскелета пассивной модификации ExoAtlet-P, был
продемонстрирован на «IV Международном салоне Комплексной
Безопасности 2013» и награжден золотой медалью в номинации «Лучшее
Инновационное решение в области комплексной безопасности».
После успешного выполнения разработки пассивного экзоскелета,
перед командой разработчиков встал вопрос о создании активной версии
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экзоскелета для военного и аварийно-спасательного применения. ОсобенОсобенностью активной версии является наличие электроприводов,
позволяющих в несколько раз увеличить грузоподъемность экзоскелета. В
ходе приемочных испытаний конструкция активной версии экзоскелета
ExoAtlet-A позволяла переносить груз до 200 кг.
Весной 2013 года Минпромторг провел конкурс по разработке
медицинского экзоскелета на 450 млн. рублей. Его выиграл «МКС плюс»,
но у них не было своей научной группы. «Экзороботикс» стала
соисполнителем госконтракта на первые два этапа.
За год команда использовала 30 млн. рублей на выполнение двух
этапов конкурса – чертежи и рабочий прототип устройства. Весной 2014
года они решили, что созданный ими прототип выполняет свою задачу, но
пациентам необходимо более совершенное устройство. В этой точке
интересы «МКС плюс» и «Экзороботикс» разошлись. В итоге команде
пришлось отказаться от дальнейшего сотрудничества по госконтракту. Так
что нужно было вновь искать средства для продолжения проекта.
Начиная с конца 2013 года, команда проекта ExoAtlet активно
занялась разработкой медицинской версией экзоскелета для реабилитации
и социальной адаптации инвалидов с нарушениями локомоторных
функций нижних конечностей. Медицинский экзоскелет ExoAtlet – самая
продвинутая разработка компании «Экзороботикс». Он помогает
пациентам с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата,
например, частичным параличом, ходить, вставать и садиться, шагать по
лестницам и переступать пороги. По многим параметрам отечественная
разработка превосходит серийные зарубежные аналоги, которые
используют примитивные алгоритмы управления, не способные
справиться со сложными препятствиями.
В основе медицинского экзоскелета – электродвигатели. Управлять
ими можно по-разному, в зависимости от того, какая часть тела
парализована. Если нижняя, то для движения нужно будет нажать на
кнопки специального пульта, а если верхняя – запустить механику помогут
сигналы, которые «посылает» само тело человека, точнее, какая-то мышца
с прикрепленным к ней электродом. Мышца сократилась – моторчик
экзоскелета получил сигнал, что «хозяин» хочет встать, сесть и т. д.
Подобный экзоскелет будет применяться для физиотерапии в рамках
системы лечения и реабилитации пациентов с центральным параличом,
обусловленным церебральным инсультом и спинальной травмой.
С помощью ExoAtlet пациенты получают возможность ходить,
подниматься и спускаться по лестницам, садиться и вставать без
посторонней помощи. Сама по себе вертикализация организма и ходьба
являются очень важными условиями правильного функционирования
внутренних систем и органов человека. В результате вертикализации и
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ходьбы у пациентов нормализуется артериальное давление, улучшается
вентиляция легких, предотвращается дегенерация мышечных и костных
тканей, повышается подвижность суставов. Впервые в истории инвалиды,
всю жизнь проводящие в инвалидном кресле, получат возможность встать
в полный рост и смотреть в глаза собеседника на одном уровне. Экзокелет
для реабилитации пациентов с травмами нижних конечностей будет
использоваться для поддержания вертикальной позы и улучшения
мобильности и самообслуживания пациентов с локомоторными
нарушениями.
В июне 201 г. компания ЗАО «Экзороботикс» с проектом ExoAtlet
стала победителем ведущего инновационного конкурса России Startup
Village, проводимого уже второй год в Сколково. Проект по созданию
Экзоскелета для реабилитации людей был признан лучшим среди других
750 проектов со всей России, отобранных профессиональным жюри.
Конкурсная часть представляла собой четырехминутную презентацию
проекта перед инвесторами, представителями крупнейших российских и
международных технологических корпораций и научно-исследовательских
институтов. Присутствующие отметили несомненную социальную
значимость данного проекта.
Начиная с июля 2014 года, компания ЗАО «Экзороботикс»
занимается поиском и привлечением инвесторов для продолжения
развития проекта ExoAtlet и скорейшего вывода продукта на российский
рынок.
В августе 2014 года ExoAtlet стал резидентом Сколково. По
заявлению компании, участие Сколково поможет запатентовать ноу-хау,
привлечь инвестиции и специалистов для дальнейшей разработки и
создания предсерийных опытных образцов экзоскелетов военного и
медицинского назначения.
Основными покупателями могут стать государственные медицинские
центры, которые будут назначать устройства пациентам. В России в
экзоскелете нуждаются тысячи человек с нарушенными функциями
передвижения. «ЭкзоАтлет» может помочь вернуть человека в строй и
позволит ему частично или даже полностью отказаться от сторонней
помощи.
В начале 2015 года команда планирует отдать некоторое количество
экзоскелетов на клинические испытания в реабилитационные центры. Это
фактор продвижения, так как в процессе исследований медики поймут, как
такое устройство работает. Кроме того, так продукт достигнет первых
пациентов, которые смогут увидеть его ценность.
Клинические испытания будут завершены к середине 2015 года.
Производство на тот момент однозначно уже будет выбрано – компания не
будет строить завод и сертифицировать отдельное производство, а пойдет
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на уже сертифицированное производство и договорится о лицензионном
соглашении.
По словам руководителя проекта ExoAtlet, начало серийного
производство первой версии экзоскелета запланировано на 2016 г.,
приблизительная стоимость устройства составит 1,5 млн. рублей.
Сейчас команда ищет возможности снизить цену устройства, чтобы
он стал более доступным для нуждающихся людей.
Разработчики «ЭкзоАтлет Мед» рассчитывают на то, что их продукт
будет включен в официальный реестр технических средств реабилитации
(сегодня в него включают инвалидные кресла, костыли, которые инвалиды
по специальным программам в состоянии получить бесплатно или с
существенной скидкой).
Затраты компания намерена вернуть через 3-5 лет после старта
продаж. Продажи могут начаться в конце 2016 г. – начале 2017 года.
После сертификации в России команда планирует сертификацию на
международном рынке.
Дёмина Г.С., Медведская Е.В., Титова О.О., Соловьёв А.К.
Формирование и развитие профессиональных знаний,
умений и компетенций при обучении студентов
в техническом вузе
СибГИУ (г. Новокузнецк)
Основной задачей современной высшей школы является подготовка
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда
и её решение во многом зависит от их профессиональной подготовки,
развития личностных качеств и организаторских способностей.
В связи с этим преподаватели вуза в современных условиях должны:
- стремиться к повышению уровня своего профессионального
мастерства;
- развивать творческие способности студентов;
- создать условия для приобретения опыта самостоятельного поиска,
формирования новых знаний, готовности к деятельности в стандартных и
изменённых условиях;
- знать требования, предъявляемые к инженеру данной специальности
на рынке труда;
- способствовать приобретению опыта самостоятельной практической
деятельности;
- выделять наиболее существенные способы организации учебного
процесса для подготовки будущих специалистов;
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- осуществлять преемственность, предусматривающую единые
подходы в формировании и оценивании знаний студентов на различных
этапах учебного процесса;
- должны уметь передавать студентам необходимую сумму знаний и
обеспечить приобретение компетенций, требуемых федеральным
государственным образовательным стандартном высшего образования
третьего
поколения(ФГОС
ВПО),
которые
предусматривают
двухуровневую подготовку специалистов: бакалавров и магистров.
Поэтому особый смысл приобретают образовательные программы,
состоящие из учебных планов и программ учебных дисциплин,
учитывающие межпредметные связи и контроль за ними осуществляется
специальными кафедрами.
В условиях СибГИУ это реализуется, а для обучения студентов
используются учебно-методические комплексы (УМК), составленные
согласно образовательных программ.
Исходной базой для овладения выпускниками вуза своей профессии
выступают личные качества: самооценка, активность, профессиональная
направленность, интеллект, личностный опыт. Самосовершенствование
студента происходит главным образом в учебном процессе, который
включает: освоение теоретического материала на лекциях, приобретение
навыков работы с приборами на лабораторных занятиях и в научных
лабораториях,
выполнение
курсовых
и
дипломных
работ,
производственная практика и т.д.
Постоянный рост требований к уровню образования, поиск методов
обучения и средств повышения эффективности учебного процесса привело
к построению учебного процесса с учётом современных требований на
основе компетентностного подхода к увеличению удельного веса
лабораторно – практических занятий, самостоятельной работы[1] и роли
активных и интерактивных методов обучения, которые помогают не
только сформировать умения, но и расширить и углубить
профессиональные знания, полученные в результате теоретической
подготовки.
Литература:
1.Дёмина Г.С., Медведская Е.В., Титова О.О., Невский С.А. Самостоятельная
работа как один из методов формирования творческой активности и
профессиональной компетентности студентов технического вуза// Сб. научных
трудов по материалам Международной научно – практической конференции
«Мировая наука и образование в условиях современного общества», 30 октября
2014 г. – М.: АР – Консалт, 2014. – с.104.
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Ермохина Н.В., Ермохина Л.В.
Влияет ли пол пациента на рецидив
язвенного гастродуоденального кровотечения?
СамГМУ (г. Самара)
Несмотря на развитие современных методов диагностики, способов
лечения и детального изучения патогенеза язвенной болезни желудка и 12
п.к. рецидив кровотечения развивается у 10-15% больных [1]. Летальность
при рецидивном кровотечении достигает 30-45% [3]. Кафедра
факультетской хирургии СамГМУ длительное время занимается
проблемой лечения рецидивов кровотечения у пациентов с Forrest IIA и
IIB. Сотрудниками кафедры был разработан способ прогнозирования
рецидива кровотечения из дуоденальной язвы [2]. Однако на данный
момент самым спорным вопросом остается пол пациента. В клинике
факультетской хирургии была высказана гипотеза, что женский пол
уменьшает риск развития рецидива кровотечения. При этом в
литературных источниках нет однозначного решения данной проблемы.
Цель исследования: определить, как пол пациента влияет на рецидив
язвенного гастродуоденального кровотечения.
Задачи исследования: установить количество рецидивов кровотечения
у мужчин и женщин; оценить скорость восстановления показателей
эритроцитов и гемоглобина у пациентов, которым не переливали
компоненты крови.
Результаты исследований. Критерии включения пациента в данное
исследование: состоявшееся кровотечение из язвы по данным ФГДС;
отсутствие продолжающегося кровотечения по данным ФГДС;
консервативная тактика лечения при поступлении; равноценность
консервативного лечения; отсутствие переливания красной крови. В
исследования были включены 57 больных, которым при поступлении была
начата консервативная терапия, показаний у них к экстренной операции не
было. При первичном обследовании эндоскопический гемостаз был
проведен 18 (31,6%) пациентам их 39 (68,4%) больных. Проанализировав
истории болезней, выявлено, что мужчинам (35 чел. – 61%) в среднем
переливали 724,0±428,0 мл свежезамороженной плазмы крови, а
женщинам (22 чел. – 39%) – 570,0±170,3 мл. Разница в количестве
переливаемой СЗП показывает, что мужчинам в среднем требовалось
больше указанного препарата для коррекции возникших изменений
системы гемостаза. Рецидив гастродуоденального язвенного кровотечения
развился у 6 (10,5%) пациентов из 57 больных на фоне проводимого
консервативного лечения. Все больные с рецидивом кровотечения были
мужчины, из которых 5 человек были прооперированы, летального исхода
не было. Один мужчина отказался от операции, он умер. Для определения
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скорости естественного восстановления количества эритроцитов и гемогемоглобина крови после состоявшегося кровотечения были исследованы
показатели у мужчин и женщин, которым не переливали компоненты
крови. Всего в исследовании было 28 таких пациентов – 15 мужчин и 13
женщин. В группе мужчин скорость естественного восстановления
эритроцитов крови к 7-м суткам составил 2,6% от исходного уровня, а
скорость естественного восстановления гемоглобина крови 3,4%. Эти же
показатели скорости естественного восстановления эритроцитов и
гемоглобина крови у женщин составили 2,8% и 5,0% соответственно.
Вывод: пол пациента – значимый фактор при оценке вероятности
рецидива кровотечения, поэтому должен быть обязательно внесен в
любую шкалу при прогнозировании возможного рецидива кровотечения
при язвенной болезни желудка и 12 п.к.
Литература:
1.Гостищев, В.К. Антисекреторная терапия как составная часть гемостаза при
острых гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии / В.К. Гостищев,
М.А. Евсеев // Хирургия. - 2005. - №8. - С. 52 - 57.
2.Корытцев, В.К. Кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки.
Прогнозирование течения и лечебная тактика у больных с остановившемся
кровотечением: дис. … д-ра. мед. наук. – Самара, 2009. – 208 с.
3.Луцевич, Э.В., Белов, И.Н., Праздников, Э.Н. Диагностика и лечение
язвенных гастродуоденальных кровотечений / 50 лекций по хирургии под
редакцией В.С.Савельева. – М., Медиа-Медика, 2003. – С. 260-263.

Зюзина Л.Ф., Начкина Л.В., Нагаева И.Г.
Сорбция ионов никеля (II) из водно-солевых растворов
криогранулированным ферроцианидом олова (II)
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Сорбционное извлечение ионов тяжелых металлов из растворов
природного и технологического происхождения представляет большой
практический интерес в связи с низкой эффективностью известных
традиционных методов обезвреживания стоков химических и
металлургических производств, таких как сульфидный и известковый.
Сорбционный метод в системе очистки и доочистки вод является хорошо
управляемым процессом, позволяющим удалять загрязнения чрезвычайно
широкой природы до любой остаточной концентрации. При его
использовании отсутствуют вторичные загрязнения. Преимуществами
этого метода являются возможность поглощения веществ из
многокомпонентных растворов и высокая степень очистки от ионов
тяжелых металлов, особенно малоконцентрированных сточных вод;
извлечение из производственных вод ценных растворенных веществ с их
последующей утилизацией, а также использование очищенных сточных
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вод в системе оборотного водоснабжения промышленных предприятий.
Повышение требований к чистоте очищенных водных сред и уровню сосовременных сорбционных технологий вызывает необходимость
получения новых ионообменных материалов с улучшенными
характеристиками сорбционных свойств.
Среди многочисленных соединений-сорбентов неорганического
характера с низкой растворимостью практическую значимость имеют
ферроцианиды переходных металлов. От органических сорбентов они
отличаются высокой термостабильностью и химической устойчивостью
в широком интервале рН (2 – 9). Сорбционные свойства этого класса
материалов обусловлены высокой прочностью связи лигандов с
центральным атомом во
внутренней координационной сфере
(Кнест.[Fe(CN)6]4– = 10–37 при 20 оС) [1]; циалитоподобной структурой,
обеспечивающей сорбцию ионов и молекул порами, диаметр которых
составляет 0,32 – 0,38 нм (радиус ионов никеля (II) = 0,078 нм); наличием
на поверхности ферроцианидов молекул Н2О и протонных группировок
ОН– и Н3О+, способных к ионному обмену [2].
В работе синтезирован непрерывным методом криогранулированный
сорбент – кристаллогидрат ферроцианида олова (II), состав которого
установлен авторами [2] и выражается формулой Sn2[Fe(CN)6]·3Н2О,
представляющий собой мелкокристаллический порошок белого цвета.
Исследовано влияние кислотности среды, времени сорбции и
концентрации солей катионов-электролитов (NaCl, KCl, NH4Cl, MgCl2) и
анионов-электролитов (NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4), содержание
которых
менялось в растворе от 0,01 до 0,3 моль/л, на сорбцию
никеля (II) ферроцианидом олова (II). Сорбционные процессы изучались в
статических условиях при комнатной температуре. Навеску сорбента
массой 0,2 г заливали 20 мл исследуемого раствора с концентрацией
никеля (II) 14 мг/л, выдерживали в течение 3,5 часов при постоянном
перемешивании. Затем твердую фазу отфильтровывали, а в жидкой
определяли содержание ионов никеля (II) фотометрически с
диметилглиоксимом на однолучевом сканирующем спектрофотометре
UNICO модели 2800, длина волны 470 нм, толщина кювет – 1 см. Для
получения кинетической зависимости сорбент выдерживали с сорбатом
в течение различных промежутков времени (0,5 – 4) ч, после чего
твердую фазу отделяли от жидкой, жидкую фазу анализировали на
содержание ионов никеля (II). рН растворов измеряли на приборе HANNA
instruments HI 2211 pH/ORP Meter, используя для корректировки растворы
НСl и NaOH.
Определены условия максимального извлечения ионов никеля (II)
ферроцианидом олова (II) из водных растворов: величина рН сорбции
равна 7; продолжительность сорбции – 3,5 ч; степень сорбции – 99,3 ± 0,1
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%. Установлено, что влияние катионов и анионов электролитов на сорбсорбцию ионов никеля (II) ферроцианидом олова (II) в изученном
интервале
концентраций
солей
характеризуется
одинаковой
закономерностью с тенденцией к уменьшению сорбционной активности
ферроцианида олова (II). Уменьшение величины сорбции в присутствии
солей-электролитов, по-видимому, обусловлено малым размером ионов
+2
+
электролитов, способных проникать в поры сорбента (r Ni = 0,078; r Na =
+

+

2+

−

−

= 0,098; r K = 0,133; r NH4 = 0,143; r Mg = 0,078; r Cl = 0,181; r NO3 = 0,189;
3SO2 −
r 4 = 0,295; r PO4 = 0,300 нм) [1]. В присутствии солей-электролитов
возможно проявление «молекулярной сорбции», т.е. поглощение
эквивалентного количества ионов электролита без выделения в раствор
других ионов из состава ферроцианида. Молекулы электролита могут
оказывать конкурирующее влияние на катионообменную сорбцию ионов
никеля (II) ферроцианидом олова (II), уменьшая последнюю [3].
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Кансапарова Д.Р.
Флористические исследования болота Моховое
Республики Башкортостан
Бирский филиал БГУ (г. Бирск)
Флора болот
Башкортостана на сегодняшний день остается
малоизученной. Заболоченность территории Башкортостана в среднем не
превышает 0,5 %, тем не менее, болота здесь играют важную роль в
природе и жизни человека. Изучение болотной флоры дает необходимую
информацию о ее разнообразии, динамике, запасах растительных ресурсов
и, в конечном счете, создает научную базу для принятия необходимых мер
охраны и рационального использования болот [1].
В 2012-2014 г.г. нами были проведены исследования флоры болота
Моховое Краснокамского района (площадь 13 га), входящего в систему
охраняемых природных территорий республиканского значения. Район
исследования представлен Прикамской низменной равниной. Питание
болота осуществляется преимущественно за счет атмосферных осадков.
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Полевые исследования проводились маршрутно-рекогносцировочным
методом. Фактический материал получен в результате полевых работ (три
экспедиционных выезда: весенний и два летних) на территории болота.
На болоте Моховое зарегистрировано 78 видов высших сосудистых
растений, относящихся к 69 родам, 39 семействам. Во флоре болота
выявлены ведущие семейства, к которым относятся Ericaceae – 9 видов
(11,54%), Rosaceae – 7 видов (8,97%), Poaceae – 6 видов (7,69%), Asteraceae
и Salicaceae – по 4 вида (5,13%). Самые многочисленные рода: Vaccinium и
Salix по 3 вида. Более половины всех семейств (61,54%) характеризуются
минимальной видовой насыщенностью — 1–3 вида. Такая относительно
невысокая видовая насыщенность семейств характерна для бореальных
флор.
Жизненные формы сосудистых растений флоры проанализированы в
рамках систем И.Г. Серебрякова и К. Раункиера. По классификации
Раункиера выявлено, преобладание гемикриптофитов и криптофитов – 31
вид (39,74%), фанерофитов – 15 видов (19,23%), терофитов – 1 (1,28 %).
Спектр жизненных форм по И.Г. Серебрякову показал
доминирование наземных травянистых растений – 35 видов
(поликарпических трав – 33, монокарпических трав – 2), древесных
растений – 28 видов (деревьев -9, кустарников - 6, кустарничков – 8),
полудревесных растений – 2. Водные травы представлены 18 видами:
земноводными травами (14); плавающие и подводные травы (4).
Анализ экологических групп по отношению к влажности выявил
преобладание гидрофитов – 31 вид (39,74%), мезофитов – 30 видов
(38,46%), гидрофитов – 13 видов (16,66%), гидатофитов – 4 вида (5,13%).
По отношению к свету наибольшим числом видов представлены
семигелиофиты – 34 вида (43,59%), гелиофиты - 33 вида (42,31%),
сциофиты -11 видов (14,1%).
В процессе исследования выявлены растения, занесенные в Красную
книгу РБ: Chamaedaphne calyculata L., Chimaphila umbellata L., Ledum
palustre L., Oxycoccus palustris L. (Ericaceae); Cypripedium macranthos Sw.,
Epipactis palustris L., Goodyera repens L. (Orchidaceae); Gratiola officinalis L.
(Scrophulariaceae). Два вида: Cinna latifolia Trev. (Poaceae), Andromeda
polifolia L. (Ericaceae) не включены в Красную книгу Республики
Башкортостан, но нуждаются в особом внимании к их состоянию в
природной среде и мониторинге [2].
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Клишин Ю.А.
Строение димеров аммиака, метана, ацетилена и фтороводорода
КемГУ, (г. Кемерово)
Аннотация.
Методами
компьютерного
моделирования
с
использованием гибридного функционала B3LYP проведено квантовохимическое исследование строения димеров аммиака, метана, ацетилена и
фтороводорода. В результате получены геометрические и энергетические
параметры данных димеров: расстояния между ближайшими атомами
различных молекул в димере, расстояния между центрами масс молекул
(для димеров аммиака и метана), полная энергия димеров, энергия
нулевых колебаний, дисперсионная энергия, энергия диссоциации димера
на молекулы.
Ключевые слова: димер,
дисперсионная энергия, энергия
диссоциации димера.
Введение. Широкий научный интерес к исследуемым димерам
обусловлен рядом практически важных задач. Наиболее актуальные задачи
- задачи абсорбции и адсорбции. Это связано с тем, что газы,
образованные исследуемыми молекулами и их димерами, смешиваясь с
воздухом,
образуют
взрывоопасные
смеси
(за
исключением
фтороводорода). По этой причине возникает задача о нахождении способа
уменьшения концентрации этих газов в воздухе. Одним из способов
решения такой задачи может являться абсорбция или адсорбция этих
газов, однако, например, метан представляет собой химически устойчивую
молекулу, в связи с чем поиск сорбента оказывается достаточно сложной
задачей. Использование современных методов квантово-химического
исследования, позволяет производить высокоточное исследование
различных структур димеров. В настоящей работе основные расчеты
выполнялись с помощью программного пакета CRYSTAL09 [1]. При
расчете димеров использовались базисы для атома азота 6-31d1G [2], для
атома водорода 3-1p1G, для атома углерода 6-31d1G, для атома фтора
TZVP. Все расчеты выполнены с использованием гибридного потенциала
B3LYP.
Молекулы аммиака и его димеры исследовались во многих работах. В
частности, в работе [6] исследуются структуры димеров аммиака. Так же
различные энергетические параметры димеров
аммиака и метана
приводятся в работе [5]. В работе [7] отмечены некоторые особенности
геометрических параметров димеров аммиака. Результаты исследований
молекулы метана, а так же ряда других молекул приведены в работах
[3,10]. Различные структуры димеров метана рассматриваются в работе
[9]. Энергетические параметры молекул ацетилена и фтороводорода, а так
же ряда других молекул приведены в работе [8, 9].
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Цель настоящей работы – квантово-химическое исследование
димеров аммиака, метана, ацетилена и фтороводорода: получение
энергетических и геометрических параметров димеров, исследование
линейности водородной связи в структурах димера аммиака.
Дисперсионное взаимодействие. Так как электронная плотность
молекул в димере флуктуирует, на молекулах возникают мгновенные
дипольные моменты, взаимодействие которых приводит к появлению
Лондоновских сил. Энергия такого взаимодействия называется
дисперсионной энергией. В используемом программном пакете
реализована расчетная схема Grimme06 [1], согласно которой
дисперсионная энергия вычисляется по формуле

где s6 – некоторый коэффициент, зависящий от применяемого
обменно-корреляционного функционала, rij – расстояние между атомами i
и j. С6ij –дисперсионный коэффициент пары атомов ij,
fdump(R) –
демпфирующая (разгрузочная) функция.
Демпфирующая функция зависит от некоторого коэффициента d,
который определят её крутизну. Rυdω является суммой Ван-ДерВаальсовских радиусов взаимодействующих ij атомов.
Стоит отметить, что в современных функционалах, таких как теория
функционала плотности (DFT), дисперсионная энергия не учитывается.
Поэтому при вычислении энергетических параметров, в частности, полной
энергии димера, необходимо добавлять дисперсионную энергию
где EDFT-D полная энергия димера, с учетом дисперсионной энергии Edisp и
энергии EDFT, полученной по формуле
где EL- энергия электронной системы, E0- энергия нулевых колебаний,
полученные с использованием гибридного потенциала B3LYP.
Практически важной величиной является энергия диссоциации димера на
молекулы. Она характеризует прочность связи молекул в димере. В
настоящей работе энергия диссоциации ∆E определена по формуле
Где EDFT-D- полная энергия димера, полученная по формуле 3, EDFTMOL
– сумма полных энергий молекул, составляющих димер.
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Рис. 1. Структуры димеров аммиака (а, б, в) и метана (г, д, е).
Структуры димеров. На рис. 1 приведены полученные структуры
димеров аммиака и метана. Расстояния между атомами азота в структуре
а) составляет 3,240 Å, в структуре б) 3,270 Å и в третьей структуре 3,200
Å. Данные результаты удовлетворительно согласуются с литературными
данными [6] (3,27 Å и 3,17 Å). Расстояние между ближайшими атомами
азота и водорода различных молекул димера в структуре а) составляет
2,225 Å, в структуре б) 2,350 Å и в структуре в) 2,200 Å. Длина N1-H1
связи составляет 1,017 Å во всех структурах. В структуре а) угол H7N6N4
отличен от нуля, и составляет 6,65 градуса. В структуре б) H5N6N1=21,55.
В структуре в) H5N6N1=10,236. Таким образом, наблюдается нарушение
линейности водородной связи. Это обстоятельство так же отмечается в
работе [7]. Расстояния между центрами масс молекул метана (приняты за
атомы углерода) в структуре г) составляют 3,852 Å, в структуре д) 3,673 Å
и в структуре е) 3,501 Å. Данные результаты удовлетворительно
согласуются с литературными данными [5] (3,7 Å). Длина C1-H2 связи
составляет 1,092 Å во всех структурах димеров метана длина связи C2-H7
составляет 1,092Å.

Рис. 2. Структуры димеров ацетилена (а, б) и фтороводорода (в, г, д).
Таким образом, длины химических связей в молекулах метана,
образующих димер, незначительно (отклонение составляет в среднем
0,4%) отличаются от соответствующих длин химических связей в
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свободных молекулах. На рисунке 2 приведены полученные структуры
димеров ацетилена и фтороводорода. Расстояния между атомами C3 и H2
в структуре а) составляет 2,691Å, в структуре б) расстояние между теми же
атомами составляет 2,593 Å. В структуре б) молекулы ацетилена
практически перпендикулярны друг другу. При этом длина C2-H2 связи
составляет 1,065 Å, а длина C3-C4 связи 1,187 Å. Расстояние между
ближайшими атомами водорода и фтора в димере составляет 1,830 Å в
структуре в), 1,743 Å в структуре г) и 1,898 Å в структуре е).
Полученная по формуле 3 полная энергия димеров, дисперсионная
энергия, а так же энергия диссоциации димера на молекулы, полученная
по формуле 5 приведены в таблице 1. При расчете дисперсионной энергии
использовались дисперсионные коэффициенты для азота C6=0,898
J*nm6/mol, для водорода C6=0,14, J*nm6/mol, для атома фтораC6=0,57,
J*nm6/mol. Радиусы Ван-дер-Ваальса для атома азота R= 1,61 Å, для
водорода R=1,09 Å, для атома фтора R=1,43Å.
Таблица 1. Полная энергия димера EFUL, Ат.ед., энергия нулевых
колебаний E0, Ат.ед., дисперсионная энергия Edisp, ккал/моль, энергия
диссоциации димера на молекулы ∆E, ккал/моль.
№ EFUL

E0

∆E

∆E

Edisp

-3,2 [5]
-3,18 [6]
-3.0 [6]

-0,871

а
(NH3)2 б

-112,9756

0,069916

-3,31

-112,9762

0,071616

-3,67

в

-112,9773

0,071709

-4,36

а

-80,888580

0,090492

-2.303

(CH4)2 б

-80,888858

0,090382

-2,478

в

-80,889065

0,0903651

-2,607

а

-200,88227

0,021086

-4,662

б

-200,88184

0,020496

-4,392

в
(C2H2)2 а

-200,88305

0,021515

-5,153

-154,50113

0,055125

-4,751

б

-154,50068

0,055275

-4,472

(HF)2

-0,5 [5]
0.63 [4]
0.48 [4]

Edisp

-1,471
-0.52 [4]

-0,699
-1,353
-1,521

-0.68 [4]

-1,709

5.20 [4]
4.35 [4]
4.57 [4]

-0,247

-1.70 [4]
-1.50 [4]

-2,358

-0,404
-0.22 [4]

-0,247
-0,71 [4]

-1,670

Энергия диссоциации димеров ацетилена и метана на молекулы
плохо (удовлетворительно) согласуется с литературными данными.
Дисперсионная энергия удовлетворительно согласуется с литературными
данными только в двух структурах димера фтороводорода. Во всех
остальных существенно отличается от литературных данных.
Заключение. В результате проведенного квантово-химического
исследования получены энергетические (полная энергия димера, энергия
диссоциации димера на молекулы, дисперсионная энергия) и
геометрические (длины химических связей в молекулах, валентые углы,
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расстояния между центрами масс молекул в димере) параметры исследуеисследуемых димеров. Геометрические параметры находятся в хорошем
согласии с имеющимися литературными данными. Углы HNN в димерах
аммиака отличны от нуля, и составляют от 6,65 до 21,55 градусов, в
зависимости от структуры димера. Отличия значений этих углов от нуля
свидетельствует о
нарушении линейности водородной связи.
Энергетические
параметры
удовлетворительно
согласуются
с
литературными данными, за исключением энергии диссоциации димеров
ацетилена на молекулы и дисперсионной энергии во всех случаях, за
исключением димеров фтороводорода.
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Козлова Т.Н.
Разработка биосенсора
для определения тяжелых металлов в воде
ТулГУ (г. Тула)
Токсическое действие металлов на микроорганизм проявляется в
ингибировании их метаболизма, в изменениях кинетики роста и
морфологии. Тяжелые металлы опасны тем, что они обладают
способностью накапливаться в живых организмах, включаться в
метаболический
цикл,
образовывать
высокотоксичные
металлорганические соединения. Они быстро изменяют свою химическую
форму при переходе из одной природной среды в другую, не подвергаясь
биохимическому разложению.
Известно, что микроорганизмы способны быстро адаптироваться к
условиям существования, они могут служить индикаторами изменений в
окружающей среде. Поэтому актуально их использование для определения
тяжелых металлов.
Для изучения ингибирующего действия соединений тяжелых
металлов была исследована зависимость окислительной способности
клеток Rhodococcus sp. S67, Gluconobacter oxidans subsp. industrius (ВКМ
B-1280), E.coli k 802 и фермента глюкозооксидаза от присутствия в
растворе ионов Ni2+, Zn2+, Pb2+ в диапазоне концентраций,
превышающих ПДК рыбхозяйственных водоемов. Измеряемым
параметром был ответ сенсора на добавление глюкозы в присутствии
солей.
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Рис.1 Градуировочные зависимости снижения ответа сенсора от
концентрации никеля
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По результатам анализа чувствительности различных типов
биоматериала к тяжелым металлам показано, что наиболее
чувствительным к ионам никеля является фермент глюкозооксидаза, к
ионам свинца - бактерии G. oxidans ВКМ B-1280, а к ионам цинка бактерии E. coli k 802.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 13-05-97513.
Лёвкина М.Н., Топрашева А.А.
Биологическое разнообразие водорослей р. Кучерлы
в осенний период (Республика Алтай)
ГАГУ (г. Горно-Алтайск)
Водоросли – гетерогенная экологическая группа преимущественно
фототрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных
организмов, подавляющее большинство обитающих в водной среде. В
настоящее время проблема биологического разнообразия имеет большое
значение, так как изучение и сохранение общего генофонда, в частности
видового
разнообразия
водорослей
биоты,
стали
важными
природоохранными задачами [1].
На территории Республики Алтай огромное количество водоемов, но
лишь некоторые изучаются на предмет экологического состояния и
биоразнообразия фитопланктона и фитобентоса. Исследования водорослей
в р. Кучерла Усть-Коксинского района ранее не проводились.
Цель работы - изучить видовое разнообразие водорослей в осенний
период в нижнем течении р. Кучерлы Усть-Коксинского района
Республики Алтай.
Река Кучерла является правым притоком р. Катуни и образуется в
результате слияния двух небольших горных рек: Кони-Айры и МюштуАйры. Это типичная горная река, истоки которой находятся на западном
склоне Белухи и северном склоне Катунского хребта. Длина реки Кучерла
50 км, площадь бассейна реки 635 км² [2]. Температура воды в
исследуемый период в среднем составляла +8°С.
Материал для статьи послужили пробы, собранные в нижнем течении
реки протяженностью 3 км. Исследование альгофлоры проводилось в
осенний период 2014 г. Отбор и обработка материала проводилась
общепринятыми в альгологии методиками [1, 3]. Видовая идентификация
водорослей проводилась по определителям серий "Определители
пресноводных водорослей СССР" [4,5].
В исследованной части реки Кучерлы в осенний период обнаружено
12 видов из 12 родов, 6 семейств, 5 порядков, 4 классов и 3 отделов
(Cyanophyta,
Bacillariophyta, Chlorophyta). По видовому богатству
доминировал отдел Bacillariophyta, в составе которого зарегистрировано 9
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видов (75 % от общего числа видов), затем следуют отделы Chlorophyta –
2 вида (16,7 %) и Cyanophyta – 1 вид (8,3 %) (таблица 1).
Таблица 1 – Систематический состав фитопланктона в нижнем
течении р. Кучерлы
% от
общег
Клас Порядо Семейств Ро
Отдел
Ви
о
с
к
о
д
д
числа
видов
Cyanophyta
1
1
1
1
1
8,3
Bacillariophyt
9
1
2
3
9
75,0
a
Chlorophyta
2
2
2
2
2
16,7
Всего:
4
5
6
12
12
100,0
Отдел Bacillariophyta представлен 9 видами: Meridion ciculare,
Seratoneis areus var. amphioxys, Synedra ulna var. contracta, Navicula
minuskula, Pinnularia sp., Amphora altaica, Cymbella ventricosa, Gomphonema
innatum и Nitzschia microcephala. В данном отделе доминирующими
видами являются Gomphonema innatum (19,9 %),
малочисленными
Meridion ciculare (3,1 %) и Amphora altaica (0,9 %).
Отдел Chlorophyta представлена 2 видами Сhlorococcum sp. и Ulothrix
zonata var. zonata с доминированием U. zonata var. zonata (18,7%).
Отдел Cyanophyta представлен одним видом Оscillatoria sp. (4,7 %)
(таблица 2).
Индекс Симпсона равен 0,08, что указывает на недостаточное
разнообразие сообщества водорослей в реке Кучерла Усть-Коксинского
района.
Таким образом,
альгофлора р. Кучерла
в осенний период
немногочисленна. Снижается флористическое значение зеленых и
синезеленых водорослей, а усиливается диатомовых (преимущественно за
счет навикуловых водорослей) из-за горного характера реки.
Разнообразие водорослей представлено одноклеточными
и
колониальными (хлорококк, пиннулярия, синедра, гомфонема, цимбелла),
а также нитчатыми (улотрикс, осциллатория) водорослями.
Литература:
1. Лемеза, Н. А. Альгология и микология [Текст]: учеб. пособие / Н.А.
Лемеза. – Минск: Вышэйшая школа, 2008 – 319 с.
2. Маринин, А. М. Физическая география Горного Алтая [Текст]: учеб.
пособие по спецкурсу / А. М. Маринин, Г. С. Самойлова. – Барнаул: БГПИ, 1987. –
110 с.

