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Секция «Естественные науки»
Альмяшева Р.З., Володькина Т.А.
Клинические проявления лептоспироза
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
(г. Саранск)
Актуальность. Природно-очаговые заболевания остаются актуальной
проблемой современной инфекционной патологии [1]. Среди зоонозных
инфекций с природной очаговостью в Российской Федерации, как и во
всем мире, значительное место занимают лептоспирозы. Преобладание
среди заболевших лиц трудоспособного возраста, высокая летальность при
тяжелом течении болезни обусловливают особую значимость данной проблемы для практического здравоохранения.
Целью работы явилось изучение клинических особенностей лептоспироза в республике Мордовия по результатам ретроспективного анализа историй болезни 32 пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница».
Результаты. У подавляющего большинства больных – 25 (78,1%) заболевание протекало как среднетяжелое. У 7 пациентов была тяжелая форма,
что составляет 21,8 % от общего количества. У 2 пациентов (6,25%) развился инфекционно-токсический шок I степени.
Больные поступали на стационарное лечение в основном в течение
первой недели заболевания (81,2%). Из них основная масса (78,1% случаев)
была госпитализирована в первые пять дней от начала болезни.
У всех больных заболевание начиналось остро с повышения температуры тела до 38,5 – 40,0 °С. В большинстве случаев у больных отмечалась
лихорадка до 39 °С, и сохранялась таковой до трех дней – у 68,7% пациентов, до девяти дней – у 15,6% больных.
В клинической картине у больных лептоспирозом в первые дни заболевания преобладали симптомы интоксикации, которые проявлялись общей слабостью, недомоганием. Боли в икроножных мышцах, мышцах бедра, отмечались лишь в 37,5% случаев, боль в поясничных мышцах – у
40,6% больных. При этом болезненность при поколачивании поясничной
области выявлялась у 21,6% больных.
В 5 случаях (15,6%) наблюдался желтушный вариант лептоспироза.
Все эти больные предъявляли жалобы на умеренную боль в правом подреберье. Иктеричность склер и желтушное окрашивание кожи появлялось на
5 – 7 день от начала болезни и сохранялось в среднем 5 – 8 дней. Зуда
кожных покровов при этом не отмечалось ни у одного больного. В данной
группе больных чаще отмечалось снижение аппетита (15,6%), тошнота
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(28,1%). При объективном обследовании увеличение печени выявлено у
всех пациентов.
Среди больных с безжелтушной формой лептоспироза у 12,5% лиц
отмечалась гиперемия кожи лица, шеи, верхней половины туловища. У
3,1% больных при осмотре выявлена мелкопятнистая сыпь, которая появлялась на 3 – 4 день после подъема температуры и сохранялась в течение 5
– 7 дней. Гепатомегалия и болезненность печени при пальпации наблюдались у 43,7% пациентов.
В начале заболевания 28,0% больных предъявляли жалобы на тошноту
и рвоту, однако менингеальные симптомы выявлялись лишь у 3,1 % пациентов.
Выводы. У всех больных отмечалось острое начало заболевания с повышения температуры тела и симптомов общей интоксикации. Чаще регистрировались безжелтушные формы лептоспироза. Не выявлено больных с
клинически выраженными признаками поражения ЦНС.
Литература:
1.Ускова Ю.Г. Значение активации процессов липопероксидации в патогенезе
геморрагической лихорадки с почечным синдромом / Ю.Г. Ускова, В.Ф. Павелкина,
Р.З. Альмяшева // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т.10, №1 (50).
– С 51 – 52.
2.Ускова Ю.Г. Оценка эндогенной интоксикации при геморрагической лихорадке с почечным синдромом среднетяжелой и тяжелой формы / Ю.Г. Ускова, В.Ф.
Павелкина, Р.З. Альмяшева, Н.П. Амплеева, В.Н. Игнатьев // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10, № 3 (52). – С. 81–82.

Ананьева О.В.
Формирование универсальных учебных действий
на уроках математики в 5-6 классах
с использованием ИКТ
МКОУ Большеясырская ООШ
(Воронежская область)
В настоящее время резко выросла информированность детей. Следствие этого процесса — потеря интереса к учению, проблема в общении (в
частности, ведения диалога). Вместе с тем диалог имеет огромное значение
для развития личности, ее самовыражения и реализации заложенного в ней
потенциала. Своей основной задачей как учителя считаю — найти пути к
развитию каждого подростка, а сам процесс обучения превратить в диалог
учителя и ученика. Для достижения поставленной цели я использую методический подход, представляющий собой организацию различных учебных
диалогов. Основной его составляющей является разработка специальных
заданий. Учитывая особенности курса математики 5-6 классов и выделенные в стандартах виды универсальных учебных действий (УУД), мной используется следующая типология заданий: задания на моделирование ре-
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альных жизненных ситуаций, задания на конструирование ситуации по ее
графической интерпретации, задания на выявление ошибок, на нахождение
и выбор рациональных способов решений, задания на практические вычисления. При выполнении таких заданий обеспечивается продолжение диалога между учителем и учащимися. Для этих целей я использую метод специально выстроенных, дополнительных наводящих вопросов. С помощью
этих вопросов я и организую диалог, воздействуя в комплексе на развитие
различных УУД, в том числе и коммуникативных. Рассмотрим, задания для
6-го класса, его можно отнести и к типу заданий на практические вычисления. Условие изображено на картинке. Задание: Один трактор может вспахать поле за 14 часов, а другой за 8 часов. Какой трактор больше вспашет:
«Первый за 7 часов или второй за 5 часов»? Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных учебных
действий, которые применял ученик. Разработчики стандартов второго поколения выделяют личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные учебные действия и определяют УУД как систему действий учащегося, обеспечивающую культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. Данное задание развивает в комплексе следующие основные
виды УУД: личностные действия способствуют развитию интереса к обучению, регулятивные включают целеполагание, познавательные формируются при соотнесении известной и неизвестной информации , при выстраивании логической цепочки рассуждений Использование мультимедийных
средств в обучении математике в 5-6-х классах способствует организации
индивидуальной траектории обучения школьника, своевременному выявлению ошибок, непонимания, уровня овладения материалом .Вместе с тем
такое обучение дает положительный эффект и для формирования
УУД:1)систематизируются полученные в начальных классах представления
о мире знаков и соотношении между ними;2)создаются учебные ситуации,
показывающие значимость освоения компьютера, происходит освоение
навыков управления компьютером;3)формируются общеучебные навыки
работы с информацией (поиск, оценка, структурирование, классификация).
Использование метода организации различных учебных диалогов при помощи специально выстроенных наводящих вопросов предоставляет учителю инструмент, направленный на активизацию самостоятельной работы
учащихся, способствует формированию УУД при изучении курса математики в комплексе, в том числе и коммуникативных, развивает при этом
познавательную деятельность.
Литература:
1.Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов.
- М.: Просвещение, 2010. - 159 с.
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Безрукова О.Л.
Изучение плоских множеств на координатной плоскости
МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина
(г. Волгоград)
Для успешного решения задач повышенного уровня сложности ученик
должен уметь строить множества точек плоскости, координаты которых
удовлетворяют заданным уравнениям, неравенствам или их системам.
Эффективное использование координатной плоскости для построения
искомых областей, заданных линий позволяет решить нестандартные задачи, задачи на нахождение площадей плоских фигур и другие. Однако этот
материал отсутствует во многих учебных пособиях или изложен частично.
Хотелось бы обратить внимание на методическую целесообразность включения его в школьный курс математики, так как изучение плоских множеств заставляет задействовать все изученные функциональные зависимости, использует теорию множеств, так как в процессе решения находится
либо пересечение, либо объединение множества точек, а также необходимы знания аналитической геометрии. Для того чтобы успешно решать подобного рода задачи, нужно не только успешно применять навыки в построении графиков функции, но и их преобразования, а также знать и уметь
применять опорные задачи, а именно уравнение квадрата видов | − | +
| − | = и | − | + | + | = ; уравнения параллелограмма | − | +
| − | = . Это значительно сэкономит время при графической иллюстрации решения задач. У учеников складывается стройная схема изученных
линий и их уравнений. А значит можно перейти к графическому методу
решения задач с параметрами, связанными с количеством решений уравнений или их систем, например:
«При каких значениях параметра а система уравнений имеет единственное решение?»
|3 − + 2| ≤ 12
( −3 ) +( + ) ≤3 +4
или
+
− 2 ( + ) = −2 +
+
+ 4 ( − ) = −8 + 9
Необходимо научить учащихся изображать на координатной плоскости множества точек, удовлетворяющих каким-либо условиям, это позволит находить площадь или периметр фигуры, если она замкнутая. Вообще
функционально-графический метод решения задач позволяет успешно
справляться с решением задач с параметрами, развивает мышление учащихся, позволяет нестандартно находить к решению задач, когда традиционное решение громоздко и объемно по его изложению?
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Богачев Т.В., Алексейчик Т.В., Седенко В.И.
Теорема существования слабых решений моделей
Маргерра-Власова термоупругих колебаний пологих оболочек
с малой инерцией продольных перемещений
РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону)
Излагается теорема существования слабых решений начально-краевых
задач моделей Маргерра-Власова нелинейной теории колебаний пологих
оболочек, учитывающих дополнительные физические эффекты: эволюцию
тепла, инерцию поворота точки оболочки, внутреннее трение в оболочке.
Для этого используются средства, являющиеся развитием методов, предложенных в [1]-[3].
Пусть оболочка проектируется на плоскую ограниченную область Ω с
1

границей Г класса С . Рассмотрим систему уравнений

wtt − γ∆wtt + D∆2 w + δ∆2 wt + α∆r = Z + ( N1wx1 ) x1 +

+ ( N 2 wx x ) x 2 + ( N12 wx 2 ) x1 − N1k1 − N 2 k2 ,
krt β∆r α∆wt = 0 ,
с краевыми условиями
dw
w |Г =
| = 0 , r |Г = 0
dn Г
и начальными условиями
w( x,0) = w0 ( x) , wt ( x,0) = w1 ( x) , r ( x,0) = r0 ( x)
Здесь
1
N1 = 2(1 µ ) 1 (ε 1 + µε 2 )
ε 1 = u x + k1 w + wx2
2
1

(1)
(2)
(3)
(4)

1

1
2 2
ε 12 = u x 2 + v x1 + wx1 wx 2 ,

ε 2 = v x + k2 w + wx2

N 2 = 2(1 µ ) 1 (ε 2 + µε 1 )

2

N12 = ε12

(5)

где u,v являются решения следующей краевой задачи
1+ µ
∆u
θ = 2(1 µ ) 1[(k1 w) x + wx x wx +
1 µ x
+µ (k 2 w) x + µwx x wx ] + wx x wx + wx wx x + X ,
1

1

1

1 2

2

1 2

2

1 1

1

1

2 2

1+ µ
∆v
θ = 2(1 µ ) 1[(k 2 w) x + wx x wx +
1 µ x
+µ ( k1 w) x + µwx x wx ] + wx x wx + wx wx x + Y ,
2

2

1 2

2

1

1 2

1

u |Г = V |Г = 0 .

2

2 2

2

1 1

(6)
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Здесь w – поперечное перемещение, θ = u x + v x , u, v –продольные пе1

2

ремещения точки оболочки, Z- поперечное, X, Y – продольные составляющие массовых сил, k1 , k2 - кривизны, которые считаются непрерывно

γ∆wtt определяет при γ>0 инерцию поворота точки
оболочки, δ∆ wt описывает при δ>0 внутреннее трение в оболочке, D –
изгибная жестокость оболочки, µ– упругая постоянная, N1 , N 2 , N12 - продольные усилия в оболочке, ε 1 , ε 2 , ε 12 - характеристики деформации средифференцируемыми,
2

динной поверхности оболочки, r- мера количества тепла.
Слабыми решениями начально - краевой задачи (1)-(8) называются
при функции w и r, удовлетворяющие интегральным тождествам:
tf

[∫
(( wt wt' + γ∇wt' + D∆w∆w' + δ∆wt ∆w' + α∇r∇w'
∫
0 Ω

Zw' + ( N1k1 + N 2 k2 ) w' + N1wx

1

N12 wx wx' +
2

1

+ ( N 2 wx + N12 wx ) wx' )dx]dt + ∫
w1 ( x) w ' ( x,0)
2

1

2

Ω

γ∇w1 ( x)∇w ( x,0)dx = 0 ,
'

tf

( krrt ' + β ∇r∇r ' + αwt ∆r ' )dxdt + ∫
r0 ( x)r ' ( x,0)dx = 0 .
∫
∫
0Ω

Ω

для любых функций w ' , r′ из плотного множества в L2 (Ω Ч [0, t f ] и
начальными условиями
L2 ( Ω )

lim w(, t ) = w0 ,
t →0

L2 ( Ω )

lim r (, t ) = r0 .
t →0

Теорема. Пусть граница области Ω Γ ∈ С 3 и имеет ограниченные
производные четвёртого порядка.
Y ( ,0)∈ L p (Ω) ,
Пусть
w1 ∈ H 201 (Ω) ,
w0 ∈ H 20 2 (Ω) ,
X ( ,0 ) ,

[ ]

[ ]

X , Y ∈ L0p,1,1 (Ω Ч 0, t f ) , P > 1 , Z ∈ L2 (Ω Ч 0, t f ) .
Тогда существуют слабые решения начально-краевой задачи (1)-(6) со
следующими дифференциальными свойствами:
w ∈ L2,02,∞(Ω Ч [0, t f ])∩L0,12,∞(Ω Ч [0, t f ])∩C ([0, t f ], H 2r (Ω ))
для всех r ≥1 .
При 1 < p < 2

[ ]

[ ]

u, v ∈ L ∞( 0, t f , H 201 (Ω ))∩L ∞( 0, t f , H p2 (Ω )) .

При p ≥2

[ ]

[ ]

u, v ∈ L ∞( 0, t f , H 20 1 (Ω ))∩L ∞( 0, t f , H q2 (Ω ))
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для всех q < 2 .
При γ > 0

[ ]

w ∈ L1,12,∞(Ω Ч 0, t f ) .

При δ > 0
w ∈ L2,12, 2 (Ω Ч [0, t f ]) .

(

[ ])

(

[ ])

Кроме того, r ∈ L22,,0∞ Ω Ч 0, t f ∩L12,,02 Ω Ч 0, t f .
Литература:
1.Horf, E. Über die Anfangswertaufgabe für die hydrodynamischen Crrundgleichungen/ E. Horf // Math. Nachrichten, 1950-1951. №4. P. 231-231
2.Ворович, И.И. О некоторых прямых методах в нелинейной теории колебаний пологих оболочек / И.И. Ворович // Известия АН СССР. Сер. мат.-1957. – Т. 21.
№.6. – с. 747-784.
3.Морозов, Н.Ф. О нелинейных колебаниях тонких платин с учётом инерции
вращения / Н.Ф. Морозов // ДАН СССР. – 1967. – Т. 176. №3. – с. 523-525.

Дгебуадзе М.А.
Экспериментальное исследование тканевых реакций печени
растущего организма при «чистом» и комбинированном
с острой кровопотерей травматическом шоке
ТГМУ (г. Тбилиси)
Актуальность. Тот факт, что по сегодняшний день тема шока регулярно обсуждается на разных научных мероприятиях и проводятся симпозиумы, посвященные тематике травмы и шока, свидетельствует: проблема шока и сейчас занимает важнейшее место в медицине. Несмотря на это, до сих
пор не существует даже единой классификации шока. В нашем веке отмечается дальнейший значительный рост травм, нередко осложняющихся
тяжелым травматическим шоком; неуклонно растет число пострадавших с
тяжелыми травмами, сопровождающимися шоком и в мирное время [8]; В
настоящее время тяжёлые травмы занимают третье место в ряду причин
общей смертности населения, а в группе лиц моложе 45 лет стойко удерживают первое место [1].
Одним из самых сложных вопросов проблемы шока – вопрос его патогенеза; дискуссионным является вопрос – почему интактные ткани, находящиеся в отдаленных от травмы частях тела, изменяются при шоке? Общеизвестно, что с начала ХХ века, когда развилось учение о «шок органах», к ним относят печень . Нужно отметить, что поздняя стадия шока,
характеризующаяся продолжительной гипотензией , изучена недостаточно.
Не совсем ясна роль кровопотери в развитии травматического шока [7].
Цель. В предлагаемой работе мы ставили перед собой следующие задачи: проследить развитию морфологических изменений, возникающих в
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печени при «чистом» и комбинированном с острой кровопотерей травматическом шоке и выявить сходство и различия в изменениях при этих
двух процессах.
Материал и методы. Эксперименты проведены на 6-8 месячных ювенильных ненаркотизированных собаках обоего пола (9 собак). Собаки считаются наиболее подходящими животными для воспроизведения шока [5]:
по характеру деятельности ряда систем и органов они близки к человеку
[2]. Шок вызывали по методу W.Cannon [6]. В первой серии опытов по
мягким тканям бедра собаки наносились удары в количестве, необходимом
для стойкого снижения системного артериального давления до уровня 4050 мм рт. ст. Во второй серии опытов по мягким тканям бедра собаки наносились удары до тех пор, пока системное артериальное давление не снижалось до уровня 80-90 мм рт. ст.; непосредственно вслед за этим дополнительно вызывалось кровотечение из бедренной артерии, снижающее артериальное давление до уровня 40-50 мм рт. ст. При нанесении механической
травмы молотком удары, в пределах возможности, строго дозировались по
частоте, силе и количеству. Все экспериментальные животные перед нанесением травмы , а также контрольные собаки перед взятием исследуемого
материала , фиксировались на операционном столе в положении на спине .
Под местной анестезией 0, 5 % раствором новокаина выделялась правая
сонная артерия, затем она канюлировалась и соединялась с U – образным
ртутным манометром Людовика для записи артериального давления; канюлировались также левые бедренные артерия и вена. В I серии экспериментов шок продолжался от 37 минут до 1-го часа 7 минут, а во второй серии - от 45 минут до 1-го часа 14 минут. Печеночная ткань бралась во время клинической смерти путем операционной биопсии . Кусочки печени
фиксировались в жидкости Карнуа. Парафиновые срезы толщиной до 5 мк
окрашивались гематоксилин-эозином и пикрофуксином по методу ван Гизона. Кусочки печени, фиксированные в 12% растворе формалина, заливались парафином и использовались для окрашивания эластических волокон
методом Вейгерта. Для морфометрической оценки печени был использован
метод «визуальной классификации под статистическим контролем» [3].
Применялась окулярная вставка «ВК-4». На препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, при увеличении 90x10, оценивали классы гепатоцитов, оказывающихся в малом рабочем поле вставки «ВК-4». Было выделено 5 классов, различаемых визуально: № 1- гепатоцит с нормальным строением; №2 – гепатоцит в стадии зернистой дистрофии; №3 – гепатоцит в
стадии вакуольной дистрофии; №4 – гепатоцит в стадии баллонной дистрофии; №5 – гепатоцит в стадии некроза. При подсчете соблюдалось правило «запрещенных границ». Вычислялись средние доли каждого класса
(q) и их доверительные интервалы (L) в процентах. Методом точечного
счета измерялись средние доли гепатоцитов и синусоидов и их доверитель-
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ные интервалы в процентах. На срезах печени, окрашенных гематоксилинэозином, при увеличении 20x10, подсчитивались точки вставки «ВК-4»,
попадающие на изображение гепатоцитов (№ 1), синусоидов (№ 2) и
остальных элементов (№ 3).
Исследование проводилось согласно локальным правилам по содержанию и использованию лабораторных животных.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что в первой серии опытов гистологической картине печени
бросается в глаза расширение пространства Диссе, увеличение звездчатых
ретикулоэндотелиоцитов в синусоидах , в основном наблюдаются гепатоциты в стадии зернистой дистрофии; местами отмечается вакуольная дистрофия гепатоцитов и наличие печеночных клеток с баллонной дистрофией; жировая инфильтрация печеночных клеток не была отмечена. Местами,
особенно в центральных участках дольки, некоторые печеночные клетки
были некротизированы. Синусоидные кровеносные капилляры хотя иногда
и расширены, но кровенаполнение в них не наблюдается. Изредка целостность сосудов в области портальных полей нарушена; наблюдается лейкоцитарно-лимфоцитарная инфильтрация вокруг них, отек перипортальной
соединительной ткани и разрыхление коллагеновых волокон вокруг крупных кровеносных сосудов. Наблюдались мелкие очажки кровоизлияния.
Отмечается неравномерное расположение эластических волокон в печеночной дольке. Что же касается портальных сосудов, эластические волокна
здесь представлены избыточно, иногда они рыхлые.
Во второй серии опытов внимание обращает полиморфность гистологической картины печени. Синусоиды чаще сужены, местами отечны и
расширены. Изредка в единичных венозных сосудах обнаруживаются агрегаты из эритроцитов. Отмечаются крупные очаги кровоизлияния. Радиальное расположение печеночных балок и синусоидов местами нарушено.
Купферовские клетки набухшие, наблюдается их гипертрофия и гиперплазия; отмечается гипертрофия и отек других эндотелиальных клеток. Вдоль
крупных сосудов наблюдается хорошо выраженная инфильтрация лейкоцитарно-лимфоцитарного ряда; вокруг них обнаруживаются огрубевшие
эластические волокна.
Изменение долей морфологических классов гепатоцитов представлено
в таблице № 1.
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Таблица 1
Изменение долей морфологических классов гепатоцитов в печени
ювенильных собак при «чистом» и комбинированном с острой кровопотерей травматическом шоке (%)
Классы
гепатоцитов

Контроль

I серия опы-

тов

№1
№2
№3
№4
№5

q

L

98
2
0
0
0

1.6
1.6
0
0
0

II серия опы-

тов
q

L

q

L

70
18.7
3.3
6
2

3.2
1.6
1.6
1.6
1.6

57.3
18.7
0
12
12

3.2
1.6
0
1.6
1.6

Как видно из таблицы, во второй серии опытов по сравнению с первой
серией статистически достоверно меньше средние доли гепатоцитов с
нормальным строением и в стадии вакуольной дистрофии; статистически
достоверно больше средние доли гепатоцитов в стадии баллонной дистрофии и некроза. При сравнении средних долей гепатоцитов в стадии зернистой дистрофии разницы не отмечается.
Изменение долей гепатоцитов, синусоидов и остальных элементов печени представлено в таблице № 2.
Как видно из таблицы, при сравнении результатов I и II серий статистически достоверной разницы не отмечается.
Таблица 2
Изменение долей гепатоцитов, синусоидов и остальных элементов
печени ювенильных собак при «чистом» и комбинированном с острой
кровопотерей травматическом шоке (%)
Классы
элементов
изображений

№1
№2
№3
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Контроль

I серия опы-

тов
q

L

58
24
18

6.4
4.8
6.4

II серия опы-

тов
q

54
24.7
21.3

L

q

L

4.8
3.2
3.2

56
27.3
16. 7

3.2
1.6
3.2

Отмеченное в наших экспериментах развитие более глубоких изменений в печени при травматическом шоке, комбинированном с острой кровопотерей, чем при «чистом» травматическом шоке той же тяжести, вероятнее всего, можно объяснить тем, что в условиях шокового кровообращения, при уменьшении объема циркулирующей крови, та или иная кровопотеря имеет огромное значение: она утяжеляет шоковый процесс [7] , тем
более, что при шоке по методике В. Кеннона в травмированных тканях и
так теряется постепенно до 2-х, а в некоторых опытах - до 3% жидкости от
веса тела. Естественно, что это не только кровь, но и отечная жидкость, так
что крово- и плазмопотеря наблюдается при любой механической травме
[4, 7, 9].
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Иванцов Е.М., Мухаметова Н.Ф., Шакирова Г.Н.,
Саттаров В.Н., Юлдашев А.А.
Оценка ширины волосяной каймы на брюшке рабочих пчел
(Apis mellifera L.) (на примере южной лесостепной субпопуляции
медоносных пчел Республики Башкортостан)
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Идентификация морфологических признаков медоносных пчел (Apis
mellifera L.) позволяет оценивать их генетические особенности, проводить
мониторинг структур локальных популяций [1, 4] и в дальнейшем корректировать программы по их сохранению [8], что на сегодняшний день остается одной из основных проблем при сохранении эндемичных структур
данного вида насекомого [3, 6]. Однако, из множества морфопризнаков
пчел, специалистами в научно-практических целях используются лишь немногие, например, длина хоботка, кубитальный индекс, площадь воскового
зеркальца, дискоидальное смещение [2, 5, 7]. В связи с этим решение проблем по сохранению локальных популяций медоносных пчел и интенсификация пчеловодческой отрасли, на сегодняшний день, тесно связано с апробацией и внедрением простых и информативных методов определения таксономической принадлежности пчел [5, 7].
Цель исследований апробация методологии оценки ширины волосяной каймы на брюшке рабочих особей Apis mellifera [2] при проведении
внутривидовой идентификации (на примере южной лесостепной субпопуляции медоносных пчел Республики Башкортостан (РБ)).
В основу работы положены данные, полученные в процессе лабораторных и пасечных исследований в 2010-2014 гг. при центре мониторинга
биоресурсов и пчеловодства ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы». Материалом для настоящей работы послужила выборка из пасек 11 административных районов южной лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны РБ.
На пасеках исследуемой территории у пчел идентифицированы три
вида ширины волосяной каймы: f – узкая (среднерусский подвид), ff –
средняя, F – широкая. При этом выявлены шесть сочетаний морфотипов и
волосяной каймы на брюшке Apis: O – ff, O – f, E – f, e – f, 1R – F, 2R – F. У
пчел, соответствующих морфотипам Apis mellifera mellifera (O, e), зарегистрированы ширина каймы: ff и f, при этом ff не соответствует данной таксономической группе (рис. 1). В классах морфотипов гибридизированных
форм (1R и 2R) выявлен один вид волосяной каймы F (широкая), кроме
класса E, которому была свойственна кайма (f) Apis mellifera mellifera.
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Таким образом, по проведенным исследованиям можно отметить, что
разнообразие наблюдаемых морфологических изменений является индикатором наличия внутрипопуляционных механизмов позволяющих поддерживать варианты фенотипов не свойственных пчелам среднерусского подвида и их закрепления на субпопуляционном уровне. С учетом того, что
исследованная территория является составной частью башкирской популяции среднерусского подвида медоносной пчелы можно сделать вывод о
продолжающихся [3, 7, 8] процессах разрушения ее генетической основы.
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Игонин Ю.А., Долгов И.Ю.
Саркома молочной железы
ЧГУ имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары)
Саркома молочной железы (СМЖ) редкая и недостаточно изученная
онкологическая патология, которая объединяет в себе различные по гистологической структуре и происхождению неэпителиальные злокачественные
опухоли. Частота по данным авторов [2,3] колеблется от 0,7% до 2% среди всех злокачественных опухолей молочной железы. СМЖ встречается
как в пожилом, так и в репродуктивном возрасте [1,4]. Диагностика СМЖ
представляет собой определенные сложности. Это обусловлено редкостью
выявления больных этой патологией, особенностями анатомической структуры самой опухоли, большим гистологическим разнообразием опухолей.
Поэтому в отечественной и зарубежной литературе информация о данном
заболевании представлена недостаточно.
Под нашим наблюдением находилось 25 больных в возрасте от 18 до
73 лет. Самой частой и в большинстве случаев единственной жалобой
больных было наличие опухоли в молочной железе, боли наблюдались у 2
больных. Длительность заболевания от момента обнаружения опухоли до
поступления в клинику колебалась от 2-х месяцев до 3 лет. У многих
больных имелись сопутствующие заболевания (фибромиома шейки матки,
аднексит, эрозия шейки матки, зоб). У одной больной наблюдалось сочетание двух локализаций злокачественных опухолей стромальной саркомы
левой молочной железы и аденокарциномы левой маточной трубы. У 15
больных опухоль была в левой молочной железе, у 9 - в правой, у одной поражение обеих молочных желез. Тотальное поражение молочной железы
было отмечено у 6 (24,0%) больных, половина молочной железы была поражена у 4 (16,0%), поражение верхненаружных квадрантов было у остальных 14 (56,0%) женщин, у одной локализовалось в обеих молочных железах (4%). Размеры опухоли от 2 до 3 см были у 6 больных, от 4 до 5 см – у
7, от 6 до 11 см – у 8. У 4 больных опухоль имела размер более 15 см. Деформация железы за счет выбухания пораженного отдела или увеличения
размеров всего органа имела место у 5 больных. У 3 больных наблюдалось
усиление венозного рисунка над опухолью. Консистенция опухоли у 10
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больных была неоднородной или эластичной, у 15 - плотной. У 1 больной
определялась флюктуация.
Таблица 1.
Распределение больных СМЖ в зависимости от размеров и консистенции опухолевого образования
Характеристика новообразования
Абс.
%
2-5 см
6-11 см
более15 см