33
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5. Забелина, М. М. Определитель пресноводных водорослей СССР [Текст]: в
14-и томах: определитель / М. М. Забелина, И. А. Киселев, А. И. ПрошкинаЛавренко, В. С. Шешукова; ред. М. М. Голлербах. – Москва: Советская наука, 1951
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Мокин Е.Д.
Современные аспекты оценки статуса здоровья
с применением акустического анализа респираторных звуков
у курящих подростков
СамГМУ (г. Самара)
Актуальность. Как предполагают эксперты ВОЗ, в 21-ом столетии,
табак станет причиной смерти более 50% своих потребителей, то есть
приблизительно
1
миллиарда
человек.
Учитывая
растущую
распространенность табакокурения среди молодежи, весьма актуальной
задачей является поиск новых методов объективной оценки
функционального
состояния
дыхательной
системы
в
период
субклинического формирования изменений функции легких [5, 6, 7].
Одним из наиболее активно развивающихся направлений в
респираторной диагностике, в том числе у курящих [9-12], является
цифровой анализ дыхательных звуков, при этом интегрирование
параметров дыхательных звуков со спирометрическими данными
расширяет возможности диагностики у больных с легочной патологией
[1,2]. Новым этапом в развитии современных методов акустического
анализа
дыхательных
звуков
стала
разработка
компьютернодиагностического комплекса (КДК) "Паттерн" н (Россия) [3].
Принципиально новым решением является то, что с помощью КДК
регистрация (сканирование) респираторного цикла производится через
высокочувствительный датчик, помещаемый в ротовую полость пациента
с фиксированием и оценкой амплитудно-частотных характеристик спектра
дыхательных звуков [4].
Целью настоящего исследования являлось проведение комплексного
анализа статуса здоровья курящих подростков, с применением
акустического анализа респираторных звуков, наряду со спирометрией и
скрининг-опросом по табакокурению.
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Материал и методы. В исследовании участвовали 158 школьников в
возрасте от 11 до 16 лет (средний возраст — 12,34±0,073 лет), в том числе
91 лиц мужского пола (12,28±1,173) и 67 лиц женского пола (12,42±1,23).
Проводилось изучение показателей бронхофонографии (БФГ) акустического паттерна дыхания, на аппарате КДК Паттерн (Россия). С
помощью прикладной программы Pattern Analyzer данные обрабатывались
для расчета цифровых количественных показателей, характеризующих
респираторный цикл, поскольку акустическая работа дыхания (АРД) —
это выраженный в мДж акустический эквивалент работы дыхательных
мышц в различных частотных диапазонах: АРД0 0,2—1,2 кГц низкочастотный диапазон; АРД1 1,2—12,6 кГц, общий диапазон; АРД2
5,0-12,6 кГц - высокочастотный диапазон; АРД3 1,2-5,0 кГц среднечастотный диапазон.
У всех обследованных проводилась спирометрия на спироанализаторе Super Spiro (MicroMedical, Великобритания), с определением
ряда основных параметров функции внешнего дыхания (ОФВ1, ФЖЕЛ,
ПСВ) и оценкой уровня угарного газа (СО) в выдыхаемом воздухе у
курящих.
Среди курящих подростков также проводилось изучение статуса
табакокурения, в соответствии с Методическими рекомендациями ФГУ
НИИ Пульмонологии ФМБА: анализ табачной зависимости (тест
Фагерстрема), оценка причин курения, оценка мотивации к отказу от
курения, индекс курящего человека) [8].
Для оценки статуса здоровья курящих школьников, нами были
оценены: частота ОРВИ в году, жалобы со стороны дыхательной системы,
наличие клинических признаков хронического бронхита по вопроснику
Европейского сообщества стали и угля (ЕССУ).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью
программы IBM SPSS Statistics 19.0.
Выводы. Проведение комплексного анализа статуса здоровья
курящих
подростков,
с
применением
акустического
анализа
респираторных звуков, наряду со спирометрией и скрининг-опросом по
табакокурению показало достоверные различия в состоянии функции
легких между курящими и некурящими подростками, как с помощью
рутинных методов (спирометрия) так и новых методов (цифровая
акустическая оценка дыхательных звуков-БФГ).
При этом, также были получены значимые различия между
показателями акустической работы дыхания АРД исследуемых групп в
различных диапазонах: по всему акустическому спектру (1,2—12,6 кГц), в
низкочастотном диапазоне (0,2—1,2 кГц), и в среднечастотном диапазоне
(1,2—5,0 кГц), что также свидетельствовало о большей выраженности
бронхиальной обструкции у курящих. Хотя степень никотиновой
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зависимости характеризовалась как «очень слабая», причины, мотивиромотивировавшие школьников к табакокурению (стимуляция, потребность,
расслабление, поддержка, зависимость, привычка) имели среднюю
выраженность, а средние значение СО в выдыхаемом воздухе у курящих
находились в среднем диапазоне значений, - показатели спирометрии были
достоверно ниже у курящих школьников. Кроме того, установлено, что
курящие болели ОРВИ чаще, чем некурящие школьники. У курящих лиц
хронический бронхит был в целом более распространенным - 1,7, чем у
некурящих школьников -1,1, по данным вопросника ЕССУ.
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Нугаева А.А., Гарайшина Р.Р., Галяметдинов Ю.Г
Люминесцентные свойства нанокомпозитов
на основе гибридных КТ CdSe / CdS типа «ядро-оболочка»
и полимера PFO
КНИТУ (г. Казань)
Наноструктуры на основе гибридных КТ СdSe/CdS с сопряженными
полимерами привлекают к себе неослабевающее внимание ввиду больших
успехов в создании новых перспективных светоизлучающих устройств [1].
Наиболее перспективной является разработка на их основе
энергоэффективных источников белого света [2]. При этом сочетание их с
полимерами позволяет получать нанокомпозиты устойчивые влиянию
окружающей среды и обладающие дополненными и улучшенными
оптическими свойствами [3].
КТ CdSe и CdSe/CdS-ядро/оболочка с интенсивной люминесценцией
были получены водно-органической среде с использованием дешевых и
экологически безопасных реагентов[4]. Интенсивность люминесценции
удалось дополнительно повысить за счет наращивания оболочки из более
широкозонного полупроводника CdS.
Гибридные КТ CdSe/CdS с зелеными и красными светами излучения
и оптически активный полимер – поли-(9,9-ди-n-октилфлуоренил-2,7диил) (PFO) излучающий синий свет были использованы для исследования
возможности получения нанокомпозита излучающий белый свет.
Излучение белого света получили при соотношении 1 : 1429 : 1190 смеси
растворов PFO : КТ-зел : КТ-красн в толуоле (лвозб = 365 нм). Найдено,
что в смеси наблюдается существенное уменьшение интенсивности
люминесценции PFO, по сравнению со спектром индивидуального
раствора полимера на длине волны 416 нм. В то же время происходит
небольшое увеличения интенсивности излучения КТ. Это объясняется
поглощением части излучения полимера КТ в результате перекрывания
спектра люминесценции PFO и спектров поглощения наночастиц.
Пленки нанокомпозита, излучающий белый свет (при лвозб = 365 нм)
были получены на кварцевой подложке. Установлен разный характер
зависимости интенсивностей люминесценции компонентов в композите от
длины волны возбуждения. Так, при лвозб = 330 нм заметно увеличивается
интенсивность излучения КТ, что соответствует излучение желтых
(теплых) оттенков света. При увеличении длины волны возбуждения до
380 нм происходит повышение интенсивности излучения PFO, что
позволяет получить голубоватый (холодный) оттенок излучаемого света.
При применении композита в электролюминесцентных устройствах такого
же эффекта можно добиться, меняя подаваемое напряжение, что открывает
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перспективу практического применения нанокомпозита с контролируемой
цветовой температурой.
Литература:
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органических светоизлучающих устройствах на основе полупроводниковых
квантовых точек/ А.Г. Витухновский., А.А. Ващенко., В.С. Лебедев., Р.Б.
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прыжковым механизмом переноса носителей заряда в композитных пленках на
основе проводящих полимеров и неорганических наночастиц/ А.Н. Алешин., Е.Л.
Александрова //Физика твердого тела.– 2008. – №.12, -С. 657-664
4. Шамилов, Р.Р. Синтез и люминесцентные свойства квантовых точек и их
гибридов на основе халькогенидов кадмия/P.P. Шамилов., P.P. Гарайшина., Ю.Г.
Галяметдинов // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. –
№.7, - С. 60-63

Порохнов А.Н.
Модель среднестатистической структурной единицы
органической массы угля (ОМУ): строение и ИК-спектр
КемГУ (г. Кемерово)
Уголь является одним из основных энергоносителей органического
происхождения, а также альтернативным источником сырья для
химической промышленности. Но ограниченность природных ресурсов,
ставит перед человечеством цель как можно эффективней использовать
добываемые ресурсы, в число которых входит и уголь. Определить же где
применение того или иного вида угля будет рациональней, можно только
изучив его свойства, а для этого необходимо знать его строение,
энергетические и колебательные свойства угля. Но на начальном этапе
необходимо изучить структурные элементы, входящие в состав
органической массы угля (ОМУ), то есть определить их физикохимические свойства, а также особенности строения.
Сегодня существует ряд моделей характеризующих структуру ОМУ
[1], но конкретные модели носят иллюстративный характер и изображены
в плоскости, хотя молекулярная структура углей трехмерна. Главным
недостатком существующих моделей является то, что при моделировании
они не учитывают тот факт, что ОМУ состоит из набора молекул
различного строения. К тому же с момента их разработки возможности
компьютерного моделирования шагнули далеко вперед, что и определяет
актуальность данной работы.
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Среднестатистическая структурная единица ОМУ представляет собой
полициклическое соединение, к которому подсоединены различные молемолекулярные группы на места водородов. Изучив литературные данные
[1-2] и проанализировав элементарный состав соединения моделирующего
структурную единицу ОМУ определили молекулярные группы, набор
которых позволяет получить молекулу, которая по элементарному составу
близка к коксовому углю. В работе [2] для образца коксового угля
приведен ИК-спектр,
используя который проведем сравнение с
экспериментом.
На (рис.1) представлена модель структурной единицы угля
рассчитанная в программном пакете Firefly [3]. В данной модели
использованы в качестве мостиковой связи метиленовая группа (-CH2-)3, в
качестве функциональной группы —COOH, а в качестве алкильных
заместителей
у
ароматических
колец
группы
—CH2—CH3.
Моделирование производилось с использованием теории функционала
плотности (DFT), с применением функционала SLYP [3] и базиса MINI.
Полученный ИК-спектр сравнивался с экспериментальным (рис.2).
На основе сравнения ИК-спектров делается вывод о том, что
полученный
ИК-спектр не противоречит экспериментальному.
Следовательно наша модель среднестатистической структурной единицы
ОМУ может быть использована для построения модели коксового угля.
Литература
1. Гюльмалиев, А.М. Теоретические основы угля /А.М. Гюльмалиев, Г.С.
Головин, Т.Г. Гладун — М.: Издательство Московского государственного горного
университета, 2003. - 556 с.
2. Вертелецкая, Н.Ю. Физико-химическое исследование каменных углей.
/Н.Ю. Вертелецкая, Л.М. Левченко, Б.М. Шавинский // Вестник Кемеровского
государственного университета, 2013. Т.3, №3. С. 61-65.
3.
Alex
A.
Granovsky.
Firefly
version
7.1.G
:[сайт]
URL:
http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html
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Хубиева О.П.
К флоре водных макрофитов водоемов
г.Черкесска и его окрестностей
СКГГТА (г. Черкесск)
Черкесск - небольшой республиканский центр с общей площадью
66,6 кв.км. Несмотря на незначительные размеры территории города
растительность ее разнообразна, вследствие неоднородности рельефа и
влияния различных экологических условий. Флора гидромакрофитов в
пределах городской агломерации в настоящее время остается
слабоизученной. Собственные сборы водных растений в гербарии
немногочисленны. Начиная с 1997 года, нами проводились сборы водных
и прибрежно – водных растений в пойме реки Кубани и по реке Абазинка,
пересекающей город и образующих два крупных пруда. Кроме того,
обследовались ряд мелких водоемов и прудов естественного и
искусственного происхождения. В пределах обследованной территории
обнаружено 35 видов водных растений, относящихся к 18 родам и 15
семействам
Водная и прибрежно-водная растительность представлена классами
Lemnetea, Phragmiti-Magnocaricetea. Участки этих сообществ, встречаются
фрагментарно. На территории города помимо рек и водоемов есть
заболоченные участки с выходом грунтовых вод на поверхность и участки
с не просыхающими лужами. Разлив рек во время половодья на отдельных
участках поймы, создает благоприятные условия для развития вида Typha
minima, представителя класса Phragmiti-Magnocaricetea. В отдельных
территориях поймы, по мере отвердения грунта Typha minima сменяется
зарослями Phragmites australis.
Виды класса Bidentetea tripartitаe формируют сообщества однолетних
гидрофитов,
на
поврежденных
антропогенными
воздействиями
переувлажнённых почвах в понижениях по берегам и притокам рек
Кубани и Абазинка, ручьев, водосточных канав. Сообщества данного
класса
характеризуются
относительно
высоким
постоянством
флористического состава, который объясняется стабилизирующим
влиянием водной среды.
Широко распространенными в пределах города и его окресностей
являются гидрофиты : Ceratophyllum demersun L., Elodea сanadensis Michc.,
Hydrocharis morsus – ranae L., Persicaria amphibian L., Persicaria hydropiper
L., Spash, Lemna minor L.,.Из прибрежно – водных видов следует отметить
гелофиты Equisetum palustre L., Butomus umbillatus L., Glyceria maxima
(Hartm.) Holub, Glyceria notate Chevall, Scirpus lacustris L., Scirpus
tabernaemontani C.C.Gmelin,., Phragmites australis (Cav) Trin. Ex Steud.,
гигрогелофиты: Agrostis stolonifera L., Eleocharis uniglumis (Link) Schult.,
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Eleocharis palustris L. Наиболее многочисленными видами являются Carex
acutiformishrn L., Carex connigua Hoppe, Carex diluta M. Bieb,, Carex echinaechinata Murr., Carex hordeistichos Vill., Carex riparia Curt., Carex szovitsii
V.I. Krecz., Carex tomentosa L.
На прибрежных лужайках и на оголенных пятнах грунта в местах
наибольшего антропогенного прессинга на пляжных участках, совместно с
луговыми растут синантропные виды. Уровень синантропизации флоры г.
Черкесска отражается в высокой представленности видов классов
Chenopodietea и Artemisietea vulgaris.
Литература:
1.Зернов А.С. Флора Северо-Заподного Кавказа. М.:Товарещество научн.
Изд. КМК,2006. 664 с.
2.Флора Липетской области /Александрова К.И. , Казакова М.В., Новиков
В.С. , Ржевунская Н.А., Тихомиров В.Н. М.: Аргус, 1996. 374 с.
3.Хохряков А.П. Основные типы флористических спектров Средней России//
Флористические исследования в Центральной России. М.,1995.С.12-16.
4.Хубиева О.П. Конспект флоры г. Черкесска. Черкесск 2001. 90с.

Цветкова А.Д., Акаев О.П.
Использование кремнегеля для сорбционной очистки воды
от ионов железа
Военная академия РХБЗ (г. Кострома)
Содержание ионов железа в воде определяется не только
результатами антропогенной деятельности, но и природными факторами.
Насыщенными железом оказываются подземные воды в толщах юрских
глин, содержащих пирит, и железо из него относительно легко переходит в
воду.
По данным [1] в разных районах города Костромы отмечалось
превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) иона железа от
7,7 ПДК (2,31мг) до 9,1 ПДК (2,74 мг/л).
Повышенное содержание железа в воде является причиной
биообрастания водопроводных труб, приводящее к нарушению
теплоотдачи конструкций и усилению коррозии материалов. Кроме того,
вода с избыточным содержанием железа становится причиной развития
дерматитов, аллергических реакций, заболеваний печени и почек.
Одним из способов извлечения ионов металлов из воды является
сорбционная очистка. В последнее время большое внимание уделяется
исследованию сорбционной очистки водных сред от ионов тяжелых
металлов
с
использованием
пористых
материалов.
Наиболее
перспективными твердыми поглотителями являются минеральные
адсорбенты как искусственного, так и естественного происхождения [2-3].
Перспективным сорбентом для извлечения ионов железа может стать
технический диоксид кремния – кремнегель. Кремнегель является
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продуктом взаимодействия гидроксида алюминия и гексафторокремниегексафторокремниевой кислоты, сопровождающегося образованием
фторида алюминия – одного из компонентов электролита для
производства металлического алюминия. В процессе получения 1 т
фторида алюминия образуется около 360 кг кремнегеля (в пересчете на
100 % SiO2). Общее количество кремнегеля при производстве фторидов
оценивают ≈ 40 тыс. т/год [4].
Большая часть кремнийсодержащих отходов, получаемых при
производстве AlF3, сбрасывается в отвалы на открытом воздухе. Подобное
нерациональное складирование отходов занимает полезные земельные
территории и наносит вред окружающей среде. В связи с этим поиск
новых направлений использования кремнегеля является очень актуальным.
Адсорбция ионов железа на кремнегеле изучалась из модельного
раствора соли с концентрацией 100 мг/л при соотношении Ж : Т = 100 : 3
(t=25 оС). Концентрацию иона железа определяли потенциометрическим
методом,
для
этого
использовали
иономер
«Экотест 2000»,
ионоселективный электрод Fe и хлоридсеребряный электрод сравнения
ЭВЛ-1М3.1.
Анализируя результаты эксперимента, было определено, что
адсорбционное равновесие устанавливается через 10 минут от начала
контакта адсорбента с раствором, и в условиях эксперимента степень
извлечения ионов железа составила 82 %.
Таким образом, исследуемый кремнегель может использоваться в
качестве дешевого и достаточно эффективного сорбента ионов железа.
Литература:
1. Кутковец, А.А. Экологическая оценка питьевой воды и системы ее
подготовки для нужд населения г. Костромы: автореферат дис. …канд. биол. наук:
03.00.16 / Кутковец Андрей Анатольевич. – М., 2009. – 24 с.
2. Сухарев, Ю.И. Использование глауконита уральского месторождения в
процессах очистки воды от железа (II, III) [Текст] / Ю.И. Сухарев, Е.А. Кувыкина //
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4. Мурашкевич, А.Н. Кремнийсодержащие продукты комплексной
переработки фосфатного сырья [Текст] / А.Н. Мурашкевич, И.М. Жарский. –
Минск: БГТУ. – 2002. – 389 с.
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Секция «Гуманитарные науки»
Аглеев И.А.
Мифопоэтические образы
в рассказе Г. Сапгира «Жужукины дети»
АГУ (г. Астрахань)
Одним из основополагающих принципов работы с текстами
постмодернизма является принцип открытости их толкования; одну из
вариаций толкования постмодернистского текста мы хотим предложить в
данной статье.
Г. Сапгира называют одним из интереснейших представителей
русского поэтического авангарда конца XX в., считая, что его стихи
«безусловно, обладают свойствами, роднящими ее с поэзией футуристов.
Футуристическая поэтика в свой черед обладает сходством с барочным
стихотворством» [1]. Нам хотелось бы остановиться на прозе писателя.
Современная проза часто обращается к мифам, строится на их основе.
Цикл
Сапгира
«СОНИПРАСКУБИНИМАХИНИЯХА»
не
стал
исключением. Интересный представитель литературной игры, цикл
включает в себя ряд коротких рассказов, в которых пародийно
трансформируются разнообразные мифы.
Рассказ «Жужукины дети» рассказывает о существе, появившемся
«из-под ногтя мертвеца» и в скором времени подмявшем под себя весь
окружающий мир. Природа данного существа в тексте не объяснена, равно
как и причины появления.
В данном тексте, на наш взгляд, пародийно использованы три
основных мифа большинства языческих культур: миф о рождении
младших божеств, миф о войне старших и младших богов и миф о
творении рода людского.
Рассмотрим названные мифы и их модификации по порядку.
Миф первый: творение младшего бога. «Не из-под зеленого листочка
Жужука вылез, из-под отросшего ногтя большого пальца ноги покойника,
которого похоронили две недели тому назад». Сравним эти строки с тем,
что известно нам по мифам большинства народов мира: китайский эпос о
Пань-гу, первопредке людей, из тела которого образовались составляющие
известного людям мира, мифы о Брахме, силой воли создавшем младших
божеств из частей собственного тела, или схожие мифы об Адити,
подобным образом родившей ряд божеств.
Данный миф изменяется, пародийно трансформируется, явление
«нового божества» низводится до вылупления насекомого-трупоеда.
Отметим, однако, что в мифе о Пань-гу люди изначально появились из
паразитов, покрывавших тело первопредка.
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Второй миф, использованный в тексте, – миф о борьбе старшего и
младшего поколения божеств, также свойственный ряду языческих
религий, как восточных, так и западных. В тексте он тоже «извращается»,
превращаясь в ссору между Жужукой и его Тещей, закончившуюся
гибелью последней. Превращенное в табуретку тело «старшего божества»
становится основой миропорядка (отметим, что именно на трех
табуретках, словно на трех китах, восседают в тексте представители
порядка).
Третий миф связан с появлением на земле человека (в данном тексте
– особого слоя людей). Словно два божества, символизирующие мужское
и женское начало (Фуси и Нюйва в японской мифологии, Энки и Нинмах в
шумерском эпосе et cetera), Жужука и его жена создают подобных себе
существ. Материал, из которого появляются «жужукины дети», не назван,
но это определенно не глина, которая обычно выступает как материал
творения человека в подобных мифах (поскольку «стали Жужука с женой
пилить, строгать и сверлить», что никак невозможно при работе с глиной).
Рассказ «Жужукины дети» дает достаточно полное представление об
использовании Сапгиром обозначенного выше приема.
Литература:
1.Ранчин А. “Вирши”
/2000/41/ranchin.html

Генриха

Сапгира

http://magazines.russ.ru/nlo

Беренкова В.М.
Способы деривации авторских
новообразований-апеллятивов Дж.Р.Р. Толкиена
МГТУ (г. Майкоп)
Словообразование представляет собой один из способов языковой
игры, используемой писателем для создания новых слов. При
исследовании текста трилогии «Властелин Колец» Дж.Р. Р. Толкиена были
выбраны инновации - апеллятивы, образованные при помощи такого
способа как деривация [3].
Строительным материалом новообразований-апеллятивов являются
окказиональные корни, относящиеся преимущественно к виртуальным
языкам, и (древне)английские (-ling, -er, -ean, -ing) и виртуальные (-ron, rim) суффиксы.
Суффикс –er является наиболее продуктивным в английском языке. С
его помощью в др. англ. от глаголов производили существительные со
значением «человек, занимающийся какой-либо деятельностью», на
которую указывает производящая основа. Данный словообразовательный
тип представлен одним словом Bounder(s) – от bound «граница» + -er, и
еще одним в комбинации с другим суффиксом архаичного характера
англо-саксонского происхождения – ling с исконно уменьшительно-
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ласкательным значением, но в данном случае обозначающим «проживание
в каком-либо месте; народ»: Easterling- от East «восток» + –er + – ling –
«люди с востока». Очевидно, суффикс –er в указанных словах также имеет
значение
–
«национальная
принадлежность,
местопребывание,
местожительство» [2; с. 8]. То же самое можно сказать и о значении
суффикса – ling в слове Eorlingas (eo «лошадь» + -r- + -ing + -as (флексия
мн.ч. – «коневоды»). Свое современное значение данный суффикс имеет
лишь в существительном Halfling (half
«половина» + -ling –
«половинчик»), являющимся переводом словом hobbit на всеобщее
наречье.
Суффикс –ing англо-саксонского происхождения не является одним
из наиболее продуктивных, но производные существительные с его
помощью от глаголов довольно распространены в английском языке.
Основное его значение – обозначение процессуальности как предметности.
Новообразования Swerting (swart «смуглый» + -ing), Beorning (Beorn + ing), Barding (Bard + -ing) со значением лица по месту образованы от
существительных (два последних из которых являются антропонимами)
где суффикс -ing выражает архаичное значение «народ», что является
непродуктивным в современном английском языке.
Новообразование Numenorean является производным от эльфийского
Numenor (название страны) и суффикса –ean, который является
продуктивным для образования прилагательных от топонимов. Для
подобных
прилагательных
«характерна
способность
легко
субстантивироваться, тогда они означают лиц, принадлежащих или
относящихся к той местности, на которые указывает основа слова…» [1; с.
129]. Следовательно, данное субстантивированное существительное
обозначает жителя страны Numenor.
Суффикс –rim принадлежит эльфийскому языку и имеет значение
«коллективной множественности». Он используется для обозначения
народности: Haradrim (harad «юг» - «жители юга»), Onodrim (onod «энт» «племя энтов»), Galadrim (galad(h) дерево – «живущие на деревьях»).
Архаичный суффикс –ron в словах Sauthron (sauth «юг» + -ron –
«южный, живущий на юге») и Westron (west «запад» + -ron – «западный»
(язык)) означает «принадлежность к чему-либо».
Из вышесказанного можно сделать вывод, что преобладающее
употребление архаичных суффиксов и устаревших значений современных
суффиксов вполне оправдано, так как служит для создания особого
колорита речи народностей, говорящих на вестроне и его архаичных
диалектах, переданных в тексте трилогии вариациями английского языка.
Литература:
1.Каращук, П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – М.:
«Высшая школа», 1977. – 303 с.
2.Царев, П.В. Производные слова в английском языке / П.В. Царев. – М.: Издво Моск. ун-та, 1977. – 131 с.
3.Tolkien, J.R.R.. The Lord of the Rings: In 6 books. - M.: Рольф, 2002.
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Беренкова В.М.
Авторские новообразования - апеллятивы Дж.Р.Р. Толкиена:
словообразовательный аспект
МГТУ (г. Майкоп)
«Когнитивный аспект морфологии сегодня становится одним из
ключевых направлений современной лингвистики. Грамматические
категории формируют своего рода таксономическую матрицу языковой
картины мира, поэтому они являются культурно информативными» [2; с.
119]. Анализ словотворчества писателя позволяет выявить процесс
создания новообразований, т.е. того, как, с помощью каких средств,
какими способами и с какой целью образуются эти единицы
художественного текста.
Новообразованиям научной фантастики и фэнтази посвящено мало
работ. Следует отметить, что окказионализмы, созданные Дж.Р.Р.
Толкиеном, в своем роде уникальны, т.к. значительная их часть
принадлежит к виртуальным языкам [4]. Поэтому, при первичном
рассмотрении они воспринимаются как слова с затемненной внутренней
формой, хотя, в основном они образованы по узуальным моделям с
помощью лексических средств соответствующих языков.
В целом, инновации в сфере фэнтази и научной фантастики
обозначают несуществующие реалии выдуманного писателем мира,
поэтому их образование семантически мотивировано «единицами более
простого строения» [1; с. 120]. При исследовании новообразований,
функционирующих в английском и русском текстах трилогии Дж.Р.Р.
Толкиена «Властелин Колец» были выявлены инновации, образованные
как по узуальным, так и окказиональным моделям.
При этом можно отметить, что среди них наблюдаются: обилие
транслитерированных и транскрибированных слов, играющих роль
заимствований из авторских языков Толкиена; наличие узуальных по
образованию слов и словосочетаний, так называемых «неосемем»,
обозначающих реалии, несуществующие в нашем мире, и создающих у
читателя эффект реальности их существования в результате некой
подмены похожими, привычными нам объектами [3; с. 20];
функционирование
в
тексте
новообразований,
созданных
по
словообразовательным
потенциальным,
малопродуктивным
и
окказиональным моделям, задуманным писателем.
Как показало исследование, композиция в трилогии «Властелин
Колец» является преобладающим способом образования окказионализмов.
Путем словосложения образованы 43 апеллятива, композиты
представлены двумя моделями:
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а) непосредственным сочетанием двух основ-существительных - N +
N (30 слов), или при помощи дефиса (9 слов): starmoon («звезда» +
«луна»), lembas («дорога» + «хлеб»), Harfoot («волосы» + «ступня»); pipeweed («трубка» + «трава»), sister-son («сестра» + «сын»).
б) связующим звеном является аффикс ‘s’, вероятно, обозначающий
также «принадлежность» (2 слова): Westmansweed («запад» + «человек» +
«трава»), kingsfoil ( «король» + «лист»).
Также были найдены два слова, образованные с помощью сложносуффиксального способа: эльф. Rohirrim (Ro(h) «конь» + hir «властитель»
+ rim «коллективная множественность», рохан. Dunlending (Dun(n)
«темный» + lend «земля» + ing «народ»). Особый интерес вызывает слово
Neekerbreeker, называющее насекомых по издаваемым ими звуком - neekbreek.
Несомненно, словотворчество Дж.Р.Р. Толкиена требует тщательного
исследования,
т.к.
оно
позволит
более
детально
изучить
словообразовательные процессы и функционирующие языки в целом.
Литература:
1.Земская, Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. / Е.А. Земская.
– М.: Языки славянской культуры, 2004. – 688 с.
2.Кошарная, С.А. Грамматический род как лингвокультурный концепт / С.А.
Кошарная [Электронный ресурс] // Материалы II Международного конгресса
русистов исследователей. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004.
3.Попова, Т.В. Неология и неография современного русского языка / Т.В.
Попова, Л.В. Рацибурская, Д.В. Гугунава. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 168 с.
4.Tolkien, J.R.R.. The Lord of the Rings: In 6 books. - M.: Рольф, 2002.

Богачёва Н.В.
Современный урок в парадигме системно-деятельностного подхода
МОУ «СОШ №4» г. Надыма
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
Тема: Оптимизация творческой деятельности учащихся на уроках
литературного чтения.
Я рассмотрю тему « Народные сказки» по УМК В.А.Лазаревой
«Литературное чтение» по 3 классу. На данную тему отводится по
программе 21 час. На протяжении всей работы со сказками идет
формирование личностных универсальных учебных действий, а именно :
эмоциональное отношение к поступкам героев литературных
произведений; начальные представления о сметливости, талантливости и
щедрости русского человека; оптимизме и нравственном здоровье народа,
формирование чувства к сопричастности к своему народу, принятие его
культурных традиций, представление о защите Родины как великой
традиции нашего народа; также у третьеклассника будет формироваться
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начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм,
защита Родины, отвага и смелость, ответственность человека за свою
судьбу, великодушие и совестливость.Я не стану останавливаться на
формировании познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД. А
перейду к формированию предметных результатов. Конкретно: к
ТВОРЧЕСКОЙ деятельности.
В процессе изучения темы, автором предусмотрены следующие
творческие задания:
1.К сказке «Баба Яга» дано задание: Как вы думаете какой хозяйкой
и матерью будет эта девочка, когда вырастет? Работа детей заключается в
анализе поступков героини в сказке и – творческая работа –
предусмотреть, придумать, предвидеть – что с ней будет в дальнейшем.
2.При работе со сказкой «Бой на Калиновом мосту» - составитель
учебника Валерия Алексеевна Лазарева - после прочтения каждой части
заставляет детей творчески думать вопросами: что будет дальше? Как
будут развиваться события? Предположите, кто победит? Помогут ли
братья Ивану? При работе над сказкой есть вопрос: Какими качествами
характера, по мнению русского народа, должен обладать мужчина? Нужна
ли сказка сегодня?
Обучающиеся составили портрет современного
мужчины, в котором отразили важные качества.
3.После работы со сказкой «Дочь-семилетка»
идет задание:
Придумай ещё вопросы или испытания для дочери – семилетки.
4.Творческое задание: «Продолжи сказку»
дети выполняли с
удовольствием .Продуктом изучения темы «народные сказки» явился
сборник сказок , в котором дети придумали и продолжение сказок, и
сказки – наоборот, и сказки в наше время.
5.При работе над ненецкой сказкой дается задание : Найду другую,
похожую по сюжету сказку.
6.Следующим творческим заданием было инсценирование сказки
«Каша из топора». Дети должны вжиться в роль, сыграть лукавого солдата
и жадную старуху.
7.Последний урок – праздник называется «В свете есть такое чудо..»
также не обошелся без творческого задания. Но к нему дети готовились
долго. Показывали презентации, делали сообщения по темам: девочки – о
русском платке или сарафане, а мальчики – про меч или кольчугу.
Итак, продуктом наших творческих работ явились : сборник сказок,
иллюстрации к сказкам, презентации, сообщения на выбранную тему. Я
отслеживаю каждого из детей, и в конце темы у каждого ребенка
появляется оценка за творческую работу
Творческая деятельность учащихся на уроках литературного чтения
вызывают интерес к чтению, развивает речь учащихся, учит работать с
Интернет-ресурсами, работать в группах.
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Брянцева Е.Г.
Метод проектов
Частное учреждение СОШ «Уна». СВАО
Буквально «проект» – это бросок вперёд, то есть прототип, прообраз
какого-либо объекта деятельности. В настоящее время метод проектов всё
чаще рассматривается как система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания, умения, навыки в процессе планирования и
выполнения постепенно и постоянно усложняющихся практических
заданий – проектов. Если говорить ещё проще, то проект – это создание
того, что ещё не было, создание чего-то нового.
«Метод проектов – это совокупность приемов, действий учащихся в
их определенной последовательности для достижения поставленной
задачи – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта».1 Главная, основная
цель метода проектов состоит в том, что учащимся предоставляется возможность самостоятельно изучать какую-либо область науки, то есть ученик может самостоятельно приобретать и применять свои знания в процессе решения поставленных перед ним задач или проблем, причем решение требует практического применения этих знаний. В педагогическом
плане метод проектов предусматривает обязательное участие учителя в
качестве наставника, помощника2. Другими словами эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, обязательно творческих. Творческая личность учителя должна буквально «заразить» ученика, подвигнуть его (учащегося) на выполнение
самой, казалось бы, трудной задачи. Работа должна быть необычной, она
должна поразить, удивить, а для этого потребуется немало усилий, и вдохновителем к этому шагу будет учитель. Преподаватель является своего
рода разработчиком координатором и экспертом, и консультантом. То есть
он «многолик» для ученика. Но ни в коем случае нельзя «давить» на учащегося или «навязывать» ему свое мнение, главное только направить, подсказать, заинтересовать. А в процессе работы и на конечном этапе можно и
покритиковать, если в этом есть необходимость, конечно, главное, чтобы
результат был потрясающим. В настоящее время метод проектов очень
популярен в школе, так как позволяет обеспечивать возможность сочетания теоретических знаний и их практическое применение для решения
конкретной проблемы. Также метод проектов выявляет новые подходы к
организации педагогического управления, является одним из эффективных

1 Кильпатрик В. Основы метода. – С. 14.
2 Эпштейн. Метод проектов в школе XX века. – С.9 – 14.
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средств построения личностно-ориентированной педагогической системы.1
Итак, метод проектов – это своеобразная игра разума и интеллекта,
при которой интеллект ищет решение проблемы, а интеллект пути реализации этого решения. Нельзя сказать, что важнее в этом процессе, так как
задачу можно решить холодным расчетом, но без творческого подхода, без
фантазии, если хотите, это решение будет сухим и безынтересным.
Наглядность и выдумка диктуется все-таки интеллектом. А в литературе
нельзя полагаться только на расчет и решение, нужны чувства, эмоции,
просто необходим процесс борьбы разума и интеллекта, одно не может
существовать без другого.
И завороженный этой игрой ученик оказывается заинтересованным,
ему хочется показать что-то необыкновенное, применив при этом всю
свою изобретательность. Но без знаний ничего не получится, и ученик
просто вынужден еще и еще раз перечитывать произведение, чтобы понять
все тонкости замысла писателя.
В настоящее время метод проектов вновь приобретает довольно широкую популярность. Почему? Другим становится наше общество, меняются его ценности и приоритеты. Всё чаще говорят сейчас о проблеме модернизации образования, о том, что не только умеющие выполнять указания и обладающие суммой определённых знаний, умений и навыков, полученных от учителя, но это должны быть люди, способные в новой для
них ситуации, люди активные, имеющие свое мнение, обладающие навыками самостоятельной работы, стремящиеся к самосовершенствованию,
умеющие ставить перед собой цели и самостоятельно планировать деятельность для достижения задуманного результата.
Проектная технология помогает успешно решать задачи, а именно
развивать личность ученика. Ведь слушая из урока в урок учителя, ребёнок, к сожалению, привыкает не работать. Ученик угадывает, что от него
требует учитель, и срабатывает закон двух «У» (как говорилось в фильме
«Большая перемена»): угадать и угодить.
Работа над проектом состоит из следующих этапов:
1.Подготовительный.
Цель – мотивация.
Содержание работы учащихся – осознаёт проблемную ситуацию, выбирает тему проекта, ставит перед собой цели, формирует задачи.
Организационные фрагменты уроков – создание проблемномотивационной среды на уроке.
2.Программирование.
Цель – проектирование.
1 Коханова В.А. Методика преподавания уроков литературы. – М., 2007. – С. 15.
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Содержание работы учащихся – построение схемы действий, обсуждение вариантов решения, способов и средств действия.
Организационные фрагменты уроков – беседа, дискуссия, мозговой
штурм.
3.Планирование.
Цель – построение плана деятельности, обсуждение и выбор способов
исследования. Распределение заданий с учётом выбранной роли. Самообразование и актуализация знаний.
Организационные фрагменты уроков – самостоятельная, групповая,
мозговой штурм, практикум.
4.Практический.
Цель – получение продукта, результаты проектной деятельности.
Содержание работы учащихся – исследование, сбор, обработка данных, графическое представление результатов.
Организационные фрагменты уроков – самостоятельная, экскурсионная, практикум, лабораторная работы.
5.Заключительный.
Цель – защита проекта.
Содержание работы – представление содержания работы, обоснование выводов.
Фрагменты уроков – межгрупповое взаимодействие.
6.Аналитический.
Цель – рефлексия.
Содержание работы – сравнение планируемых результатов и реальных. Обобщение, вывод.
Фрагменты уроков – семинар, круглый стол, консультация.
Самый сложный момент при введении учебных проектов – организация этой деятельности и особенно – подготовительный этап. Важно выделить педагогические целесообразные темы курса или разделы, которые
могут быть «вынесены» на проектирование. Далее нужно сформулировать
15 – 20 как индивидуальных, так и групповых примерных тем на класс,
работа по которым потребует усвоения учащимися необходимых по программе знаний и формирования необходимого творческого опыта.
Работа обязательно должна проходить в тесном сотрудничестве учителя с учащимися, при этом работа выполняется учениками самостоятельно в школе или дома, что побуждает ребят к поиску новой информации из
любых, доступных для них, источников. Учитель должен организовать и
спланировать всю работу, он является косвенным руководителем проекта.
Для начала работы учащихся над проектом необходимо:
1.Создание творческой атмосферы. Предложение темы исследования.
Выбор темы проекта.
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На этом этапе необходимо заинтересовать каждого ученика, тематика
может касаться теоретического вопроса, с целью углубить знания; после
того, как выбрана тема, ученики работают самостоятельно.
2.Согласование общей линии разработки проекта. Формирование
групп. Составление подробного плана работы над проектом. В него входит:
– обсуждение путей сбора информации;
– выполнение разработок по теме;
– обсуждение первых результатов в группе;
– создание учителем условий для самостоятельной работы в группе;
– следует учитывать не только интеллектуальные способности учеников, но и способы общения ребят в группе, разработка проекта может сопровождаться ведением дневника, в котором ученик записывает свои мысли, затем они анализируются в группе.
3.Общий сбор полученных результатов. Презентация проекта. Обсуждение презентации и полученных результатов. На этом этапе необходимо учитывать следующее:
– подготовка к заключительному занятию проводится самостоятельно учащимися (учитель только отслеживает работу, беседуя с каждым
членом группы);
– выбирается форма доклада, коллажа, газеты для представления полученных результатов;
– устные доклады могут вызвать затруднения, поэтому учителю следует заранее обсудить с каждым учеником тему выступления, его план и
длительность выступления;
– во время выступления класс делает записи, чтобы потом вместе обсудить спорные и «острые» вопросы;
- включить в обсуждение учеников о работе, о проекте.
На этом процесс подготовки и проведения проекта заканчивается.
При работе над тем или иным проектом учителю важно выполнять
роль не всё знающего оракула, а независимого консультанта, который может помочь (при желании учеников) в постановку целей, может посоветовать, руководя деятельностью ребят; а также учитель оценивает усилия
учащихся при выполнении проекта: качество использования источников,
презентации проектов, содержание и оформление, вклад каждого участника группы в общее дело.
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Власова Е.А.
Символика коричневого цвета
(на материале английского языка)
ОГПУ (г. Оренбург)
Коричневый цвет ассоциируется в основном с такими отрицательными явлениями как бедность, страдание и смерть, например, brown shirt –
нацист; увядание, гниение, предчувствие смерти - brownfield – земля на
территории города, где изначально располагались промышленные предприятия и где запрещается строительство жилых зданий.
Коричневый – это также смирение и покорность, что прослеживается
в бритицизме brown-nose – стараться всячески угодить начальству или
влиятельным людям.
Однако, вместе с этим данный цвет ассоциируют с такими понятиями,
как благополучие и сытость. Примером этого служат американизмы brown
Betty – яблочный пудинг с пряностями; brownstone – богатый, аристократический; и бритицизм brown stock – говяжий бульон.
В большинстве выделенных нами в процессе исследования примеров,
в которых ЦО brown характеризуется символической нагруженностью,
взятых из произведений особого вида художественной литературы «фантастика», было выявлено, что указанное цветообозначение (ЦО) реализует
главным образом четыре значения, как у американских, так и у английских
авторов – это «бедность, простота»; «гниение, разложение, увядание»,
«страдание» и «благополучие, сытость».
Ниже приводятся примеры реализации этих символик.
1. Бедность, простота: английские авторы:
(1) «Farther on was a tattered woman in a heap on a doorstep; the hand that
hung over her knee was gashed and bled down her rusty brown dress, and a
smashed magnum of champagne formed a pool across the pavement. She
seemed asleep, but she was dead» [7].
В данном отрывке описывается мертвая женщина. Символика коричневого цвета в значении «простота, бедность» выявляется посредством
аллонимов (контекстуально обусловленные слова-уточнители, которые
раскрывают значения предшествующего слова, обнаруживая некоторую
семантическую общность с ним. Зависимость аллонима от опорного слова
выражается как грамматически, так и семантически. Аллонимами выступают слова той же части речи, что и опорное слово [2:37]), объединенных
общим семантическим признаком «запущенность», tattered и rusty (запущенный, порыжевший (о материи)). Данный пример также интересен с той
точки зрения, что здесь происходит наложение двух символик (бедность,
запущенность и разложение, гниение, что выявляется через словоуточнитель dead) одного и того же ЦО.
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американские авторы:
(2) «When he came through the hut's door and walked down the steps (the
hovel proper was set below ground level, designed to catch and hold the coolness of the nights), Brown was poking ears of corn into the embers of a tiny fire
with a hardwood spatula. Two ragged brown plates had been set at opposite
ends of a dun blanket» [5].
Здесь раскрытию символики коричневого цвета также способствует
описание жилища героя. Использование синонимов в названии места, где
проживает герой (hut, hovel – лачуга, землянка), аллонима ragged и оттенка
цвета dun (серовато-коричневый) уточняют семантику ЦО, подчеркивая
бедность окружающей обстановки. Надо отметить, что ЦО brown используется в приеме антономасии (фамилия героя Brown), что, благодаря значению «бедность, простота», характеризует образ жизни человека.
2. Увядание, разложение, гниение.
В большинстве случаев в контекстах, взятых из произведений английских авторов, ЦО brown символизирует процесс увядания и разложения, ярким примером чего могут служить следующие отрывки:
(3) «The trees near me were dead and brown, but further a network of red
thread scaled the still living stems» [7].
(4) «The ground was covered ankle-deep in brown leaf skeletons as long as
her hand, soft and fragrant to walk on» [6:76].
В 3 и 4 примерах элементами, раскрывающими символику ЦО brown
при описании природы, выступают аллоним dead и семантический индикатор (указательный минимум, позволяющий однозначно установить, которое из многих возможных значений полисемантического слова имеется в
виду [1:46]) skeletons. Причем в 3 отрывке символика дополнительно проявляется через противопоставление прилагательному living, а также уточняющим фактором является использованное в данном контексте ЦО red,
описывающего траву, завезенную марсианами на Землю, и имеющего своей символикой, помимо прочих, значение «агрессия, опасность».
В следующем отрывке, где описывается процесс умирания растения,
указанная символика раскрывается через семантические индикаторы were
fading, had snapped off, froze. Отрицательная символика коричневого цвета
также видна из прилагательного drab (скучный, однообразный).
(5) «The beautiful colours were fading now, to a drab brown. Some of the
petal-fins had snapped off, becoming brittle shards as they froze» [3].
3. Страдание: английские авторы:
(6) «His coat was dusty and dirty, and smeared with green down the
sleeves; his hair disordered, and as it seemed to me greyer—either with dust and
dirt or because its colour had actually faded. His face was ghastly pale; his chin
had a brown cut on it—a cut half healed; his expression was haggard and drawn,
as by intense suffering» [8].

54

В данном отрывке при построении зрительного образа мужчины коричневый цвет реализует свою символику в значении «страдание» через
аллонимы haggard, drawn семантический индикатор suffering. Внешний
вид одежды (dusty, dirty, smeared with green), волос (disordered), шрам на
лице и его сильная бледность (ghastly pale) служат дополнительным фактором, раскрывающим символику ЦО brown. Семантика рассматриваемого
ЦО уточняется также и посредством используемых в данном контексте ЦО
grey и ЦО green, которые имеют одной из своих символик значение соответственно «траур, отречение» и «болезнь».
4. Благополучие, сытость: английские авторы:
(7) «She cut open some wrinkled brownish fruit and pressed the cloudy
juice into two small beakers. She sipped one and offered the other to Will, who
sipped, too, and found it fresh and sweet» [6:124].
В приведенном примере при описании неизвестного героям фрукта,
которым они утоляли жажду, коричневый цвет символизирует «сытость,
свежесть, спелость», что проявляется благодаря аллонимам fresh, sweet.
американские авторы:
(8) «Hargensen was a tall, impressive man with a self-confident way of
moving and the kind of sure, mobile features that said this was a man superior at
the game of one-step-ahead social interaction.
He was wearing a brown Savile Row suit with subtle glints of green and
gold running through the weave that put Grayle's local off-the-rack job to
shame. His briefcase was thin, real leather, and bound with glittering stainless
steel. The smile was faultless and full of many capped teeth – a smile to make
the hearts of lady jurors melt like butter in a warm skillet. His grip was major
league all the way-firm, warm, long» [4].
Данный отрывок служит ярким примером реализации рассматриваемым ЦО его символики в значении «благополучие, стабильность, уверенность». Подтверждением данной символики служат аллонимы impressive,
self-confident, faultless, firm и семантические индикаторы sure, superior,
major league. Дополнительным фактором, говорящим о том, что коричневый цвет имеет указанную символику, является упоминания о качественности, марке и высокой цене предметов при описании одежды и обихода
героя (real leather, glittering stainless steel, Savile Row suit). Использование
ЦО green и ЦО gold при описании костюма, имеющими одной из своих
семантик значение «стабильность» и соответственно «богатство» также
подтверждают символику коричневого цвета.
Таким образом, в ходе исследования нами было обнаружено, что ЦО
brown в фантастических произведениях реализует главным образом такую
символику как «увядание, разложение, гниение», «бедность», «страдание»,
и «благополучие, сытость» в произведениях английских авторов, в то время как у американцев данное ЦО символизирует в основном «бедность» и
«благополучие, сытость». Причем реализация сем «бедность» и «благопо-
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лучие, сытость» происходит приблизительно одинаково у авторов обеих
культур. У американцев заметно равноценное использование как отрицательной, так и положительной символики ЦО brown, в то время как у англичан обнаружено превалирование реализации символики «увядание,
разложение».
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Гладкова И.В.
Г.И. Челпанов о роли эстетического воспитания
в нравственном становлении личности
УГГУ (г. Екатеринбург)
В отечественной философии этическая проблематика играла определяющую роль. На господство этических интересов в русском самосознании указывал, в частности, Н. Я. Грот в программной статье первого выпуска журнала «Вопросы философии и психологии». Анализируя историческое становление философской мысли в России, ученый выявляет ее
склонность к религиозно-этическому элементу, т. е. направлению воли в
отношении к ее цели – благу. «По всей видимости, нашему русскому миросозерцанию суждено выдвинуть на первый план нравственные интересы
жизни. Философия спасения мира от зла, его нравственного совершенствования, не будет ли именно нашей особой философией?»[1].
Проблемы моральной философии нашли свое отражение и в научном
творчестве выдающегося русского ученого Георгия Ивановича Челпанова
(1862-1936). Мировоззренческий потенциал философии раскрывается Челпановым через рассмотрение проблемы ценности жизни, трактовку вопроса свободы воли, критику пессимизма, обращение к нравственным основам человеческого бытия [2]. Как организатор науки Челпанов уделял
большое внимание вопросам образования: программному содержанию
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дисциплин, методикам, реорганизации образовательного процесса. К числу важнейших направлений, которые разрабатывал ученый, относится становление личности, творческая самореализация человека, эстетическое и
моральное воспитание, формирование мировоззрения. Челпанов относил к
основным темам этического дискурса «размышление ребенка о человеке, о
его назначении в мире; объяснение принципов морали; совесть, нравственное чувство; будущая жизнь, основанная на справедливости Бога» [3].
Проблеме формирования нравственности посвящена, в частности, работа ученого «Значение эстетического воспитания для нравственного развития». Главная цель работы – показать место воспитания эстетического
чувства в становлении характера, формировании личности, доказать, что в
эпоху демократизации общества эстетическое воспитание является не
предметом роскоши, а необходимым условием развития моральной личности. Моральная жизнь человека всецело определяется идеалами и стремлением к совершенству. Роль искусства в нравственном воспитании, по
мнению Челпанова, определяется двумя существенными функциями искусства, а именно, 1) служение добру, 2) эстетическое изображение жизненных идеалов.
Под эстетическим воспитанием ученый понимает «научение оценке
красоты природы, произведений искусства, привитие литературного вкуса,
развитие музыкального чувства»[4]. Эстетическое воспитание кроме этого
должно развивать творчество учащихся в области искусства, формировать
навыки, дающие возможность не только чувствовать красоту в произведениях других, но создавать ее в собственных произведениях.
Автор рассматривает связь, существующую между предметом эстетики и предметом этики. Идеальная цель человеческих стремлений, считает
он, есть достижение истины, добра и красоты. Эти три элемента духовной
жизни человека находятся между собой во взаимной связи: истина дает
полноту познавательному элементу нашей природы, красота – чувствующему, а добро – волевому. «Это нужно понимать таким образом, что добро, истина и красота есть предмет стремлений всего его духовного существа. Интеллектуальная сторона его существа получает удовлетворение,
когда они найдены. Волевая сторона его существа ищет добра. Удовлетворяется только в том случае, когда осуществляется добро» [5].
Связь между эстетическим и нравственным развитием человека, по
мнению Челпанова, заключается в том, что человек, душа которого воспитывалась на восприятии эстетических впечатлений, свое понимание красоты и гармонии, чувства и мысли переносит на моральные деяния, в которые стремится внести ту же гармонию и изящество. А совершение безнравственного поступка будет вызывать в душе дисгармонию, диссоноанс
и разлад с известными нравственными нормами. Переход от прекрасного
во внешнем мире к прекрасному в нравственном отношении совершается
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постепенно. Цель воспитания, считает Челпанов, заключается не в том,
«чтобы сделать из наших детей дилетантов, любящих исключительно прекрасные формы, рифмы и звуки, мы должны стараться воспитывать людей,
любящих прекрасные о добрые дела» [6].
Искусство призвано помочь человеку осмыслить мир и себя самого,
присвоить себе опыт переживаний и отношений, веками аккумулирующийся в искусстве, оно обеспечивает развитие сущностных характеристик
человека, формирует способы самовыражения и творческой самореализации, гармонизирует человека с миром и с самим собой. При воспитании,
«напитании» культурой должны затрагиваются самые фундаментальные
слои нравственности человека, и возможности искусства здесь огромны.
Главную роль в развитии эстетического воспитания Челпанов отводит
школьному образованию.
Для трудов Челпанова характерна их практическая ориентированность, направленность на решение конкретных задач, наиболее актуальных в данных исторических условиях. Россия в послереволюционный период переживала ломку системы социальных, культурных, политических
ценностей, и ученый показывает в своих научных трудах и практической
деятельности какое большое значение для сохранения стабильности в обществе имеют такие феномены культуры как религия, мораль, философия,
искусство. «Из сказанного ясно, насколько важно эстетическое воспитание
народа. При помощи эстетического воспитания необходимо поднять эстетические вкусы народа, который, по-видимому, при современной популяризации искусства становится все грубее и грубее. Понижению вкуса содействует то обстоятельство, что деятели искусства – поэты, драматурги,
художники приноравливаются к грубым вкусам толпы, стараясь ей угодить из материальных соображений. В виде противодействия такому падению вкусов необходима организация общественного и государственного
эстетического воспитания. В противовес этому государственные театры
могли бы содействовать развитию эстетического вкуса народа”[7].
Труды Челпанова отличает глубокая проработка проблемы, и работа
«Значение эстетического воспитания для нравственного развития».не стала исключением, в ней представлены многочисленные источники, цитаты
и ссылки на таких авторов, как Платон, Дж. Селли, И. Фолькельт, Ф. Паульсен, Ж.-М. Гюйо, Тома, Маккензи.
В кризисные периоды жизни общества, когда утрачиваются прежние
ориентиры, возникает естественное упование на те опоры, которые заложены в духовно-нравственных, национальных, художественных традициях, и верховным принципом морали и всего мировоззрения становится
вера в личность, в ее творческие силы. Философия Челпанова представляет
собой пример убежденности в конечном торжестве нравственного начала.
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Каратаев Р.Ю.
Региональное телевидение России: поезд ушел? Или остановился?
Академия медиаиндустрии (г. Москва)
Ситуация, в которой оказалось региональное телевидение России в
2014-2015 гг. напоминает мне такую картину: стоя у вокзальной кассы,
пассажир требует продать ему билет на поезд, но сам поезд уже давно
умчался, причем с заполненными вагонами только первого класса, или, как
принято их именовать в наше время, СВ, и полупустыми – простыми купейными, не говоря уже о плацкартных. Что это означает? Во-первых,
условную картину многовариантного, или «многоукладного», отечественного телевидения. Во-вторых, что длительное время существовавшая модель взаимодействия федеральных и региональных телеканалов в виде
сетевого вещания заканчивается, а собственно регионального телевидения
– находится в глубоком кризисе. Так называемая «дорожная карта», предложенная Национальной ассоциацией телерадиовещания (НАТ) еще в 2010
году1, принята лишь частично, а в большинстве случаев, регрессивно.
Один из докладов, представленных на международной конференции Факультета журналистики МГУ «Регионы в российском медиапространстве»,

1 НАТ представляет.
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посвященный состоянию регионального телерадиовещания, так и назывался «Кризис российской модели регионального телевидения»1.
Модель регионального телевидения складывалась в условиях малопрограммного (3-4 общероссийских программы) вещания, когда региональные передачи выходили в определенные часы на «второй кнопке» общесоюзной программы, для чего освобождалось время, или ставились повторы передач. Формулой такого объединенного, но не взаимодействующего вещания на одной частоте, был девиз «Не дублировать, но дополнять». С бурной трансформацией общероссийского ТВ, появлением многопрограммного, мультиплатформенного вещания в разных средах, включая мобильное ТВ, отложенный просмотр по выбору телезрителя, на разных экранах и устройствах, региональное телевидение не предложило новых способов своего существования. Даже в кабельных и спутниковых
сетях в подавляющем большинстве к зрителям приходят клоны или дубликаты эфирных программ. Лишь в последнее время наметилось движение
в сторону диалогового телевидения с элементами интерактивного общения. Однако и эти перемены характерны в основном для Интернет –ТВ и
IPTV.
Такое положение является во многом «оборотной стороной» сетевого
вещания. Около 900 региональных и муниципальных компаний работают
по принципу сетевого партнерства. Федеральные сети контролируют эфир
и фактически не оставляют региональным вещателям возможности для
размещения собственных программ, особенно это касается прайм-тайма,
самого дорогого для рекламодателя. По большому счету, в настоящее время они оставили регионалам фактически только информационное направление – от 1 до 3-х часов эфира в день, остальные программы местного ТВ
сокращены, за редким исключением коммерческих проектов.
В этих условиях региональные телеканалы либо добиваются «замораживания» существующего положения – продолжения сетевого вещания
в аналоговом стандарте, вхождения в любой из мультиплексов без самостоятельного программирования, с минимальным объемом программ собственного производства - либо реагируют на новые вызовы слишком медленно.
В следующем году реализация ФЦП «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы" должна была завершить процесс перехода телевидения России на цифровое вещание, что, по-сути,
носит не просто технический характер, но и меняет всю структуру рынка
телевещания.
1 В.В.Бакшин. Кризис российской модели регионального телевидения. Материалы
Международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»,М.,
2014
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Осуществить переход с аналогового на цифровой формат во время
создания и утверждения ФЦП планировалось в 2015 году. Теперь переход
отложен до 2018 года. Сформированные два первых мультиплекса (пакета) каналов, вероятно, будут разукрупнены в связи с переходом на стандарт телевидения высокой четкости (ТВЧ или HDTV), согласно которому
на одном цифровом канале смогут функционировать три канала высокой
четкости. Будут сформированы 7 мультиплексов, в которые войдут 20 телеканалов первых двух мультиплексов. Региональным и муниципальным
каналам, имеющим эфирную лицензию, сроки вещания в аналоговом
стандарте продлены, как минимум, на 3-4 года. По словам заместителя
министра связи и массовых коммуникаций А,К. Волина, те из них, которые решением Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) получат статус
«обязательных общедоступных», войдут в пакеты кабельного ТВ с условием распространения без взимания платы с вещателей и телезрителей/абонентов. В соответствие проекту Закона, который готовит Минкомсвязи, таких каналов предполагается 170 региональных (по 2 от каждого
субъекта Федерации) и сотни муниципальных (по одному от каждого муниципального образования). Это означает, что к настоящему моменту
примерно тысяча региональных телеканалов за пределами 2018 года находится без определенной перспективы.
Объединяющей всех основных субъектов рынка телерадиовещания
(производителей, вещателей, операторов наземного эфирного вещания)
позицией, сформулированной на прошедшем 19-20 ноября с.г. XVIII Международном конгрессе НАТ, было убеждение в необходимости региональным каналам оставаться в эфире, независимо от наличия или отсутствия
других сред распространения программ. Что же касается вещания в кабеле,
которое до последнего времени предлагалось, как решение чуть ли не всех
проблем, то запрет на размещение рекламы поставил перешедшие в эту
сферу каналы на грань банкротства и закрытия.
21 июля 2014 г. в закон «О рекламе» были приняты изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года, согласно которым, все региональные
и муниципальные телеканалы России (независимо от структуры собственности) в городах с населением менее 100 тысяч человек, вещающие только
в кабельных или спутниковых сетях (т.е. не имеющие эфирной лицензии)
не имеют права продавать рекламу в своем эфире. Запрет на распространение рекламы в эфире платного ТВ, по данным Роскомнадзора, распространится в общей сложности на 1400 каналов. О сворачивании своих телепроектов уже заявили телекомпании «Комсомольская правда» и АМЕДИА.
О каких средствах идет речь? Рекламный бюджет неэфирных каналов
в 2013 году составил 4 млрд. рублей. И хотя это всего лишь 2,5%-3% от
рекламного рынка (остальные 97,5% - более 130 млрд рублей получили
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бесплатные эфирные каналы1), это весьма значимые средства для регионального телевизионного рынка.
Таким образом, начиная с 2015 года, активно начнется процесс (если
поправки к закону останутся в силе) сначала закрытия региональных и
муниципальных телеканалов, вещающих в кабельных сетях, а затем будут
вынуждены остановить свою деятельность и региональные телеканалы,
вещающие в эфире, остающиеся без контента федеральных сетевых партнеров.
Разумеется, потенциальная возможность участвовать в программе перехода на эфирное цифровое вещание есть у всех2, ведь технологии позволяют транслировать на одном частотном канале сразу несколько телевизионных программ. Но, чтобы начать транслировать свой канал в “цифре”
региональной телекомпании нужно предпринять серьезное техническое
перевооружение. Однако, в России на столь дорогостоящий проект способны решиться максимум 30-40 телекомпаний. Но какая участь ждет
остальные сотни местных ТРК, сумеют ли они выжить “в новой цифровой
среде, серьезно меняющей не только контент, но и экономические условия
деятельности агентов телевизионного рынка?”3
Что из себя представляет сегодня региональное телевидение России?
Здесь следует вернуться к определению «многоукладности» отечественного ТВ – региональный его сегмент сам по себе очень разнороден – и по
территориям распространения, и по охвату аудитории, и по средам вещания, наконец, по объемам производства собственных программ и количеству часов эфирного/неэфирного вещания. Есть крупные республиканские
и окружные/региональные телеканалы, такие как «Саха», «Югра»4 и такие, как дивногорская муниципальнаая телекомпания «НТС», которая вещает 1 час в день в городе, с населением около 35.000 человек, или «Бор»
Нижегородской области, не имеющая собственной лицензии и работающая
по лицензии федеральной сетевой компании.
С объявленным переходом на цифровое вещание в России, шансы
получить слот в мультиплексе или “кнопку” в пакете кабельного оператора у регионального канала возможны, если он будет отнесен к «обязательным общедоступным». Но таковых, если будет принят сценарий Минком1 по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) за 2013 год
2 По данным Роскомнадзора на 2013 год в России насчитывается около 1400 телеканалов (по версии НАТ их всего 1150). Такая разница объясняется разными методиками учета и мониторинга компаний, каналов (СМИ) и вещательных лицензий.
Кабельщик,
3 В.Г.Лившиц “Эпоха вещательного ТВ закончилась”,
http://cableman.ru/node/12223
4 Телеканалы «Саха», «Югра» - крупнейшие телеканал Северного и Уральского
ФО, вещающие в аналоговом, цифровом, спутниковом и кабельном форматах.
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связи, во всей стране останется лишь 170. Примерно столько же компаний, которые самостоятельно программируют свой канал и, помимо информационных, производят определенный объем тематических программ
собственного производства, приобретают программы других каналов,
компаний – производителей и интеграторов контента, ориентируясь на
запросы и интересы своей аудитории. У остальной, примерно тысячи компаний без поддержки на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации вариантов выживания не так уж и много. Но они существуют.
С большой степенью вероятности в скором будущем большинству
региональных эфирных компаний придется ориентироваться на другие
среды распространения: на Интернет, IPTV, ОТТ, СМАРТ-ТВ и пр., где
основными задачами являются формирование другой формулы телеобщения, лояльной аудитории и способов привлечения ее внимания.
Возможно, частично решить проблемы региональных компаний поможет формирование в каждом субъекте Федерации «регионального общедоступного канала» в соответствии Указу Президента РФ с привлечением возможностей региональных и муниципальных предприятий телерадиовещания, а также отдельных редакций.
Вариантом выживания может стать создание специализированных
студий для производства программ, документальных или художественных
фильмов, информационных телерадиоагентств и т.п. с целью продажи создаваемого контента другим вещателям. Здесь необходимы экономические
расчеты и планы в сочетании с прогнозными оценками рынков традиционного телеконтента, а также нового контента для нелинейного телевидения. Эти тренды активно обсуждаются и продвигаются на международных
форумах «Медиа будущего», организатором которых выступало РИА Новости, а в 2014 году – МИА «Россия сегодня».1 - – это тоже определенный
выход для сохранения имеющихся творческих и технических ресурсов.
Вариант третий – горизонтальное объединение региональных вещателей в одном региональном канале внутри субъекта, или на межрегиональном канале. Такой сценарий также предлагался НАТ в «дорожной карте»,
подготовленной по результатам окружных совещаний региональных вещателей, но встретил активное неприятие руководителей многих региональных телерадиокомпаний. НЕ исключено, что к нему еще придется обратиться.
Но главное, что необходимо рассмотреть и осознать всем без исключения региональным и муниципальным телерадиокомпаниям, - это необходимость новой миссии в условиях новой реальности существования
отечественного ТВ.
1 См., например, Кен Доктор. Двенадцать трендов, которые изменят новости. РИА
Новости, М.,2013; Пособие по журналистике данных. РИА Новости, М.,2013.
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Каюмова А.Ф., Фархутдинова Л.Н.
Профессиональная этика государственных служащих
как основная составляющая их деятельности
БГАУ (г. Уфа)
Этика сама по себе является наукой, объектом изучения которой является мораль (нравственность). Она представляет собой нормы, признанные обществом о достойном или недостойном поведении человека, о его
отношении к другим людям, а также к себе.
Профессиональная этика более узкое понятие, чем этика. Она является средством, координирующим поведение работников определенного вида деятельности в деловой сфере.
Основное назначение профессиональной этики состоит в том, что она
классифицирует и обосновывает принципы, нормы и другие составляющие
профессиональной морали конкретной общественной группы, занятой выполнением определенной работы [1].
Государственная служба предполагает наличие у каждого работающего того или иного объёма властных распорядительных полномочий,
поэтому этика государственной службы включает в себя все основные
элементы этики и культуры управления [2].
Можно сказать, что государственные служащие являются лицом государства и от того, насколько они компетентны и морально воспитаны,
зависит эффективное функционирование государства. Таким образом,
можно выделить 3 основных принципа профессиональной этики, которыми должны обладать все государственные гражданские служащие. К ним
относятся:
– принцип гуманизма, т.е. уважительного отношения к каждой человеческой личности, понимая её неповторимость. Принцип гуманизма про-
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тивостоит чисто утилитарному отношению к личности, рассмотрению её,
главным образом, как средства достижения каких-то иных, пусть и достаточно важных целей;
– принцип оптимизма (профессионального). Государственному служащему не просто выполнять свои обязанности без веры в то, что его усилия, его труд, как принимаемые, так и выполняемые им решения способствуют развитию государства, укреплению принципов демократии, законности и правопорядка. Эта вера возвышает и помогает развить доброе
начало в человеке;
– принцип патриотизма, так как любая деятельность, особенно та, которая непосредственно направлена на человека, должна быть осенена,
одухотворена высокой идеей.
Нравственные требования, предъявляемые к государственным гражданским служащим условно можно разделить на 4 группы [2]:
1) эта группа требований связана с наличием у чиновников властных
и распорядительных полномочий. Требования к служащим, находящимся
на уровне, где принимаются решения, переходят в этику управления (решительность, профессионализм, способность к лидерству и т.д.);
2) исполнительская дисциплина. В основе этого требования лежит тот
факт, что от государственного служащего порой зависит и жизнь человека,
так как в профессиональную функцию чиновников входит оформление
документов на человека с момента его рождения. Дисциплинированность,
внимательность, исполнительность, пунктуальность, педантичность и законопослушность – все эти качества характеризуют исполнительскую дисциплину;
3) коммуникативные навыки. Наличие этого качества связано с тем,
что сегодня в структуре профессиональной деятельности чиновников
очень высок объём общения как в устной, так и в письменной форме. Здесь
важно то, что общение не только возрастает количественно, но и становится более разнообразным, разнохарактерным. В это общение включаются
новые слои населения, которые различаются интересами, социальным статусом, уровнем доходов и т.д. Чиновнику должны быть присущи такие
качества, как коммуникативность, открытость, уважение к чужой точке
зрения, умение слушать и слышать, сдержанность, тактичность, воспитанность, владение словом, умение себя подать;
4) качества, объясняемые «Эффектом аквариума». Это особое положение государственного служащего в обществе: к нему приковано
обострённое внимание людей (даже к его личной жизни). Из этого следует, что государственная служба – это не только профессия, но и образ жизни. Сдержанность, аскетизм, ощущение ответственности за отступление от
стандартов, личное поведение – это те качества чиновника, которые отвечают за то, какое мнение сложится у населения о государстве.
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Таким образом, можно сказать, что профессиональная этика играет
важную роль в деятельности государственных служащих, так как они являются представителями государства и от их компетенции, воспитанности
и нравственности зависит половина успеха в профессиональной службе.
Государственные гражданские служащие должны полностью соответствовать требованиям морали, так как они работают непосредственно с
людьми и их деятельность, главным образом, заключается в обеспечении
потребностей и решения проблем населения.
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Колсанова О.В.
Категория лакунарности: теоретические основы изучения
МАОУ-лицей №2 (г. Альметьевск)
Язык, как средство общения между людьми, координирует их совместную деятельность знаковым способом в процессе речевого взаимодействия. Язык участвует не только в передаче мысли о чем-то уже познанном, но и в формировании новой мысли о новом познаваемом явлении,
процессе, предмете и т.д. Большинство понятий являются общечеловеческими, хотя воплощенными в различную вербальную форму. Однако существуют специфические понятия, которые отражают реалии, они носят
национальный характер и материализуются в так называемой безэквивалентной лексике. По мнению одного из ведущих исследователей в этой
области Ю.А.Сорокина, «в настоящее время о взаимодополнительности
лакунологии и переводоведения можно, очевидно, и не говорить. Но все
же именно от первой следует ожидать продуктивных импульсов для решения переводоведческих проблем» [3]. Термин «лакуна» (лат. lacuna − пробел, пропуск, пустота) был впервые введен канадскими лингвистами
Ж.Вине и Ж.Дарбельне, которые определяли лакуну как явление, которое
имеет место тогда, когда у слова одного языка отсутствует соответствие в
другом. Лакунарность − категория, составляющими которой являются: 1)
лакунарные единицы языка А, не имеющие в сопоставляемом языке Б эквивалента соответствующего уровня. 2) лакуны − нули, «белые пятна» в
системе эквивалентности языка Б. Различия в лексическом фоне охватывают большую часть словарного запаса языков. Совпадают по фону обычно термины, а в области неспециального словаря полное совпадение лексических фонов – явление редкое. Однако естественно, что чем ближе
культура и быт двух народов, тем меньше различий в лексическом фоне
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соответствующих языков. Фоновая информация охватывает, прежде всего,
специфические факты истории, государственного устройства национальной общности, характерные предметы материальной культуры прошлого и
настоящего, т.е. все то, что в теории перевода именуют реалиями. Реалия,
как правило, непереводима (в словарном порядке) и, как правило, она передается (в контексте) обычно не путем перевода. Основных трудностей
передачи реалий при переводе две: 1) отсутствие в переводящем языке
(ПЯ) соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей
этого языка обозначаемого реалией объекта и 2) необходимость, наряду с
предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) − ее национальную и историческую окраску. Для обозначения словреалий в переводоведении исследователями были введены такие понятия,
как: - «безэквивалентная лексика» − слова, не имеющие эквивалентов за
пределами языка, к которому они принадлежат
(Г.В.Чернов,
А.В.Федоров); - «экзотическая лексика» − лексические единицы, обозначающие географические и исторические реалии (А.Е.Супрун,
Н.Б.Мечковская); - «пробелы» (лакуны) − ситуации, обычные для культуры одного народа, но не наблюдаемые в другой культуре (И.И.Ревзин); «варваризмы» − слова, с помощью которых становится возможным описание особенностей жизни и быта, создание местного колорита
(А.А.Реформатский). Специфика таких слов, по мнению лингвистов, заключается в сильном этнокультурном компоненте лексического значения.
Они употребляются только в тех случаях, когда речь идет не о русской
действительности, а о жизни другого народа. Е.М.Верещагин и
В.Г.Костомаров определяют безэквивалентную лексику как: «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре, в ином
языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным элементам, характерным только для культуры А и отсутствующие
в культуре Б, а также слова, не имеющие перевода на другой язык одним
словом» [1].
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Коршунова Н.П.
Особенности когнитивного развития детей
с проблемами в развитии
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
Задержки психического развития у детей и их коррекция являются
актуальной проблемой детской психоневрологии. Термин «задержка психического развития» был предложен Г. Е. Сухаревой еще в 1959 г. Под
задержкой психического развития (ЗПР) понимают замедление нормального темпа психического созревания по сравнению с принятыми возрастными нормами. ЗПР начинаются в раннем детском возрасте без предшествующего периода нормального развития, характеризуются стабильным
течением (без ремиссий и рецидивов, в отличие от психических расстройств) и тенденцией к прогрессивному нивелированию по мере взросления ребенка [2].
Изучением детей c ЗПР с конца 50-х годов нашего века занимались
Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский и другие.
Среди неуспевающих младших школьников ими были выявлены учащиеся, неуспеваемость которых давала основание считать их умственно отсталыми. В ходе дальнейших исследований ученые выделили две наиболее
многочисленные группы и охарактеризовали их как детей с психофизическим и психическим инфантилизмом. Нарушения психического развития у
ребенка в возрасте от года до 3 лет отличаются большим разнообразием в
зависимости от причин и характера поражения центральной нервной системы. Вместе с тем, многие формы интеллектуальных, сенсорных, двигательных нарушений проявляются в виде отставания в развитии речи. Диагностика нарушений речевого развития на этом возрастном этапе представляет большие сложности, так как индивидуальные сроки начального
развития речи широко варьируют. Следует также учесть, что любое неблагоприятное воздействие на организм ребенка в сензитивный для формирования речи период приводит к речевому недоразвитию [1]. Поэтому любой
ребенок с отставанием в речи требует комплексного клинико-психологологопедического обследования, а также оценки состояния слуха. Отставание в развитии речи на этом возрастном этапе может иметь обратимый,
функционально-динамический характер. Его следует отличать от системных стойких речевых расстройств у детей с органическим поражением
центральной нервной системы, в том числе и с легкой мозговой дисфункцией. Кроме того, отставание в развитии речи может быть одним из
начальных проявлений различных нервно-психических заболеваний.
Особенно важно обратить внимание на наличие регрессивных расстройств, психомоторики и речи, которые могут наблюдаться при различных наследственных синдромальных формах нервно-психических заболеваний. Они характерны, прежде всего, для синдрома раннего детского
аутизма: отгороженность ребенка от внешнего мира, слабость эмоцио-