13
6
4

52
32
16

Консистенция - плотная
- тестоватая

25
15
10

100
60
40

всего

25

100

4
21

16
84

25

100

всего

Контуры

- четкие
- нечеткие

всего

Чаще встречалась смешанная опухоль, реже – бугристая. По консистенции новообразование было плотным, чем тестоватым. У большинства
женщин СМЖ контуры опухоли были нечеткие. Ровные контуры отмечены
только у 4 больных. Бесконтрастная маммография произведена у 21 больных. Отмечалось наличие уплотнения различной формы, высокая интенсивность тени новообразования, структура последней была однородной (у 7
больных) или неоднородной (у 14 больных), а у 1 больной рентгенологически в опухоли определялись участки обызвествления [6]. Всем 25 больным
произведена пункция опухоли с цитологическим исследованием пунктата.
Морфологически диагноз, указывающий на злокачественный характер новообразования, был установлен у 2 больных. У 23 больных элементов злокачественной опухоли выявлено не было. С целью подтверждения диагноза
им была произведена секторальная резекция со срочным гистологическим
исследованием удаленного препарата. При изучении гистологического
строения опухоли у 14 больных выявлена стромальная саркома, у 6 – саркома, которая развилась из листовидной опухоли, у 1 – нейроэктодермальная саркома, у 4 больных – лимфосаркома.
Основным методом лечения сарком молочной железы является хирургический: всем 25 больным произведена мастэктомия с удалением клетчатки регионарных зон метастазирования [5,7,8]. Дополнительная лучевая терапия произведена 5 больным. Химиотерапию проводили больным с лим-
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фогранулематозом и лимфосаркомой. При гистологическом исследовании
удаленных препаратов ни в одном из 25 случаев метастазов в зонах регионарного метастазирования не выявлено. Обобщая результаты лечения и
прогноз при СМЖ, авторы в большей мере основываются на степени дифференцировки опухоли, чем на особенностях лечения. Отмечено, что при
низко- и умеренно дифференцированных СМЖ средняя продолжительность жизни составляет 39 мес., тогда как при высокодифференцированных
– 106 мес. По другим данным, при высокодифференцированных СМЖ 5летняя выживаемость составляет 91%, а при низкодифференцированных
вариантах не превышает 14% [2]. Практически все авторы отмечают максимальную смертность пациентов в первые 2 года после окончания лечения. Склонность к местному рецидивированию заболевания по мнению
большинства авторов обусловлена биологическими особенностями злокачественного процесса.
В нашем случае одна больная (лимфосаркомой) прожила 2 года 6 месяцев (причина смерти – не онкологическая патология). Об одной больной
(стромальной саркомой) сведения отсутствуют. 5 больных стромальной
саркомой, в т.ч. больная, которой кроме мастэктомии произведена операция – пангистерэктомия по поводу рака левой маточной трубы (Т2НОМО),
живы 5 и более лет. 17 пациенток живут более трех лет от начала лечения.
Пациентка с фибросаркомой умерла через шесть месяцев после операции.
СМЖ относится к редким формам злокачественных новообразований.
Дооперационная диагностика сложна. Часто единственным методом, подтверждающим морфологическую структуру злокачественности заболевания является секторальная резекция со срочным гистологическим исследованием, что определяет абсолютные показания к расширению оперативного
пособия до радикальной мастэктомии в различных ее модификациях. Дифференцированный подход в диагностике и лечении СМЖ позволяет выбрать единственно правильную тактику, отдавая приоритет хирургическим,
морфологическим методам диагностики, которые дают возможность обеспечить своевременное эффективное лечение больных данной патологией.
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1
СибГАУ (г. Красноярск),
2
ИХХТ СО РАН (г. Красноярск),
3
ИФП СО РАН (г. Новосибирск),
4
ИФ СО РАН (г. Красноярск)
В настоящее время активно развиваются нанотехнологии и физика
низкоразмерных структур, призванные обеспечить прогресс в компьютерной технике, медицине, машиностроении и космической отрасли. В связи с
чем, востребованы методы исследования состава, морфологии, физических
и химических свойств наноструктурированных материалов. Для исследования элементного состава и химического состояния поверхности активно
используются методы электронной спектроскопии, которые в свою очередь
развиваются не только в технологическом направлении, но и в направлении
анализа экспериментальных результатов.
Ранее нами был предложен метод разложения спектров сечения неупругого рассеяния электронов (произведения средней длины свободного
пробега электронов λ на дифференциальное сечение неупругого рассеяния
электронов K, Kλ-спектры [2]) на пики потерь, описываемые трехпараметрическими функциями Тоугаарда [3]. С помощью метода разложения спектров сечения неупругого рассеяния электронов на пики потерь возможно
получение информации о тонкой структуре этих спектров, определение
природы пиков потерь, расчет поверхностного параметра [6, 4].
Описание Kλ-спектров возможно посредством универсальных классов
сечения неупругого рассеяния электронов Тоугаарда [3]. Спектры сечения
неупругого рассеяния электронов металлов и их оксидов имеют широкую
пикообразную форму, а спектры сечения неупругого рассеяния электронов
полупроводников и полимеров имеют более узкую форму [3].
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Аппроксимация спектров сечения неупругого рассеяния электронов Si
и Fe позволило установить как различия процессов потерь энергии электронами, так и различие ширины и интенсивности пика объемного плазмона. На рисунке 1 представлены спектры сечения неупругого рассеяния
электронов Si и Fe, полученные при энергии первичных электронов 600 эВ.

Рисунок 1 – спектры сечения неупругого рассеяния электронов для Si
(а) и Fe (б), полученные при энергии первичных электронов 600 эВ и аппроксимированные по методу [6]
В спектре Si наблюдаются пики, обозначенные в соответствие с [5]:
межзонные переходы S1, S3, E2, поверхностный плазмон S, объемный
плазмон V. В спектре Fe наблюдаются пики, соответствующие поверхностному плазмону B, объемному плазмон D, электронному переходу M23 [5,
1], природу пиков A, C, E трудно определить в силу их малой интенсивности. Природа пиков потерь определялась по зависимости площади подгоночного пика, определяющей интенсивность возбуждений, от энергии первичных электронов. Монотонно убывающие или возрастающие зависимости площадей подгоночных пиков от энергии первичных электронов свидетельствуют об их поверхностной или объемной природе [6].
Средняя полная ширина объемного пика на уровне половинной амплитуды (FWHM – full width at half maximum) составила 5,2 эВ и 13,2 эВ
соответственно для Si и Fe. Таким образом, объемный пик Si имеет в 2,6
раза меньшую ширину, чем объемный пик Fe.
С помощью метода, предложенного в [6], исследованы спектры сечения неупругого рассеяния электронов Si и Fe. Показано различие процессов
потерь энергии электронами и ширины подгоночного пика, соответствующего объемному плазмону.
Литература:
1.Egert, B. Bonding state of silicon segregated to α-iron silicide surfaces studied by
electron spectroscopy [Текст] / B. Egert, G. Panzner // Phys. Rev. B. – 1984. – Т. 29. –
№4. – С. 2091-2101.
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5.Лифшиц, В.Г. Спектры ХПЭЭ поверхностных фаз на кремнии [Текст] / В. Г.
Лифшиц, Ю. В. Луняков, Рос. акад. наук, Дальневосточное отд-ние . – Владивосток:
Дальнаука, 2004 . – 315 с. – ISBN 5-8044-0454-7.
6.Паршин, А.С. Тонкая структура спектров сечения неупругого рассеяния
электронов и поверхностный параметр Si [Текст] / А.С. Паршин, А.Ю. Игуменов,
Ю.Л. Михлин, О.П. Пчеляков, А.И. Никифоров, В.А. Тимофеев // ФТП. – 2015. –
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Корнева Г.Н.
Проблемный подход в обучении математике
МБОУ «Ливенская СОШ №1»
Нередко из уст школьника можно услышать: «А зачем нам изучать
математику? Цифры мы знаем, считать умеем, а ошибки исправит компьютер! В этом «зачем» порой скрывается и нежелание учиться, и непонимание
учеником конечной цели обучения. Наша школа часто является школой
памяти, а ученик вынужден лишь озвучивать учебник, поскольку умные, но
чужие мысли не стали его собственными. В итоге выпускники школы, даже
обладая знаниями по предмету, не могут их продемонстрировать, связно и
логично изложить, а зачастую испытывают трудности при самом процессе
мышления. Современная школа находится в постоянном творческом поиске. Как справиться с ситуацией тотальной математической безграмотности
наших учеников? Безграмотности не только вычислительной, но и общекультурной.
В концепции модернизации общего образования вполне своевременно
вводится понятие коммуникативной компетенции, которую дети должны
обрести на уроках математики. Это особенно актуально в связи с переходом общества от индустриального к постиндустриальному. В новых стандартах образования говорится о том, что «одной из целей математического
образования является овладение школьниками системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности»[2]. Теперь стало важным, чтобы наши ученики были способны адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, самостоятельно приобретая
необходимые знания; самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их решения, быть способ-
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ными генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с
информацией ; быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях; самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта.
На практике учителя математики сталкиваются еще с одной проблемой: математика как учебный предмет не всегда вызывает интерес. Опыт
работы подсказывает, что один из путей разрешения сложившегося противоречия -проблемный подход в обучении математике. При реализации этого подхода создаются условия для осмысленного, а не формального усвоения знаний учащимися, для формирования их коммуникативной культуры.
Обучение называется проблемным не потому, что весь учебный материал дети усваивают путём самостоятельного решения. Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, в котором присутствует систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся[1].
Писатель, мыслитель, педагог Л.Н.Толстой утверждал: «Знание только
тогда становится знанием, когда оно приобретено усилием мысли, а не памяти». Завладеть вниманием современных учеников непросто. Их нужно
удивить и заинтересовать. Вот тут и приходит на помощь технология проблемного обучения. Существует несколько способов постановки проблем
на уроке: создание проблемной ситуации, проблемный диалог, сообщение
темы в готовом виде, но с применением мотивирующего приёма. Чаще
всего использую проблемную ситуацию с «затруднением». В её основе лежит противоречие между необходимостью выполнить практическое задание и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала.
Главное, с чем нужно определиться учителю: какова тема урока (иногда она может стать учебной проблемой) и в чем именно заключается новое
знание.
Литература:
1.Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной
общеобразовательной
школе. М: Просвещение, 1985.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.

Лабзина М.В.
Развитие нервного аппарата половых желёз
человека в эмбриогенезе
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»(г. Саранск)
Морфологический анализ нервной регуляции внутренних органов является приоритетным направлением отечественной нейрогистологии [1].
Выяснение структурно-функциональной организации вегетативной иннервации в эмбриогенезе имеет особое значение поскольку именно в это время
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закладываются основы как нормальной жизнедеятельности, так и возможные патологии многих органов в зрелом возрасте[2,3].
Материалом для исследования служили плоды человека от 6-29-ти
недель развития. Материал обрабатывали в первые 1-2 часа с момента гибели плода. Причинами гибели были индуцированные аборты у соматически здоровых беременных, искуственное прерывание беременности или
родоразрешение, необходимость которого диктовалось медицинскими или
социальными показаниями. Возраст плода устанавливался по акушерским
данным, массе, теменно-копчиковому и теменно-пяточному размерам в
соответствии с общей характеристикой плодного периода развития.
Объектом исследования служили органы репродуктивного тракта:
матка, маточные трубы, яичники, семенники, а также прилегающие к ним
первичные сплетения.
Было взято для исследования 30 плодов. В работе использовали традиционный метод приготовления препаратов для электронномикроскопического исследования.
Установлена динамика эмбриональной дифференцировки нервных и
глиальных клеток в ганглиях женской и мужской половой системы в эмбриогенезе человека.
В развитие нейронов показано существование транзиторной «адренергической» стадии проявляющейся в наличии больших гранулярных пузырьков в теле клеток. Выявлена динамика становления межклеточных
взаимоотношений в нервных ганглиях половых органов. На ранних стадиях
в зачатках ганглиев клетки располагались компактно и образовывали протяжённые простые контакты. Синапсы начинали формироваться с 10-ти
недельного возраста и представлены первоначально аксодендрическими
контактами. В пресинаптических отделах первых синапсов наряду с синаптическими везикулами обнаруживаются большые гранулярные пузырьки.
При электронно-микроскопическом исследовании установлено, что
первые нервные волокна обнаруживаются в строме мозгового вещества
формирующихся яичников у 6-ти недельных зародышей человека, а в матке и маточных трубах на 8-ой неделе эмбриогенеза. С возрастом происходит постепенное врастание нервных волокон в корковое вещество яичников.
Во-второй половине пренатального периода в ганглиях часто обнаруживается апоптоз нейробластов.
Выяснены взаимоотношения нервных терминалей с развивающимися
фолликулами яичника и формирующимися извитыми канальцами семенника. В семенниках плодов человека, начиная с 7-ми недельного возраста,
показано наличие большого количества крупных интерстициальных клеток
Лейдига с хорошо развитой гладкой эндоплазматической сетью.
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Особое внимание заслуживают данные гистохимических исследований адренергической иннервации женских и мужских гонад, в которых
показано наличие адренергических нервов в яичниках и семенниках на
ранних стадиях формирования гонад, что может указывать на морфогенетическое значение катехоламинов.
Литература:
1.Виноградов С.Ю., Диндяев С.В., Виноградова Е.Е. Основы морфогенеза
внутриутробного развития человека – Иваново, 2011. -35 с.
2.Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. Быков В.Л.,
Юшканцева С.И. 2013. - 296 с. :ил.
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Ларионов М.В., 2Сираева И.С.,
Систематический анализ древесных и кустарниковых растений,
произрастающих в искусственных ландшафтах Воронежской области
(на примере г. Новохоперска)
1
БИ СГУ, (г. Балашов)
2
МКОУ «Новохоперская ООШ»
Город Новохоперск является важным населенным пунктом в плане
развития народного хозяйства на северо-востоке Воронежской области,
прежде всего, агропромышленного и промышленного производства, торгового и транспортного сообщения. Город и район образуют густую сеть
транспортных магистралей местного и регионального хозяйственноэкономического значения.
Климат умеренно-континентальный, доминирующий фон почвенного
покрова представлен черноземом обыкновенным. Комплекс среднемноголетних погодно-климатических и почвенно-экологических условий в целом
благоприятствует развитию в г. Новохоперске и Новохоперском районе
растений лесостепного комплекса.
Цель данной работы заключается в систематическом анализе древесно-кустарниковой растительности города. Полевые исследования начаты в
2009 году и в настоящее время продолжаются.
Регистрация растений осуществлялась маршрутным методом, на отдельных участках выполнялось детальное обследование и изучение насаждений [1, 2]. Выполнялось геоботанические описание, учет данных о геолого-геоморфологических особенностях местности, наличии/отсутствии основных источников антропогенной трансформации ландшафтов.
Учет представителей культурной дендрофлоры в г. Новохоперске показал, что на его территории произрастает 70 видов древесных растений и
кустарников из 47 родов и 23 семейств.