68

нального реагирования по отношению к близким людям, однообразное,
стереотипное поведение, непереносимость взгляда в глаза, своеобразные
расстройства речи, игры с предметами неигрового назначения, страхи и
т.п. [3].
Для того, чтобы правильно подобрать методы коррекции при задержке психического развития только выявления причины, вызвавшей нарушения, не достаточно. Необходимо поставить клинико-психологический диагноз, который отразит причину и механизм нарушения развития ребенка,
что позволит определить пути и методы коррекционной работы в образовательном процессе.
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Кочнова К.А.
Языковой облик Интернет-среды
НГСХА (г. Нижний Новгород)
Распространение информационных технологий сегодня способствует
возникновению новой культурной и языковой среды, которая постоянно
развивается и расширяется.
Интернет – это особая коммуникативная среда, сфера реализации
языка с новыми способами общения и стереотипами речевого поведения.
Интернет отличает быстрота, оперативность, доступность связи между
пользователями. И это отражается на языке «говорящих».
Оценивая изменения, происходящие в языке Интернета, некоторые
исследователи говорят о возникновении новой формы языкового взаимодействия – письменной разговорной речи, называя Интернет лингвистическим феноменом, где письменная разговорная речь определяется как своеобразная смесь письменного литературного и устного разговорного языка.
Другие исследователи данное явление рассматривают более глобально –
как новый функциональный стиль, отличительными признаками которого
являются письменное произношение, гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность.
Актуальность и существенность данной проблемы подчеркивает тот
факт, что в настоящее время в разных странах учёные исследуют схожие
процессы, происходящие в естественных национальных языках (например,
в Англии лингвисты говорят о необходимости выделения и изучения стиля
"Веблиш"- Web+Englich).
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Интернет служит инструментом общения, где само общение происходит опосредованно, т.е. говорящие не видят и не слышат друг друга. В
виртуальном мире личность надевает маску (мы говорим ЧТО хотим и
КАК хотим; снижается степень ответственности за собственную речь),
которая облегчает процесс коммуникации, снимает психологические барьеры (личность раскрепощается), высвобождает творческое "я".
Игровые условия виртуального пространства способствуют приближению коммуникации к игре, что на уровне языка проявляется в тяготении
к манере устной разговорной речи.
Кроме того отсутствуют вспомогательные средства речи - невербальные: тембр речи, акцентирование частей высказывания, эмоциональная
окраска, тембр голоса, его сила, дикция, жесты и мимика. Отсюда снижение надежности речевого общения (более 50 % информации мы считываем
с невербальных средств). Отсутствие невербальных средств отчасти компенсируется введением в виртуальный дискурс "смайликов" - типизированных эмоциональных реакций. Они информируют об эмоционально
окрашенном отношении автора к тексту, передавая направленность и степень эго эмоций. Для акцентирования части высказывания используется
"капс" - написание заглавными буквами, которое трактуется как повышение голоса. Используются и другие знаковые аналоги – большое количество восклицательных знаков, вульгаризмы, чаще всего, передаваемые
латиницей. Для отражения особенностей дискурса, условий коммуникации
даются реплики как в драматургии "Аня думает, качает ногой" (вербальное
описание эмоциональных состояний в скобках).
Изменения функционирования русского языка в Интернете касаются
и графики, и лексики, и морфологии, и словообразования, и синтаксиса,
стилистики и культуры речи.
Слова приобретают новое звучание: сейчас – "щас", ничего - "ниччё",
сейчас –" щас", когда-нибудь – "когда-нить". И о знаках препинания забыли: современный молодежный текст в Интернете – это что-то вроде последней главы «Улисса» Дж. Джойса. Здесь хочется говорить не о развитии речевой культуры и вообще русского языка, а о сохранении таковых.
Отклонения от нормы могут носить ситуативный характер, не быть
узусными, и могут быть «традиционными», общепринятыми в чатах и различных форумах. Это дает возможность говорить о сложении внутри сети
некой «сетевой» нормы. Отклонения от общепринятой нормы диктуются
часто принципом удобства, экономией усилий отправителя и получателя.
Постояльцы Интернета предпочитают свободный язык, над правильностью которого не нужно думать. Для них главное – не форма, а суть сообщения.
Именно Интернет вскрыл истинную ситуацию с языковой грамотностью массовой аудитории. Известно, что наработанность грамматических
навыков и орфоэпических умений проверяется именно в спонтанной речи.
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В Интернете спонтанная разговорная устная речь неизбежно должна быть
зафиксирована в письменной (печатной) форме.
Является ли все это проявлением языкового развития или, напротив,
упрощением и обеднением языка? С одной стороны, существует мнение,
что Интернет заставляет язык развиваться более высокими темпами, отражая тенденции стремительного общественного развития. С другой стороны, приходится констатировать наличие негативных тенденций. Возникает
одномерный подход к дискурсу, неумение различать жанровую и стилистическую уместность языковых средств. Из-за заниженных требований к
этикету страдает уровень вежливости и уважения к собеседнику.
Интернет – это зеркало, которое позволило увидеть уровень, на котором находится наша культура. Почему люди пишут так, как слышат? В
этой среде человек сливается с общей массой, становится таким же, как
все. Он играет по общим правилам.
Нужна ли цензура в Интернете? Скорее возможно говорить о том,
возможна ли она. Интернет создавался как свободное пространство, и говорить о введении цензуры в Сети это все равно, что говорить о введении
цензуры во всем окружающем нас пространстве, ведь нельзя к каждому
человеку приставить кого-то с молоточком, контролирующего каждый шаг
и слово... Создание сайтов, где тексты отвечали бы требованиям орфографии, с целью дать безграмотным людям некий образец "высокого штиля"
кажется более уместным, но и это сопоставимо с существованием канала
"Культура" на телевидении, свободного от рекламы, при засилии рекламы
на других каналах. Каждый текст найдет свою аудиторию, своих читателей, и наоборот, тот, кто публикует тот или иной "пост" в Сети, заранее
нацелен на ту или иную аудиторию. Если кому-то комфортнее говорить
"превед" и "креатифф" - пусть, зачем пытаться насильственными способами это уничтожать? У человека должна быть внутренняя установка на
грамотную речь, но искусственными методами этого не добиться.
Кроме того, все эти "преведы" очень часто употребляются осмысленно и, к тому же, являются фонетически ориентированной языковой игрой.
Почему бы не проанализировать это интересное лингвистическое явление,
вместо того, чтобы его запрещать?
В заключение хочется сказать: дорогие филологи, борцы за чистоту
русского языка, любители русской словесности и все носители русского
языка - пишите правильно! Вдохновляйте своим примером остальных. Да
не пропадет ваш скорбный труд!
Литература:
1.Горошко Е. И. Интернет-коммуникация: настоящее и будущее /
Е.И.Горошко // О некоторых чертах цивилизации будущего. - М.: Изд-во МНЭПУ,
2008б. – С.455-466.
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Куценко Ю.А., Клочихина М.А., Батог А.А.
Анализ рекламных роликов
с точки зрения социальных установок
ПНИПУ (г. Пермь)
Реклама способствует формированию социальных установок, поддерживает и усиливает уже существующие в сознании. Источником социального поведения личности являются социальные установки, формирующиеся на основе социальных потребностей и воображенного приемлемого
поведения. Функции социальной установки: автомативная, адаптивная,
защитная, когнитивная, регулятивная, ригидная, стабилизирующая [2].
Установка регулирует деятельность на трех уровнях: смысловом, целевом,
операциональном [3].
Анализ 45 коммерческих рекламных роликов с тематикой семьи дал
следующие результаты (25 – реклама продуктов питания, 9 – детские товары, 3 – лекарства, 8 – другие товары):
Наличие в
Социальная установка
рекламе
Роль женщины в семье. Заботливая мать и жена
53,3%
Близкие отношения в семье, веселое времяпрепровож33,3%
дение
Мужская модель поведения. Отец обеспечивает семью
28,9%
Подвижный, активный образ жизни детей
15,6%
Внедрение нездорового питания
13,3%
Меркантильность, прагматичный взгляд на брак
13,3%
Культ потребления
11%
Невоспитанность детей, хамство
8,9%
Негатив, злость, агрессия
6,7%
Зависимость детей от матерей, гиперопека
6,7%
Самостоятельность ребенка
4,4%
Отец не знает потребностей ребенка
4,4%
Безответственность родителей
2,2%
Исследование продемонстрировало наличие двух типов установок:
положительных и негативных, которые чаще всего проявляются в рекламе
продуктов питания.
Отрицательное воздействие рекламных установок участвует в формировании личности, которая желает не выбиваться из социума [1]. Демонстрация безответственного поведения родителей, низкого уровня участия
отца в жизни семьи, пренебрежительного и высокомерного отношения
детей к взрослым может отразиться в умах людей, как социально приемлемая норма. В семейном дискурсе установки, прежде всего, должны вы-
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страиваться на таких качествах, как взаимопонимание, уважение к старшим и взаимопомощь.
Особенно важным является то, что рекламируемые установки закладывают фундамент для построения будущих семей. Подростки, чаще всего
смотрящие телевизор, являются крайне восприимчивой группой к воздействию со стороны рекламы. Воспринимаемые сообщения могут не только
укреплять уже сложившееся в ходе воспитания отношение к семейным
ценностям, но деформировать его.
В итоге, реклама семейных товаров и услуг потребления формирует
больше положительных установок, которые своей целью имеют демонстрацию теплых отношений в семье.
Литература:
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Богданов. – Л., 1983.
2.Бориснёв, С.В. Социология коммуникации [Текст]: Учебное пособие для
вузов / С.В. Бориснев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.
3.Имшинецкая, И.А. Речевые манипулятивные техники в рекламе [Текст] /
И.А. Имшинецкая // Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. – 2003. – №2 (27).

Михайлов Е.П.
Актуальность внедрения прогрессивных идей Гегеля
АлтГТУ (г. Барнаул)
В связи с развитием космических исследований в XX веке возникло
много новых наук, раскрывающих влияние космоса на человека, общество,
связанных с именами Чижевского А.Л., Вернадского В.И и других известных учёных. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) – один из основателей космической биологии. Владимир Иванович Вернадский – создатель учения о биосфере.
Но одно имя величайшего учёного, раскрывшего первооснову всех
космических факторов, влияющих и на человека, и на общество, и на
уклад жизни цивилизации нигде не упоминается, поскольку его теории не
понятны до сих пор. Это – Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831).
Немецкий учёный, который создал учение об абсолютном разуме, абсолютной идее. Абсолютный разум по Гегелю – это творческое начало, лежащее
в основе всех явлений природы и общества, оно активно и деятельно.
Только с развитием теории систем и системного подхода во второй
половине XX века стало возможным расшифровать теории Гегеля. Но и
сейчас ещё теория системного подхода не применяется, а в гуманитарных
науках вообще отсутствует. Поэтому очень трудно внедрить в практику
прогрессивные идеи будущего гармоничного развития, хотя Гегель предсказывал, что абсолютный разум и абсолютная идея принесут людям гармонию, если будут изучены и применены. Он говорил кратко и точно:
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«Господствующий во Вселенной абсолютный разум находит, именно, в
истории человечества средства конкретного и сознательного познания самого себя как вечной, неисчерпаемой силы совершенства, прогресса, возникновения нового». Эта фраза показывает широту взглядов Гегеля, глубину его мышления, знания связи всех процессов эволюции с жизнью человека, историей общества, совершенствованием науки, движением всего
мира, цивилизации к прогрессу под влиянием абсолютного разума. Все
категории жизни, развития, совершенствования охвачены Гегелем. Из этой
его фразы видно сколько душевных, нравственных сил привели Гегеля к
пониманию абсолютного разума, абсолютной идеи. Переживание за несовершенство человека, развития общества методом проб и ошибок, что
приводит к нарушению вечного процесса дифференциации и интеграции и
возникновению противоречий. В настоящее время во всём мире назрели
огромные противоречия, а сущность абсолюта и абсолютной идеи в обществе и в официальной науке не раскрыты, несмотря на то, что в сборниках
научных конференций есть сообщение, что абсолютный разум – это алгоритм равновесия мира, представленный уравнением равновесия вращающегося механического рычага количественно-качественных изменений.
Это уравнение получено из среднего значения случайной величины
(СЗСВ) приведением к общему знаменателю. В алгоритм равновесия входит, и автоматизированная система научных исследований «Система простейших процессов» (АСНИ СПП), которая получается при дифференцировании формул (СЗСВ), в числителе которой сумма трёх слагаемых, а в
знаменателе – сумма всех факторов: низшего, среднего, высшего уровней
признака материи. В арифметике по формуле (СЗСВ) рассчитывают среднее арифметическое. Например, учитель подсчитывает по формуле среднего качество успеваемости своего класса.
Таким образом, все составляющие алгоритма равновесия:
- формула среднего;
- уравнение равновесия вращающегося механического рычага количественно-качественных изменений;
- автоматизированная система научных исследований «Система простейших процессов».
Они дают огромную информацию об эволюционном процессе, который можно расщепить на составляющие вечные процессы: равновесный,
информационный, гармонический.
Информационный процесс – это и есть та абсолютная идея, которая
борется за истину, отбрасывая всю ложь. Если в обществе накапливается
много недостоверной информации, то алгоритм равновесия не может работать, выстраивать новый цикл развития.
Новый цикл развития строится на основе положительного процесса,
входящего в систему простейших процессов (СПП). Он формируется в
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полосе прогрессивной системы ценностей от низшего уровня признака до
высшего. Высший уровень – это и есть цель развития. Качество системы
возрастает до цели развития и если нет новой прогрессивной системы ценностей и новой более высокой по качеству цели развития, то автоматически включаются механизмы разрушения, снижающие качество и элементов системы, и качество самой системы. В России с 1985 года не формируется прогрессивный цикл развития, потому что не сформирована прогрессивная система ценностей более высокого уровня чем при социализме.
Особую опасность представляют в разрушительном механизме парадоксальные процессы, создающие видимость благополучия, а на самом деле,
ведущие к демографическому кризису, к регрессу, к росту противоречий
во всей цивилизации. Этот процесс существует и в современной науке:
рост числа диссертаций в старой системе ценностей ведёт к росту лжетеорий, к утрате истинных необходимых знаний для построения цикла гармонии.
Об этом говорил и Гегель: что «абсолютный разум находит, именно, в
истории человечества средства конкретного и сознательного познания самого себя как вечной, неисчерпаемой силы совершенствования, прогресса,
возникновения нового». То есть Гегель говорил, именно, о нашем времени,
когда противоречия возрастают постоянно, скрытые маской благополучия
лжетеорий, упрощающих все процессы жизни и мироздания, стремясь отвергнуть детерминированную научную картину мира Лапласа и заменить
её вероятностной, стохастической.
Лаплас пришёл к выводу, что порядок мира и гармония создаются силами тяготения, участвующими и формообразовании небесных тел. Но
природа тяготения, как во времена Лапласа, так и сейчас, остаётся неизвестной. Силы тяготения отличаются от всех других сил. Все астрономы
не дали чёткого ответа на вопрос о силах, причинах вращения небесных
тел. Поэтому Лаплас выдвигал идею о существовании сил более общего
характера, чем силы тяготения. Он писал о законе Всемирного тяготения
Ньютона следующими словами: «Является ли этот закон первичным законом природы? Не есть ли этот закон лишь общим следствием некоторой
неизвестной причины? Здесь наше познание внутренних свойств материи
ставит нам преграду и отнимает у нас всякую надежду удовлетворительно
ответить на эти вопросы».
Природа сил тяготения, неизвестная Лапласу, раскрывается в теории
Гегеля о господстве абсолютного разума и абсолютной идеи во всей Вселенной. Два гения науки о мироздании, о Вселенной, о законах мира, общества своими многочисленными трудами дополняют друг друга. И есть у
них общие идеи: строжайшая организация мира, основанная на истине,
развивающейся эволюционно циклически на основе вращательного движения рычага количественно-качественных изменений.
Таким образом, истина развивается постоянно, совершенствуется, дополняется от цикла к циклу, она раскрывает простоту (единообразие) организации мира, чем был восхищён Лаплас, изучая систему мира. Истина
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контролируется постоянно абсолютной идеей (общим эволюционным информационным процессом).
Современная наука не воспользовалась гениальными идеями Гегеля о
постоянном действии абсолюта и абсолютной идеи, то есть даёт людям
упрощённую информацию о мире, обществе, человеке, что вызывает рост
противоречий, конфликтов, агрессии, войн, всевозможных кризисов, падение качества образования в ВУЗах.
Гегель указал главную категорию для естественного эволюционного
процесса в обществе. Это есть «мера», необходимая для построения цикла
гармонизации. Но до сих пор в философии Гегеля считают объективным
идеалистом творцом философии романтизма. Это представление об упрощении мира и человека противоречит сложности современного человека, в
котором абсолют формирует процессы совершенствования, прежде всего,
человеческого мозга. Есть у человека недостаток – считать ложную информацию истинной при многократном повторении, но это несовершенство устраняется познанием нового.
Необходимо понять, что общество не есть простая сумма людей, а
есть сложный единый целостный организм, обладающий законами эволюционного тяготения. Если нарушена мера, не формируется прогрессивный
цикл развития, то происходит движение к регрессу. Абсолют (т.е. алгоритм равновесия) исключает переход от высшей формы развития. Вся цивилизация, нарушившая меру, идёт к самоуничтожению. Но Гегель верил в
человека, в его разум: «чтобы выжить, необходимо воспользоваться законами абсолюта, то есть алгоритмом равновесия». Поэтому важным шагом
в этом направлении должно быть внедрение прогрессивных идей Гегеля
для построения цикла гармонии в современную науку.
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Патракеева Е.Б.
Особенности цветообозначения в текстах авторской песни
ТГТУ, (г. Тамбов)
Художественный текст, особенно поэтический, является сложной
структурой, все составляющие которой служат для воплощения творческого замысла автора. Как писал В.В. Виноградов, слово в поэтической речи
«обращено к миру действительности, который творчески создаётся или
воссоздаётся в художественном произведении» [1, с.125]. В данных
текстах все составляющие играют большую роль для передачи авторского
замысла. Одной из таких составляющих является использование в поэтическом произведении слов с семантикой цвета.
Ассоциируясь с явлениями окружающей действительности, цвет
несёт в себе эмоциональную характеристику, связанную с историей и
культурой народа. Также цвет вызывает у человека индивидуальные ассоциации, связанные с особенностями воздействия на органы чувств.
Исследователи утверждают, что цветообозначение играет важную
роль в поэтическом тексте. Так, Л. Качаева пишет, что единицы с семантикой цвета в произведении «существуют …не сами по себе, а служат для
воплощения творческих замыслов художника слова» [2, с.86].
В тексте авторской песни, который с полным правом можно отнести к
поэтическому тексту по его совокупным признакам, каждое слово несёт
большую смысловую нагрузку в силу особенностей бытования данного
жанра. Как пишет В. Новиков, авторская песня – это «словесномузыкальное произведение, словесная сторона которого… принадлежит
области поэзии» [3, с.9]. Своеобразие данных текстов заключается в том,
что они воспринимаются на слух, поэтому барды уделяют большое внимание изобразительно-выразительным средствам. Подбор цветовой лексики
обусловлен желанием автора-исполнителя не только «раскрасить» какуюлибо картину и передать свои чувства и эмоциональное состояние, но и
дать возможность слушателю наиболее ярко представить описываемое
событие и осмыслить его.
Часто авторы используют прилагательные цвета и их субстантивные
формы, которые уже закрепились в сознании слушателя с определённой
символикой. Так, в авторской песне голубой цвет традиционно считается
«романтическим» и передаёт радость, светлые чувства, мечту [4, с.13]. В
песнях о горах и о море авторы используют голубой и синий цвета, описывая состояние человека, попавшего в чудесный мир природных стихий, в
котором «все законы – незаконны» (Ю. Визбор). Например: «Мы с тобой
уедем в горы, // К перевалам голубым // И к вершинам тем, с которых //
Все несчастья – просто дым» (Ю. Визбор), «…Там звезда есть голубая, // В
ней угадывал тебя я…» (Ю. Визбор), «Разреши идти с тобою // За звездою
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голубою» (Ю. Визбор), «Здесь косынку голубую // Я, прищурившись, искал...» (Ю. Визбор), «Теберда, Теберда, голубая вода...» (Ю. Визбор),
«Здесь голубым сияньем льдов // Весь склон облит…» (В. Высоцкий), «Голубой ледопад, // Ты в одном виноват: // Ты всегда убегаешь с приходом
весны // Юным рекам рассказывать сны…» (А. Гейнц, С. Данилов), «Ищи
меня сегодня среди морских дорог, // За островами, за большой водою, //
За синим перекрестком двенадцати ветров…» (Ю. Визбор), «Но негромкий
аккорд озарил синеву, // Догоревшему солнцу явившись на смену…» (Б.
Вайханский), «И небо поделилось с океаном синевой, // Две синевы у горизонта скрещены…» (В. Высоцкий), «В синие сугробы // Убегает день…»
(А. Якушева), «Набегают волны синие. // Зелёные? Нет, синие. // Как хамелеонов миллионы…» (Н. Матвеева) и др.
Единицы с семантикой голубого и синего цветов в авторской песне
могут передавать различные чувства человека не только в окружении природы. Входя в текст как «городские» или «бытовые» детали, они расширяют своё значение до символического, подчёркивая настроение автора и
лирического героя. Например: «Окуните ваши кисти в голубое, // По традиции забытой городской, // Нарисуйте и прилежно, и с любовью, // Как с
любовью мы проходим по Тверской…» (Б. Окуджава), «Опустите, пожалуйста, синие шторы, // Медсестра, всяких снадобий мне не готовь…» (Б.
Окуджава), «…И над бульварами линий, // По-ленинградскому синий //
Вечер спустился опять…» (А. Городницкий), «Звенит телефон в синеву, //
За окна, где в небе тоска // Стоит, натянув тетиву…» (О. Митяев),
«…Поэтому, не мудрствуя лукаво, // Пора спешить туда, где синева» (Ю.
Визбор).
В текстах авторской песни большую смысловую нагрузку несут не
только одиночные цветообозначения, но и сочетания цветов, которые в
контексте становятся синонимами или антонимами. Например: «…И белый-белый снег падёт с небес десантом, // Чтоб чёрным городам придать
голубизну» (Ю. Визбор), «Море синее играет, // Чайки белые снуют…»
(Ю. Визбор), «Желтый рай февральской бирюзою // Слепит наше северное
зренье…» (О. Митяев), «…Осень началась тогда в августе, // Зелень жёлтой грустью наполнилась» (О. Митяев) и др.
В некоторых случаях сочетания с цветовыми эпитетами наполняются
индивидуальной авторской символикой. Так, «синий троллейбус» у Б.
Окуджавы – не просто цвет городского транспорта, а символ поддержки,
помощи в трудную минуту, «синие маяки» – глаза любимой женщины;
«звезда голубая» у Ю. Визбора – это любовь и верность; «черный снег» у
А. Городницкого – знак печали и тревоги. Подобная символика не задаётся
изначально, а появляется в результате развития данных единиц в тексте.
Во многих авторских песнях цветовая лексика представлена в оппозициях. Многие традиционные цветовые оппозиции становятся здесь ин-
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дивидуально-авторскими и выражают внутреннее состояние героя, его
чувства и переживания.
Часто авторы используют оппозицию «чёрный – белый». Данные
прилагательные воспринимаются слушателями с традиционной символикой: «черный», как правило, имеет негативную окраску, а «белый» обозначает чистоту, обновление, надежду на перемены к лучшему. Например:
«Белая, как сон, во сне моем бежит дорога. // И светла она, и от неё земле
светло. // Только иногда во сне догадкой сердце дрогнет – // Это ж снегом
чёрную дорогу замело…» (Е. Клячкин), «Чёрный парус, что означить должен траур, // Белым парусом на мачте заменю…» (А. Городницкий), «…Но
в чёрном окне кто-то белой косынкой машет, // И эта косынка издалека
видна…» (В. Матвеева), «Мы ослепли давно от такой белизны, // Но прозреем от чёрной полоски земли…» (В. Высоцкий), «Белый аист московский на белое небо взлетел, // Чёрный аист московский на чёрную землю
спустился» (Б. Окуджава) и др.
Наряду с оппозицией «белый – черный» авторы используют противопоставления «белый – красный» и «красный – черный». Известно, что
символические значения красного цвета очень многообразны и противоречивы. С одной стороны, он выражает радость, красоту, любовь и полноту
жизни, а с другой – вражду, войну, связывается с агрессивностью. В русской поэтической культуре ХХ в. красный (алый) цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнём. Характерно, что данное цветообозначение в
сочетании или в оппозиции с «чёрным» почти во всех авторских песнях
вызывает у слушателя чувство тревоги, беспокойства, нарушение душевной гармонии: «Гляжу, от боли неживая, // Сквозь чёрный мрак – на алый
круг» (В. Долина), «Кто-то красное солнце замазал чёрной гуашью // И
белый день замазал чёрной гуашью, // А чёрная ночь и без того черна...»
(В. Матвеева), «Не забудьте, как это было! // Как нас чёрным огнём косило
// В той последней слепой атаке…» (А. Галич).
Оппозиция «белый – красный» часто используется авторами в песнях
о войне или для того, чтобы показать жизненную трагедию человека, его
душевную рану, например: «…И красный мак и белая ромашка // Растут на
проклятой земле» (Л. Сергеев, В. Мищук), «Падает красный листок // В
белую пену волны…» (Л. Сергеев), «…И, как зернышко в борозду, // Ты
подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту // Своей белой пригоршней в
красный огонь…» (Б. Окуджава), «За Полярным кругом смерть в сорок
первом // Расплескала кровь на снег клевером…» (О. Митяев), «Снега
укроют пятна алые // Да токмо память не сотрут…» (О. Митяев).
В песне З. Ященко «Белая гвардия» прилагательные «красный» и «белый» за счёт многократного употребления становятся композиционным
стержнем:
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Белая гвардия, белый снег,
Белая музыка революций.
Белая женщина, нервный смех,
Белого платья слегка коснуться.
Белой рукой распахнуть окно,
Белого света в нём не видя.
Белое выпить до дна вино,
В красную улицу в белом выйти…
……….
Красный трамвай простучал в ночи,
Красный закат догорел в бокале,
Красные-красные кумачи
С красных деревьев на землю упали…
Оппозицию «белый – красный» для выражения главной мысли использует О. Митяев в песне «Сестра милосердия»:
Уж, наверное, ягода спелая.
Нам не видно в окно палисад.
А в палате стерильные белые
Стены розовым красит закат…
Здесь цветовые единицы первоначально являются признаками предметов: ягода спелая (красная) – стены (белые). Автор вводит розовый цвет
(оттенок красного), но не в природе, а на стене как отражение заката, чем
создаёт настроение уныния, сожаления. Розовый отсвет заката на стенах
становится символом угасания жизни. На основе цветообозначения выстраиваются текстовые оппозиции: «красный – белый»; «спелые ягоды –
стерильные стены»; «природа – больничная палата»; «жизнь – смерть».
Данные оппозиции передают трагедию умирающего человека, который
вынужден любоваться природой сквозь окна больничной палаты и общаться с красивой женщиной, которая для него только сестра милосердия.
В некоторых случаях авторы создают оппозиции, не называя конкретных цветов, а подчеркивая лишь явление, при котором противопоставляются тёмные и светлые тона. Например: «Осень пришла – темно и
светло в лесах…» (Н. Матвеева), «…Он играет и поёт, // Сидя будто в чёрной раме, // Море Чёрное за ним // При прожекторной луне…» (Ю. Визбор), «Окуни сырую землю в солнца теплую купель…» (А. Суханов), «Когда кругом темно, // Светлей твоё окно…» (Б. Окуджава), «Тучи светлый
листок у луны на мерцающем диске. // Вдоль по лунной дорожке неспешно
кораблик плывёт…» (А. Городницкий), «Сними свой тяжёлый меч, //
Усталость сними с плеч, // Небо звезду зажгло – // Будет тебе светло…» (З.
Ященко), «Качает волнами суда ветер, // Ночами только Млечный путь
светел…» (А. Гейнц, С. Данилов).
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Часто авторы называют не собственно цвета, а лишь явления, вызывающие у слушателя ассоциации с цветовой гаммой: «иней волос» (В.
Егоров), «пурга золотая», «пожар листопада» (И. Руднева), «васильковый
рассвет», «неоновых улиц туман», «пожарище травы» (О. Митяев), «ржавый лист», «чернильница небес» (Ю. Визбор) и др. Такие сочетания становятся индивидуальными авторскими метафорами.
Таким образом, использование одиночных единиц с семантикой цвета, цветов-символов, цветовых оппозиций позволяет представителям жанра авторской песни наиболее полно выразить замысел своего произведения
и дать возможность слушателям стать своеобразными участниками описываемых событий.
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Погосян Э.А.
Три издания «Листьев травы» У. Уитмена – три вехи
развития его поэтического творчества
РГУ (г. Рязань)
В данной статье рассматриваются три издания «Листьев травы»
У. Уитмена, хотя в литературе отмечается о нескольких, потому что именно в них перед нами предстоит герой произведения – сам поэт в различных
ипостасях, демонстрирующий разные отношения к человеку и Вселенной.
У. Уитмен – писатель философ, который через свое поэтичное «Я»
осмысливает проблемы природы, человечества, Вселенной. Характерным
признаком его лирического восприятия является стремление к объединению всех возможных связей и взаимоотношений в мире.
Сам У. Уитмен считал, что «невозможно сорвать растение, не нарушив целостность всего» [5].
Таким образом, его поэзия призывает к возобновлению нарушенной
гармонии, к сохранению духовных основ человеческого существования.
Т. Д. Венедиктова утверждает, что У. Уитмен — певец «мировой демократии», всемирного братства людей труда, позитивных наук, любви и
товарищества, не знающих социальных границ [1].
По мнению У. Уитмена человек – звено в бесконечной цепи предков
и потомков, частица живой природы, равная природе в целом; любой че-
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ловек и любая вещь священны на фоне единой Вселенной, в которой совершаются бесконечные трансформации и метаморфозы, все связано бесконечной общностью.
Изображаемая У. Уитменом жизнь в «Листьях травы» широка, многолика, вбирает все о жизни и смерти, все о прошлом, все о настоящем и
будущем, диалектически контрастна и в своей цикличности исключает
иерархию ценностей [3].
«Листья травы» – самое главное произведение У. Уитмена, которое
состоит из нескольких взаимосвязанных и продолжающих друг друга частей: «Песня о себе», «Дети Адама», «Аир благовонный», «Перелётные
птицы», «Морские течения», «Барабанный бой», «У дороги», «Осенние
ручьи», «Шепот божественной смерти», «От полудня до звездной ночи»,
«Песни расставаний», «Дни семидесятилетия», «Прощай, мое вдохновенье!», «Эхо минувших лет» и «Памятные дни».
От взаимосвязи этих частей зависит композиция произведения, которая рассматривается литературоведами и филологами как единство трех
изданий.
Ритм поэзии У. Уитмена более свободный и заключен не в каждой
строке, а постепенно шествует от одной строки к другой, порой, прерываясь или меняясь.
Помимо свободной формы, стихотворения У. Уитмена имеют такое
же свободное содержание. Это откровения и исповеди простой реальности.
Поэт вплетает в свои стихи все, что он наблюдает в мире.
У. Уитмен считает, что любые проявления жизни имеют право отражаться в поэзии [2].В поэтической вселенной У. Уитмена всегда побеждает гармония и естественность. Его образы просты, но многомерны, как
сама природа. Личность и весь мир у него всегда сплетается воедино.
Полная и глубокая идея братства и природное равенство всех людей
воплотились в «Песне о себе» – самом крупном произведении поэта, которое открывает первое издание «Листьев травы» (1855).
В «Песне о себе» человек объединяет других людей в единое целое и
вмещает в себя все человечество:
Для него вся вселенная — друг,
To it the creation is the friend
чье объятье будит меня.
whose embracing awakes me.
Может быть, я мог бы сказать
Perhaps I might tell more.
Outlines! I plead for my brothers больше.
Только контуры! Я вступаюсь за
and sisters.
Do you see O my brothers and моих братьев и сестер.
Видите, мои братья и сестры?
sisters?
Это не хаос, не смерть — это
It is not chaos or death—it is
form, union, plan—it is eternal life порядок, единство, план — это вечная жизнь, это Счастье.
—it is Happiness.
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Первое издание – это издание парадокс, о котором говорит само
название книги «Листья травы»: у травы нет листьев, или же у травы есть
только листья, но тогда у нее нет стебля! Трава символизирует человека и
природу, которые слиты воедино:
Or I guess it is the handkerchief
Или, может быть, это платоof the Lord,
чек от бога,
A scented gift and remembrance
Надушенный, нарочно брошенdesignedly dropt,
ный нам на память, в подарок,
Bearing the owner's name
Где-нибудь в уголке есть и метsomeway in the corners, that we may ка, чтобы, увидев, мы могли сказать
see
чей?
and remark, and say
Или, может быть, трава и саWhose?
ма есть ребенок, взращенный младеOr I guess the grass is itself a нец зелени.
child, the produced babe of the vegetation.
Трава объединяет живых и мертвых, так как растет из могил, демонстрируя, что жизнь не прекращается:
The smallest sprout shows there
И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле
is really no death,
And if ever there was it led for- нет,
ward life, and does not wait at the
А если она и была, она вела за
end to arrest it,
собою жизнь, она не подстерегает
And ceasedеd the moment life жизнь, чтобы ее прекратить.
appearеd.
Она гибнет сама, едва лишь появится жизнь.
Смерть не ставит границы между прошлым и будущим, поскольку
сам поэт осознает, что жизнь – остатки многих смертей и ее победить невозможно. Поэт не сомневается в том, что прежде и он сам умирал десять
тысяч раз:
And as to you, Life I reckon you
А ты, Жизнь, я уверен, ты —
остатки многих смертей.
are the leavings of many deaths,
(No doubt I have died myself ten
(Не сомневаюсь, что прежде я
thousand times before.)
и сам умирал десять тысяч раз.)
С. Д. Павлычко отмечает, что У. Уитмен, никогда не воспринимая себя как художника, у которого могли бы сложиться конфликтные отношения с окружающим его миром будничной американской реальности, стремился говорить от имени миллионов своих соотечественников [3].
У. Уитмен влюблен в каждого человека на земле, для него нет чужих
или плохих людей, он любуется каждым человеком, как листочком травы,
воспринимая человечество как единое целое:
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These are really the thoughts of
Это поистине мысли всех люall men in all ages and lands, they
дей, во все времена, во всех странах,
они родились не только во мне,
are not original with me,
Если они не твои, а только мои,
If they are not yours as much
as mine they are nothing, or next to они ничто или почти ничто,
Если они не загадка и не разnothing,
If they are not the riddle and гадка загадки, они ничто,
the untying of the riddle they are
Если они не столь же близки
nothing,
мне, сколь далеки от меня, они ниIf they are not just as close as что.
Это трава, что повсюду расthey are distant they are nothing.
This is the grass that grows тет, где есть земля и вода,
Это воздух, для всех одинакоwherever the land is and the water is,
This the common air that bathes вый, омывающий шар земной.
the globe.
В «Листьях травы» поэт предстает, как «средний американец», который демократичен, оптимистичен, умеет радоваться жизни и готов подружиться с любым человеком или явлением, встречавшимся на жизненном
пути:
Trippers and askers surround
Странники и вопрошатели
me,
окружают меня,
People I meet, the effect upon
Люди, которых встречаю, влиme of my early life or the ward and
яние на меня моей юности, или двоcity I live in, or the nation,
ра, или города, в котором я живу,
The latest dates, discoveries, in- или народа,
ventions, societies, authors old and
Новейшие открытия, изобреnew,
тения, общества, старые и новые
My dinner, dress, associates, писатели,
looks, compliments, dues,
Мой обед, мое платье, мои
The real or fancied indifference близкие, взгляды, комплименты,
of some man or woman I love.
обязанности,
Подлинное или воображаемое
равнодушие ко мне мужчины или
женщины, которых люблю.
Доминирующее в поэзии У. Уитмена – чувство бесконечной широты
и многоликости мироздания сочетается со столь же органичным ощущением вечной динамики, изменчивости, диалектической контрастности бытия. Оно не признает иерархии ценностей, так как истинная жизнь – никогда не прерывающийся цикл, постоянное движение во времени, бесконечные трансформации и метаморфозы.
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У. Уитмен отмечал, что все вращается вокруг него, концентрируется
в нем, исходит из него самого. У него есть лишь один центральный образ всеобщая человеческая личность [8].
В действительности лирический герой книги представляет собой
обобщенный портрет американца, для которого характерны предельная
демократичность воззрений, неомраченный оптимизм, способность устанавливать доверительные, родственные отношения со всеми людьми,
встречающимися на его пути, и сохранять восторг перед жизнью во всех ее
обликах.
Б. А. Гиленсон отмечает, что поэтический сборник «Листья травы» не
имеет сюжета в общепринятом значении. Он содержит лирический центр:
движение мыслей и чувств объединяет в себе образ лирического героя [2].
Лирический герой У. Уитмена многолик, он испытывает чувство родства ко всем людям земли. По мере повествования, превращается в людей
разных национальностей, профессий, возрастов – и говорит от лица фермера, докера, рабочего и других, совмещая всех в себя:
And these tend inward to me,
И все они льются в меня, и я
and I tend outward to them,
вливаюсь в них,
And such as it is to be of these
И все они — я,
more or less I am,
Из них изо всех и из каждого я
And of these one and all I weave тку эту песню о себе.
the song of myself.
У. Уитмен в сборнике описывает противоположные стороны жизни:
- зло:
The quadroon girl is sold at the
Девушку-квартеронку продают
auction-stand, the drunkard nods by
с молотка, пьяница в баре клюет
The bar-room stove…
носом у печки…
- добро:
As the deck-hands make fast the
Матросы закрепили пароходик
steamboat the plank is thrown for
у пристани и бросили на берег досthe shore-going passengers…
ку, чтобы дать пассажирам сойти…
- одиночество:
The youth lies awake in the ceПодросток не спит на чердаке
dar-roofed garret and harks to the
под кедровой крышей и слушает
musical rain
музыку дождя,
- коллективизм:
The President holding a cabinet
Президент ведет заседание соcouncil is surrounded by the great
вета, окруженный важными миниSecretaries
страми
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- тоску:
The lunatic is carried at last to
the asylum a confirm'd case…