28

Анализ таксонов зарегистрированных видов древесно-кустарниковой
флоры графически изображен на рисунке. Представленная гистограмма
демонстрирует распределение числа видов древесных и кустарниковых
растений соответственно по отделам, классам, семействам и родам.

Рисунок. Гистограмма таксонов древесно-кустарниковой флоры
г. Новохоперска (2009-2014 гг.)
Таким образом, дендрофлора города представлена в подавляющем
большинстве видами, относящимися к порядку Magnoliophyta (94%). Представители Pinophyta составляют всего 6% от общего количества видов древесных растений и кустарников.
Дальнейший анализ флоры данной группы растений демонстрирует
следующее. Из семейств первое место по числу видов принадлежит
Rosaceae (34% от всех учтенных видов растений), далее следует Salicaceae
(15,1 %). Данные показатели связаны с традиционным введением в озеленение города и пригородных районов (дач, сел, рекреационных зон) в
первую очередь культурных растений с ценными пищевыми и лекарственными свойствами, а также с созданием зеленых насаждений различного
целевого назначения, в том числе декоративных деревьев и кустарников.
Также к перечню ведущих семейств по числу представителей можно
отнести Grossulariaceae, Pinaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae, Aceraceae,
Betulaceae, Ulmaceae, Cupressaceae, хотя их долевое участие в культурной
дендрофлоре района исследований невелико (от 7,5 до 3,8% по нисходящей).
Растительный покров в городе и за его пределами значительно трансформирован вследствие антропогенной деятельности населения и постепенного обогащения фитоценозов иноземными видами растений, в том
числе древесными растениями и кустарниками.
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Получение достоверной информации о систематической структуре и
биоэкологических особенностях древесно-кустарниковых насаждениях
имеет большое научно-практическое значение при подборе перспективных
для интродукции видов и в то же время для сохранения биологического
разнообразия природно-территориальных комплексов лесостепной зоны
Воронежской области.
В настоящее время наблюдается процесс неконтролируемой, «стихийной» интродукции и распространения инвазионных растений, которые вытесняют целый ряд как дикорастущих, так и аборигенных видов, обладающих ценными экологическими свойствами для культурных городских
ландшафтов в плане снижения неблагоприятных физико-химических техногенных воздействий, поддержаний экологического баланса проблемных
территорий и других полезных для человека и экосистем биологических
функций [3-5]. Изучение видового состава и фитоценотической структуры
имеющихся насаждений, выявление перспективных для интродукции видов
и введение их в озеленение, анализ экологически проблемных участков в
комплексе могут являться составными звеньями программ по ландшафтноархитектурному планированию и совершенствованию системы экологической безопасности и ее эффективного управления [6, 7].
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Парамонова Т.К., Зобова Д.А., Харитонова Ю.А.
Инфекционные агенты как причина возникновения
очень ранних преждевременных родов
ФГБОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева (Саранск)
Преждевременные роды – одна из важнейших и актуальных проблем
современного акушерства. Это связано не только с ежегодным ростом числа преждевременных родов, но и последствиями данной патологии для детей: перинатальная заболеваемость у недоношенных новорожденных в 40
раз выше, чем у доношенных. Данная проблема имеет как социальный, так
и экономический характер. Все это говорит о необходимости изучения
структуры преждевременных родов.
Нами были обследованы 27 родильниц, родоразрешенныхна сроке 2227 недель гестациив ГБУЗ МРКПЦ г. Саранска Республики Мордовия. При
изучении нами обращено внимание на инфекционные агенты, как факторы
риска преждевременных родов.
В нашем исследовании инфекционная патология имело место у 92,5%
родильниц (25 человек). Среди обследуемых родильниц только у 7,5% не
было выявлено каких- либо инфекционных возбудителей. Наиболее частым
возбудителем при очень ранних преждевременных родов явились трихомонады. Трихомониаз имел место у 14 родильниц (51%). Причем в каждом
случае трихомониаз сочетался с дополнительным возбудителем: с микоплазмозом (5 родильниц- 19%), хламидиозом (4 родильницы – 14%),
уреаплазмозом (5 родильниц- 19%). Весьма распространенно носительство
вируса простого герпеса и цитомегаловирусной инфекции. Данная патология также встречалась в сочетанной форме и имело место у 11 родильниц –
40%.
Несмотря на постоянный контроль за сифилитической инфекцией,
данная патология остается в числе лидирующих заболеваний. В нашем исследовании сифилис встречался у 5 родильниц - 19%.
В настоящее время число граждан с ВИЧ- инфекцией неуклонно растет. Данная патология играет особую роль в прогрессировании любого заболевания. В нашем исследовании, ВИЧ- инфекция также является фактором риска очень ранних преждевременных родов, так как имела место у 4
родильниц – 14%.
В последние годы число больных гепатитом В и С увеличивается.
Среди обследуемых гепатит В имел место у 4 родильниц (14%), гепатит С –
у 6 родильниц (22,2%).
Полученные данные указывают на то, что наличие какого- либо инфекционного процесса предрасполагает к рождению недоношенного ребенка. Кроме того, в более чем в половине случаев имеет место сочетание
нескольких инфекционных агентов (трихомониаз, хламидиоз, вирус про-
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стого герпеса, цимомегаловирусная инфекция). Это говорит о необходимости разработки эффективных программ подготовки женщин к беременности
и родам, ассоциированными с актуальными генитальными инфекциями.
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Реут А.А., Миронова Л.Н.
Влияние ФАВ на всхожесть семян декоративных растений
ФГБУН БСИ УНЦ РАН (г. Уфа)
Всхожесть – один из основных показателей посевных качеств семян,
позволяющий выявить степень экологической адаптации к условиям выращивания при интродукции цветочных культур, а также решить некоторые
агротехнические вопросы. Размножение семенами является самым массовым и дешевым способом. При разработке интенсивных технологий получения посадочного материала большое внимание уделяется поиску наиболее эффективных регуляторов роста растений для предпосевной обработки
семян. Этим обеспечивается уменьшение сроков прорастания семян, увеличение энергии прорастания и дружное появление всходов [1].
Цель нашего исследования – установить наиболее эффективный регулятор роста, увеличивающий всхожесть семян 3 представителей рода
Heuchera L. (H. sanguinea Engelm., H. sanguinea Engelm. ‘Огни Москвы’, H.
micrantha Dougl. ‘Пурпурный Замок’).
Семена начали проращивать в III декаде апреля 2014 года в лабораторных условиях. Изучение биологических особенностей семян проводили
по методикам, приведенным в «Методических указаниях по семеноведению интродуцентов» [1]. Энергию и процент всхожести семян определяли
по ГОСТ 12420-81, 24933.0-81 [2]. Образцы проращивали в трех повторностях по 50 семян в чашках Петри, в хорошо освещенной комнате при температуре 20-25°С. В качестве увлажнения использовали воду. Ежедневно
проводили проветривание чашек Петри. Для интенсификации прорастания
семян использовали следующие варианты опытов: 1) Biodux (действующее
вещество - арахидоновая кислота); норма расхода - 0,2 мл на 1 л воды, замачивание семян на 5 часов; 2) HB-101 (д.в. - вытяжки из сосны, кедра и
кипариса); норма расхода - 2 капли на 1 л воды, замачивание на 10 часов; 3)
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Крепыш (д.в. - N - 0,3%; P - 0,2%; K - 0,5%; гуматы - 1%); норма расхода –
5 мл на 1 л воды, замачивание на 10 часов; 4) контроль (чистая вода).
Выявлено, что у H. sanguinea ‘Огни Москвы’ и H. micrantha ‘Пурпурный Замок’ энергия прорастания в вариантах опытов с препаратом Крепыш
увеличилась в 3,3-6,3 раза по сравнению с контролем. У H. sanguinea показатели энергии прорастания изменились в сторону увеличения под действием регулятора роста HB-101 в 2,5 раза.
Показано, что максимальная всхожесть семян наблюдалась у H.
sanguinea – 90% и H. sanguinea ‘Огни Москвы’ – 85% в вариантах опыта с
препаратом Крепыш, что в 1,4 раза больше, чем в контроле. На всхожесть
семян H. micrantha ‘Пурпурный Замок’ наибольшее влияние оказал регулятор роста HB-101 – всхожесть увеличилась в 2,3 раза по сравнению с контролем.
Регулятор роста Biodux в меньшей степени повлиял на процессы прорастания и всхожести семян у большинства видов гейхер: энергия прорастания увеличилась в 1,2-1,6 раза, а всхожесть семян – в 1,1-1,3 раза по
сравнению с контролем.
Таким образом, выявлена положительная отзывчивость изученных декоративных травянистых растений (Heuchera sanguinea Engelm., H.
sanguinea Engelm. ‘Огни Москвы’, H. micrantha Dougl. ‘Пурпурный Замок’)
на обработку регуляторами роста (Крепыш, HB-101, Biodux). Наиболее
эффективными оказались препараты Крепыш и HB-101. Регулятор роста
Biodux в меньшей степени повлиял на всхожесть семян изученных растений.
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Рогожин С.В., Седенко В.И.
Существование слабых решений моделей Маргерра-Власова
термоупругих колебаний пологих оболочек
РГЭУ «РИНХ», (г. Ростов-на-Дону)
Рассматривается один из аспектов глобальной по времени разрешимости эволюционных динамических моделей механики сплошной среды –
существование слабых решений начально-краевых задач моделей Маргерра-Власова нелинейной теории колебаний пологих оболочек, учитывающих
дополнительные физические эффекты: эволюцию тепла, инерцию поворота
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точки оболочки, внутреннее трение в оболочке. Для этого используются
средства, являющиеся развитием методов, предложенных в [1]-[3].
Пусть оболочка проектируется на плоскую ограниченную область Ω с
границей Г класса С . Рассмотрим систему уравнений

wtt − γ∆wtt + D∆2 w + δ∆2 wt + α∆r = Z + ( N 1 w x1 ) x1 +
+ ( N 2 w xx ) x2 + ( N12 w x2 ) x1 − N1k1 − N 2 k 2 ,

krt − β∆r − α∆wt = 0 ,

(1)
(2)

с краевыми условиями

dw
|Г = 0
dn

r |Г = 0

(3)

w( x,0) = w0 ( x) , wt ( x,0) = w1 ( x) , r( x,0) = r0 ( x)

(4)

w |Г =

и начальными условиями
Здесь

N1 = 2(1 − µ ) −1 (ε 1 + µε 2 )
N 2 = 2(1 − µ ) −1 (ε 2 + µε1 )

N12 = ε12

1
2
1
ε 2 = v x 2 + k 2 w + wx22
2
ε12 = u x 2 + v x1 + wx1 wx 2

ε 1 = u x1 + k1w + wx21

(5)

где u,v являются решения следующей краевой задачи

1+ µ
θ x1 = 2(1 − µ ) −1[(k1w) x1 + wx1 x1 wx1 +
1− µ
+ µ (k 2 w) x1 + µwx1 x 2 wx 2 ] + wx1 x 2 wx 2 + wx1 wx 2 x 2 + X ,

utt − ∆u −

1+ µ
θ x = 2(1 − µ ) −1[(k 2 w) x 2 + wx 2 x 2 wx 2 +
1− µ 2
+ µ (k1w) x 2 + µwx1 x 2 wx1 ] + wx1 x 2 wx1 + wx 2 wx1 x1 + Y ,

vtt − ∆v −

u |Г = V |Г = 0
u( x,0) = u0 ( x) , v( x,0) = v0 ( x)
ut ( x,0) = u1( x) , vt ( x,0) = v1( x)

(6)

(7)

Здесь w – поперечное перемещение θ = u x1 + v x 2 , u, v –продольные
перемещения точки оболочки, Z- поперечное, X, Y – продольные составляющие массовых сил, k1 ,
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k 2 - кривизны, которые считаются непрерывно

дифференцируемыми,

− γ∆wtt определяет при γ>0 инерцию поворота точ-

ки оболочки, δ∆2 wt описывает при δ>0 внутреннее трение в оболочке, D –
изгибная жестокость оболочки, µ– упругая постоянная,

N1 , N 2 , N12 -

продольные усилия в оболочке, ε1 , ε 2 , ε12 - характеристики деформации
срединной поверхности оболочки, r- мера количества тепла.
Слабыми решениями начально - краевой задачи (1)-(8) называются
при функции w и r, удовлетворяющие интегральным тождествам:
tf

'
'
'
'
'
∫ [ ∫ ((− wt wt + γ∇wt + D∆w∆w + δ∆wt ∆w + α∇r∇w −

0 Ω

− Zw' + ( N1k1 + N 2 k 2 ) w' + N1wx1 − N12 wx 2 wx' 1 +
+ ( N 2 wx 2 + N12 wx1 ) wx' 2 )dx]dt + ∫ w1 ( x) w ' ( x,0) −
Ω

− γ∇w1 ( x)∇w ( x,0) dx = 0
'

tf

'
'
∫ [ ∫ (−ut ut + ∇u∇u +

0 Ω

1+ µ '
θu x1 + 2(1 − µ ) −1 (k1wu x' 1 +
1− µ

1
1
+ wx21 w1x1 + µ (k 2 w)u1x1 + µwx22 u1x1 ) + wx1 w x 2 u x' 2 − xu' ) dx]dt +
2
2
+ ∫ u1 ( x )u ' ( x,0)dx = 0
Ω

tf

'
'
∫ [ ∫ (−vt ut + ∇v∇v +

0 Ω

+

1+ µ '
θu x1 + 2(1 − µ ) −1 (k1wv x' 1 +
1− µ

1 2 1
1
wx1 wx1 + µ (k 2 w)v1x1 + µwx22 v1x1 ) + wx1 w x 2 v x' 2 − xv' )dx]dt +
2
2
+ ∫ v1 ( x)v' ( x,0)dx = 0
Ω

tf

'
'
'
'
∫ ∫ (−krrt + β∇r∇r + αwt ∆r )dxdt + ∫ r0 ( x)r ( x,0) dx

0Ω

Ω

35

'

для любых функций w ,

r , u ' , v ' из плотного множества в
L2 ( Ω )

L2 (Ω × [0, t f ] и начальными условиями lim u ( , t ) = u 0
t →0

t →0

L2 ( Ω )

L2 ( Ω )

r ( , t ) = r0
lim
t →0

lim
w( , t ) = w0
t →0

Теорема. Пусть граница области Ω Γ ∈ С
производные четвёртого порядка.
Пусть

L2 ( Ω )

lim v ( , t ) = v0

w0 ∈ H 20 2 (Ω) ,

w1 ∈ H 201 (Ω) ,

и имеет ограниченные
0

( [ ])

X ( ,0) , Y ( ,0)∈ L p (Ω) , X , Y ∈ L0p,1,1 Ω Ч 0, t f

3

u 0 , v0 ∈ H 21 (Ω), u1, v1 ∈L2 (Ω),
, P > 1 , Z ∈ L2 Ω Ч 0, t f .

( [ ])

Тогда существуют слабые решения начально-краевой задачи (1)-(6) со
следующими
дифференциальными
свойствами:

( [ ])

( [ ])

([ ]

)

0,1
r
w ∈ L2,0
2, ∞ Ω × 0, t f ∩ L 2, ∞ Ω × 0, t f ∩ C 0, t f , H 2 (Ω )

для всех r ≥ 1 .
При 1 < p < 2

[ ]

[ ]

u, v ∈ L ∞( 0, t f , H 20 1 (Ω))∩L ∞( 0, t f , H p2 (Ω))
При p ≥ 2

[ ]

[ ]

u, v ∈ L ∞( 0, t f , H 20 1 (Ω))∩L ∞( 0, t f , H q2 (Ω))
для всех q < 2 .
При γ > 0

( [

])

w ∈ L1,1
2,∞ Ω × 0 , t f .
При δ > 0

( [ ])

w ∈ L2,1
2,2 Ω × 0 ,t f .
u, v ∈ L12,,0∞ (Ω × [0, t f ]) ∩ L02,,1∞ (Ω × [0, t f ])

( [ ])

( [ ])

Кроме того r ∈ L22,,0∞ Ω Ч 0, t f ∩L12,,02 Ω Ч 0, t f .
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Санаева Э.П., Сухарев В.И., Живечкова Л.А.,
Романова Э.В., Лабзина Л.Я.
Анализ процессов на границе раздела фаз
в гетерофазных системах InSb-SiO2, GaSb-SiO2
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Основной причиной, ограничивающей широкое применение соединений А3В5 в твердотельной микро- и оптоэлектронике, является высокая
плотность поверхностных состояний на границе раздела «полупроводник ‒
диэлектрик», химическая природа которых и механизм образования до
конца не изучены. Многочисленные работы по процессам окисления поверхности полупроводниковых соединений А3В5 не позволили разработать
технологию твердотельных устройств на их основе. Одним из возможных
путей преодоления имеющихся сложностей при формировании гетероструктуры «полупроводник ‒ диэлектрик" является получение тонких слоев А3В5 на химически, термически и механически стойкой подложке [1].
В предлагаемой работе изучена гетерофазная система InSb-SiO2, GaSbSiO2. Тонкие (~500 мкм) слои полупроводниковых соединений получены
методом направленной кристаллизации из расплава на гетероструктуре
Al2O3-Si-SiO2 со стороны диоксида кремния. Для данных систем проведен
термодинамический анализ 50 реакций, возможных при формировании монокристаллических слоев InSb и GaSb на подложках из термического диоксида кремния. Рассчитаны изменения энтальпии, энтропии, изобарноизотермического потенциала и значения констант равновесия в интервале
температур 298 - 976 К, построены графики зависимости ∆G°TM = f(Т),
где ∆G°TM ‒ изменение изобарно-изотермического потенциала, отнесенное
к одному молю смеси исходных веществ. При расчете учитывали фазовые
превращения веществ, участвующих в реакции. На основе полученных
термодинамических данных и сопоставления их с результатами экспериментальных исследований состава фаз, образующихся при термическом и
анодном окислении InSb и GaSb, сделаны выводы, что наиболее возможными реакциями, протекающими в рассматриваемых системах, являются
реакции InSb и GaSb с водой и кислородом. В результате этого на границе
раздела фаз происходит образование полуторных оксидов (In2O3, Ga2O3,
Sb2O3), оксида сурьмы (Sb2O5) и элементарной сурьмы. Сурьма может образоваться в результате вторичной термодинамически выгодной реакции
InSb, GaSb с оксидом сурьмы Sb2O3. InSb и GaSb могут взаимодействовать
с водородом, полученные элементарные In, Gа реагируют с водой, кислородом и кремнием. Проведенный термодинамический расчет гипотетических реакций индия, галлия и сурьмы с кремнием, приводящих к образованию соответствующих силицидов показал возможность осуществления
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подобных реакций, которые могут служить одной из причин образования
прочной связи тонкого слоя InSb и GaSb с подложкой.
Проведенный термодинамический анализ следует рассматривать как
указание на принципиальную возможность, направленность и конечный
результат процессов. Реальная структура переходного слоя может отличаться от предсказанной на основании термодинамического анализа по ряду причин: кинетических закономерностей протекания процесса, пленочного состояния вещества и других факторов. Тем не менее такого рода информация должна учитываться при определении параметров МДПструктур (зарядовые свойства системы «полупроводник ‒ диэлектрик»),
т.к. последние в значительной мере определяются свойствами переходного
слоя между InSb и SiO2 [2].
Литература:
1.Ковчавцев А.П. Структуры металл ‒ диэлектрик ‒ полупроводник на основе
арсенида индия: дис. …д-ра. физ.-мат. наук. Новосибирск, 2003. 383 с.
2.Никольский Ю.А. Оптическая память гетероструктуры n-InSb-SiO2-pSi//Физика и техника полупроводников.2002. Т. 36. вып. 9. С. 1065-1067.
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Сираева И.С., 2Ларионов М.В.
Биоиндикационные исследования культурных ландшафтов
(Новохоперский район Воронежской области)
2
МКОУ «Новохоперская ООШ»,
1
БИ СГУ (г. Балашов)
Среди культурных ландшафтов с высоким уровнем аграрного преобразования фитоценозов (которые представлены в основном в виде различных агроценозов), снабженными объектами транспортно-производственной
и торгово-экономической инфраструктуры, выделяется ряд населенных
пунктов, к которым относится и р.п. Новохоперский Воронежской области.
Географическое положение (юго-восток Окско-Донской равнины и, соответственно, северо-восток области) и особенности климатических условий
(выраженная умеренная континентальность) способствуют развитию на
данной территорий земледелия и всего агропромышленного комплекса
ввиду близости расположения структурных компонентов данной отрасли
хозяйства.
Целью данной работы являлись индикационные исследования в п. Новохоперском и на его окраинах. В качестве индикаторов выбраны эпифитные лишайники. Эти организмы в отдельности или совместно с другими
методами биоиндикации являются надежными, высоко информативными и
удобными для проведения биологического мониторинга окружающей среды в различных типах ландшафтах, где произрастают древесные растения
(аборигенные, некоторые чужеродные), и используются многими исследователями [2-7].
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Полевые наблюдения выполнялись площадным методом. Общие размеры каждой учетной площади (УП) в форме квадратов составили 25 м2.
Одна из них располагалась в школьном парке, вторая – в прилегающей к
поселку защитной лесополосе, третья – за пределами поселка, в непосредственной близости от проезжей части (автомобильная и железная дороги,
движение транспорта по ним единичное). Лихеноиндикационные обследования стволов модельных деревьев проводились рамочным способом.
Устанавливались и фиксировались виды эпифитных лишайников, их проективное покрытие на древесных стволах в пределах рамки, регистрировались морфологические формы и жизненное состояние талломов [7].
Зарегистрированы следующие представители лишайников: ксантория,
леканора, пармелия вздутая, которые широко распространены в восточной
части области и соседних регионах.
Далее приводятся результаты изучения площади проективного покрытия лишайников на древесных стволах в районе полевых исследований и
наблюдений.
В пределах школьного парка (УП №1) получены результаты:
1) общее проективное покрытие ствола тополя составило 24%;
2) общее проективное покрытие ствола березы – 32%;
3) общее проективное покрытие ствола акации – 33%.
Слоевища данных организмов вполне здоровы, образуются плодовые
тела. Степень жизнеспособности слоевищ – высокая.
На УП, расположенной в лесозащитной полосе, результаты определения общего проективного покрытия древесных стволов:
1) на стволе березы – 21%;
3) на стволе тополя – 36%;
2) на стволе акации – 46%.
Лишайники хорошо развиты, обнаруживаются плодовые тела. В целом отмечен средний уровень жизнеспособности лишайников.
На третьем учетном участке биомониторинга результаты определения
общего проективного покрытия:
1) на стволе тополя – 29%;
2) на стволе груши – 31%;
3) на стволе тополя (другого дерева) – 21%.
В данном случае аналогично: талломы лишайников достаточно развиты и здоровы, развиваются плодовые тела. Степень жизнеспособности слоевищ – средняя, вегетативное развитие нормальное.
Таким образом, степень покрытия эпифитными лишайниками древесных стволов находится на среднем уровне. В целом обильное проективное
покрытие древесных стволов лишайниками свидетельствует о незначительной степени загрязнения воздуха – 3 балла по пятибалльной шкале [1].
Необходимо добавить, что атмосферный воздух в самом поселке и в его
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окрестностях настолько чист, что лишайники занимают новые экотопы –
различные постройки из дерева (заборы, некоторые столбы, сараи, амбары,
дома и др.).
Состояние окружающей среды в исследованном районе можно охарактеризовать как экологически благополучное и вполне пригодное для
устойчивого развития экосистем в целом и, в частности, для жизнедеятельности многих видов живых организмов, в первую очередь, растений различных жизненных форм и групп устойчивости к загрязнениям окружающей среды.
В то же время общая благополучная экологическая обстановка Новохоперского района Воронежской области представляет хорошую возможность для проживания в данных населенных пунктах людей без особых
рисков развития техногенно-обусловленных патологических процессов, а
также для проведения озеленительных работ, успешного ведения жителями
приусадебного хозяйства, создания и развития крупных сельскохозяйственных угодий, чему в немалой степени и в совокупности способствуют
благоприятные экологические, географические и агроклиматические условия и развитая транспортно-дорожная сеть.
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Смирнова Ж.В., Бушуева В.В.
Электронное обучение при изучении
естественнонаучных дисциплин: плюсы и минусы
ГБОУ ВПО НГИЭИ (г. Нижний Новгород),
НГПУ (г. Нижний Новгород)
Повышенный интерес к дистанционному образованию как альтернативному способу получения высшего образования обусловлен потребностями современного информационного общества. Сегодня в обществе информация играет важную роль как фактор научно-технического и социально-экономического развития страны, определяет ее могущество и рейтинг в
мировом сообществе
В последние годы все чаще отмечается снижение эффективности традиционного обучения, как на уровне средней школы, так и на уровне вуза.
Альтернативой традиционному является электронное обучение (eLearning).
Термин «электронное обучение» появился в России сравнительно недавно. Он интегрирует ряд инноваций в сфере применения современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа,
обучение на основе веб-технологий, онлайн обучение, и т.п.
Федеральный закон «Об образовании» от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ
предоставил образовательному учреждению право применения ИКТ при
реализации образовательных программ независимо от форм получения образования.
Современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ
к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, проявления и выявления своих способностей, обретения
и закрепления различных навыков, позволяют реализовать принципиально
новые формы и методы обучения.
Кроме того, электронные технологии обучения предоставляют студентам возможность снизить роль стрессовых факторов в процессе сдачи зачетов и экзаменов, повысить уровень психологического комфорта на занятиях, мотивацию к учебе и инициативность.
Общей проблемой электронного обучения является создание
и эффективное использование информационно-образовательной среды на
основе ИКТ.
Необходимо помнить и о студентах с их желанием самостоятельно
обучаться, их мотивации к такому обучению, которая во многом направляется воспитывающе-стимулирующим воздействием личности преподавате-
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ля, выполняющего в электронной системе обучения в лучшем случае роль
тьютера.
Изучение естественнонаучных дисциплин является необходимой частью образовательной подготовки практически для всех направлений высшего образования в России. Роль естественнонаучных знаний состоит не
только в формировании естественнонаучной картины мира; не менее важен
их гуманитарный аспект, их развивающая функция.
Важную роль в обучении естественнонаучным дисциплинам играет
тестирование, обеспечивая обратную связь между студентом и преподавателем. При этом в очном тестировании студентов возникают проблемы,
связанные с субъективностью оценок преподавателей, невозможностью
одним преподавателем протестировать большой поток студентов.
Для создания благоприятных условий обучения студентов естественнонаучным дисциплинам необходимо следовать следующим принципам:
доступность, адаптивность, систематичность и последовательность, компьютерная визуализация, прочность усвоения результатов обучения, обеспечение интерактивного диалога, развитие интеллектуального потенциала
обучаемого и обеспечение обратной связи. Рассмотрим более подробно
требования данных принципов.
Одной из предпосылок использования новых информационных технологий в процессе преподавания является создание как для педагогов, так и
для обучающихся благоприятных условий для свободного доступа к учебной и научной информации, что характерно для дистанционного обучения.
Основными характеристиками системы дистанционного обучения являются:
- логическое представление учебного материала, его структурированность и обоснованность;
- предоставляемые системой возможности адаптивности учебного содержания к индивидуальным особенностям обучаемого;
- коммуникативная составляющая и способ ее реализации.
В дистанционном учебном процессе компьютерные обучающие средства могут выполнять следующие функции:
- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
- осуществлять контроль с диагностикой ошибок и обратной связью;
- осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;
- высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных вычислительных работ;
- визуализировать учебную информацию;
- моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления;
- проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта (эксперимента);
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- формировать у студентов умение принимать оптимальное решение в
различных ситуациях;
- развивать определенный вид мышления (например, нагляднообразный, теоретический);
- усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных
средств или вкрапления игровых ситуаций);
- формировать культуру познавательной деятельности и др.
Системы дистанционного обучения состоят из трех основных функциональных блоков: передача учащемуся содержимого предмета; организация
самостоятельной работы учащегося по усвоению предложенного материала; контроль знаний – результатов усвоения материала.
Системы дистанционного обучения разнятся в части организации самостоятельной работы. Однако общей характерной чертой является необязательность взаимодействия учащегося и преподавателя и учащихся между
собой. При этом инициатива общения с преподавателем в подавляющем
большинстве рассмотренных систем принадлежит самому учащемуся.