Сумасшедшего везут наконец в
сумасшедший дом, надежды на исцеление нет…

- радость:
The one-year wife is recovering
Счастливая жена поправляетand happy having a week ago borne
ся, неделю назад родила она первенher first child
ца, ровно через год после свадьбы
Таким образом, центральным образом книги становится не один герой, и не «собирательный портрет», а человеческая личность, американская, и даже – мировая, душа.
Доведя свое сострадание и сочувствие до полного слияния с чужой
личностью, У. Уитмен превращается в того героя, о ком поет.
У. Уитмен – один из первых поэтов, который воссоздает реальность
огромного современного города, воспринятого им как зримое олицетворение "всеобщих связей в мироздании" и изображенного с репортерской
точностью описания самых разных сторон его повседневной жизни.
Чудеса техники, триумфы "индустрии" вызывали восхищение
У. Уитмена, локомотив –"горластый красавец", на огромной скорости несущийся через дикую прерию, казался ему символом бесконечного прогресса:
Fierce-throated beauty!
Горластый красавец!
Roll through my chant with all
Мчись по моим стихам, освеthy lawless music, thy swinging lamps щая их мельканьем твоих фонарей,
at night,
оглашая их твоим бесшабашным
Thy madly-whistled laughter, шумом,
echoing, rumbling like an earthquake,
Буйным, заливистым хохотом
rousing all,
твоего свистка—будя эхо, грохоча,
Law of thyself complete, thine сотрясая землю, все будоража,
own track firmly holding.
Подчиняясь только своим законам, идя своим путем.
У. Уитмена принято называть поэтом мировой демократии. Демократия в его поэзии принимает грандиозный, космический, вселенский масштаб. Демократия для него сродни океану и звездному небу и совсем не
вмещается в рамках той реальной демократической партии, которая существовала в Америке того времени. Демократия встает перед ним, как бесконечная цепь поколений, идущих по тысячелетней дороге. У. Уитмен
воспринимает все в планетарном аспекте:
See my children, resolute chilДети мои, оглянитесь.
dren,
Ради этих миллионов, уходящих
By those swarms upon our rear вдаль столетий, напирающих на нас,
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we must never yield or falter,
Нам невозможно отступить
Ages back in ghostly millions или на миг остановиться,
frowning there behind us urging,
Пионеры! О пионеры!
Pioneers! O pioneers!
Во втором издании «Листьев травы» (1860) перед нами предстоит поэт – «всевидящее око»:
The youngster and the red-faced
Юнец и румяная девушка свернули с дороги и взбираются на поgirl turn aside up the bushy hill,
I peeringly view them from the крытую кустарником гору,
top.
Я зорко слежу за ними с вершины.
Он наблюдает за всеми и все, не во что, не вмешиваясь, ничему и никому не отдавая предпочтения:
Apart from the pulling and
Вдали от этой суеты и маеты
стоит то, что есть Я,
hauling stands what I am,
Stands amused, complacent,
Стоит, никогда не скучая, благоcompassionating, idle, unitary,
душное, участливое, праздное, целостLooks down, is erect, or ное.
Стоит и смотрит вниз, стоит
bends an arm on an impalpable
certain rest,
прямо или опирается согнутой в локте
Looking with side-curved рукой на некую незримую опору,
Смотрит, наклонив голову набок,
head curious what will come next.
любопытствуя, что будет дальше.
Телесность, вещественность, никогда не ослабевающий интерес к материальному, физическому облику явлений и упорное неприятие всего
умозрительного составляют важную особенность поэтического мира "Листьев травы" У. Уитмена.
В третьем издании «Листьях травы» (1891) У. Уитмен провозглашает
идею о божественном начале, которым обладает любой человек, вне зависимости от его национальности, пола, социального статуса, религиозных
воззрений, цвета кожи или возраста:
Еще, и еще, и еще,
Urge and urge and urge,
Это вечное стремление вселенAlways the procreant urge of the
ной рождать и рождать,
world.
Вечно плодородное движение
Out of the dimness opposite
мира.
equals advance, always substance and
Из мрака выходят двое, они так
increase, always sex,
несхожи,
по равны: вечно материя,
Always a knit of identity, always
вечно рост, вечно пол,
distinction, always a breed of life.
Вечно ткань из различий и
To elaborate is no avail, learn'd тождеств, вечно зарождение жизand unlearn'dfeel that it is so.
ни.
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Как отмечает Ларсон Керри, в поэтическом сборнике «Листья травы»идеи У. Уитмена об очищающей человека близости к природе приняли
космический характер, поскольку любой человек и любая вещь восприняты священными на фоне бесконечной во времени и пространстве эволюции Вселенной [7].
Сборник «Листья травы» содержит автопортрет человека, ощущающего в себе безмерные душевные силы и наделенного непоколебимым
жизнелюбием, которое органично сочетается с верой в прекрасное настоящее и великое будущее своей страны.
Художественный образ У. Уитмена передает некоторые реальные
особенности личности самого поэта. Происходя из демократической среды, он до конца дней считал себя "сыном Манхэттена": человеком, для
которого верования, понятия, надежды рядовых американцев глубоко родственны его собственным.
Автор, представляясь читателю, называет себя «Уолт Уитмен, космос,
сын Манхэттена». Понятия "масса", "народ", "демократия" для него синонимичны. В его стихах "сын Манхэттена" воспет не как уникальная человеческая личность, но как "космос", как олицетворение национального
сознания и американской души:
Уолт Уитмен, космос, сын
Walt Whitman, a kosmos, of
Манхаттена,
Manhattan the son,
Буйный, дородный, чувственTurbulent, fleshy, sensual, eatный, пьющий, едящий, рождающий,
ing, drinking and breeding,
Не слишком чувствителен,и не
No sentimentalist, no stander
above men and women or apart from ставлю себя выше других или в стороне от других,
them,
И бесстыдный и стыдливый
No more modest than immodравно.
est.
У У. Уитмена есть один центральный образ – обобщенная человеческая личность, типизированная через самого себя. Он говорил, что каждый
должен поставить себя на главное место, стать живым источником, главным действующим лицом, которое переживает каждую страницу, каждое
чувство, каждую строчку.
Для У. Уитмена символом слияния с природой является трава – это
путь к радости, братству, способ слияния с миром и всем человечеством.
В творчестве У. Уитмена человек – часть природы, причем в целом
равная самой природе, он часть единой вселенной, в которой все связано:
молодость, день, старость и ночь:
Youth, large, lusty, loving—
Молодость, щедрая, страстyouth full of grace, force, fascination, ная, любвеобильная — молодость,
Do you know that Old Age may полная сил, красоты, обаянья,
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Знаешь ли ты, что и старость
придет столь же красива, сильна,
обаятельна?
День, горячий, роскошный, сияющий — день с великолепным солнцем, полный движенья, стремлений,
смеха,
За тобой идет ночь, у ней миллионы солнц, и сон, и живительный
сумрак.
Поэтическое «Я» У. Уитмена постоянно переселяется в других людей
и даже в явления природы, а также имеет обобщающий философский характер. Это «Я» всех людей вместе взятых и каждого человека в отдельности. Лирический герой сборника вобрал в себя все характерные черты не
только американского народа, но всего человечества в целом.
Поэтический сборник «Листья травы» является новаторским по своему содержанию, поскольку в нем У. Уитмен отказаться от классических
форм стихосложения. По мнению самого поэта, поэзия не может быть искусственной, она должна быть естественной, и только с помощью верлибра можно донести до читателя живую речь.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в сборнике «Листья травы»
У. Уитмен поднимает самые важные для человечества вопросы свободы
духа, сущности человека и его стремлениях, прославляет любовь к жизни.
Творческие поиски американского поэта не ограничились его стихотворениями. Они открыли новые возможности для многих творцов. Изменилось представление думающих людей о самой сущности поэзии.
Благодаря У. Уитмену верлибр обрел популярность в европейской,
особенно, в англоязычной поэзии, и стал одним из доминирующих поэтических форм в мировой литературе. А сборник У. Уитмена «Листья травы»
является поэтическим достижением мировой культуры.
Литературы:
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Restoring darkness.
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Попов М.А.
Реализация государственной кадровой политики в
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России
Академия ГПС МЧС России,( г. Москва)
Государственная кадровая политика в органах управления и подразделениях пожарной охраны – это система официально утверждённых целей, задач и принципов регулирования общественных отношений, возникающих в процессе прохождения службы личным составом, включая сотрудников, военнослужащих и работников Государственной противопожарной службы, для обеспечения выполнения поставленных задач в конкретных условиях функционирования системы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).
Работа с кадрами – одно из ответственных и многогранных направлений деятельности всех структур МЧС России, требующее комплексного
решения управленческих, экономических, социальных, правовых, нравственных и психологических задач. Она является приоритетной обязанностью руководителей всех уровней.
Работа с кадрами и совершенствование профессиональной подготовки – решающие факторы повышения эффективности управления системой
МЧС России, обеспечения её единства, результативности служебной деятельности. Она должна осуществляться с учётом особенностей функционирования конкретных подразделений и служб, федеральной и региональной специфики.
Система кадровой и воспитательной работы строится с учётом необходимости поддержания баланса прав и интересов сотрудника, с одной
стороны, и МЧС России – с другой, что обеспечивает эффективную реализацию конституционных прав и свобод сотрудника как профессионала,
гражданина и личности в органическом единстве с интересами МЧС России, со всеми вытекающими взаимными правами, обязанностями и ограничениями.
Основным направлением в работе с личным составом ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России» (далее Управление) остается
реализация Концепции кадровой политики МЧС России на период до 2020
года. Руководством Управления и кадровым аппаратом проводится работа
по совершенствованию и укреплению духовно-нравственных основ службы в МЧС России, воспитанию у сотрудников чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции, соблюдению Кодекса чести сотрудника МЧС России. Создаются условия для развития института наставничества, высокой мотивации личного состава к безусловному и качественному выполнению поставленных задач, надёжности и управляемости,
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в любых условиях оперативно-служебной деятельности. Формируется и
поддерживается устойчивый морально-психологический климат в коллективах, а также антикоррупционное мировоззрение. Обеспечивается реализация социальных прав, гарантий, льгот и компенсаций личному составу,
предусмотренных законодательными и иными нормативными, правовыми
актами, условия рациональной ротации кадров, создание резерва кадров
для выдвижения на вышестоящие должности.
Кадровый потенциал составляет важнейшее достояние, без сохранения и приумножения которого невозможно поступательное развитие
Управления. Отсутствие эффективных механизмов воздействия на процессы формирования и востребования кадрового потенциала, снижение его
профессионализма могут привести к снижению качества решаемых
Управлением задач.
Литература:
1.Концепция кадровой политики МЧС России на период до 2020 года;
2.Абрамов В.А. Социальное управление и государство: курс лекций В.А. Абрамов, В.Ф. Сметанин – М.: АГПС МЧС России, 2011 – 440 с.
3.Морозов В.И., Поляков М.Н., Фурсов А.И. Организация работы с кадрами
Государственной противопожарной службы. Учебное пособие. – М.: Академия
ГПС МЧС России, 2010. – 106 с.

Русакова Л.М., Мирошниченко Н.А.
К вопросу о преодоление экстремистских настроений
в молодежной среде
СПГУТД (г. Санкт-Петербург)
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль)
Тема молодежного экстремизма и его преодоления актуальна как никогда. Количество преступлений по ст.280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ за последние десять лет удвоилось. Общество обеспокоено все нарастающей
тенденцией к насилию и жестокости, особенно в молодежной среде [1] .
Что касается последних лет – картина вовсе удручающая. Тенденция к
насилию растет, а потому необходимым становится поиск и корректировка
политических стратегий и организационно-управленческих решений по
борьбе с молодежным экстремизмом. Политики нуждаются в научнометодологической базе для выработки стратегических решений и построения долгосрочных программ преодоления данного негативного явления.
В распоряжении специалистов имеется литература по данной проблеме как зарубежных, так и отечественных авторов. Исследователи задаются различными вопросами. Так, авторы монографии «Экстремизм и его
причины» спрашивают: «…почему в стране, которая так пострадала от
фашизма, столь живучи нацистские и расистские идеи, почему у нас распространена фашистская символика, а в центре Москвы, в магазинах про-
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даются художественные изображения Гитлера? … Почему у нас так легко
и просто продается антисемитская литература? ... Как случилось, что была
убита восьмилетняя девочка-таджичка, потому что она таджичка, и шестилетняя девочка-цыганка, потому что она цыганка?» [4, с.233].
Не менее тревожно звучат слова Марка Дж. Пенна, американского
социолога, исследователя общественного мнения при Б.Клинтоне, Т.Блэре
и Б.Гейтсе: «Победившие движения не обязательно движения большинства, так как ими движет напористость и энергичные, настойчивые усилия.
Скрытые микротенденции могут быть причиной изменений в мире, ибо в
них заключена магия 1-процентного порогового значения» [3, с.500]. Если
задуматься над цифрами, учитывать которые призывает М.Пенн, то становится понятным, что наше общество может встретиться с проблемой появления движения, способного в корне изменить политическую ситуацию в
стране.
Государственная молодежная политика как гибкая и эффективная система управления, безусловно, должна быть направлена на блокирование
деятельности экстремистских сообществ, отвлечение внимания от них молодежи и вовлечение ее в конструктивно-патриотическое движение. Работа по формированию у молодежи трезвого взгляда на жизнь, на проблему
экстремизма и терроризма, разрушительных последствий всяких насильственных акций для личности и общества, требует объединения усилий
многих специалистов: философов, историков, политологов, социологов,
психологов и правоведов.
Экстремизм опасен тем, что, расширяя свои пространственновременные рамки и вовлекая все новых и новых лиц, он угрожает национальной безопасности и территориальной целостности страны, ее конституционному строю и миру в отношениях между народами. Овладевая сознанием одного человека, он может принять цепную реакцию и превратиться в идеологию целого сообщества. Начавшись с единичных случаев
возбуждения гражданской ненависти и вражды, он постепенно становится
образом мыслей, деятельности и жизни целых организаций и вооруженных
формирований.
Методологической установкой отнесения преступлений к экстремизму среди правоведов принято считать пропаганду вражды и ненависти,
призывы к осуществлению определенного рода действий и их публичность.
Авторы монографии «Экстремизм и его причины» [4], проанализировав ряд высказанных точек зрения на предмет определения понятия «призывы», наиболее обоснованной посчитали суждение Т.А.Боголюбовой,
трактующей «призывы» как «умышленную целенаправленную подстрекательскую деятельность виновного, который стремится таким образом воз-
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действовать на сознание окружающих, формируя у них побуждения к
определенному виду поведения» [1, с.63].
В момент совершения преступного деяния, как показывают уже имеющиеся исследования, экстремист воспринимает себя как «мужественного» и «благородного» мстителя, смелого борца за справедливость. Всякое
конкретное действие, с его точки зрения, является необходимым звеном в
цепи планомерных действий, ведущих к установлению более справедливого, как ему кажется, общественного порядка. Экстремистская деятельность
– это не простое времяпрепровождение без смысла и цели, это способ отношения к жизни, людям, обществу. Опасность, риск, жизнь «на пределе»
с максимальной самоотдачей, свойственных психологии экстремизма,
привлекают молодых людей, особенно в период становления их как личностей (с вопросами о целях и смысле жизни). В связи с реформированием, в сфере образования исчезло понятие «понимающей педагогики», а в
самой ее системе исчезла необходимость заниматься «поисками смыслов».
Поэтому молодые люди со всеми своими вопросами уходят туда, где ответы на все вопросы уже «найдены» или найдутся.
Экстремистскую деятельность нельзя сводить к простому хулиганству. Сама структура экстремистской организации говорит об этом. Ей
свойственна жесткая дисциплина (ее члены, как правило, не курят, не употребляют спиртные напитки, следят за чистотой своего тела, занимаются
спортом), идеология (система взглядов, полученных в результате не официального образования, а «самообразования», посредством чтения специфической литературы и посещения определенных сайтов), нравственность
(нормой считается отсутствие «предательства» по отношению друг к другу
и сообществу в целом, члены группы скрепляют узы братства, давая клятву, признают долгом необходимость жертвовать собой ради «дела»). Ключом к пониманию функционирования данных сообществ является факт
беспрекословного признания в них главенства «авторитетного» лидера
Работа по преодолению экстремистских настроений в среде молодежи должна быть направлена на развенчание его идейно-теоретических
источников, на культивирование в обществе идей ненасилия и терпимости,
социального партнерства и взаимопомощи. Не менее важна ранняя профориентация молодежи, поскольку экстремистская и террористическая деятельность может подменять собой общественно одобряемую профессиональную деятельность и социальную активность. Так случилось с лидером
партии эсеров Б.Савинковым, который всю жизнь сохранял преданность
террору как работе.
В основе формировании преодоления экстремистских настроений
основным является понимание потребностей молодежи, мотивов их поступков и поведения, целей, к которым они стремятся, смыслов, которыми
наполняют свою жизнь.
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Методологическую базу такого понимания закладывает давно ставшая на Западе классической, но сравнительно недавно переведенная у нас
работа Т.Р. Гарра «Почему люди бунтуют» («Why Men Rebel»). Исследование молодого тогда ученого было написано в 60-е годы, «когда наблюдатели в западном мире были глубоко озабочены политическим насилием
в постколониальных государствах, особенно в Африке и Юго-Восточной
Азии, и массовыми движениями протеста, в особенности против расовой
дискриминации в Соединенных Штатах и военной интервенции во Вьетнаме» [2, с.30].
Стратегия молодежной политики в вопросе блокирования экстремистских настроений сводится, по большому счету, к тому, чтобы вовлечь
молодое поколение в поиск социально приемлемых и полезных форм активности, в результате которых будет происходить накопление или восстановление социальных ценностей, а труд станет социально полезным.
Литература:
1.Боголюбова Т.А. Расследование и предупреждение преступлений, предусмотренных статьей 280 УК РФ. [Текст] Курск, 2004.
2.Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. – Спб.: Питер, 2005.
3.Пенн М.Дж.,Залесн К.Э. Микротенденции: маленькие изменения, приводящие к большим переменам. – М.:АСТ МОСКВА, 2009.
4.Экстремизм и его причины. М.: Логос, 2010.

Смирнова Л.И.
Модальные частицы как характерная особенность
немецкой разговорной речи
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Особенностью разговорной речи в любом языке является ее эмоциональность. Собеседники при обмене репликами не только обмениваются
информацией, но и устанавливают контакт, взаимопонимание, оказывают
воздействие на участника разговора в соответствии с коммуникативным
намерением говорящего.
Вызвать у собеседника желаемую реакцию, побудить его к каким –
либо действиям, передать ему свои чувства, настроение, возможно, прежде
всего, с помощью интонации. Именно интонация отражает смысловую и
эмоционально – волевую сторону высказывания. Интонация, как утверждают психологи, порождается на уровне замысла и определяется коммуникативным намерением говорящего. Коммуникативное намерение осуществляется с помощью логической функции интонации, которая выражается семантическими и синтаксическими средствами языка. Интонация
выражает различные эмоции: восхищение, удивление, раздражение, сомнение, просьбу, т.е. она является основным репрезентантом коммуникативного намерения, говорящего и индикатором коммуникативных типов
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предложений. Кроме этого в разговоре играют роль мимика и жесты: собеседники кивают или качают головой, улыбаются друг другу, отводят или
опускают глаза и т.п. Для субъективного отношения к высказыванию и к
самому собеседнику, а также для выражения тех или иных эмоций существуют и лексические средства – модальные частицы.
Модальные частицы передают смысловые оттенки речи, придают ей
особый колорит, живость, эмоциональную окраску.
«Это, так сказать, мимика говорящего, переданная средствами языка» [1].
Эта тема представляет большой интерес для современной лингвистики немецкого языка, ибо никакой другой язык (кроме русского) не имеет
такую богатую систему модальных частиц, как немецкий. В русском языке
насчитывается большое количество модальных частиц, в связи с чем, почти каждую модальную частицу немецкого языка оказывается возможным
перевести при помощи частицы на русский язык. Хотя полного совпадения
в этом отношении немецкий и русский языки не обнаруживают.
Так, например, вопрос: Was hat er denn gesagt? можно перевести:
- Что же он сказал?
- А что же он сказал?
- И что же он сказал?
- Да что же он сказал – то?
Модальные частицы употребляются прежде всего в диалогах. Достаточно послушать несколько аутентичных диалогов: телефонных разговоров, интервью, т.е. обиходно – разговорную речь или посмотреть любое
художественное произведение, где автором передается диалогическая речь
героев, и можно легко убедиться в том насколько точно они отражают
действительную картину.
Носителями немецкого языка разговорная речь без модальных частиц
воспринимается как излишне категоричная, нелюбезная. Даже безупречно
владея немецким языком, но не употребляя модальные частицы, иностранцы сразу же выдают себя этой особенностью, так как владение немецкой
разговорной речью обязательно предполагает употребление модальных
частиц.
Существующие пособия недостаточно уделяют внимания модальным
частицам. Сравнительно недавно они стали объектом исследования, а до
тех пор, немецкие стилисты считали, что они «засоряют» язык. Первым
немецким ученым, который обратился к вопросам специального написания
частиц, является Вайдт Х., который первым опубликовал монографию о
модальных частицах в 1969 году. В исследовании модальных частиц по
Вайдту есть две перспективы: с одной стороны, семасиологическая и с
другой стороны – ономасиологическая, т.е. первые занимаются вопросом:
что обозначают модальные частицы, а вторые – какими частицами выражается определенное значение или действие [2].
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До сих пор в немецкой лингвистике модальные частицы не имеют
единого общепризнанного наименования. Их обозначают терминами:
“Abtönungspartikeln” – оттеночные частицы, “Füllwörter” - словазаполнители,”Würzwörter”- слова-приправы и некоторыми другими. Но в
последнее время предпочитают термин “modale Partikeln” или “Modalpartikeln”.
Модальные частицы составляют группу частиц с лексическими функциями, которые относятся не к отдельному слову или словосочетанию, а
ко всему предложению в целом, в котором они играют большую коммуникативную роль, придавая высказыванию различные оттенки модальности.
С помощью модальных частиц говорящий может не только проинформировать о чем-то своего собеседника, но и выразить свое отношение и к
сказанному, и к своему собеседнику. Кроме того, они вносят в высказывание субъективную окраску и передают тончайшие эмоциональные оттенки: раздражение, нетерпение, любопытство, удивление, сожаление, сомнение, беспомощность и т.п.
Сравним ряд предложений с модальными частицами и без них:
1. Das war eine Reise! - Das war aber eine Reise!
Это было путешествие! - Какое это было путешествие!
Один из лексико-семантических вариантов частицы aber может выражать неожиданность, т.е. какое-то событие или явление имеет место вопреки ожиданиям, вопреки обычному положению вещей.
2а. Wo ist die Zeitung? - Wo ist bloß die Zeitung?
Где эта газета? - Да где же только эта газета?
2б. Wo hatte ich die ganze Zeit meine Augen gehabt? Где у меня были
глаза?
Wo hatte ich nur die ganze Zeit meine Augen gehabt?
Где только у меня были глаза?
Наиболее часто bloß и nur употребляются в вопросительных предложениях, причем только частного характера, т.е. с вопросительным словом.
Такого рода вопросы выражают большую заинтересованность говорящего,
причем вопросы не всегда имеют цель получить какую либо информацию,
т.е. он может быть обращен и к самому себе – говорящий выражает свои
эмоции: удивление, возмущение, раздражение и т.д..
3. Lasst mich endlich in Ruhe! - Lasst mich doch endlich in Ruhe!
Оставьте меня наконец в покое! - Да оставьте же меня наконец в покое!
В побудительных предложениях частица doch сообщает просьбе или
требованию особую убедительность и настоятельность, т.е. говорящий
старается воздействовать на собеседника и добиться желаемого результата.
4. Die Suppe ist versalzt! - Die Suppe ist ja versalzt!
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Суп пересолен! - Суп даже пересолен!
Лексико-семантический вариант частицы ja употребляется в повествовательных предложениях для констатации факта, где говорящий подчеркивает, что он сообщает всем хорошо известные или очевидные факты,
в которых не может быть сомнения.
5. Bist du fertig? - Bist du denn fertig?
Ты готов? - Ну ты готов?
В предложениях с частицей denn говорящий выражает любые чувства: возмущение, негодование, удивление, испуг, радость и т.п.. Эти эмоции в высказывание частица не привносит, а лишь подчеркивает их вместе
с интонацией и лексическим составом предложения.
6а. Wir haben wieder Pech! - Wir haben halt wieder Pech!
Нам опять не повезло! - Ну вот опять не повезло!
6б. Es ist nichts zu machen! - Es ist eben nichts zu machen!
Ничего не выйдет! - Ну что же, ничего не выйдет!
Модальная частица halt распространена преимущественно на юге
немецкой языковой области: в Баварии, Австрии и Швейцарии. На севере
области и в общелитературном языке используется частица eben. Обе частицы говорящий использует, когда сообщает собеседнику о том, что положение вещей именно таково, как оно есть, что ничего нельзя изменить и
остается только смириться с тем, что есть.
7. Was wirst du zum Fruhstuck essen? - Was wirst du eigentlich zum
Fruhstuck essen?
Что ты будешь на завтрак (есть)? - А что ты будешь на завтрак (есть)?
Частица eigentlich указывает обычно на то, что говорящий обращается
к новой теме разговора и ждет от собеседника определенного ответа, так
как затронутый вопрос его явно интересует. В немецком языке существует, конечно, еще и другие модальные частицы, такие как wohl, schon, auch,
etwa, mal.
Возникает вопрос: будут ли предложения с модальными частицами и
без их употребления предложениями- синонимами? Если еще раз сравнить
выше приведенные примеры, то можно заметить, что предложения с модальными частицами характеризуются сильной эмоциональной окраской.
И это не случайно. Но возникает вопрос: а разве не интонация в первую
очередь передает эту эмоциональность? По мнению А. Кривоносова такие
эмоции как удивление, нетерпение и т.п. можно передать предложением и
без модальных частиц, если это предложение произнести с соответствующей интонацией. [3] В любом случае, следует принять, что интонация и
модальные частицы взаимодействуют в предложении. Можно ли иностранцев, изучающих немецкий язык, научить правильно использовать
модальные частицы? Это задача, которую должен решать преподаватель,
обучающий аспекту говорения. Важной целью обучения должно быть:
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научить корректно использовать иностранный язык в повседневных ситуациях.
Если эксплицитная работа над грамматикой и лексикой не приносит в
этом случае результата, то могли бы быть полезными целенаправленные
структурные и коммуникативные упражнения. По Вайду Х. [4] отправной
точкой отдельных упражнений, направленных на обучение употребления
модальных частиц, должны быть такие языковые действия как “удивление”, “предположение”, “мнение”, “комментирование”, т.е. здесь вводятся
те модальные частицы, которые в этих случаях можно употребить, а затем
они тренируются в предложениях. Поскольку иностранный язык изучается
не в естественных ситуациях, то необходимо превратить класс в “языковой
остров” и стремиться создавать на занятиях “благоприятный” климат для
использования модальных частиц, привлекая современные средства обучения: фильмы, интернет, журналы с комиксами, т.е. те средства, которые
могут показать естественное использование модальных частиц в устной
речи. Главное, чтобы предъявляемые материалы изобиловали модальными
частицами и могли служить обучающимся в качестве языковых моделей.
На таких занятиях необходимо также большое внимание уделять вопросам
интонации и акценту, так как именно они имеют тесную связь с модальными частицами. [5]
Из вышесказанного можно сделать вывод, что навыки ориентировки в
общении с носителями иностранного языка, представителями другой культуры должны формироваться специально, из-за невозможности их полного
переноса, поскольку в правилах общения в любой культуре присутствуют
“иррациональные, ритуализованные элементы, которые имеют национально - культурную специфику”. [6]
Литература:
1.Thiel R.Würzwörter/ Spachpflege. 1962. H.4.
2.Weydt, Harald “Methoden und Fragestellungen der Partikelforschungen.” 1981,
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3.Krivonosov Aleksej “ Zum Problem der modalen Partikeln in der modernen
Sprachwissenschaft” “Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung ,” 18
4.Weydt, Harald “Partikel und Interaktion” Tübingen 1983
5.Heggelund K.T. “ Zur Bedeutung der deutschen Modalpartikeln” Linguistik
online 9,2/01
6.Тарасов Е.Ф. ”Проблематика изучения, описания и моделирования речевого
общения.” Москва 1989
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Старыгина В.О.
Афанасий Матвеевич как главная кукла Москалевой
в повести Ф.М. Достоевского « Дядюшкин сон»
(г. Уфа)
Знаменитый философ и культуролог Ю. М. Лотман разработал классификационную систему, которая наиболее удачно показывает то, как
можно систематизировать все многообразие кукол:
1. Кукла-игрушка (куклы для игры, основное отличие которых является способность двигаться или быть объектом игр или манипуляций):
игрушка; театральная кукла; обрядовые куклы; кукла для шествий; утилитарная кукла; мультипликационные и телевизионные куклы.
2. Кукла-модель (куклы для украшения, обычно статичные, неперемещаемые и не задействованные в игре или в каком-либо действе): пугало;
восковая кукла; манекен; сувенирные куклы; салонная кукла; музейные и
коллекционные куклы [1, 645—650].
Кукла на протяжении всей истории человечества балансировала между миром живых и миром мертвых, что обусловило степень её сложных
трансформаций применительно к разным текстам культуры.
В нашей статье мы обратимся к кукле-игрушке, к кукле-марионетке.
Подобно кукольному театру протекает жизнь в повести " Дядюшкин
сон", где есть свой кукольник и его актеры. В Мордасове все подчинено
игре, которую мастерски ведет Марья Москалева. Не зря ее называют первой мордасовской дамой. Она как бы возвышается над всеми персонажами
повести и решает их судьбу. Интересно, что роль кукольника, который
может управлять одной или двумя куклами, перерастает в вершителя, способного распоряжаться судьбами героев. Символично и имя Москалевой Марья, слово "марионетка" берет начало от фигурок девы Марии. Случайно ли совпадение двух имен, Марии и Марьи?
С первых страниц повести мы видим, что в полном повиновении у
Москалевой находится Афанасий Матвеевич. Кроме того, инициалы имени и отчества Афанасия Матвеевича зеркально отражаются инициалам "
первой дамы". ( М.А. - А.М.), что также указывает на некоторую несостоятельность мужа Москалевой. Афанасий Матвеевич полностью подчиняется своей жене. Когда Марья Александровна приезжает за мужем с тем,
чтобы забрать его из деревни и пригласить князя К., Афанасий Матвеевич
соглашается незамедлительно. Причем диалог мужа и жены больше напоминает разговор хозяина и его крепостного, в чем-то глубоко провинившегося. В дом к мужу Москалева влетает со словами: " Где болван? - закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. Афанасий
Матвеевич терпит все оскарбления, которыми его " награждает" его " законная супруга". [Достоевский, 1972, II: 297] Далее Марья Александровна
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дает наставление Москалеву о том, как тот должен себя вести. "Ты должен
с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только
осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?
- Ну, а если что-нибудь спросят?
- Всё равно молчи.
- Но ведь нельзя же всё молчать, Марья Александровна.
- В таком случае отвечай односложно, что-нибудь этакое, например
"гм!" или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.
- Гм.
- Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать
свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?
- Гм.
- Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай. [Достоевский,
1972, II: 298]
Афанасий Матвеевич полностью выполнил приказание своей супруги
и весь вечер только и издавал один односложный звук. Выполнить наказ
жены для А. М. - самое важное занятие. Афанасий Матвеевич живет как
будто кукла, повторяя одни и те же действия каждый день. Е. В. Громова в
статье " Дядюшкин сон" Достоевского: персонажная сфера в ракурсе точек
зрения" пишет: "Автоматизм выражается в описании дня Афанасия Матвеевича, который проходит по раз и навсегда заведённой схеме: он примеряет галстуки, чистит сапоги, три раза в день пьётчай, ходит в баню. Хроникер иронизирует: «Я провёл у него целый час довольно приятно» [Достоевский, 1972, II: 301]. Комизм Афанасия Матвеевича – в сравнении его с
пугалом, которое содержит семантику кукольности". Между Марьей
Александровной и Афанасием Матвеевичем нет никакого намека на то,
что муж в семье- хозяин, хотя произведение написано в 19 веке, когда патриархальные устои еще так сильны. Полное повиновение мужа жене - доказательство того, что Марья Москалева - отличный кукловод, который
сам решает, как поведение должно быть у его куклы.
Литература:
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Трифонов А.С.
Роль предметной и лингвистической компетенции
пользователей двуязычных терминологических словарей
в необходимости разработки толково-переводного словаря
ДВФУ (г. Владивосток)
По мнению исследователей, при проектировании словаря возникает
необходимость в классификации пользователей словарей в соответствии с
их информационными потребностями, напрямую зависящими от уровня
компетенции определенной группы пользователей. Г.Н. Ловцевич и И.С.
Кудашев полагают, что необходимо принимать во внимание такие характеристики пользователей словарей, как уровень их предметной, лексической и лексикографической компетенции, а также социокультурные особенности пользователей. Поясняется, что предметная компетенция определяет количество и характер специальной информации о понятиях и единицах специальной лексики; лингвистическая компетенция определяет
глубину и характер и способы представления языковой информации о
единицах специальной лексики и, наконец, предполагаемая лексикографическая компетенция определяет выбор лексикографических стратегий и
условностей, оказывающих влияние на способы подачи информации и
строение словаря. Внимание к социокультурным особенностям пользователей имеет наибольшую важность в терминологии социальных наук, так
как терминология социальных наук носит определенный национальный
характер вследствие ее культурной обусловленности [1, с. 120; 2, с. 32-35].
В данной статье мы рассмотрим необходимость учета предметной и
лингвистической компетенции студентов неязыковых факультетов, как
основополагающие критерии, влияющие на выбор студентами определенного типа словаря.
Рассматривая предметную компетенцию пользователей словарей такие авторы, как Х. Бергенхольц, У. Кауфманн и М.А. Нассими выделяют 3
основных типа пользователей: неспециалисты (laypeople), специалисты из
смежных областей (semi-experts) и эксперты (experts). К неспециалистам
принято относить пользователей словарей, лишь частично знакомых с теоретическими основами специальной области. Из этого можно заключить,
что к данной группе пользователей можно отнести большинство пользователей, получающих высшее образование. Считается необходимым проводить различие между данной группой пользователей и группой специалистов из смежных областей, которые обладают более высоким уровнем специального знания. В эту группу входят, как правило, работники общественного и частного секторов, постоянно, по тем или иным причинам,
сталкивающиеся с данной предметной областью. Наконец, эксперты ха-
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рактеризуются полным отсутствием рецептивных сложностей в пределах
конкретной предметной области. [3, с. 101; 6, с. 32].
Необходимо отметить, что специалисты из смежных областей отдают
предпочтение изучению специальной литературы на иностранном языке,
и, таким образом, сталкиваются с рецептивными проблемами лингвистической природы, а заинтересованные неспециалисты всегда сталкиваются
с текстами на родном языке и им необходимо консультироваться со словарем на родном языке. Помимо этого, неспециалисты с более высоким
уровнем знания могут изучать специальную литературу по данной специальной области на иностранном языке и, таким образом, сталкиваются с
необходимостью консультироваться с энциклопедическими словарями на
иностранном языке [3, с. 102].
Лингвистическая компетенция пользователей словарей определяется
исходя из 3 основных уровней владения языком, выделяемых в лингводидактике: начальный (beginner), средний (intermediate/experienced), высокий
(advanced). Cтолько небольшое количество уровней является, с одной стороны, удобным, однако, оно зачастую основывается на таком критерии,
как количество часов обучения, что, с другой стороны, не способствует
пониманию проблем изучающих язык [7, с. 225]. С. Тарп описывает уровни владения языком следующим образом:
• Начальным уровнем владеют те пользователи, которые делают
свои первые шаги в изучении иностранного языка и находятся в процессе
освоения базовой лексики и грамматики;
• Средним уровнем владеют те пользователи, которые уже освоили
базовую лексику и основные грамматические правила языка и уже способны выражаться относительно свободно на иностранном языке, но, тем не
менее, имеющие необходимость прибегать к родному языку при формировании более сложных фраз;
• Высоким уровнем владеют те пользователи, которые обладают
значительным активным и пассивным словарным запасом, освоили общие
грамматические правила языка и способны свободно выражаться на иностранном языке [7, с. 227];
В лексикографии большое внимание уделяется тем качественным изменениям профиля пользователя, которые способны преобразовать требования пользователей и характер соответствующей лексикографической
информации. Таким образом, есть возможность выделить ступени, на которых изменяются требования пользователя в зависимости от уровня владением языком:
• Когда учащийся начинает мыслить на иностранном языке и
напрямую образовывать несложные фразы;
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• Когда учащийся достигает того уровня, при котором он уже способен понимать на иностранном языке пояснения, основанные на ограниченном словарном запасе, например, 2 000 – 3 000 слов;
• Когда учащийся достигает того уровня, при котором он способен в
значительной мере мыслить и выражаться на иностранном языке без помощи родного языка;
• Когда учащийся способен понимать сложные объяснения на иностранном языке [7, с. 226].
С целью выявления взаимосвязи между предметной и лингвистической компетенцией пользователей словарей и предпочтением к использованию определенного типа словаря нами было проведено анкетирования
пользователей двуязычных терминологических словарей.
Анкетирование проводилось среди студентов Дальневосточного Федерального Университета, обучающихся по неязыковым специальностям.
В анкетировании приняли участие студенты, обучающиеся по инженерным, политическим, и биологическим специальностям, а также изучающие
юриспруденцию, международные отношения и регионоведение. Всего в
анкетировании принял участие 101 респондент. При проведении анкетирования особым условием было то, что на момент участия в анкетировании
студенты изучали английский язык по специальности не менее одного
полного семестра, поскольку предполагалось, что студенты имели определенный опыт использования двуязычного терминологического словаря.
С точки зрения предметной компетенции нам представляется целесообразным в полном объеме отнести такую категорию пользователей словарей как студенты к неспециалистам (laypeople), так как данная категория
пользователей находится в процессе получения высшего образования и,
соответственно, еще не в полной мере знакома с теоретическими основами
данной специальной области. Авторы отмечают, что неспециалисты всегда
сталкиваются с текстами на родном языке и им необходимо консультироваться со словарем на родном языке [3, с. 102]. В отношении уровня лингвистической компетенции пользователей мы рассмотрели результаты тех
вопросов анкетирования, которые были направлены на установление взаимосвязи между уровнем лингвистической компетенции и потребностью
использования определенного типа словаря. На это были направлены два
вопроса. Первый вопрос был представлен следующим образом - Как часто
Вы используете следующие типы словарей по специальности? Респондентам было необходимо указать частотность использования словарей, выбрав для каждого типа словаря следующие варианты ответов: ежедневно,
несколько раз в неделю, несколько раз в месяц, не использую. Второй вопрос был представлен следующим образом - Сколько лет Вы изучаете английский язык по специальности?. Респондентам были предложены такие
варианты ответов, как 1 год, 2 года, более двух лет. Таким образом, можно
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предположить, что студентов, изучающих английский язык по специальности от 1 до 2 лет и более можно, согласно классификации С. Тарпа, по
уровню владения языком отнести к пользователям, владеющим английским языком на начальном и среднем уровнях. В зависимости от ступеней,
на которых изменяются требования пользователя в зависимости от уровня
владением языком, согласно данной классификации, пользователей словарей можно отнести также к первым двум группам: учащийся начинает
мыслить на иностранном языке и напрямую образовывать несложные фразы и учащийся способен понимать на иностранном языке пояснения, основанные на ограниченном словарном запасе.
В результате анализа полученных результатов было выяснено, что
независимо от длительности изучения английского языка по специальность среди студентов существует тенденция к равному по частоте использованию как англо-русских, так и русско-английских словарей. В то
же время было отмечено, что, несмотря на достаточно невысокую потребность пользователей словарей в использовании одноязычного словаря,
наблюдаются значительные расхождения в результатах в зависимости от
длительности изучения английского языка по специальности. Так, было
выявлено, что респонденты, изучающие английский язык по специальности в течение 2 лет не испытывают необходимости в использовании одноязычного словаря по специальности. В тоже время, отмечена определенная
тенденция к использованию одноязычного словаря среди респондентов,
изучающих английский язык в течение одного года и в течение более двух
лет. Анализ результатов показывает, что студенты, изучающие английский
язык по специальности более двух лет используют англо-английский словарь в два раза чаще, чем студенты, изучающие в течение одного года.
На основе полученных результатов нам представляется возможным
сделать вывод, что пользователи двуязычных словарей имеют очевидную
необходимость в использовании двунаправленного переводного словаря.
Это объясняется тем, что они с точки зрения предметной компетенции
являются неспециалистами и имеют очевидную необходимость в использовании русско-английского словаря. В то же время, в процессе обучения
данная категория пользователей словарей регулярно сталкивается с необходимость чтения и перевода специализированных текстов на иностранном языке. С точки зрения лингвистической компетенции пользователи
владеющие, как начальным, так и средним уровнем также испытывают
необходимость в использовании двунаправленного переводного словаря. В
то же время, невозможно не принять во внимание тот факт, что значительное количество пользователей – четверть респондентов, изучающих английский язык в течение года и половина респондентов, изучающих английский язык более двух лет - регулярно обращается к использованию
одноязычного английского словаря. Из этого был сделан вывод о необхо-
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димости учета потребности пользователей в использовании одноязычного
английского словаря. В связи с этим, можно считать правомерным обращение к разработке толково-переводного словаря, сочетающего в себе
наиболее сильные характеристики как переводных, так и одноязычных
словарей (см. рисунок 1).

Рис.1. Влияние длительности изучения английского языка по специальности на выбор определенного типа словаря
По мнению исследователей, толково-переводные словари (в англоязычной терминологии semi-bilingual или bilingualized dictionaries) являются альтернативой одноязычным и двуязычным переводным словарям. Такие словари проектируются специально для нужд людей, изучающих английский язык как иностранный. В толково-переводном словаре словарная
статья сочетает в себе краткую дефиницию слова на иностранном языке и
переводной эквивалент на родном языке; такие элементы словарной статьи, как заглавное слово, часть речи, пример употребления и специальные
пометы, употребляются также на иностранном языке. Благодаря наличию
эквивалента на родном языке изучающего при использовании толковопереводного учебного словаря пользователь способен использовать подробное определение термина на английском языке, в то же время, имея
возможность обратиться к эквиваленту на родном языке. Таким образом,
авторы упоминают о том, что подобный тип словарей облегчает использования словаря еще и с психологической точки зрения [4, с. 2-5; 5, с. 12-13;
8, с. 140-141].
Итак, в контексте распространения в лексикографии подхода ориентированности на пользователя можно считать правомерным обращение к
рассмотрению принципов разработки толково-переводного словаря, так
как по мнению исследователей, особенности построения такого типа словаря достаточно полно соответствуют подходу ориентированности на
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пользователя. Большое значение при этом имеет то, что пользователи двуязычных терминологических словарей помимо необходимости в использовании двунаправленного терминологического словаря, испытывают некоторую необходимость и в использовании одноязычного словаря, следовательно, разработка толково-переводного терминологического словаря поможет в полной мере удовлетворить лексикографически релевантные
нужны различных категорий пользователей словарей.
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Флеров О.В.
Роль и значение сравнительно-исторического метода в лингвистике
Московский университет им. С.Ю. Витте (Москва)
Интерес к выявлению родства между различными языками, а также к
установлению его степени возник еще в XVII веке. Стало ясно, что его
определение позволит создать генеалогическую классификацию языков,
которая привела бы к их упорядочиванию.
Первые попытки создания такой классификации были предприняты
Г. Постеллусом, И.Ю. Скалигером, Г.В. Лейбницом и некоторыми другими учёными того времени. Тем не менее, обычно появление сравнительноисторического метода в языкознании относят к XVIII веку, когда европейцы познакомились с Санскритом – литературным языком Древней Индии.
Ими было обнаружено, что корни и формы слов санскрита имели сходство
с корнями латинского и древнегреческого языков, которые самым непосредственным образом повлияли на развитие большинства языков Европы.
Работы, носившие сравнительно-исторический характер, имевшие соответствующую технику исследования, появились только в позапрошлом
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веке. Они связаны с именами Р. Раска, В. фон Гумбольдта, Я. Гримма, Ф.
Боппа, А.Х. Востокова. Таким образом было положено начало сравнительно-историческому языкознанию, которое считается относительно молодым
направлением в лингвистике.
Всплеск интереса учёных к установлению исторических соответствий
между языками обусловил то, что сравнительно-исторический метод был
ведущим в языкознании на протяжении XIX века.
А.А. Гируцкий отмечает, что сравнительно-исторический метод
обычно определяется как совокупность приёмов и процедур историкогенетического исследования языковых семей и групп, а также отдельных
языков с целью установления исторических закономерностей в их развитии. Сущность этого метода заключается в сравнении состояния одного и
того же языкового факта или их совокупности в разные промежутки времени. Конкретные же приёмы и процедуры в сравнении заключаются в
определении генетической принадлежности рассматриваемых языковых
фактов и установлении системы соответствий и аномалий между ними. [2,
с 276]
Данный метод исходит из того положения, что между предметом или
явлением объективной действительности и словом, их обозначающим, нет
внутренней естественной связи. Это означает, что наличие в двух или нескольких языках слова одного и того же корня позволяет сделать вывод о
том, что эти слова произошли из одного и того же источника. [1, с 11-12]
Родство языков, следовательно, понимается в лингвистике как факт
их происхождения от общего праязыка. Реконструкция праязыков, являющихся мёртвыми, также одна из задач сравнительно-сопоставительного
языкознания. Исследование диахронических процессов внутри языков, их
семей и групп помогает выявить этимологию слов, которая, в частности,
существенно помогает при изучении иностранных языков.
Результатом двухвековых исследований языков сравнительноисторическим методом стала Генеалогическая классификация языков. Её
значение носит не только лингвистический, но и исторический, культурологический, а также социологический характер. Поэтому данный метод
сегодня выходит за рамки языкознания и применяется в смежных науках,
описывающих жизнь различных народов на нашей планете.
Литература.
1. Аракин В.Д. История английского языка. – 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ,
2003. – с. 11-12.
2. Гируцкий А.А. Общее языкознание. – 3-е изд. – Мн.: Тетра-Системс, 2003.
– с. 276.
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Шаманова О.С.
Место информационных интернет-сайтов телекомпаний
в системе СМИ Челябинской области
ЮУрГУ (г. Челябинск)
Система средств массовой информации Челябинской области представляет собой совокупность телевизионных и радиовещательных компаний, печатных изданий и интернет-СМИ. Последние в общей массе представляют собой электронные версии изданий, реже – являются самостоятельными средствами массовой информации.
Проанализировав всю совокупность СМИ Челябинской области мы
пришли к выводу, что в процентом соотношении количество периодических изданий составляет около 72,1%, интернет-сайтов – 5,7%, телекомпаний и телерадиокомпаний – 20,3%, радиовещательных компаний – 1,9%.
Периодические издания наиболее популярны среди читателей. Газеты распространены по всей области и имеются в каждом городском округе области. На втором месте по распространению находятся телекомпании. Собственные радиовещательные компании в Челябинской области не так развиты и популярны, а интернет-сайты средств массовой информации только
начинают набирать популярность.
Если говорить о наличии/отсутсвии интернет-сайта, то у 33,5%
средств массовой информации его нет. У 34,2% средств массовой информации имеется электронная версия или сайт-визитка. Вкладка на главном
сайте издания имеется у 10,1% СМИ. И только 22,2% имеют самостоятельный интернет-сайт. В это число входят и СМИ, работающие только в
интернете.
Большинство сайтов периодических изданий представляют собой либо сайты-визитки, либо электронные версии изданий. Самостоятельного
контента сайты не производят, поэтому данные СМИ не представляют
интереса для исследования контента. На втором месте – интернет-сайты
телекомпаний (и ТРК). Ситуация такова, что некоторые ТРК и ТК не имеют собственных интернет-сайтов и производят вещания только на территории города, в котором они находятся. Выделяется несколько телекомпаний, чьи сайты представляют особенный интерес, так как контент таких
сайтов носит конвергентный характер и на сайтах размещается не только
видеоконтент, но и контент другого вида: текстовая информация и фотография.
Если рассматривать только телекомпании Челябинской области, то
картина будет следующей. 46,9% телевизионных СМИ не имеют своего
сайта. 6,25% имеют сайты-визитки или электронные версии. Еще 6,25%
имеют вкладку на главном сайте ТРК. А 40,6% имеют свои самостоятельные сайты, на которых помимо видеоконтента публикуется также тексто-
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вая информация и фотографии. А телерадиокомпании имеют еще ссылки
на сайты своего радиоканала.
Таким образом, в результате анализа информационных средств массовой информации Челябинской области мы пришли к выводу, что самый
разнообразный контент содержится на интернет-сайтах телекомпаний. При
этом сотрудники стараются не просто дублировать видеоконтент в телеэфир и на интернет-сайт, но и создать самостоятельный текстовой контент
и сопроводить его фотографиями. Особенностью информационных сайтов
телекомпаний Челябинской области является то, что они осуществляют
журналистскую деятельность на сравнительно небольшой территории (в
сравнении с федеральными каналами). Главная задача таких средств массовой информации – удовлетворить информационные потребности аудитории конкретного городского округа. Специфика заключается в тематической обособленности области (т. е. выбор тем интересных исключительно населению Челябинской области), отраженной в определенном жанровом наборе журналистских материалов с фиксированным набором структурно-содержательных характеристик. Также территориальная обособленность ведет к ограничению в выборе жанровых средств и ограничению в
формах подачи.
Шаньгина А.А.
Изменение динамических показателей внешнего дыхания
у женщин в ответ на локальное охлаждение кисти
САФУ (г. Архангельск)
Большая часть регионов России являются зонами с суровыми климатогеографическими условиями, дискомфортными для проживания. Доказано, что наиболее открытой к контакту с неблагоприятными природноклиматическими факторами является система внешнего дыхания [1]. Исследований, описывающих динамику функциональных изменений внешнего дыхания при последовательном воздействии нескольких температур,
ранее не проводилось [3]. Целью исследования являлось выявление особенностей реакции показателей легочной вентиляции на локальное охлаждение кисти у женщин 18-23 лет.
Было обследовано 30 женщин в возрасте 18-23 лет. Все женщины на
момент обследования не имели значительных отклонений в состоянии
здоровья, хронических заболеваний органов дыхания, не являлись курящими.
Исследование выполнялось при помощи эргоспирометрической системы Оксикон Про. Проводились следующие пробы: «Минутный объем
дыхания (МОД)», «Максимальная вентиляция легких (МВЛ)», «Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)». А так же был рассчитан по-
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казатель РД (л/мин). РД – резерв дыхания, равен разности между величиной максимальной вентиляции легких и минутным объемом дыхания в
покое. На начальном этапе проводилась оценка исходных показателей
внешнего дыхания, затем - локальное охлаждение кожи рук по методике
Г.А. Орлова [2]. Обследуемый последовательно опускал кисть на 1 минуту в сосуд с водой, температура которой составляла 24º С, 15º С, 8º С [4].
Сразу после охлаждения проводилась спирометрия. Интервал отдыха
между пробами составлял 25-30 минут.
Математико-статистическая обработка данных выполнялась с помощью статистического пакета «SPSS 18.0.». Проверка на нормальность
осуществлялась согласно критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального
распределения переменных применялся дисперсионный анализ для зависимых выборок, для попарных сравнений - параметрический двухвыборочныйt-критерий Стьюдента для зависимых выборок. При ненормальном
распределении данных использовался дисперсионный анализ по Фридману, для попарных сравнений – непараметрический двухвыборочный критерий Вилкоксона. Критический уровень значимости (p) принимался равным 0,05.
При анализе результатов наблюдается увеличение показателей МОД
(р=0,001) и ЧД (р=0,002). Полученные величины МОД указывают на гипервентиляцию легких в обычных условиях. Увеличение ЧД, возможно,
объясняется стрессовым воздействием локального охлаждения на организм человека. При оценке функционального состояния дыхательной системы важнейшее значение имеют такие показатели, как МВЛ и РД.
Наблюдается тенденция к их снижению, что, возможно, происходит
вследствие уменьшения объема вентилируемой легочной ткани и снижения бронхиальной проходимости под воздействием низких температур.
На основании проведенных исследований, нами установлено, что холодовая стимуляция периферических терморецепторов при локальном
охлаждении кисти у женщин привела к изменениям основных показателей
проходимости воздухоносных путей.
Литература:
1.Гудков А.Б. Внешнее дыхание человека на Европейском Севере / А.Б. Гудков, О.Н. Попова. – Архангельск: Издат. центр СГМУ, 2009. – 286 с.
2.Орлов Г.А. Хроническое поражение холодом.– М., «Медицина», 1978. – 168 с.
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Секция «Экономические науки»
Акманова С.В., Янсаитова Ф.И.
Нечёткое моделирование скоринга акций
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Скоринг акций представляет собой комплексную оценку инвестиционного качества акций и служит неотъемлемой составляющей современного финансового анализа на фондовом рынке. Потребность в скоринге испытывают институциональные инвесторы и непрофессиональные участники рынка. Он является необходимым условием составления портфеля ценных бумаг, позволяя учитывать множество факторов: перспективность
роста цен на выбранные акции, финансовые показатели компаний за прошлые годы, состояние фондового рынка и многое другое.
Применение достижений теории нечетких множеств в экономических
исследованиях открывает новые горизонты для развития моделей и методов оптимизации скоринга акций с учётом уровня терпимости инвестора к
риску, текущего состояния фондового рынка, сопоставительного анализа
акции и отрасли. Большой вклад в моделирование скоринга акций на основе теории нечётких множеств внесли такие учёные-экономисты, как
А.О.Недосекин и О.А.Синявская [1], [2]. При этом А.О.Недосекин разработал модель скоринга, ориентированную на инвестора промежуточного
типа, принимающего умеренную степень риска и нацеленного на длительное вложение инвестиций и устойчивый рост капитала. В работе
О.А.Синявской [2] представлена методика организации скоринга акций
применительно к консервативному и агрессивному инвесторам. Однако
представленная модель скоринга не является прозрачной с точки зрения
разъяснения её отдельных компонентов.
Проведённый нами сопоставительный анализ указанных моделей показал, что модель А.О.Недосекина является более прозрачной и даёт
наиболее высокую точность прогнозирования. Поэтому мы разработали
нечёткие модели скоринга акций для консервативного и агрессивного инвесторов с учётом моделей А.О.Недосекина и О.А.Синявской, взяв за основу модель А.О.Недосекина, а также написали программное обеспечение
реализации скоринга акций для трёх типов инвестора с учётом разработанных моделей. Созданное нами программное обеспечение позволяет,
выявляя тип предполагаемого инвестора, запускать соответствующую
этому типу процедура скоринга, соблюдая этапность модели
А.О.Недосекина с учётом некоторых уточнений. Так, на этапе «выбор показателей для оценки и установление системы предпочтений» в случае
консервативного или агрессивного инвесторов, мы выбираем три главных
показателя: IИС – интегральная оценка финансового состояния компании
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[3], Кап. к. – капитализация компании, Ц/П – коэффициент Цена/Прибыль,
причём для консервативного инвестора система предпочтений выглядит
так: IИС > Кап. к.>Ц/П, а для агрессивного инвестора – иначе: Ц/П> >Кап.
к. > IИС , поскольку консервативный инвестор предпочитает вкладывать
деньги с меньшим риском, в компании с высокой ликвидностью, а доходность акции для него менее значима. Для агрессивного инвестора на первом месте стоит доходность и сроки ее получения, а на последнем – риск.
Экспериментальная проверка разработанных моделей скоринга была
проведена на примере российских компаний-эмитентов и показала их эффективность, так как большинство торговых рекомендаций, выданных
нашей программой инвесторам различных типов, подтвердились.
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Ануфриева И.Ю., Разукова К.Н.
Особенности подбора домашнего персонала
и предупреждение возможных рисков
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (г. Барнаул)
У большинства семей существует актуальная проблема – с кем оставить маленьких детей на время. А если в дом пришла беда, то может понадобиться сиделка. Домашние дела, покупка продуктов и прочее отнимают
массу времени и сил, поэтому целесообразно нанять помощницу по хозяйству.
На рынке кадровых услуг г. Барнаула ведут свою деятельность около
40 агентств по подбору персонала, из них 8 специализируются на подборе
домашнего персонала, а именно – на подборе персонала в семьи на длительный срок. Как показывает практика, в настоящее время эта услуга
очень востребована у населения, но имеет свои особенности, проблемы и
риски.
Специализированные агентства зачастую являются рекрутинговыми
агентствами, осуществляющими поиск и подбор домашнего персонала по
заявкам частных лиц г. Барнаула и других городов России (от г. Москвы –
до г. Петропавловска Камчатского).
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Самыми распространенными услугами агентств домашнего персонала являются следующие: услуги няни для детей в возрасте до 1 года; услуги гувернантки-воспитателя для детей в возрасте от 1 года до 14 лет; услуги авто-няни и няни для сопровождения детей; услуги логопеда и дефектолога для детей в возрасте от 1 года; услуги психолога для детей; услуги
помощника по хозяйству (домработницы); услуги сиделки по уходу за пожилыми и немощными людьми; услуги садовника; услуги водителя и прочие.
Заявки агентствами принимаются по телефону, через электронную
почту или при личной встрече. Как правило, составляется заявка с подробным описанием особенностей клиента, условиями и графиком работы,
требованиями к работнику и его обязанностями. Затем специалисты
агентств подбирают кандидатов из имеющейся базы данных. После собеседования заказчика и кандидата, которое обычно проходит в офисе
агентства, заключается трехсторонний договор на оказание услуг между
агентством, заказчиком и исполнителем сроком на 1, 6 или 12 месяцев и
оплачивает его в соответствии с установленными расценками агентства. В
среднем это 20% от первой месячной заработной платы один раз в год.
Как показал анализ деятельности агентств домашнего персонала, основными преимуществами их деятельности являются: оперативность в
подборе персонала (от 1 до 3 дней); широкая систематизированная база
данных (регистрация соискателя в ней является бессрочной и бесплатной);
работа только на официальной договорной основе; тщательная комплексная проверка каждого кандидата на работу по эксклюзивным методикам;
предоставление заказчику документов, подтверждающих уровень квалификации, опыт работы, персонал-безопасность кандидатов; консультационная поддержка в период действия договора, безвозмездная замена неподходящего работника; строгая дисциплина и конфиденциальность в работе и др.
Нами было выявлено, что в структуре домашнего персонала преобладают женщины в возрасте старше 40 лет со средне-специальным и высшим
преимущественно гуманитарным образованием, более 2/3 из которых
имеют опыт работы в данной области и четкие представления о специфике
работы.
Подбор домашнего персонала через агентство имеет целый ряд особенностей. В рамках традиционной схемы оценки персонала на первичном
собеседовании собирается максимум информации о кандидатах, проверяются их документы об образовании, рекомендации, медицинские справки.
Каждый кандидат проходит проверку службой безопасности на уголовноадминистративную ответственность, о ближайших родственниках, финансовых проблемах и др. Как правило, у агентства заключен договор с одним
из частных охранных предприятий.
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На вторичном собеседовании акцент делается на выявлении профессиональной и ситуативной компетентности, психологических и коммуникативно-поведенческих черт личности кандидатов, а также на информированности о будущей работе и трудовой мотивации.
Деятельность агентств домашнего персонала довольна специфичная и
сопряжена с определенными рисками. Как показала практика, возможны
такие основные проблемы и пути их разрешения:
1.Профессиональные риски. Например: расхождение взглядов работника и заказчика на воспитание ребенка на основе Японской модели можно решить еще на этапе трехсторонних переговоров.
2.Организационные риски. Например: оперативная замена заболевшего работника (обычно в течение 30 мин).
3.Имущественные (экономические) риски или риски недобросовестного исполнения обязанностей. Например: установление по договоренности камер наблюдения; гарантированная предварительная проверка персонала службой безопасности.
4.Репутационно-имиджевые риски. В агентстве изначально проверяют наличие пагубных зависимостей персонала (фармакологических или
субстанциональных). Можно посоветовать применять Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI), 16-факторный опросник
Кеттела, тест Роттера (методика УСК), тест Роршаха, тематический апперцепционный тест (ТАТ), тест МПА и др.
5.Инновационные риски, которые можно предупредить развитием
профессионального обучения персонала внутри агентств (возможно с получением необходимых лицензий).
6.Культурно-мотивационные риски можно предотвратить организацией регулярной информационно-просветительской работы с персоналом
в агентстве и др.
Чтобы система подбора домашнего персонала была эффективной,
необходимо внедрить формальные процедуры в сфере контроля над движением персонала, уделять повышенное внимание оценке психологических характеристик персонала (например, использовать тест восьми влечений Сонди, тест на определение темперамента Г. Айзенка, опросник
аффилиации Ассингера), его инструктажу, адаптации и дополнительному
обучению.
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Атабаева А.К., Сыздыкова Э.Ж., Абилов Д.К.
Количественная и качественная оценка трудовых ресурсов
КарГУ им. академика Е.А. Букетова
(г. Караганда, Республика Казахстан)
Одним из факторов улучшения и роста социально-экономического
развития страны, увеличения ее национального богатства являются трудовые ресурсы и их качественная характеристика. Качественная оценка трудовых ресурсов (образование, знания, квалификация и т.п.) должна проводиться наравне с их количественной оценкой.
Оценка трудовых ресурсов необходима для эффективного управления
трудовыми ресурсами. Следует различать трудовые ресурсы региона и
трудовые ресурсы предприятия.
Трудовой потенциал региона (страны) находит свое выражение в трудовых ресурсах. Трудовые ресурсы региона имеют определенные качественные характеристики, к ним относят структуру трудовых ресурсов, их
образовательный уровень, уровень квалификации и т.п.
Свое количественное выражение рациональное использование трудовых ресурсов находит в структуре занятости, которая представляет собой
пропорции в распределении трудовых ресурсов между сферами приложения труда, отраслями народного хозяйства, экономическими районами.
Трудовые ресурсы региона — это та часть населения, которая обладает физическими и духовными способностями к труду и которая представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу. Границы трудовых ресурсов определяются физиологическими
и социальноэкономическими условиями и устанавливаются органами государственного управления. Нижняя возрастная граница характеризует тот возраст, с
которого в данных конкретных условиях можно считать молодое поколение потенциальной рабочей силой, а верхняя граница — это начало пенсионного периода, тот возраст, за пределами которого трудовая активность
населения снижается [1].
Под трудовыми ресурсами предприятия следует понимать совокупность работников предприятия, относящихся к различным профессионально-квалификационным группам, входящих в его списочный состав.
Оценка трудовых ресурсов предприятия включает 3 направления:
анализ использования рабочей силы, анализ производительности труда,
анализ оплаты труда.
Анализ использования рабочей силы включает: анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, анализ уровня квалификации персонала, анализ форм, динамики и причин движения персонала, анализ использования рабочего времени.
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Анализ производительности труда включает: анализ выполнения плана по росту производительности труда и определение прироста продукции
за счёт этого фактора, факторный анализ производительности туда и резервы роста производительности труда.
Анализ оплаты труда включает: анализ состава и динамики фонда заработной платы, факторный анализ фонда заработной платы и анализ эффективности использования фонда заработной платы [2].
Трудовые ресурсы предприятия могут быть оценены в денежной
форме и составлять важную часть его рыночной стоимости.
Таким образом, трудовые ресурсы представляют собой совокупность
возможностей персонала для достижения фактических результатов. Трудовые ресурсы представляются профессиональным и квалификационным
составом персонала [3].
Литература:
1. Борисевич В.И., Гейзлер П.С., Фатеев B.C. Экономика региона: Учеб. пособие. - Мн.: БГЭУ. – 2002. - 432 с.
2. http://www.humantime.ru/slovar-terminov/word174/
3. Солдатов В. В. Трудовые ресурсы: роль и результаты // Плановоэкономический отдел.- №8.- 2013.