Стальная М.И.
Плоды боярышника как источник
биологически активных веществ
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
В эпоху научно-технического прогресса, сопровождающегося загрязнением окружающей среды, особую актуальность приобретает интродукция и возделывание растений − источников биологически активных веществ, необходимых для повышения работоспособности человека, профилактики и лечения многих заболеваний. Важное значение имеет использование в питании плодов и ягод, произрастающих в данной местности. Плоды привычной климатической зоны имеют наибольшую ценность для человеческого организма, который запрограммирован природой на определенные виды пищи [1, 3].
Обследование дикорастущих насаждений предгорной зоны Адыгеи
позволило выявить по важнейшим показателям несколько отборных форм.
При изучении оценки качества сырья для пищевой промышленности особое внимание обращают на содержание семян в плодах боярышника. У
изучаемых форм и видов оно варьирует от 13,16 % до 21,85 (Crataegus
sanguinea Pall.). Масса 100 плодов колеблется от 61,18 г (Crataegus
oxyacantha L.) до 386,62 г.
Исследования химического состава свежих плодов боярышника, выращенных в исследуемой климатической зоне, проводили сразу после сбора. По результатам исследований установлено, что в среднем боярышник
накапливает 20,68% сухих растворимых веществ, однако этот показатель
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варьирует от 17,39 до 22,70% в зависимости от формы и вида. Высокое содержание сухих растворимых веществ характерно для вида Crataegus
sanguinea Pall. – 23,12% [2].
Сахара в плодах боярышника – основные источники энергии для жизнедеятельности клеток плодов во время созревания и хранения. Кроме того,
содержание сахаров определяет ценность и пригодность плодов боярышника для переработки. Высокое содержание сахаров в плодах всех исследуемых форм и видов боярышника является положительным фактором для
формирования их качества. Содержание сахаров у исследуемых форм колебалось от 4,97 до 14,28%, при среднем содержании 9,03%. У большей части
форм боярышника накопление сахаров не превышало средних значений.
Содержание титруемых кислот в плодах колеблется от 0,49% до 1,38%
у формы Crataegus oxyacantha L. Содержание аскорбиновой кислоты варьировало от 21,38 (Crataegus sanguinea Pall.) до 41,36 мг/100 г (форма
Crataegus oxyacantha L.). В плодах боярышника содержатся Р-активные
катехины, до 269 мг/100 г.
Содержание растворимого пектина варьирует от 0,53 до 1,95%. Содержание протопектина колеблется от 1,12 % до 3,38%. Высокая сумма
пектинов отмечена у формы Crataegus oxyacantha L (4,84 %) [4].
Таким образом, высокое содержание биологически активных веществ
в плодах боярышника, произрастающих в предгорной зоне Адыгеи, позволяет его рекомендовать для использования в пищевой промышленности.
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Ускова Ю.Г., Павелкина В.Ф.
Процессы липопероксидации при геморрагической лихорадке
с почечным синдромом
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
(г. Саранск)
Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
(ГЛПС) – тяжело протекающее природно-очаговое заболевание [3, 4]. В
патогенезе болезни большую роль играет активация процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ), сопровождающихся накоплением активных
форм кислорода и истощением системы интирадикальной защиты [1, 2].
Цель работы. Изучение выраженности процессов ПОЛ при ГЛПС
среднетяжелого и тяжелого течения на фоне базисной терапии.
Материалы и методы. Обследовано 50 больных ГЛПС двух групп (35
со среднетяжелым и 15 – с тяжелым течением), 20 – 50 лет, в периодах олигурии и ранней реконвалесценции. Интенсивность ПОЛ оценивали по
уровню диеновых конъюгатов (ДКо) и кетонов (ДКе), накоплению малонового диальдегида плазмы (МДАпл) и эритроцитов (МДАэр). Состояние
антиоксидантной защиты (АОЗ) оценивали по активности каталазы плазмы
(Кпл) и эритроцитов (Кэр).
Результаты. Установлено, что в период олигурии среднетяжелого течения ГЛПС содержание ДКо было повышено в 1,9 раза (р<0,001), к периоду ранней реконвалесценции – в 2 раза. Уровень ДКе в олигурическом
периоде не отличался от показателей в группе практически здоровых лиц,
но в фазу ранней реконвалесценции был повышен в 2,5 раза (р<0,001).
МДАпл в период олигурии превышал контрольные значения в 3,4 раза,
МДАэр – в 2,4 раза, в фазу ранней реконвалесценции – МДАпл был выше
в 2,7 раза, МДАэр – в 2 раза.
У больных тяжелой формой ГЛПС содержание в крови первичных
продуктов ПОЛ – ДКо и ДКе в периоде олигурии было повышено в 2,4 раза. К периоду ранней реконвалесценции ДКо оставались повышенными в
2,6 раза, ДКе – в 3,7 раза. Отмечалось увеличение содержания в плазме
крови вторичного продукта ПОЛ – МДАпл, его уровень в периоде олигурии был повышен в 5,1 раза, в фазу ранней реконвалесценции – в 4,7 раза,
МДАэр – в 2,7 и в 2,5 раза. Избыточное накопление продуктов ПОЛ, особенно вторичных, являющихся более токсичными, приводит к повреждению биомембран и гибели клетки.
Параллельно активации процессов липопероксидации при хантавирусной инфекции происходит выраженное угнетение активности АОЗ организма. Проведенные исследования показали резкое снижение активности
ключевых антиоксидантнных ферментов. При среднетяжелом течении
ГЛПС активность Кпл в периоде олигурии была ниже показателей здоро-
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вых лиц в 2 раза, к периоду ранней реконвалесценции она оставалась сниженной в 1,9 раза (р<0,001). Активность Кэр на протяжении всего периода
наблюдения была низкой.
У пациентов с тяжелым течением ГЛПС наблюдалось еще более глубокое угнетение ферментов АОЗ. Так, в периоде олигурии активность Кпл
была снижена в 3,9 раза, Кэр – в 3,2 раза, к периоду клинического выздоровления показатели оставались значительно пониженными, соответственно в 3,6 и 3,1 раза.
Выводы. Инфекционный процесс при ГЛПС сопровождается активацией процессов ПОЛ, снижением АОЗ организма, которые зависят от степени тяжести болезни, что обосновывает необходимость их коррекции.
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Секция «Гуманитарные науки»
Адамская Л.В., Ивоева А.В.
Качество жизни студенческой молодежи г. Москва:
тенденции, механизмы
РГСУ (г. Москва)
В настоящее время система высшего профессионального образования
направлена на формирование позитивного отношения молодого поколения
к труду, обеспечение овладение профессией и повышение квалификации, в
перспективе повышение эффективности и качества производства, расширения свободы выбора профессии и деятельности. Образование подготавливает молодых людей к жизни в обществе, участию в хозяйственных,
управленческих и политических процессах, обеспечивает освоение различными специальностями, способствует повышению интереса к формам деятельности и к жизни в целом.
Имея статус города Федерального значения, Москва, всегда привлекала выпускников школ к продолжению своего обучения в высшем профес-
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сиональном заведении. Но высокий ритм, изменчивость современной жизни в целом, условий проживания, обучения очень часто приводят к повышению психоэмоциональной напряженности человека, а также к снижению
качества жизни молодого человека, особенно данная проблема характерна
для иногородних студентов. Поэтому в условиях современного профессионального образования особое внимание уделяется готовности бывшего
школьника к самостоятельной жизнедеятельности, так как повышенная
умственная нагрузка, необходимость заново выстраивать дружеские взаимоотношения с коллективом, заботиться о своем питании и режиме дня
могут привести к возникновению частых депрессий и апатии.
Существует много подходов к определению понятия «качество жизни», но одним из наиболее универсальных является понимание его, как
комплексного понятия, в сопоставимой в пространстве и времени форме
отражающее степень удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека, оцениваемое как по уровню удовлетворенности человеком своей жизнью по его собственной субъективной самооценке,
так и измеряемое компетентными и информированными специалистами по
набору объективных показателей[1]. Данное определение подчеркивает
роль не только самооценки качества жизни человека, но и оценки его реального положения, отвечающего определенным показателям, способствующим дать объективную оценку качества жизни молодого человека. На
сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения предлагает
оценивать качество жизни сразу по нескольким параметрам:
- физические: энергичность, усталость, физический дискомфорт, сон,
отдых;
- психологические: самооценка, концентрация, положительные эмоции, негативные переживания, мышление;
- степень независимости: повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения;
- жизнь в обществе: социальные связи, дружеские связи, принятие человека в обществе и его общественная значимость, профессионализм;
- окружающая среда: жилище и быт, безопасность, досуг;
- духовность и личные убеждения.
Как нами уже было отмечено ранее наиболее значимым в повышении
качества жизни студенческой молодежи г. Москва является увеличение
размера потребительской корзины для студенческой молодежи. Стоит отметить, что по данным проведенного исследования Долгалевым Борисом
Анатольевичем 45,9% молодых людей испытывает материальное недопотребление, нехватку денег, не имеет возможности купить товары долгосрочного пользования и практически весь доход тратит на питание и квартиру [2]. Стоит отметить, что помимо низкого материального достатка
наблюдается, что современную студенческую молодежь волнует недоста-
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ток мест в общежитии, связанным часть студенческих кампусов продавалась вузами в 90-е годы прошлого столетия, а другая часть сегодня сдается
мигрантам из ближнего зарубежья. Так же по данным полученным нами в
ходе исследования на базе ФГБОУ ВПО «Российского государственного
социального университета» среди иногородних студентов в городе Москва
45% респондентов отметили, что стали поступив в университет стали питаться реже и хуже, 33% опрошенных отмечают, что стали питаться реже,
15% утверждает, что условия питания не изменились, 5% отметили, что
стали питаться лучше (см. рис.1). Все это не только подтверждает тенденцию
ухудшения качества жизни студенческой молодежи, но и подчеркивает
необходимость принятия неотложных мер по повышению уровня жизни как
современной молодежи в целом, так и студенческой молодежи г. Москвы.

Наличие негативной тенденции к ухудшению качества жизни современной студенческой молодежи г. Москвы вызывает острой необходимости выработки механизмов, способствующих изменению данной ситуации.
На основе выше сказанного нами было разработано «дерево целей» качества жизни студенческой молодежи г. Москва.
Главной целью качества жизни студенческой молодежи г. Москва является увеличение размера потребительской корзины для студенческой
молодежи. Это связанно с тем, что размеры потребительской корзины рассчитаны на обеспечение минимальных условий для выживания в современном обществе. Но учитывая возрастные особенности молодого человека, его физиологическое и психологическое развитие, а также активную
мыслительную деятельность присущую студенческой молодежи, стоит заметить, что потребности в данном случае будут выше, что означает необходимость увеличение размеров потребительской корзины до «нормальных».
Целью второго уровня является обеспечение социальной безопасности
молодежи для осуществления надежного развития в будущем.
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Целью третьего уровня является определение нормативно-правовых,
экономических, социальных и иных норм, регламентирующих обеспечение
высокого качества жизни студенческой молодежи;
Цель четвертого уровня – определение органов государственной власти, осуществляющей контроль за обеспечением высокого качества жизни
студенческой молодежи г. Москва.
Целью пятого уровня является обеспечение качества жизни студенческой молодежи, согласно показателям, предложенным Всемирной организацией здравоохранения
Целями шестого уровня являются сами показатели.
Таким образом, понимание приоритетов в обеспечении качества жизни учащейся молодежи г. Москва позволяет нам решать данную проблему
на каждом ее этапе в соответствии с обозначенными целями, что предоставляет возможность более адресно и эффективно помогать нуждающейся
в этом молодежи.
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Алешечкина О.В.
Механизмы успешности раннего обучения иностранным языкам
МБОУ «Гимназия №75» (г. Казань)
Известно, что дошкольный и младший школьный возраст являются
наиболее благоприятными для усвоения иностранного языка. Имитационные способности ребенка, природная любознательность и потребность в
познании нового, отсутствие «застывшей» системы ценностей и установок,
а также языкового барьера способствуют эффективному решению задач,
стоящих перед учебным предметом «Иностранный язык»[4].
Психологи утверждают, что ребенку намного легче овладеть иностранным языком, чем взрослому. В детском сознании формируется определенный образ, и за ним закрепляется то или иное слово. Слыша это слово, ребенок видит картинку с изображением предмета своим внутренним
зрением[3].