Бажанов Н.Н.
Применение метода декомпозиции в экономических прогнозах
Южный федеральный университет (г. Таганрог)
Среди множества программных средств для моделирования экономических процессов в будущем, аналитическая платформа Deductor является
наиболее удобной для создания законченных прикладных решений. Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе единой архитектуры
пройти все этапы построения аналитической системы: от создания базы
данных до автоматического подбора моделей и удобной визуализации полученных результатов.
В данном случае конкретная задача, решаемая методом экспоненциальным сглаживанием, состояла в том, чтобы получить долгосрочный прогноз цены нефть (корзина Brent/Urals). В частном случае данный прогноз
является важным фактором для потенциальных производителей пластиков,
поскольку нефть являются основным сырьем для производства нефтепластиков (вопросы прогнозирования рынка сырья для биопластиков частично рассмотрены в работе [1].)
Для получения прогноза была составлена база данных, включающая
ежемесячную среднюю цену на пшеницу, кукурузу и нефть в период с
1982 по 2012 годы, нормированную скорость изменения цен, а также соотношения цен кукуруза/нефть и нефть/пшеница помесячно. Все данные
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были найдены в открытом доступе на аналитическом портале
www.indexmundi.com.
С помощью инструментов Deductor «Декомпозиция временного ряда
на трендовую и сезонную составляющие» все временные ряды цен были
разложены на составляющие: линейный тренд (тип тренда подобран эмпирическим путем) и сезонную составляющую (для кукурузы она составила
6 периодов (месяцев), для пшеницы - 3 периода, поскольку пшеница производится озимая и яровая, для нефти сезонной составляющей не было
задано, она была определена программой автоматически) (результаты по
пшенице и кукурузе опубликованы в работе [1]). Здесь приведем результат
только по прогнозу стоимости нефти. Отметим, что прогноз был сделан на
основании рыночной конъюнктуры и не предполагал искусственного снижения мировых цен на нефть в результате известных политического решений.

Диаграмма. Разложение цены на нефть на составляющие
На основе полученных данных о составляющих цен весной 2014 г.
были осуществлены процедуры экспоненциального сглаживания с целью
получить долгосрочный (5 лет) прогноз, который можно рассматривать
как прогноз диапазона движения цен. Был использован метод тройного
экспоненциального сглаживания (метод Хольта-Винтерса). Этот метод,
названный именами его авторов, является усовершенствованием метода
экспоненциального сглаживания временного ряда. Экспоненциальное
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сглаживание обеспечивает наглядное представление о тренде и позволяет
делать краткосрочные прогнозы.
Литература:
1. Бажанов И.Н., Бажанов Н.Н. Декомпозиция временного ряда на
трендовую и сезонную составляющую с помощью инструментов
DEDUCTOR//Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты: сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 31 мая 2014 г.: в 11 частях. Часть 2.
Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. 164 с.
Байнова Ю.А., Елуферьева Ю.А., Есипова О.В.
Роль Китая в мировой экономике
СГАУ им. академика С.П. Королева (НИУ)(г. Самара)
Быстрое развитие китайской экономики за прошедшие тридцать лет
определил одну из первостепенных тенденций развития мировой экономики. К 2000 гг. эта страна сумела существенно укрепить свои позиции в мировом сообществе и стала оказывать все более сильное влияние на характер и динамику развития мировой экономики в целом. Несмотря на попытки, предпринимаемые многими развивающимися странами и странами с
переходной экономикой, на деле только Китаю и некоторым другим странам восточноазиатского региона удалось достичь такого экономического
роста, позволивший им значительно сократить разрыв с лидирующими
странами мира.
В настоящее время на Китай приходится в среднем около 12-15%
прироста мирового валового продукта, что является важным в условиях
существования мирового экономического кризиса. КНР прочно вошла в
ведущую пятерку мира по среднегодовому темп прироста ВВП, который
составил 7,5%, за период 2000-х гг. Результатом стало укрепление позиций
Китая на мировом рынке. Даже мировой финансовый кризис не сильно
повлиял на темпы роста китайской экономики. По данным Государственного статистического управления КНР в 2014г. ВВП страны вырос на
12,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 9,24 трлн
долл.(рис.1)[3]. Китайская экономика вместе с США, Японией и Германией входит в четверку самых крупных экономик мира, при этом на ее долю
приходится 6% мирового ВВП. При рассмотрении ВВП Китая по методу
паритета покупательной способности валют (ППС) размер экономики
страны оказывается почти в 2 раза больше и тогда на долю КНР в 2009 г.
приходилось 11,5% мирового ВВП. Исходя из этого метода, экономика
Китая является второй после США крупнейшей экономикой мира.
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Рис.1 ВПП Китая за 2004-2014 гг.
Более того, к концу 2000-х гг. Китай прочно занимал ведущие позиции в мировой торговле. Доля страны в мировом экспорте в 2014 г. составила 11%, и Китай наряду с США (9% мирового экспорта) и Германией
(9% мирового экспорта) входит в ведущую тройку крупнейших экспортеров мира, более чем в 2 раза обгоняя по этому показателю Японию (5%
мирового экспорта) (рис.2)[1].
Китай является одним из крупнейших покупателей на мировом рынке
многих видов сырья и промышленной продукции, включая транспортное и
энергетическое оборудование, а также авиационной техники, изделий металлургии и др. Только в США благодаря китайским заказам обеспечивается занятостью свыше 350 тыс. рабочих мест, что является важным фактором при принятии решений по различным вопросам в рамках двусторонних китайско-американских отношений.
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Рис. 2 - Структура мирового экспорта 2014 г.
Одновременно Китай является одним из крупнейших получателей
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире. По официальным китайским данным размер реально использованных ПИИ в 2014 г. составил 95,2
млрд долл. На долю Китая приходится свыше 50% всех ПИИ, которые
направляются в развивающиеся страны. По общему размеру привлечения
ПИИ Китай занимает второе после США место в мире. В то же время по
размерам государственного долга Китай занимает 20-е место, размер государственного долга составляет 22,4% от ВВП[2].
Еще одним положительным фактором развития Китая является выход
китайской валюты на мировой валютный рынок. В настоящее время расчеты с многими странами, такими как Россия и страны АСЕАН, ведутся в
национальных валютах без посредничества доллара. На данный момент
18% внешней торговли Китая осуществляется в юанях, хотя в 2010 году
этот показатель составлял лишь 3%.
Несмотря на положительную динамику, разрыв и отставание Китая
по ряду показателей от развитых стран все еще сохраняется. Общими критериями, характеризующими сравнительную отсталость экономики КНР,
являются: низкий уровень ВВП по расчету на душу населения, недостаток
накоплений капитала и квалифицированной рабочей силы, которые необходимы для развития современного производства.

120

Таблица 1. Сравнение показателей Китая и США
Показатели
Китай
США
ВВП на душу населения 3 583.38 долл.
45 863.02 долл.
Накопления капитала
1 646 739 долл.
2 624 600 000 долл.
Рабочая сила
76 977 000 чел.
147 283 000 чел.
Также на данный момент сложнейшей проблемой является то, что,
несмотря на высокую динамику прироста ВВП, все еще на низком уровне
находится качественное наполнение этого показателя. В экономике страны
существуют большое количество мелких предприятий, которые плохо
оснащены в плане техники и не способны выпускать конкурентную продукцию. Промышленность КНР характеризуется переходом от механизированного к частично автоматизированному производству. 20% населения
все еще неграмотно. Размер безработицы, по оценкам Всемирного Банка,
превышает 140 млн чел. Одной из острых проблем является распределение
накопления и инвестирования по миллионам малых субъектов хозяйствования. Более трети прироста ВВП составляют поселковые и кустарные
предприятия, которые представляют собой мануфактурные производства,
выпускающие простой в техническом плане товар. Вопрос централизации
и концентрации капитала в целях создания крупных высокотехнологичных
современных предприятий, которые способны соперничать с главнейшими международными транснациональными компаниями, остро стоит перед
китайской экономикой в современных условиях, когда прошло уже почти
пятнадцать лет после вступления Китая в ВТО.
На данный момент Китай занимает неплохие позиции на международном рынке, о чем свидетельствует высокий темп роста ВВП, высокая
доля в мировом экспорте, крупные объёмы инвестиций и выход китайской
валюты на международный рынок. Но в тоже время внутренней экономике
Китая есть куда стремиться: относительно высокий ВВП при подсчёте на
душу населения оказывается недостаточно большим по сравнению с развитыми странами, неграмотность населения приводит к высокому уровню
безработицы и слабому развитию научной сферы, в результате чего техническое оснащение производства практически не развито.
Литература:
1.Мировая экономика [Электронный ресурс] http://www.ereport.ru/
2.Все рейтинги [Электронный ресурс] http://total-rating.ru/
3.Экономические
показатели
[Электронный
http://ru.tradingeconomics.com

ресурс]
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Батог А.А., Клочихина М.А., Куценко Ю.А.
Особенности освоения российскими компаниями
рынка Германии
ПНИПУ (г. Пермь)
Германия является третьим по величине торговым партнером России
после Китая и Нидерландов [4]. В ФРГ насчитывается сегодня около двух
тысяч предприятий с российским инвестиционным участием. До недавнего
времени это были в основном торгово-посреднические фирмы и фирмы,
занимающиеся разработкой программных продуктов, например, ведущие в
мире разработчик программ в области прикладной лингвистики компания
ABBYY, производитель программных решений для информационной безопасности компания «Лаборатория Касперского» и другие.
Джерард Ютендаал, генеральный директор Concept Training, подразделения компании Schouten Global, отмечает такие достоинства российских предпринимателей, как сосредоточенность на долгосрочной работе
бизнеса, прекрасное понимание технической стороны бизнеса, жесткость
на переговорах и строгое соблюдение взятых обязательств, высокая обучаемость, готовность пойти на законные, но высокорисковые операции.
С другой стороны, Франк Нойман обращает внимание на ошибки при
освоении нового рынка российскими предпринимателями: недостаточный
человеческий ресурс, недоучет межкультурных различий, слишком медленное принятие решений, недостаточные языковые знания, отказ от услуг
консультантов, неправильный выбор каналов сбыта, планирование рынка
без участия партнера.
Юлия Старухина, генеральный директор Немецкого Центра в Нижнем Новгороде, предлагает осуществить самостоятельное исследование
рынка Германии, воспользовавшись официальными источниками информации, например: Российско-Германская Внешнеторговая Палата, Посольство Германии в РФ, Центр информации Немецкой экономики [5]. На
уровне отдельного предприятия основную трудность для российских компаний, отличающихся авторитарным стилем управления, представляет
гармонизация немецкой и российской культур управления [6, c. 7].
Как можно судить по результатам Центра по изучению доступа на
немецкий рынок, репутация предприятия и его руководителя, стиль управления и корпоративная культура являются слабыми местами российских
бизнесменов. Чтобы усилить вышеперечисленные позиции, при ведении
бизнеса необходимо уделять достаточное внимание так называемым нематериальным активам. Решающую роль играют современные СМИ. Необходимо создавать особые условия, основывающиеся на взаимном доверии
и заинтересованности как фирмы, так и СМИ, хорошо разбираться в спе-
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цифике распространения информации, чтобы необходимые сведения о
фирме были доведены до целевых групп [2, с. 255-257].
В ходе установления связей не нужно концентрироваться на непреодолимых различиях. Эффективнее будет использовать то общее, что есть
в российском и немецком менталитете, как коллективизм и высокая степень желания избежать неопределённости (согласно Хофстеде, Г.) [3, с. 9,
17-19].
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Батракова А.Н., Гончарук А.С.
Информационные технологии на службе банка
КТЭК (г. Кострома)
Современная банковская система - это сфера многообразных услуг,
предоставляемых банками своим клиентам - от традиционных денежноссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно кредитных и финансовых инструментов, используемых сегодня банковскими структурами. В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкам и тем банкирам, которые лучше
овладеют современными технологиями управления банковскими процессами.
Прошли времена, когда можно было легко зарабатывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые информационные, компьютерные технологии. Такой подход является стратегически значимым и для профессиональных образовательных организаций,
которые готовят будущих специалистов банковского дела.
Все задачи, которые возникают в ходе работы банка, решаются с помощью автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных
потоков информации является одной из основных направлений работы
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любой крупной финансовой организации. С самого начала становления
банковской системы информационные технологии являются ее фундаментом.
Основными функциональными направлениями банковских информационных технологий являются:
- информационные технологии для ведения бухгалтерского учета.
Данные технологии должны дать возможность обрабатывать все операции,
проводимые банком, с приемлемой степенью скорости и надежности, а
также осуществлять всю бухгалтерскую и финансовую отчетность. Они
автоматизируют реальный банковский документооборот;
- информационные технологии для управленческого учета и стратегического планирования. Данные технологии выполняют функции контроля и анализа управленческой и учетной информации. Помимо этого,
система обеспечивает обмен данными с программными продуктами и инструментальными средствами для финансового и статистического анализа;
- информационные технологии для передачи информации. Это различные электронные расчетные межбанковские системы, системы электронной связи отделений и филиалов банка с головным офисом;
- средства защиты информации. Существуют различные средства независимых разработчиков, осуществляющие защиту передаваемой информации от несанкционированного просмотра и изменений [3].
Безопасность банковской информации осуществляется с помощью
информационных технологий, включающих в себя гибкую, надежную регламентацию полномочий пользователей [1]. Значимость банковской информации требует не только ее защиты от несанкционированного доступа,
но и контроля управления процессами, изменяющими состояние целостности данных. Информационные системы осуществляют контроль ввода
данных, а также ввод и модификацию данных в режиме транзакций –
набора операций, обеспечивающих поддержание согласованности банковских операций. Присутствие в системе многофункциональных процедур
архивации, восстановления и мониторинга данных при программных и
аппаратных сбоях делают информационные технологии неотъемлемой
частью банковской деятельности.
Современная автоматизация банковских систем позволяет обработать
огромные объемы данных в сжатые сроки, тем самым оказывает существенное влияние на общую оценку потребителем степени привлекательности банка. Кроме того, непременным атрибутом современных информационных технологий в банковской деятельности является наличие базовых
средств сетевых функций, обеспечивающих возможность объединения
различных программных платформ (DOS, NetWare,Windows NT,Unix и
др.) и, как следствие, возможность гибкого расширения и наращивания
системы – дополнения новыми серверами различных классов. [2]
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Наиболее перспективным направлением развития информационных
банковских технологий, безусловно, является интернет-банкинг. Системы
дистанционного обслуживания создают различные формы предоставления
банковских услуг (Интернет- Банк, Интернет- Клиент, мобильный банк и др.).
С их помощью выполняются практически любые требования клиентов банка. Благодаря Интернету взаимосвязь субъектов процесса «клиент–
банк» становится более оперативной, что позволяет сократить дистанцию
между потребителем и банком, а значит, способствует развитию самого
современного и надежного банковского обслуживания.
Литература:
1. Положение о территориальных учреждениях Банка России N 46-П от 29
июля 1998 г. Утверждено Советом директоров Банка России протокол от 10.04.98
N 15 (в ред. Указаний ЦБ РФ от 21.02.2008 N 1988-У, от 30.11.2009 N 2348-У).
Статья 19. Полномочия в сфере информатизации банковской деятельности.
2. Кийкова Е.А. Черкасова Е.В. Информационные технологии в банковском
деле-М.: Издательский центр «Академия», 2011-320 с.
3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. - М.: Издательство
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М), 2000. — 572 с.

Белогина Н.С., Гаращенко А.А.
Проблемы сближения порядка идентификации
арендного имущества в соответствии с МСФО и РСБУ
НИЯУ «МИФИ»
Действующий порядок бухгалтерского учета арендных операций свидетельствует о значительном отставании развития отечественных методик
от международных стандартов и не соответствует запросам отечественной
практики, характеризующейся интенсивным использованием таких операций. Особенно большие проблемы у тех российских компаний, которые
обязаны готовить свою отчетность по международным стандартам. Решению таких проблем должен способствовать подготовленный Министерством финансов РФ проект ПБУ «Учет аренды» [1], внедрение которого
оказалось непростой задачей и затянулось надолго.
Основные трудности при внедрении МСФО в отечественный учет вызваны концептуальным подходом, состоящим в том, что они при отражении операций ориентируется в первую очередь на их экономический
смысл, нежели на документальное оформление. В России же приоритет
отдается форме, а не содержанию. В IAS 17 рассматриваются два вида
аренды: операционная и финансовая, причем последняя в качестве приоритетной. Основным критерием отнесения аренды к финансовой является
переход к арендатору основных выгод и рисков, связанных с использованием объекта аренды. По действующему законодательству РФ, договор
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финансовой аренды предполагает приобретение в собственность имущества у определенного продавца и предоставление этого имущества за плату во временное владение и пользование [2]. В проекте ПБУ «Учет аренды» также не предусматривается деление аренды по экономическому
смыслу. Отличия есть и в оценке объектов аренды. Так, IAS 17 требует
оценки арендованного имущества по наименьшей из двух стоимостей:
справедливой стоимости, либо приведенной стоимости минимальных
арендных платежей. В проекте ПБУ предусмотрен только второй вариант
оценки.
Важным изменением является предусмотренная проектом ПБУ возможность учета арендованного имущества в качестве принципиально новой учетной категории - «право аренды». Эта новация позволяет отчасти
решить проблемы идентификации. Актив по МСФО – это ресурс, контролируемый организацией в результате прошлых событий, от которого ожидается поступление будущих экономических выгод. Объект финансовой
аренды является контролируемым ресурсом, следовательно, организации
обязаны учитывать его на балансе. Ключевое слово: «контролируемый». В
ПБУ активы - это совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу. Ключевое слово: «принадлежащего». В отечественном учете
то, что не принадлежит организации на праве собственности, в балансе не
отражается. Использование понятия «право аренды» является компромиссом, позволяющим соблюдать требования МСФО и в то же время не
нарушать действующее в РФ определение. Предпринятая попытка компромисса небесспорна, поскольку методология отечественного учета
предполагает возможность учета активов не только в логике традиционного системного учета, но и внесистемно, в забалансовом учете. Категория
«право аренды» может идентифицироваться в рамках и такой логики. Забалансовый учет справедливо критикуется за присущие ему высокие учетные риски [3]. Противодействовать угрозам забалансовых рисков могут
действия администрации по формированию и поддержанию системы
внутреннего контроля, включающей процедуры противодействия нарушениям забалансового учета. В таком случае риски подготовки недостоверной отчетности и риски непрерывности деятельности будут минимальны, а
принятие ПБУ «Учет аренды» значительно ускорится.
Литература:
1. Проект ПБУ «Учет аренды» http://minfin.ru/

2. Федеральный закон от 29.10.98г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)»
3. Белогина Н.С. Проблемы идентификации и оценки рисков, присущих забалансовому учету. Материалы 12-й Международной научной конференции.г.Житомир, Украина http://www.ztu.edu.ua/
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Бикметов Р.Ш.
Проблема социальной эффективности подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы (ФЦП) «Жилище» на 2011-2015 годы
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Жилищная проблема – самая серьезная социальная проблема в нашей
стране. Она неразрывно связана с развитием качества человеческого потенциала, с развитием высококвалифицированного персонала. Обеспеченность жилье в России низкая, на человека приходится всего 23,4 кв.метров
жилья [1] (по состоянию на 2012 г.). К примеру в Норвегии на человека
приходится в среднем 74 кв.метров жилья, в США 69,7 кв.метров, а в Германии 42,98 кв.метров [1]. Одним из инструментов решения этой проблемы призваны стать различные социальные программы, с помощью которых государственные структуры пытаются содействовать различным категориям населения в приобретении жилья. Самая известная из подобных
программ – ФЦП «Жилище». По условиям подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» молодым семьям не старше 35 лет положены выплаты на первоначальный взнос. Цель программы - формирование рынка доступного жилья
экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
[2]. Программа востребована, ведь в России жилье достаточно дорогое,
цены сравнимы с ценами на жилье в Европе. При этом доходы населения
ниже, процентные ставки намного выше, необходим достаточно высокий
первоначальный взнос ( в большинстве банков минимум 15% от стоимости
жилья)
На деле выполнение целей программы затруднено. К самым известным недостаткам программы можно отнести следующие: расплывчатые
формулировки программы, позволяющие исключать участников (например, по достижении определенного возраста); мизерное финансирование
(например, в г. Стерлитамак при очереди в 2000 человек в 2014 году только 32 семьи получили выплаты); огромное количество требуемых документов, которые необходимо периодически обновлять. Еще один существенный недостаток – неопределенность положенных выплат. Здесь все
зависит от финансирования, в различных регионах ситуация различается.
Время ожидания колеблется от одного до шести лет. Все это делает программу социально неэффективной. Кроме этого, социальная неэффективность данной программы подрывает доверие к государственным инициативам. Здесь необходимо констатировать необходимость повышения социальной эффективности такой нужной для российского социума програм-
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мы. Сейчас идет дискуссия о возможном продлении программы, ведь
огромное количество семей, стоящих в очереди, так ничего и не получили.
Обозначим направления повышения социальной эффективности данной
программы:
1. Повысить качество управления социальными программами. Эффективное управление социальными программами предполагает высокую
квалификацию госуправленцев, отличное знание принципов управления и
возможных внешних и внутренних рисков.
2. Необходимо в разы увеличить финансирование программы. Это
можно сделать за счет привлечения сторонних инвесторов.
2. В обязательном порядке использовать электронные очереди и электронный документооборот. Это сделает прозрачной очередь, устранит
коррупционные моменты, упростит сбор необходимых документов.
3. Устранить в программе расплывчатые, неоднозначные формулировки, позволяющие необоснованно исключать участников.
4. Обозначить сроки ожидания выплат, которые должны быть выполнимы и реальны. Это позволит молодым семьям планировать будущие
расходы и условия проживания.
Литература:
1.http://rusfact.ru/node/28
2.http://www.ohome.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=191

Брусникова А.С.
Особенности управления логистическими процессами в туризме
Филиал СПбГЭУ (г. Вологда)
Для того, чтобы преуспеть сегодня в туристическом бизнесе требуется профессиональная организация производства и реализации турпродукта, которая учитывает потребности потребителей туруслуг. Изучением и
анализом туристического, финансового и информационного потоков
должны заниматься специалисты по логистике. Для этого необходимо постоянно отслеживать конъюнктуру туристического рынка, а также потоки
спроса и предложения на туруслуги что, в свою очередь, невозможно осуществить без логистического обоснования (необходимо наличие расчетов,
их анализа, оценок контроля и т.д.) всех происходящих процессов.
Сегодня логистический подход и логистическая деятельность в целом
ничем не ограничиваются, в том числе и отдельными функциями турпредприятий, а затрагивают все процессы и функции системы создания стоимости в комплексе. Логистическую оценку всех процессов создания стоимости турпродукта необходимо давать осознанно для того, чтобы с помощью экономически выгодных и эффективных потоков лучше соответствовать требованиям рынков сбыта и отвечать требованиям клиентов, что в
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конечном итоге позволит укрепить позиции компании в условиях конкурентной борьбы.
Одним из фундаментальных понятий в логистике является понятие
«логистическая система», под которой понимается сложная организационно завершенная (структурированная) адаптированная система с обратной
связью, которая состоит из обособленных звеньев, так называемых элементов, выполняющих те или иные логистические функции, связанные в
едином процессе управления как материальными, так и сопутствующими
им финансовыми и информационными потоками [1]. Таким образом, звеньями единой логистической системы будут являться туроператор, турагент, а также логистический менеджмент и туристы, т. е. некими экономически или функционально обособленными объектами, выполняющими
свою конкретную цель, связанную с определенными логистическими операциями или функциями [2].
Под потоковыми процессами в туризме будет пониматься целенаправленное движение информационных, трудовых, финансовых, энергетических потоков от производителя туруслуг к их потребителю.
На сегодняшний день применительно к предприятиям туристической
отрасли можно назвать ряд главных особенностей в осуществлении управления потоковыми процессами, среди которых следующие:
- логистическая система управления потоковыми процессами конкретного туристического предприятия экономически тесно взаимосвязана
с его внешней средой;
- во внутренней же среде туристического предприятия существует
необходимость интегрирования всех потоковых процессов;
- специфика создания туристического продукта заключается в поэтапной его разработке;
- в процессе разработки турпродукт в течение длительного времени
находится в производственном цикле, что объясняется спецификой использования сложных технологий в процессе создания туров;
- спецификой турбизнеса объясняется необходимость в организации
сервисного обслуживания клиентов, которое включает в себя сопровождение туристов и другие виды обслуживания.
При организации и налаживании хозяйственных связей фирм и их логистизации все перечисленные особенности организации и управления
потоковыми процессами в туристических фирмах должны обязательно
учитываться.
Литература:
1.Гвозденко A.A. Логистика в туризме [Текст]/ A.A. Гвозденко. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с.
2.Там же.
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Бутова Т.В., Миловидова Н.А., Смирнова А.А.
Инновационный риск как элемент системы банковских рисков
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Аннотация
В данной статье авторами рассматривается инновационный риск в качестве элемента системы банковских рисков. Особое внимание уделяется
классификации банковских рисков.
Эволюция банковской деятельности инновационного характера главным образом имеет спрос в период после кризиса, когда формируется будущий потенциал роста. Задачи банков состоят в контроле и проведении
непрерывного денежного оборота и оборота капитала, выдачи кредитов
компаниям реального сектора экономики и отдельным физическим лицам.
Таким образом, банки играют немаловажную роль в структурной перестройке экономики.
На современном этапе, с целью выживания банкам необходимо приобретать новых потребителей их услуг и удерживать имеющихся, соответствовать условиям меняющегося и развивающегося мира. Для удовлетворения каждодневно меняющихся потребностей потребителей, банки вынуждены постоянно внедрять новые услуги или совершенствовать старые.
Однако, инновации для банка имеют определенные риски.
Инновация в банковской деятельности представляет собой новый
банковский продукт, имеющий более привлекательные потребительские
свойства в сравнении с существующими продуктами, либо удовлетворяющий не учтенные прежде потребности потенциальных клиентов.
Инновационная банковская деятельность, по сравнению с другими
видами деятельности, наиболее подвержена риску.
Под банковским риском понимается неопределенность будущих денежных потоков, варианты потерь или получения меньших доходов по
сравнению с планируемым уровнем.
Банк России, в свою очередь, определяет восемь видов рисков: кредитный, страновой, рыночный, риск ликвидности, операционный, правовой, репутационный и стратегический. Данный перечень, установленный
Банком России, не включает инновационного риска, поскольку в инновационной деятельности не существует программируемых решений - для
любой новой задачи инновационный риск будет весьма специфичен, будет
усиливать или ослаблять систему традиционных рисков.
Все банковские инновации классифицируются на три разные группы:
- в сфере реальных инвестиций (капиталовложения в развитие коммерческого банка; лизинг оборудования и тд.);
- в сфере финансовых инвестиций (ценные бумаги; новые виды кредитования и новые условия для депозитных вкладов);
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- в сфере управленческих решений (инновации в области технологии
управления, внутреннего контроля; реклама, маркетинг и т. д.).
Подобная классификация дает возможность соразмерить инновационный риск с прочими рисками банковской деятельности.
Больше всего банковские инновации генерируют операционный риск,
который связан с выполнением служебных обязанностей сотрудников банка. Следствием влияния операционного риска может стать потеря деловой
репутации, недополучение запланированных доходов, отток клиентов и т.п.
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что качественное
проведение инновационной деятельности в банковской сфере нуждается в
подготовке специальных работников - инновационных менеджеров, которые владели бы знаниями в продвижении инновационных банковских
продуктов и методами прогнозирования итогов инновационного процесса.
Литература:
1.Филатова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. Фондовый рынок и его роль в
финансировании экономики РФ // Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 3. С.
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Бутук А.И.
Как кардинально улучшить инвестиционный климат
путём регулирования внешнеэкономических связей
Одесский национальный политехнический университет
Проблему активизации инновационных капиталовложений в Северной Евразии, ведущую и основополагающую часть которой составляет
Россия (могучее ядро уникальной цивилизации, притягивающее к себе все
иные составляющие великого русского и вообще православно-исламского
мира), обсуждают давно и многие экономисты как теоретики, так и практики, вследствие чего ссылаться на конкретных авторов нет надобности (в
силу их фактической бесчисленности). Причём, все они совершенно справедливо говорят о необходимости улучшения (в аспекте усиления инновационного типа развития) инвестиционного климата: одни (патриотыгосударственники) пытаются найти решение связанных с этим фундаментальных и прикладных вопросов искренне, а другие (прозападные либералы) – лишь делают вид поиска адекватных путей. Вряд ли стоит разносторонне и детально раскрывать то, что в условиях введения неправомерных
санкций Запада против РФ научное уяснение предпосылок разрешения
названной проблематики приобретает дополнительную актуальность и
безотлагательность; к тому же, когда Запад грубо попирает им же предложенные миру либеральные принципы глобализации и, в частности, деятельности Всемирной организации торговли (ВТО).
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Вместе с тем, большинство исследователей (и либерального, и государственно-патриотического направлений) почему-то упорно (и даже
упрямо) не обращают должного внимания на блестящую книгу А.П. Паршева [1], в которой убедительно и акцентировано показано главное природное препятствие капиталовложениям в Северной Евразии, где они оказываются экономически невозможными, если действующая макрохозяйственная система зиждется на либеральном фундаменте отношений, особенно в их внешнем (международном) аспекте. Данный прагматичный
исследователь ведёт речь о том, что всем хорошо известно и, возможно,
именно поэтому подсознательно выведено из внимания по причине естественной очевидности. Конкретно говоря, он многосторонне доказывает
необходимость учёта того, что Северная Евразия, особенно Россия, располагается в резко континентальной зоне самого холодного климата негорной суши Земли, где под 60 % территории находится вечная мерзлота. Отсюда им жёстко формулируется разноаспектно обоснованный и потому
вполне правомерный вывод о неизбежном экономическом проигрыше североевразийских производителей в их конкурентной борьбе с фирмами
иных регионов мира по критерию рентабельности инвестиций ввиду дополнительных удельных затрат (расходов на единицу почти любой продукции) в связи со строительством, утеплением и отоплением производственных мощностей в условиях применения одинаковых технологий и
свободной торговли.
Поэтому, на наш взгляд, североевразийские страны, входящие и планирующие входить в Таможенный и Евразийский экономический союзы, в
первую очередь и непременно должны (во имя естественной защиты своих
производителей от наблюдающегося на их внутренних рынках уже почти
25 лет засилия импорта из дальнего зарубежья) ввести дифференцированные по товарным группам (своего рода «климатические») надбавки к импортным тарифам на продукцию, ввозимую из государств, не подключившихся к названным союзам. Установление указанных «климатических»
надбавок к импортным тарифам невозможно оспорить в ВТО, ибо они неопровержимо аргументируются и полностью оправдываются самой матушкой природой, которая (хотя весьма щедро и одарила народы Северной
Евразии богатейшими полезными ископаемыми), тем не менее, ставит всех
хозяйствующих субъектов, действующих на данной (самой холодной из
негорной части суши Земли и вследствие этого трудно осваиваемой) территории, в чрезвычайно тяжёлые условия, не требующие какого-либо специального разъяснения (в силу их совершенной очевидности), прежде всего, применительно к обширнейшим регионам Крайнего севера. Тут разговоры об «инвестиционном климате» приобретают буквальный естественный смысл обязательного и даже неотвратимого учёта особо холодного
климата Северной Евразии, жёстко определяющим образом воздействую-
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щего на перспективы любых капиталовложений. Однако, разумеется, отдельного тщательного специального прикладного исследования требует
определение конкретных дифференцированных величин названных «климатических» надбавок к импортным тарифам по всем товарным группам,
поскольку это обязательно предполагает учёт в отраслевом разрезе тех
дополнительных удельных затрат, какие североевразийские производители
добавочно вынуждены нести (в условиях резко континентального климата)
на строительно-монтажные работы, утепление и отопление (по сравнению
с фирмами стран, расположенных в умеренной морской и субтропической
зонах), а, значит, покрывать их из выручки от реализации.
Ведь ясно, что неизбежной (по природным обстоятельствам) экономической стороной судьбы североевразийцев выступает повышенная дороговизна выпуска здесь практически любой продукции (в сопоставлении
с её производством в умеренной морской и субтропической зонах); следовательно, и импорт сюда дальнезарубежных товаров должен облагаться
ввозными тарифами с особыми надбавками, чтобы (за счёт вытекающего
из этого роста цен на ввозимую продукцию несевероевразийских конкурентов) не допускать разорения местных агентов хозяйствования с их рабочими местами и доходами, базирующимися на выпуске аналогичных
(импортным) товаров. Правда, сегодня на защиту последних в России самопроизвольно встал падающий курс рубля, который за 9 месяцев текущего года опустился почти на 40 %, соответственно поощряя дешевеющий
экспорт и ограничивая дорожающий импорт. Но снижение курса национальной валюты (хотя и является вполне приемлемым и часто периодически применяемым почти всеми государствами тактическим средством протекционизма) всё же никак не может рассматриваться в качестве стратегического инструмента экономической политики, ибо вызывает уменьшение
доверия к ней (как к надёжной денежной единице разнопрофильных хозяйственных расчётов и монетарных сбережений всех физических и юридических лиц) и порождает сокращение реальных доходов, при прочих
равных условиях. Отсюда, исходя из целесообразности поддержания относительной стабильности национальной валюты и само собой понятной
недопустимости неправовых западных санкций против России (несмотря
на то, что они опосредованно содействуют укреплению ориентации на импортозамещение вопреки воли их инициаторов), стратегическим способом
защиты отечественных производителей Северной Евразии надо признать
введение упомянутых дифференцированных по товарным группам «климатических» надбавок к импортным тарифам на продукцию из дальнего
зарубежья.
Помимо этого, крайне весомым орудием улучшения инвестиционного
климата в Северной Евразии потенциально выступает установление валютных ограничений по движению капитала за пределы Таможенного и
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Евразийского экономического союзов. Напомним, что валютные ограничения по движению капитала (в отличие от валютных ограничений по текущим операциям) вполне допускаются учредительными документами
Международного валютного фонда (МВФ) и совершенно не противоречат
его нынешним регламентирующим инструкциям. Более того, ещё в начале
90-х гг. XX в. валютные ограничения по движению капитала широко применялись многими странами-членами МВФ, в том числе и теми, какие
входили тогда в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), т.е. относились к так называемому «золотому миллиарду». А то,
что из государств Северной Евразии все постсоветские годы происходит
громадный отток капитала, известно всякому нашему сколько-нибудь грамотному школьнику, интересующемуся экономическими проблемами своей родины. Не менее общеизвестно и то, что все (до сих пор задействовавшиеся) методы приостановки указанного бегства капитала из Северной
Евразии пока не дали никакого заметного результата (за исключением
вполне правомерного антикомпрадорского запрета госчиновникам РФ
иметь заграницей собственность, а также всё ещё больше намерением,
нежели чётко организованной практикой, действительно крайне необходимой деоффшоризации). И, хотя антироссийские санкции Запада (вкупе с
только что обозначенными исключениями) способствовали некоторому
торможению возможного оттока капитала в дальнее зарубежье, этот самоубийственный процесс отнюдь не сократил свои фактические (не потенциально возможные) масштабы, оставаясь и в текущем году примерно на том
же колоссальном уровне в РФ, по имеющимся предварительным оценкам
(около 100 млрд долл.), на котором он был в предшествовавшие годы нынешнего века, не говоря уже о 90-х гг. предыдущего столетия.
Введение валютных ограничений по движению капитала за рубежи
Таможенного и Евразийского экономического союзов, кроме всего прочего, будет непосредственно влиять на излечение постсоветской экономики
от крайне острой и хронической болезни, т.е. на решение застарелой проблемы уменьшения чрезвычайной дороговизны у нас кредита, который (по
поднебесной высоте процентных ставок) практически является бесстыдно
неприкрытым ростовщичеством. Дело в том, что хотя бы частичная (абсолютного ничего в мире нет) приостановка оттока капитала за границу
названных союзов будет означать сохранение в их пределах соответствующих ликвидных валютных средств, неотвратимо вынужденных вкладываться либо во внутренние реальные инвестиции (косвенно и надёжно защищённые описанными выше «климатическими» надбавками на тарифы
по импорту из дальнего зарубежья, должноствующими обязательно иметь
адекватное льготирование по ввозу оттуда новейшей и непроизводимой у
нас техники на сбережённую (от бегства туда) инвалюту), либо поступать
в виде депозитов на счета североевразийских банков, становясь их привле-
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чёнными кредитными ресурсами, а, следовательно, адекватно своему
предложению снижая ставку процента как по вкладам их клиентов, так и
по кредитам их заёмщиков. Нам думается, тут нет надобности долго доказывать, что ставка процента по кредитам обратно и очень существенно
влияет на реальные капиталовложения, причём, не только инвесторовзаёмщиков (непосредственно), но и любых субъектов, способных к потенциальным инвестициям (опосредованно, поскольку последние всегда
сравнивают прогнозируемую норму прибыли от реальных вложений со
ставкой процента по депозитам).
В связи с изложенным ранее следует обратить внимание на рассуждения Дж. Сороса [2]. Он прежде всего подчёркивает, что способность заимствовать существенно повышает прибыльность инвестиций: ожидаемая
норма прибыли обычно выше, чем безрисковые процентные ставки, иначе
инвестиций и не делали бы; чем значительнее доля заёмных средств в данной инвестиции, тем она привлекательнее. “Поэтому стоимость и доступность кредита становятся важными факторами, воздействующими на экономическую активность; более того, возможно, это – самые существенные
факторы, определяющие асимметрию цикла подъём – спад. Могут сыграть
роль и другие факторы, но именно из-за сжатия кредита спад становится
значительно более резким, чем предшествовавший ему бум. Когда дело
доходит до вынужденной ликвидации долгов, то залог продаётся по заниженной цене, а это даёт толчок самоускоряющемуся процессу, который
значительно короче, чем фаза подъёма” [см. 2, с. 130 – 131].
Что касается стратегических направлений внутренних инновационных капиталовложений, то они являются прерогативой высшего руководства стран-участниц Таможенного и Евразийского экономического союзов,
разумеется, нуждаясь в известной межгосударственной координации
(между ними). Помимо тех направлений, какие уже были установлены
(например, Президентом и Правительством России), предполагая опережающее развитие и модернизацию ОПК (ВПК), всей транспортной инфраструктуры, судостроения, самолётостроения, станкостроения, приборостроения, компьютерной техники, сельхозмашиностроения, химической и
биохимической промышленности, по нашему твёрдому убеждению, особый акцент необходимо сделать на роботизации всех технологических
процессов, в первую очередь, в части непрестижных, тяжёлых, опасных и
вредных работ. Хотя данный сложный вопрос прямо не относится к тематике настоящих тезисов, мы всё-таки в заключении считаем нужным подчеркнуть, что (на фоне редкости населения и дефицита трудовых ресурсов
на обширных просторах Северной Евразии) именно роботизация непрестижных, тяжёлых, опасных и вредных операций должна стать стержнем
её новой индустриализации (реиндустриализации). Для налогового поощрения роботизации можно предусмотреть, к примеру, сохранение так
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называемой плоской шкалы налога с доходов физических лиц (переход от
которой к прогрессивной шкале уже явно назрел и даже перезрел) только
относительно физических владельцев и персонала тех фирм, какие за соответствующий отчётный период сокращали (на базе не бумажного, а действительного внедрения роботов) занятость на непрестижных, тяжёлых,
опасных и вредных работах.
Литература:
1. Паршев А.П. Почему Россия не Америка. Великое противостояние / А.П.
Паршев. – М.: Форум, 2005. – 411 с.
2. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество
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Ваградян С.А.
Эффективное функционирование производственных систем
математических моделей в экономике
ИСОиП (филиал) ДГТУ (г. Шахты)
Изучение современных экономических проблем и анализ экономической ситуации в микро- и макроэкономике невозможны без использования
математических целей. Основной принцип экономической деятельности –
максимум эффективности при минимуме затрат ресурсов – предполагает
широкое применение математического моделирования в обработке баз
данных, оперативной оценке ситуации, прогнозировании деятельности
организации.
Производственные функции могут быть определены для производственных систем различных масштабов – от отдельного предприятия до
уровня мировой экономики. С помощью производственных функций можно оценить эффективность функционирования производственной системы
и использования в ней ресурсов, спрогнозировать влияние вносимых изменений и инноваций в производство, выбрать оптимальную стратегию
эволюции производственных систем.
Для выпуска товаров и услуг предприятия в процессе производства
используют производственные ресурсы. Взаимосвязь между количеством
ресурсов и размерами выпуска в единицу времени характеризуется производственной функцией f ( x1 , x2 , ..., xn ) , где xi - количество i –го ресурса,
использованного в производстве продукции (i=1, 2, …, n).
Мы ограничимся случаем, когда в качестве ресурсов используются
труд L и капитал K, то есть наша производственная функция имеет следующий вид: f ( K , L) .
Производственная функция не учитывает особенностей в организации
труда и производства на отдельных предприятиях, а характеризует максимальный выпуск продукции, который может быть получен при определен-
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ном состоянии факторов производства (труда L и капитала K) и при данном уровне технологического развития общества.
Факторы производства в определенной степени взаимозаменяемы.
Производственная функция характеризует только технически эффективные способы производства, то есть не существует иного способа произвести данный объем выпуска с меньшим количеством хотя бы одного ресурса и при том же количестве остальных ресурсов.
Известна производственная функция f ( K , L) , где L – труд и K – капитал. Предельный продукт фактора производства (marginal product) характеризует изменение выпуска при изменении количества данного фактора на единицу и при неизменном количестве других факторов. Это соот∂f ( K , L)
ветственно предельный продукт труда MPL =
(частная производ∂L
ная функции f ( K , L) по переменной L) и предельный продукт капитала

MPK =

∂f ( K , L)
(частная производная функции f ( K , L) по переменной
∂K

K).
Предельная норма технического замещения капитала трудом
(marginal rate of technical substitution) MRTSL,K показывает, на какую величину следует изменить количество капитала при изменении количества
труда, чтобы размеры выпуска не изменились: MRTSL, K = −

dK
dL

.
f = const

Можно доказать, что предельная норма технического замещения капитала трудом MRTSL,K равна отношению предельных продукт труда
MPL и капитала MPK, то есть MRTSL, K = MPL / MPK .
Литература:
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Викулина Ю.А.
Основные направления совершенствования системы
налогообложения для субъектов малого предпринимательства
ВГУ (г. Воронеж)
Высокий уровень развития малого предпринимательства - это необходимое условие для формирования современной модели рыночного конкурентного хозяйства.
С учетом упрощенности структуры принятия управленческих решений, субъекты малого предпринимательства имеют возможность принятия
более гибких и оперативных решений, что позволяет наиболее быстро и
гибко реагировать на конъюнктурные изменения. Отличительными чертами малого предпринимательства являются более низкий уровень операционных расходов, малый фонд заработной платы, небольшие инвестиции в
оборудование.
Соответственно для такого важного и одновременно гибкого элемента современной экономики необходимо формирование и развитие системы
налогообложения субъектов малого предпринимательства. Это одна из
главных задач при разработке налоговой политики государства.
К сожалению, на сегодняшний день малое предпринимательство
сталкивается с рядом проблем, которые не обходят стороной не один из
видов предпринимательства в целом. Это и сложность, и запутанность системы налогообложения, и чрезмерно высокое налоговое бремя, и нестабильность законодательства, проявляющаяся в недостаточной четкости и
ясности нормативных документов, и слишком частые изменения налогового законодательства затрудняют работу самих налоговых служб, делают
бесправным налогоплательщика.
Для того чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы количество их росло, и они стремились вести свой бизнес
в легальной, а не теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части
доходов.
В соответствии с этим, основными направлениями совершенствования системы налогообложения малого предпринимательства являются
следующие:
1. Совершенствование налогового законодательства с целью его
упрощения, придания налоговым законам прозрачности, расширения базы
налогообложения, снижения налоговых ставок, обеспечение нейтральности налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков; пересмотр налоговых льгот.
2. Объединение налогов, имеющих одинаковую налоговую базу.
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3. Совершенствование норм и кодификация правил, регламентирующих деятельность налоговой администрации и налогоплательщиков,
устранение противоречий налогового и гражданского законодательства;
4. Установление жесткого оперативного контроля за соблюдением
налогового законодательства, пресечение «теневых» экономических операций, повышение ответственности граждан и организаций за уклонение
от налогов.
5. Четкое установление налогов по различным уровням финансовой
системы, прежде всего введение и строгий контроль закрытого перечня
региональных и местных налогов.
Только в результате грамотного реформирования существующей
налоговой системы и слаженности действий, направленных на развитие
малого предпринимательства, зависит его конкурентоспособность и повышение конкурентоспособности страны в целом.
Литература:
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Гайдаенко Э.В.
Понятие опасности, неопределенности и риска
в условиях современного развития экономических систем
КубГАУ (г. Краснодар)
В современной экономике сфера предпринимательских рисков является относительно новой. Это обстоятельство объясняет наличие множества различных, зачастую противоречащих друг другу подходов к определению понятия "риск". Общепринятая трактовка понятия «риск» включает
в себя возможность наступления события, нежелательного определенному
субъекту, из множества вариаций исходов, которые могут произойти в
течение определенного периода времени, начиная с определенной исходной ситуации [6].
Риск естественным образом сопряжен с менеджментом со всеми его
функциями (планированием, организацией, оперативным управлением,
использованием персонала, экономическим контролем). Каждая из функций связана с той или иной мерой риска, требует создания адаптированной
к нему системы управления. Это означает, что необходим и особый менеджмент риска, т.е. специфическая система (подсистема) управления,
основывающаяся на познании экономической сущности риска, разработке
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и реализации стратегии отношения к нему в инвестиционной деятельности.
Как отмечает Джоел Бессил, «большинство исследователей объясняют, как определить экономическую стоимость риска. Поэтому возникает
потребность оценивать риски, которые являются неосязаемыми и невидимыми, необходимость сделать так, чтобы риски были четко отслежены.
Определения риска служат отправной точкой для регулирования различных рисков» [1].
Проведенные исследования понятийного аппарата риска свидетельствуют, что в мировой экономической науке сложились классическая и
неоклассическая теории риска.
В классической теории предпринимательский риск отождествляется с
вероятностью потерь, которые могут произойти в результате выбранного
решения. Риск здесь не что иное, как ущерб, который наносится осуществлением данного решения [3]. На наш взгляд, это определение слишком
сужает понятие риска, т.к. в соответствии с данным утверждением содержание риска низведено до определенного процента в структуре дохода для
уплаты возмещения возможных убытков и дает одностороннее толкование
сущности риска как ожидаемых потерь.
Согласно неоклассической теории предпринимательского риска,
предприниматель, работающий в условиях неопределенности, при заключении сделки руководствуется двумя критериями: размерами ожидаемой
прибыли и величиной ее возможных колебаний [3]. Следует отметить, что
в рамках неоклассической теории риска поведение предпринимателя обусловлено концепцией предельной полезности.
Ближе к современному употреблению и пониманию риск трактуется,
у С.И. Ожегова, который пишет, что риск — это возможность опасности,
неудачи или действие на удачу в надежде на счастливый исход [5].
В опасности заложена и неопределенность, связанная с недостатком
нашего знания, имеющейся информации или предполагающая также другие, в том числе благоприятные исходы, что отмечает Р.Т. Юлдашев:
«Риск и опасность — понятия однопорядковые, но тождественными их
признать нельзя. Риск — это опасность, но опасность известная, определенная, так сказать, «очерченная и просчитанная» [6]. По нашему мнению,
следует отметить, что есть и другие опасности, не вошедшие в понятие
«риск», по разным причинам не ставшие элементами риска. Поэтому, на
наш взгляд, сочетание слов «риск» и «опасность» — это тавтология, правильно же будет звучать: «риск и другие опасности».
Ввиду возможных нежелательных результатов, по нашему мнению,
необходимо отличать риски от неопределенностей. Неопределенность —
это сущностная характеристика, в том время как риск является в большей
степени формой проявления неопределенности. Следует отметить, что не
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всякая неопределенность выражается в форме риска. Полная неопределенность не является риском. Риском можно считать только частичную неопределенность.
Важно отметить, что только после идентификации неопределенностей возможной опасности, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой, для минимизации последствий которой имеются
ресурсы и возможности, появляется риск как экономическая категория.
Таким образом, неопределенность как сложная экономическая категория,
связанная с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности, проявляется в форме риска [4].
На наш взгляд эти последние определения, подводят к пониманию того, что в ожидаемых опасностях содержатся и неопределенности, и риски
как идентифицированные неопределенности. Тогда опасности, неопределенности и риски не являются синонимичными понятиями. Итак, в основе
категориальной структуры теории рисков лежит понятие «опасность». Это
объективная закономерность, обусловливающая процессы количественного и качественного изменения мега-, макро-, мезо- и микросистем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей.
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Григорищин А.В.
Создание инновационного лесопромышленного кластера
на территории Архангельской области
как импульс развития региона
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
На необходимости поддержки кластерных инициатив акцентирует
внимание Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Предполагается, что формирование инновационных
кластеров будет способствовать активизации инновационной деятельности[1].
25 ноября 2014 года было подписано распоряжение губернатора Поморья Игоря Орлова о создании инновационного территориального лесо-
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промышленного кластера под названием «ПоморИнноваЛес» на территории Архангельской области.
В состав инновационного лесопромышленного территориального
кластера «ПоморИнноваЛес» вошли 24 участника. «Ядро» кластера составили ОАО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Титан», ОАО «Архбум» и
ЗАО «Лесозавод 25». В кластер «ПоморИнноваЛес» объединились самые
крупные отраслевые бизнес-игроки, представители малого и среднего бизнеса, поставщики оборудования, комплектующих, производственных и
логистических услуг, научно-исследовательские и образовательные организации[2].
Цель создания кластера – повышение эффективности лесного комплекса области (в частности, рост объемов освоения расчетной лесосеки: в
настоящее время в Поморье осваивается 12 млн. кубометров из имеющихся 23 млн. кубометров, что связано с массовым закрытием леспромхозов в
последние годы), увеличение валового регионального продукта, а также
формирование благоприятной деловой среды для внедрения инноваций и
привлечения инвестиций в развитие предприятий ЛПК, территорий муниципальных образований, решение социально-экономических проблем региона.
В лесном комплексе области имеется свыше 700 субъектов малого и
среднего предпринимательства, расположен один из крупнейших российских вузов – САФУ имени М.В. Ломоносова, ведут научную деятельность
несколько отраслевых научно-исследовательских организаций.
Создание инновационного территориального кластера – пока единственная возможность на сегодня привлечения средств господдержки для
предприятий российского лесопромышленного комплекса.
Из древесины, после ее глубокой переработки, должен получаться
инновационный продукт с высокой добавленной стоимостью, это одна из
главных задач кластера. Лес – это не только доска и дрова, но и сырье для
химической промышленности, домостроения, биоэнергетики. Собравшись
вместе, объединившись, получив преференции от региональных властей,
участникам кластера вполне по силам успешно развивать эти и другие
сферы экономики региона. Кластер – это взаимодействие государства,
бизнеса и социальных институтов, а для малого и среднего бизнеса – площадка для взаимодействия с государством, крупным бизнесом и наукой и
образованием.
Инновационный лесопромышленный территориальный кластер «ПоморИнноваЛес» на Северо-Западе России может стать не только новой
экономической моделью в Поморье, но и первым успешным отечественным пилотным проектом по созданию лесопромышленных кластеров с
участием бизнеса, органов государственной и муниципальной власти и
науки.
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Сегодня идёт работа по формированию стратегии развития созданного кластера. Планируется, что в её рамках будут реализованы несколько
ключевых проектов, которые обеспечат инновационный прорыв лесопромышленного комплекса на основе развития производства конкурентоспособной продукции.
Создание лесопромышленного кластера – это значимое событие в
экономике и социальном становлении региона, а также в позиционировании Архангельской области как центра развития ЛПК на всероссийском
уровне.
Литература:
1.Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации [Текст]/ под ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. – Москва : Национальный
исследовательский университет «ВШЭ», 2013. – 108 с.
2.Сайт правительства Архангельской области / [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.dvinaland.ru

Долженко Е.Н.,1 Кудряков А.Г.,2 Сазыкин В.Г.2
Предприятие как элемент экологическо-экономической системы
1
Норильский индустриальный институт (г. Норильск),
2
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)
Взаимодействие крупных промышленных и сельскохозяйственных
объектов с окружающей средой представляет собой экологоэкономическую систему, в которой экономическая часть характеризует
производственную деятельность объектов по удовлетворению нужд общества, а экологическая часть обеспечивает производство всеми видами природных ресурсов и воспринимает от функционирующих производств потоки загрязнений. Современное предприятие относится к сложным динамическим системам, осуществляющих решение как экономических, так и
экологических проблем, обеспечивая успешную деятельность в том и другом направлениях.
Проводимый системный анализ указывает на наличие противоречивости в экономических и экологических тенденциях развития предприятия: с одной стороны улучшаются показатели организации производства, а
с другой – происходит ухудшение качества окружающей природной среды. Измененная под воздействием производственного процесса природная
среда, в свою очередь, оказывает негативное влияние на подсистемы предприятия. Между предприятием и окружающей природной средой, как и в
любой системе управления, возникает обратная связь: качество окружающей природной среды влияет на эффективность функционирования предприятия и одновременно предприятие обеспечивает определенное качество природной среды.
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Состояние окружающей природной среды зависит от состояния экономики, оно им обусловлено, но характеристики его описывающие, не
являются экономическими. Отсюда, обратные связи, возникающие между
экономикой и природной средой, не могут рассматриваться как экзогенные параметры для экономической системы, т.к. в действительности они
«имеют четкую количественную определенность, эндогенно формируемую
в процессе развития экономики» [1].
С другой стороны, предприятие, как объект управления, рассматриваемый в экономическом аспекте, являясь элементом экологоэкономической системы, помогает находить и реализовывать варианты
экономической деятельности, не нанося значительного (возрастающего)
ущерба окружающей природной среде. Поэтому рассмотрение и управление предприятием как элементом эколого-экономической системы обусловливает необходимость выделения в рамках его подсистем экологической составляющей.
Нами разработаны исследовательские прототипы автоматизированной информационно-аналитической системы, реализующие модель экологической составляющей деятельности предприятия в виде дерева (системы) сбалансированных экологических показателей, что позволяет сосредоточиться на представлении основных видов экологических результатов
воздействия: на природную среду (выбросы, сбросы, отходы); на работников предприятия; на окружающую среду и людей через продукцию предприятия (экологичность продукции) [2]. Внедрение подобных систем позволяет совершенствовать структурные составляющие менеджмента современных промышленных, электроэнергетических и крупных сельскохозяйственных предприятий [3].
Литература:
1. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических воздействий. – М.: Наука,
2000.
2. Долженко Е.Н. Комплексная оценка экологической безопасности промышленного предприятия: Вопросы совершенствования управления предприятиями и
отраслями экономики в современных условиях: Сб. научных трудов. – Барнаул,
2007. – С. 27–36.
3. Перспективы повышения эффективности электроэнергетического комплекса Кубани: монография / В. Г. Сазыкин, А.Г. Кудряков, С.А. Нетребко, В.В. Пронь.
– Краснодар: КубГАУ, 2012.

144

Егорова Н.И.
Подходы к оценке качества государственных
(муниципальных) услуг в МФЦ
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
Как известно, повышение эффективности предоставления государственных услуг связано с развитием многофункциональных центров
(МФЦ), однако это не всегда означает высокое качество предоставления
услуг [1]. Качество государственной услуги в общем виде можно оценить
как расхождение между ожиданиями услугополучателя и его оценки этой
же услуги после ее получения.
В настоящее время существуют различные подходы к оценке качества государственных (муниципальных) услуг. Например, оценка качества
государственных (муниципальных) услуг определяется качеством содержания конечного результата услуги и качеством получения услуги (комфортность и доступность). Критерии качества и комфортности (включая
доступность) государственных (муниципальных) услуг – это совокупность
количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления данных
услуг. Эти критерии должны соответствовать требованию релевантности,
т.е. система показателей должна быть сформирована с учетом Парето и
направлена на решение наиболее значимых для потребителей проблем и
трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взаимодействия с
уполномоченными органами и учреждениями.
С другой стороны, может применяться модель оценки качества, позволяющая выявить разрыв между восприятием и действительностью (эта
модель была разработана Парасваманом в 1985 г.).
Проведенное исследование показало, что выбор метода (методов)
оценки качества государственных (муниципальных) услуг зависит, прежде
всего, от позиции органов власти, которые утверждают соответствующие
методики. Данная позиция представляется не совсем оправданной, поскольку, существует вероятность того, что показатели качества будут заданы такими, чтобы их было удобно достичь подведомственным организациям и учреждения [2]. Считаем целесообразным привлечение к процессу разработки методики оценки качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг общественные организации, которые бы учитывали требования получателей услуг, прежде всего, население. Привлечение
подобных организаций к оценке качества также будет способствовать более объективной оценке качества, т.к. «голос» одного потребителя услуг
не достаточно силен, а сообщество потребителей вполне может отстаивать
свои требования.
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Таким образом, предлагаемый подход к оценке качества предоставления государственных (муниципальных) услуг позволит повысить объективность оценки и будет являться эффективным регулятором деятельности
организаций и органов власти, осуществляющих предоставление государственных (муниципальных) услуг.
Литература:
1.Зуденкова С.А. К вопросу о модели МФЦ в Московской области. В сборнике: Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник материалов ежегодной международной научной конференции. Научный редактор О.В. Чабанюк.
Москва, 2013. С. 42-44.
2.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.

Зенкина О.В.
Предпосылки создания нового страхового продукта
МЭСИ (г. Москва)
Тенденции развития современной экономики, свидетельствуют о возникновении серьезной конкурентной борьбы во всех отраслях товарного
производства и сферы услуг, в том числе и на рынке страховых продуктов.
При этом прослеживается вполне закономерное изменение потребностей и
ценностей клиентов, связанное с расширением ассортимента предлагаемых продуктов, повышенным предложением услуг сходного характера,
ростом благосостояния населения, изменением внутреннего мировоззрения человека. Все это обуславливает необходимость исследования нового
поведения потребителей страховых продуктов со стороны страховых компаний.
В результате указанных обстоятельств у страховых компаний возникает необходимость уделять пристальное внимание комплексной разработке, грамотному продвижению на рынке или позиционированию выпускаемых страховых продуктов как способу максимально выделиться из
множества конкурирующих компаний на одном рыночном сегменте, используя при этом современные научные методы и методики.
На основе проводимых научных исследований можно выделить следующие отличительные особенности современных клиентов страховых
компаний:
- Ориентация на покупку страхового продукта, способствующего
формированию и улучшению имиджа клиента;
- Удовлетворение вторичных потребностей, в виду того, что удовлетворение первичных стало более доступно;
- Предпочтение не самого дешевого, а наилучшего страхового продукта;
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- Приоритетное значение в поведении потребителя занимает удовлетворение в первую очередь личных потребностей, а не семейных;
- Большое значение для покупателя сейчас имеет место покупки (продажи) в целях экономии не восполняемого ресурса – времени.
На данный момент в условиях преодоления последствий кризисных
ситуаций в экономике динамика темпов роста рынка страхования в России
немного замедлилась, вместе с этим его потенциал не исчерпан до возникновения очередного циклического изменения мировой экономической системы, а сохраняется на довольно высоком уровне. Сейчас многие страховые продукты, которые популярны в экономически развитых государствах,
только начинают проникать на отечественный рынок. В результате проведенного автором исследования можно сделать вывод о том, что распространение страховых продуктов в области здравоохранения в развитых
государствах и важнейший уровень их социальной значимости свидетельствуют об их потенциальной востребованности и перспективности в России.
Анализ страхового рынка России показывает, что на данный момент
удельный вес взносов по страхованию жизни составляет всего 6,5 % от
общего объема взносов по всем видам добровольного страхования.

Рис. 1. Структура страхового рынка России по взносам на 01.01.2013 г.
Авторское
обобщение
по
данным
ФСФР
России,
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/
За последние десятилетие удельный вес российских страховых компаний в общем объеме ВВП постоянно находится на уровне двух процентов, причем нужно отметить, что развитие отечественного рынка страховых продуктов происходит по экстенсивному пути, что можно объяснить
рядом взаимосвязанных причин. Так, за период с 2004 г. по 2013 г. количе-
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ство российских страховых компаний уменьшилось почти в три раза, что
говорит и о происходящих в данной сфере процессах концентрации финансового капитала, и о важности повышения эффективности современных методов корпоративного управления финансами, а также уровня конкурентоспособности страховых компаний, платежеспособности и финансовой устойчивости. Наблюдается рост на российском страховом рынке
концентрации финансового капитала. Так, в 2008 году на десять крупнейших российских страховых компаний приходилось около 40,9 процентов
аккумулируемых страховых премий в год, в 2014 г. данный показатель по
пяти крупнейшим страховым компаниям составил уже 41,5 процентов1.
Все это приводит к перераспределению сегментов рынка страховых продуктов в пользу наиболее крупных и успешных компаний и к активизации
конкурентных отношений.
Вышеизложенные обстоятельства требуют от страховых компаний
необходимости реализации стратегии роста конкурентоспособности и эффективности управления корпоративными финансами для сохранения и
расширения собственной доли рынка страховых услуг и объемов полученных страховых премий. Подобные мероприятия позволят ряду страховых
компаний не только повысить инвестиционную привлекательность организации, но и остаться активным игроком в собственной рыночной нише.
Постоянное повышение конкурентоспособности отечественных страховых
компаний будет способствовать как существенному привлечению страхователей, так и обеспечению дополнительных инвестиций для развития
бизнеса.
Наиболее целесообразным решением данной проблемы автор считает
разработку нового страхового продукта, удовлетворяющего обновленные
потребности клиентов, макро- и микроэкономические тенденции, ориентацию на гумманизацию общества.
Развитие современного потребительского спроса происходит ускоренными темпами, наблюдается циклический процесс, когда каждый из
вновь создаваемых товаров или услуг неизменно приводит к возникновению новых потребностей, которые в свою очередь способствуют формированию необходимости производства новых видов продуктов для своего
удовлетворения.
Литература:
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1 По данным ФСФР и Центробанка России
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2. Распоряжение Правительства РФ от 22.07ю2013 года № 1293-р «Об утверждении Стратеги развития страховой деятельности в Российской Федерации» //
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Каримова Л.К., Егоров В.А.
Маржинальный анализ в системе финансового
и операционного менеджмента
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Одним из актуальных и эффективных методов финансового анализа
для принятия оперативных решений является маржинальный анализ.
Сущность данного метода заключается в поиске наиболее выгодных
комбинаций между переменными затратами на единицу продукции, постоянными издержками, ценой и объемом продаж, а также максимизации
прибыли. Поэтому этот анализ невозможен без разделения издержек на
постоянные и переменные.
К переменным относятся затраты, величина которых изменяется с изменением объема производства (затраты на сырье и материалы; заработная
плата основных производственных рабочих; топливо и энергия на технологические цели и др.), а постоянные – это затраты, величина которых не
меняется с изменением объема производства (арендная плата, проценты за
пользование кредитами, начисленная амортизация основных фондов и др.) [1].
Основной категорией маржинального анализа является маржинальный доход. Маржинальная доход представляет собой разность между выручкой от реализации продукции и суммой переменных издержек.
Маржинальный доход (М) рассчитывается по формуле:
M = S − VС,
(1)
где S – выручка от реализации; VС – переменные затраты.
Маржинальный доход также можно рассчитать на единицу продукции каждого вида, т.е. мы получим прирост прибыли от выпуска каждой
дополнительной единицы продукции:
M = (S − VCед) / Q = p − v
(2)
где M − удельный маржинальный доход; Q − объем реализации; р −
цена единицы продукции; VCед − переменные затраты на единицу продукции.
Если данный показатель отрицателен, это свидетельствует о том, что
выручка от реализации продукта не покрывает даже переменных затрат.
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Каждая последующая произведенная единица данного вида продукции
будет увеличивать общий убыток организации. Если возможности значительного снижения переменных затрат сильно ограничены, то менеджеру
следует рассмотреть вопрос о выведении данного товара из ассортимента
предлагаемой организацией продукции [2].
Схема формирования прибыли в ходе маржинального анализа может
быть представлена следующим образом:
Выручка от продаж (S = Q × p) − Переменные расходы (V = Q × v) =
Маржинальный доход или сумма покрытия постоянных расходов (M = Q ×
m) − Постоянные расходы с учетом амортизации (FAm) = Операционная
прибыль
где Q – количество проданных изделий в натуральном выражении
(объем продаж принимается равным объему производства);
p – продажная цена одного изделия;
v – переменные издержки в расчете на 1 изделие;
m – вклад на покрытие (маржинальный доход) в расчете на 1 изделие (m = p – v).
Чтобы заработать операционную прибыль, предприятие должно продать за планируемый период такое количество изделий (Q), которое обеспечит получение маржинального дохода (M = Q × m), превышающего по
своей величине совокупные постоянные расходы (FАm) за этот же период.
Таким образом, использование маржинального анализа в финансовом
менеджменте российских предприятий позволит более эффективно управлять процессом формирования финансовых результатов.
Литература:
1.Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования [Текст] / ред. Н.А.
Русак. – Москва, 2012. − 309 с.
2.Оськина Ю.Н., Баева Е.А. Обзор методик анализа финансовых результатов
[Текст] / Ю.Н. Оськина, Е.А. Баева // Социально-экономические явления и процессы – 2013. – № 4. – С. 126 – 130.

Карташева М.В., Есипова О.В.
Влияние санкций на внешнеторговый оборот России
СГАУ (г. Самара)
В 2014 г. были введены санкции против России, предусматривающие
ограничение торговли с ней. Россия также ввела ответные санкции,
направленные на ограничение торговли со странами-санкционерами. Так
как внешняя торговля является важным составляющим национальной экономики, необходимо оценить влияние санкций на внешнеторговый оборот
России.
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Рис. 1 Динамика показателей внешней торговли России
По итогам всех лет до 2013 г. суммарный годовой оборот увеличивался. В июле 2014 г. увеличились все показатели: товарооборот увеличился на 11,4% по сравнению с предыдущим месяцем, экспорт - на 12,8%,
импорт – на 9,2%. В августе 2014 г. экспорт незначительно увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. При этом импорт снизился до
193161 млн.долл.США, за счет чего товарооборот сократился на 2,27%. В
сентябре 2014 г. суммарный товарооборот составил 97,1% к аналогичному
периоду 2013 г.

Рис.2 Экспорт и импорт России со странами СНГ, янв-сент
В экспорте со странами СНГ наибольшую долю занимают Украина,
Беларусь, Казахстан. Экспорт с этими странами, кроме Беларуси, в 2014 г.
уменьшился, в то время как со странами, имеющими небольшую долю,
увеличился. Наибольшие изменения наблюдаются в экспорте с Украиной:
в сравнении с 2013 г. снизился на 6%. В импорте наибольшую долю занимают те же страны. Импорт со всеми странами СНГ, кроме Азербайджана,
в 2014 г. уменьшился. В январе-августе 2014 г. импорт снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18%. Наибольшие
изменения наблюдается в импорте с Украиной: сравнении с 2013 г. снизился на 18%.

Рис. 3 – Внешняя торговля России со странами дальнего зарубежья
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По итогам всех лет до 2013 г. суммарные годовые экспорт и импорт
увеличивались. В январе-сентябре 2014 г. суммарный экспорт сократился
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 0,5%, импорт
– на 4,7%. В июле 2014 г. наблюдается значительное повышение всех показателей: товарооборот увеличился на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, экспорт - на 17%, импорт – на 11,4%. В сентябре наблюдается наибольшее снижение всех показателей по отношению к предыдущему месяцу: снижение товарооборота составило 11,7%.

Рис. 4 – Объем экспорта и импорта России по странам дальнего зарубежья
В 2014 г. значительные изменения в экспорте наблюдаются в Нидерландах, Китае, Германии, Республике Корее, Японии. Среди стран дальнего зарубежья наибольшая доля экспорта приходится на Нидерланды, Италию, Германию, Китай. Снижение импорта в 2014 г. произошло с Нидерландами, Китаем, Турцией, Великобританией, Швейцарией и в наибольшей мере с США. Среди стран дальнего зарубежья наибольшая доля импорта приходится на Китай, Германию, США, Японию.

Рис. 5 – Объемы экспорта России в страны СНГ, янв-авг
Экспорт в страны СНГ уменьшился по сравнению с 2012 г. Экспорт
топливно-энергетических товаров, машин и оборудования и минеральных
продуктов уменьшился почти на 30% по сравнению с 2012 г. Наблюдается
рост экспорта продовольственных товаров.
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Рис. 6 – Объемы экспорта России в страны дальнего зарубежья, янв-авг
В 2014 г. экспорт в страны дальнего зарубежья характеризуется
большими темпами роста. Экспорт топливно-энергетических товаров и
минеральных продуктов достиг результата за 2013 г. и превысил его.
Наблюдается снижение экспорта продукции химической промышленности, машин и металлов.

Рис. 7 – Объемы импорта России в страны СНГ, янв-авг
В 2014 г. наблюдается значительное снижение импорта машин, металлов, текстиля. Импорт продовольственных товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров вырос.

Рис. 8 – Объемы импорта России в страны дальнего зарубежья, янв-авг
В 2014 г. импорт всех товаров из стран дальнего зарубежья незначительно сократился. Большую часть импорта составляют машины и оборудование, продовольственные товары и минеральные продукты.
Таким образом, импорт сокращается в странах-санкционерах, наложивших эмбарго на поставки технологий, продовольствия, сырья. Несмот-
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ря на введенные ответные санкции РФ против США, Канады, Австралии,
ЕС, Норвегии, импорт снизился лишь с некоторыми из них. Объем экспорта так же изменился незначительно и топливо-энергетические товары продолжают продаваться за рубеж в том же объеме.
Литература:
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