49

Специалисты из разных стран выдвигают единые требования к обучению иностранному языку: язык должен усваиваться ребенком осознанно
обучение ни в коем случае не должно превращаться в имитативный процесс, дети должны овладевать языком как средством общения. Реализация
этих задач требует от учителя знания психологических особенностей детей
младшего школьного возраста[4].
Основной формой обучения иностранному языку детей младшего
школьного возраста можно назвать игру. Общение на чужом языке - всегда
условность, всегда «как будто», и чем точнее здесь будут соблюдаться
условия игры и ее законы, тем эффективнее будет иноязычное общение[2].
Для ребенка игра – интересное, увлекательное взаимодействие с педагогом и сверстниками, в котором высказывания определенного типа диктуются внутренними потребностями игры. Разумеется, не всякая игра годится для этой цели. Можно сформулировать следующие требования к игре
как к приему обучения.
Требования к игре, как к особому виду детской деятельности:
- Обязательное осознание детьми игрового результата;
- Осознание детьми правил, соблюдение которых поможет достичь
данного результата;
- Возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребенком,
что обеспечивает индивидуальную активность при коллективной форме
игры.
Приведу в пример отдельные виды игр, используемых мной на различных этапах урока. Начинается урок с фонетической зарядки. В качестве
материала в основном использую предложение из рубрики We can read,
которая есть в каждом уроке в УМК Millie.
На этапе предъявления нового материала мы тоже стараемся играть.
Дети с удовольствием играют в игру “Clever Parrot” по правилам которой
учитель называет несколько слов по одной картинке, а ученики должны
повторять за ним только те слова, которые относятся к картинке. Для отработки произношения и облегчения запоминания словосочетаний с успехом
использую игру «а train». Одна и та же фраза произносится несколько раз
подряд каждый раз в ускоренном темпе.
Большое значение для детей имеет поощрение учителя, но следует
помнить, что его похвала стимулирует ребенка только в том случае, когда
он рассматривает выполненное им задание как достаточно трудное. Очень
важно, чтобы учитель сравнивал успехи учащегося не с успехами его товарищей, а с его прежними результатами.[1].
Литература:
1.Гришанова, И.А. Актуализация ситуации успеха при обучении иностранному языку младших школьников / И.А.Гришанова // Иностранные языки в школе. 2007. - №8. – С.12-14.
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Артеменко Н.А.
Использование игровых приемов в постмодернистском тексте
Краснодарский университет МВД России,
Новороссийский филиал
Одним из аспектов изучения текста является изучение поэтических
приемов, организующих текстовое пространство художественного произведения. Изменения, которые происходят сегодня в культуре, достаточно
полно отражаются и в художественном тексте. Единицы разных уровней
речевой структуры текста (орфографические, синтаксические, лексические)
участвуют в актуализации текстовой семантики в качестве «текстовых доминант» [1, с. 216]. Одним из базовых средств воплощения в постмодернистских текстах является языковая игра.
С введением термина «языковая игра» (Людвиг Витгенштейн, работа
«Философские исследования», 1953 г.) язык описывается как система конвенциональных правил, в которых участвует говорящий. Понятие языковой
игры подразумевает множество смыслов. Концепция языковой игры приходит на смену концепции метаязыка [2, с. 12].
Термин «языковая игра» в отечественной лингвистике становится популярным в конце XX – начале XXI вв. В настоящее время языковая игра –
это широкий круг явлений, которые можно отметить и в разговорной речи,
и в публицистических текстах, и в художественной литературе.
Современная лингвистика относит языковую игру к области речевого
общения, а сама языковая игра – это некое «украшательство» речи, которое
обычно носит характер остроты или шутки [3, с. 128]. Однако мы полагаем,
что для определения роли игры в постмодернистском тексте более уместным является определение Л. Витгенштейна.
Постмодернизм как одно из направлений современной философии,
искусства и науки отталкивается от модернизма. Предшественниками
постмодернизма считаются постструктурализм и деконструкция как философский метод (эти два понятия очень близки основным установкам постмодернизма – они «свели историю к философии, а философию к поэтике».
Главным объектом постмодернизма является Текст.
Теоретик постмодернизма Ж. Деррида утверждает, что «ничто не существует вне текста» [4, с. 158]. Это значит, что реальность непостижима
вне языка и вне текста. Постмодернистская эстетика воспринимает мир как
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текст. Идея взаимосвязи является основой понимания текста в постмодернизме [4, с. 172].
При восприятии постмодернистского текста происходит вовлечение
адресата в историю «жизни» текста. Всё множество значений текста концентрируется в читателе, который получает возможность наряду с автором
стать творцом новых смыслов. Автор создаёт формально выраженное произведение, а читатель создаёт текст.
При этом текст должен допускать различные варианты восприятия,
которые будут основаны на субъективном его толковании. Только благодаря отсутствию авторского смысла достигается процесс приближения к истине или к осознанию того, что этой истины просто нет. Этот принцип
постмодернизма обычно выражается метафорой «смерть автора» (по названию эссе Р. Барта).
Другим фундаментальным принципом постмодернизма является отказ
от истины.
По сути, постмодернизм – направление, которое призналось в том,
что текст не есть отображение реальности, текст сам творит новую реальность, а иногда много реальностей, которые могут никак не зависеть друг
от друга.
Все сказанное позволяет выделить ряд характеристик, присущих
постмодернизму: интертекстуальность, метатекст, многоуровневая организация текста, пародирование, самопародирование, поэтическое мышление,
языковая игра, неопределенность, смешение жанров, стилевой синкретизм,
«авторская позиция», «авторская точка зрения», маска автора и др. [5, с. 235].
Ключевой параметр постмодернистского текста – интертекстуальность.
В. Халипов считает, что «основу текста составляет ... его выход в другие тексты, другие коды, другие знаки»…, при этом каждый текст является
интертекстом: «другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в
более или менее узнаваемых формах» [5, с. 216].
Интертекст представляет собой особое пространство схождений бесконечного множества цитатных осколков разных культурных эпох. Интертекстуальность в постмодернизме – бытийная характеристика эстетически
познаваемой реальности [6, с. 140].
Интертекстуальность помогает создать новую реальность и принципиально новый язык культуры. Художественный текст становится качественно иным. Произведение представляется не как нечто законченное, что обладает смысловым единством и целостностью и принадлежит определенному автору, а как динамичный процесс порождения смыслов, многолинейный и принципиально «вторичный», не имеющий автора в привычном
для читателя представлении [7, с. 465].
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Р. Барт полагает, что современной литературе необходим именно
текст, а не произведение. Текст, «сотканный из цитат, теряет свое центростремительное свойство, монологический автор вытесняется из него, а авторская истина как бы растворяется в «многоуровневом диалоге» культурных языков. Именно таким образом в постмодернистском тексте, формируется онтологическая доминанта. Каждый постмодернистский текст, оборачиваясь интертекстом, претендует не только на подобие, но на полное, по
крайней мере, структурное, тождество мироустройству... В постмодернистской интертекстуальности проступают свойства мифологического типа
миромоделирования, поскольку именно в мифологии целостность бытия
запечатлевается непосредственно в объекте изображения [7, с. 236].
Таким образом, автор в постмодернизме - одна из многих функций
текста. Автор материален, идентичен миру и неотделим от него, поскольку
именно он сопрягает в себе категории «мир » и «текст».
Многоуровневая организация текста очень тесно связана с интертекстуальностью (имеются в виду такие ее выражения, как цитирование и самоцитирование). Многоуровневое письмо постмодернистов – это такой текст, которому подходит «вертикальный и горизонтальный тип чтения» [7, с. 324].
Иронический, игровой модус самоопределения, который более всего
характерен для постмодернистского мироощущения, в постмодернистском
тексте отражается ярче всего через «прием игры»: читатель догадывается,
додумывает, домысливает, находит столько смыслов, сколько в состоянии
найти.
Определений того, что такое языковая игра, в лингвистике существует
довольно много. Это можно объяснить тем, что языковая игра сама по себе
явление непростое: «Многоплановость языковой игры делает затруднительным ее непротиворечивое и исчерпывающее определение» [8, с. 51].
Наиболее правильным, на наш взгляд, является определение, данное
В.З. Санниковым: «Языковая игра – это языковая неправильность (необычность, неточность), намеренно допущенная говорящим и именно так и понимаемая слушающим» [3, с. 64].
Успешность языковой игры обеспечивается использованием всего богатства средств языка: фонетических, словообразовательных, лексических,
семантических, грамматических, стилистических – направленных на разрушение стереотипных высказываний и порожденных этими стереотипами
ожиданий реципиента коммуникации.
Например, в художественных текстах может происходить разрушение
интертекстуальных связей, замена элементов фразеологизмов, пословиц,
подстановка несочетаемого элемента в свободное сочетание. Например, в
романе Т. Толстой «Кысь» [9] есть выражение Большому кораблю – большая кораблиха, в котором обнаруживается замена слова (исходное выражение – Большому кораблю – большое плавание) и словообразовательная иг-
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ра: слово «кораблиха» образуется по модели «название лица женского пола
от названия лица мужского пола». В итоге обнаруживается новый смысл:
кораблиха – жена, спутница жизни. И если выражение Большому кораблю
– большое плавание имеет значение «умному, незаурядному человеку
предстоит большая, плодотворная деятельность», то выражение Большому
кораблю – большая кораблиха следует понимать как «достойному человеку
— достойная спутница жизни».
Итак, в произведениях постмодернистов широко используются различные игровые приемы и средства, позволяющие создать текст, способный привлечь внимание читателя, текст, который станет источником удовольствия для читателя.
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1.Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и
практика : Учебник; Практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. : Флинта :
Наука, 2009. – 496 с.
2.Витгенштейн, Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн. Избранные
труды. – М.: Гнозис, 1994. – 298 c.
3.Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников //
Монография. – М. : Университет, 2002. – 520 с.
4.Деррида, Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук / Ж.
Деррида // Филология, 1995. – № 5. – С.172.
5.Халипов, В. Постмодернизм в системе мировой культуры / В. Халипов //
Иностранная литература. – М., 1994. -№1. – С. 235.
6.Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р.
Гальперин. – АН СССР, Ин-т языкознания. М. : "Наука", 1981. – С.140.Барт, Р.
Избранные работы : Семиотика : Поэтика / Р. Барт. – М. : Наука, 1989. - 616 с.
7.Ильясова С. В., Амири Л. П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. – М. : Флинта, 2009. – 296 с.
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Аюпова Э.И.
Совершенствование организационной культуры компании
БГАУ (г. Уфа)
Актуальность исследования темы обусловлена тем, что организационная культура компании связана с решением ключевых задач с жизнью компании в социально-экономической среде, она дает целостное представление о целях и ценностях организации. Организационная культура становится одним из объяснительных принципов и факторов эффективности деятельности предприятия. Именно культура предприятия становится важным
стратегическим инструментом, который позволяет ориентировать все подразделения фирмы на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников
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на творческое отношение к труду, что позволяет добиваться конкурентных
преимуществ на рынке. [2] А от мотивации деятельности сотрудников в
большой степени зависят результаты производства.
В современном управлении персоналом все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Основная цель мотивации – это получение
самой отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что повышает общую результативность и прибыльность деятельности предприятия[3].
Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения.
В России существует множество проблем, связанных с мотивационной
политикой: проблема взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность размером заработной платы, условиями быта и труда в целом в организации предприятии. Главным проблемой является нежелание управленческого состава предприятий задумываться об условиях жизни и труда
людей, работающих в организации. В рыночных условиях следует уделять
особое внимание неденежному стимулированию, и созданию гибкой системы льгот для сотрудников.
Для того ,чтобы мотивация приносила ожидаемые результаты, необходима системность, нацеленность, уступчивость, ясность. Важно, чтобы
система поощрений стала ядром организационной культуры.
Не денежные формы мотивации являются не менее важными, чем материальные. Это подтверждает современный кризис, когда некоторые коллективы сплотились для решения общих проблем. Зарплаты снижаются
почти повсеместно, но люди на таких предприятиях готовы работать качественно и интенсивно за меньшие деньги: здесь проявляется сила корпоративной идеи, играющая роль главного стимула. Люди, болеющие за идею
компании – самый ценный капитал организации. В этом смысле миссия
компании должна быть главным стимулом для сотрудников. [1]
Эффективная деятельность организации зависит от того, насколько
культура организации, ее стратегия, окружение и технология работают в
соответствии друг с другом. Таким образом, организационная культура
выступает основным мотивирующим фактором для персонала корпорации
и ускорителем ее развития.
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Бедрикова М.Л.
Особенности репрезентации признаков концепта «Душа»
в поздней публицистике В. Распутина
МГТУ (г. Магнитогорск)
На рубеже ХХ - ХХI вв. В. Распутин в своей художественной прозе и
публицистике сосредоточен на русской теме, на постижении души современника в аспекте деформаций, которые стали следствием трагических
испытаний, выпавших на долю России в XX в.
Понимание «души», «русской души», «русского человека» у
В. Распутина очень близко пониманию «русского», «русской душевности»
у Н. Бердяева. Напомним некоторые наблюдения этого философа: «От русской души необъятные русские пространства требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности. <…> Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку
Россию. Почти смешивает и отождествляет он свою мать-землю с Богородицей и полагается на её заступничество» [1: с. 67].
В.Распутин в публицистической форме высказывает сокровенные
мысли, боль души. Симптоматично название главок в книге «Эти 20 убийственных лет» (беседы с В.Кожемяко) (2012): «И в душу лезут диверсанты», «Что у них за душой?» [3: с. 318- 319]. Элементы структуры содержания концепта «Душа» маркируются в тексте: «Россия», «человек», «народ».
Загадка России и загадка русской души в восприятии писателя едины: «Уж
мы – то, русские люди и братья наши по России, должны бы чувствовать,
что за тайну несем мы в себе, которую, не умея разгадать, ставит нам «просвещенный» Запад в вину, и должны бы мы узнавать в ней, в этой принадлежащей нам тайне, такую черту, как общее наше воодушевление от соборного дела» [3: с. 109]. Специфической особенностью «русской души» у
Н. Бердяева выступает «русская религиозность». В.Распутин вторит философу: «У нас своя вера и своя правда. Без литургии, как мирской, так и церковной в значении общей, хоровой службы, мы бы уже сотню раз пропали»
[3: с. 109].
Образ России /Родины, по В.Распутину, «создается из видимого и невидимого, материального и духовного, из глубин истории и высот святости» [3: с. 165] . Сложившийся в русской литературе, поэзии, в частности,
образ родной страны (матери, жены, невесты) персонализируется: Россия
должна «сохранить себя, не отдать ни душу, ни тело, на которые постоянно
находились охотники, ни древнего своего обычая, ни благочестивой
скромности, ни многочисленных детей своих, взявших от нее все, чем она
была…»[3: с. 166].
Размышляя о душе человека, В. Распутин предостерегает от потери
человеком связи с «духовным существом» (душой): «- Душа, как мы знаем,
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бестелесна» [3: с. 284]; опасно, когда « человек не хочет или не умеет слышать свою душу, он, теряя себя, теряет и близость со своей душой» [3: с.
284].Общим мотивом становится призыв к каждому, к России «сохранить
себя», «не потерять», что можно прочесть как: сохранить душу, слышать
ее, ощущать близость со своей душой и душой Родины.
На «памятный вопрос» В. Шукшина «что же с нами происходит?» писатель отвечает: «…в условиях беспощадной и жуткой реальности происходит, по - видимому, реформация душ» [3: с. 211]. Речь идет уже не об
отдельном человеке - обо всем народе. В. Распутин видит реальную угрозу
«русскости» в том, что Россию «исчужили»: отнимаются «традиции культурные и нравственные ценности. Россия отнимается» [3: с. 165].С точки
зрения писателя, процесс «распада» выгоден тем, кто желал бы видеть Родину слабой, политически нестабильной страной (очевидно, имеются в виду западные страны). В связи с концептом «Душа» необходимо объяснить,
что есть «реформация душ»: «…ломать вековые традиции, изымать из
народа душу стоит денег и денег» [3: с. 211]. «Реформация душ» представляет собой «замаскированное хитроумно разрушение» [3: с. 211].
Актуализация концепта «Душа» в публицистике осуществляется
определенными способами. Например, устанавливаются ассоциативные
параллели между концептами: «русская душа» - «русская культура», «русская душа»- «русский язык», «русская душа» - «русская литература».
В.Распутин постоянно напоминает, что русский писатель существует в
поле русской культуры. Критикуя функционеров «от культуры», писатель
предупреждает о разрушительных последствиях многочисленных шоу на
телевидении: «За маской развлечения - лицо насилия» - тема одной из бесед. Массовая культура, к сожалению, разрушает то, «чем славилась Россия», ибо «заменяет» пространство культуры «тем, что Россию как культуру и духовность отменяет» [3: с. 133]. Налицо «замаскированное хитроумно разрушение», ведущее к «реформации душ».
Ассоциативная параллель «русская душа»- «русский язык» присутствует и в публицистических выступлениях, и в художественной прозе
В.Распутина на протяжении всего творческого пути. Писатель затрагивает
различные аспекты - от положения русского языка в многонациональной
России до статуса русского языка в ряду других мировых языков. Отказаться от кириллицы – значит «отказаться от православной веры и всей
культурной и духовной генетики!» [3: с. 116]. Более того, В. Распутин связывает русскую душу в ее целостности с историей родного языка: «А намто, русским, вперекор отказываться от родных буквиц, которыми сама душа у нас выписана и начертания которых в своих таинственных письменах
повторяет сама природа?!» [3: с. 116]. «Духовное существо» (душа») не
существует вне материальной оболочки – в данном случае материального
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явления, каким является язык. По В.Распутину, русская душа выписана
«родными буквицами».
Обратимся к вопросу, как человек «строит душу», на чем держится
«вселенная русской души». Продолжая логику высказываний писателя,
отметим среди «оснований» («родная земля», Русь, Россия) еще одно – русский язык как «путь познания себя и своего народа, его психологии, этики,
морали, веры, исторической поступи и в конце концов его души» [3: с.
117]. В.Распутин подходит к судьбе родного слова как художник. В повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) молодой герой Иван не случайно
наделен особым чувством языка [2]. Иван извлекает потаенной смысл из
старых слов: «бездна», «пропасть», «спасибо», и, постигая родной язык,
проникая в тайны слова, герой возвращает обычным словам первозданную
образность. Ивана поражает точность называния, высокая духовность,
наполняющая простые слова. Концепция спасения России у В.Распутина
включает сбережение родного языка как обязательное условие сохранения
нравственного здоровья нации, «родной земли», «русской души».
Ассоциативная параллель «душа» / русская душа – «русский язык»
существует неразрывно с ассоциативной связью «русская душа» - «русская
литература». Полагаем, наиболее точно об идейно – художественном и
нравственном содержании русской классики писатель сказал в документе
«Мой манифест» и в беседе с В. Кожемяко «Бедность и порок. Есть ли сострадание к униженным и оскорбленным?» Выстраивая ряды знаковых
произведений («Бедная Лиза», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Бедность не порок», «Антон- горемыка», «На дне»), В.Распутин
отмечает сострадание как основную «нравственную ноту русской культуры», литературы [3: с. 139]. Достижения художественные и «огромная и
общая милосердная работа», совершаемая русской классической литературой на протяжении веков, в восприятии писателя равноценны. Обращает на
себя внимание восклицание: «Конечно, русская культура этой нравственной нотой не в силах была полностью избавить Россию от бедности, но
ведь была она, нота- то, и как звучала, каким душам указывала пути!» [3: с.
139]. Полагаем, структура содержания концепта «Душа» включает элементы: « обыкновенная душа» и «великая душа». Русская литература
настаивает: каждый человек ценен, его душа и жизнь уникальны. Для
В.Распутина сказанное выше есть нравственная норма, как и для других
современников: В. Астафьева, В.Белова, Е.Носова.
«Генетические» связи устанавливаются между концептами «Душа» и
«Совесть». Содержание последнего концепта актуализируется в публицистике В.Распутина, когда автор высказывается о власти, о средствах массовой информации. Содержание концепта «Совесть» в данном случае
идентично понятию «совесть», запечатленному в народном сознании. В
беседе «Бедность и порок» читаем: «Есть среди них [богатых- М.Б.] и та-
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кие, в ком, как в известной песне про Кудеяра, «совесть Господь пробудил». Они помогают в строительстве храмов, спасая душу, дают деньги на
культурные программы, не всегда, правда, разбираясь - на полезные или
вредные» [3: с. 144].
Душа проявляет себя на физическом уровне – «боль души», «душа болит», страдает. «Душа болит» / «боль души» есть составляющая структуры
содержания концепта «Душа», проявляющегося в страстной публицистике,
в поздней художественной прозе («Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана», «В
ту же землю», «На родине», «Изба»). Тревога за судьбу Родины у
В.Распутина проистекает из великой любви к ней: «одним я могу быть удовлетворен, оглядываясь на свой литературный путь: всю жизнь я писал любовь к России» [3: с. 34].
Итак, исследуемый концепт «Душа» в прозе В. Распутина репрезентируется такими признаками, как «бессмертие», «сущность», « духовность»,
«разум», «воля». В поздней публицистике репрезентация концепта «Душа»
/«русская душа» происходит с помощью признаков, относящихся к представлению о национальном идеале. Национальная самокритичность проявляется в стремлении писателя преодолеть «разлад», «беспорядок в душе»
современника, вновь выстроить «русскую душу».
Литература:
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Брянцева Е.Г.
Методика персональной организации учащегося
ЧУ СОШ «Уна»
Как часто мы задумываемся о себе? Как сделать так, чтобы всё было в
радость? Естественно, каждый человек стремиться к тому, чтобы любое его
действие приносило удовольствие или удобство ему самому, при этом, не
нанося вред окружающим.
Я преподаю в школе русский язык и литературу. Из личного опыта
могу сказать, что с каждым годом все сложнее призывать ребят к безупречной записи в рабочих тетрадях. Почему-то там стали появляться рисунки, карандаш и линейка практически забыты, я не говорю о ластике.
Сама запись, будь то классная или домашняя работа, выглядит неаккуратной, будто наскоро написанной. Меня стало очень огорчать такое положение дел, ведь, если в тетради беспорядок, он и в мыслях, и в поступках.
Стала я думать, как изменить отношение моих учеников к работе в тетра-
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дях, как организовать их труд, который приносил бы облегчение мне в
проверке, интерес и удовольствие им.
Хотелось бы поделиться своим опытом, даже открытием. Все гениальное, как известно, просто.
Записи в тетрадях в линейку считаются традиционными для предмета
русский язык. В течение долгого времени все работы: классные, домашние,
контрольные, сочинения, изложения и т.д. – выполнялись именно в таких
тетрадях. Я же решила изменить подход к работе: заменила тетради блоками, причем, линейка или клетка в блоке не имеет никакого значения,
формат - для старших классов - А4, для 5-6 классов – А5, обязательным
является наличие в блоке запасных разноцветных листов.
Мои ребятки стали приобретать эти «тетради» (блоки) вначале ради
интереса, что-то новое всегда увлекает. Они практически соревновались.
У кого-то - красивая обложка, кто-то изощрялся в выборе самих листов, на
них были рисунки и знаки, кому-то посчастливилось приобрести атласные
сменные листики. Работа закипела. Зерно нового было посеяно, оставалось ждать всходов. И уже к концу первой недели «опыта» все мы: и
школьники, и я – увидели огромные преимущества этой блок тетради.
Для начала скажу, что каждую страницу мы пронумеровали. Домашней работой выделили целый лист, так как на другой стороне можно выполнить работу над ошибками, не пропуская страниц, как это было раньше
в обычных тетрадях, когда уже забывалось, что нужно вообще ее сделать.
Затем записали фамилию в верхнем правом углу, позднее каждый для себя
выбрал или символ, или «ник» - это выглядело, как игра, очень интересная,
интригующая. Запись фамилии нужна для того, чтобы понять, кому принадлежит работа, так как каждый день учащиеся сдают на проверку для
оценки качества знаний выполненного ими упражнения, усвоения материала. До блоков я собирала в каждом классе обычные тетради, и у меня образовывалась «приличная» стопка, которая уместиться могла в 2, а то
и в 3 пакета (сумки). Теперь - стопочку листочков вкладываю в файл для
каждого класса свой и с легкостью несу домой или проверяю в школе,
уместив все работы в одной руке. У ребят остается их классная работа с
разработкой новой темы, теоретический и практический материал. У меня
же – перед глазами динамика каждого ученика из любого класса. Листая
файлы папки, я вижу, кто не очень хорошо разобрался в материале, кто
преуспел, к чему нужно стремиться, что исправить, как организовать урок.
Все ошибки, допущенные ребятами при выполнении заданий, исправляются, работа выполняется на листе другого цвета, их сразу видно.
Такой метод персональной организации выявил только плюсы:
- учащимся стало интересно выполнять домашнюю работу, снова
вернулись карандаши, только добавились цветные;
- почерк улучшился у 60% школьников;
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- процент невыполнения домашнего задания значительно снизился,
всегда есть кто-то, кому что-то мешало;
- теория не только заучивается, но и записывается, следовательно,
«работает» не только слух, но и зрительная память;
- дети заинтересованы, им весело учиться, каждый день добавляем
что-то новое, часто по инициативе самих ребят;
- школьники учатся работать самостоятельно, а это очень важно.
Мы привыкли к устоявшимся, традиционным взглядам на обучение,
но, я считаю, что пришло время меняться, мы должны идти в ногу со временем. К сожалению, наши дети не умеют самостоятельно работать, мы
приучили их к тому, что все «разжевывается» и «кладется» в рот. Такой
способ персональной организации ставит ребенка в условия, при которых
ему самому хочется выполнить работу, добавить свое, оригинальное, проявить индивидуальность даже в мелочах. Что же может быть важнее и
лучше для нас?!

Галкина Е.М.
Социальная работа как вектор развития
РГСУ (г. Серпухов)
Значение и значимость социальной работы в современном обществе
не подвергается сомнению. О ценности социальной работы так и о важности деятельности специалиста по социальной работе написано не мало трудов и статей. За последнее время область исследований социальной работы
значительно расширилась. Поднимаются вопросы компетентности и профессионализма социального работника, шириться поле деятельности для
социального работника; в частности интересным направлением становиться социальная работа на предприятии и на селе. Данная тематика достаточно подробно представлена в теоретическом аспекте, где в свою очередь
определен объект, предмет, специфика организации и значимость социальной работы этого направления. Однако найти практическое воплощение
является довольно таки затруднительным. Практическая сторона осуществления социальной работы на конкретном предприятии отсутствует,
так нет в нашей стране предприятий, где бы существовала штатная должность социального работника и уж тем более осуществлялась организация
социальной работы. В отличие от социальной работы на предприятии, социальная работа на селе хоть как-то, но осуществляется, но поле деятельности настолько узкое что фактически и не ощутимо для сельского жителя,
хотя проблема села остается на протяжении многих лет довольно серьезной
как с точки зрения экономической, социальной так и социальной работы.
Количество выпускников выбирающих своей профессией социальную
работу из года в год значительно сокращается, одновременно, несмотря на
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все более ширящеюся проблематику социальной сферы интерес к социальной работе, как и востребованность в социальных работниках снижается.
Согласно данным опроса, проводимого порталом moeobrazovanie.ru [2],
был составлен рейтинг 300 наиболее престижных профессий по мнению
абитуриентов. В десятку престижных входят: авиационный инженер, хирург, инженер-конструктор, пилот, астроном, архитектор-проектировщик,
архитектор, режиссер, спасатель, инженер-технолог. В этом же рейтинге
профессия социальный работник находиться на 263 месте. Среди наиболее
ценных профессий 2014 года социальная работа так же не значиться, а к
числу таковых относят квалифицированных рабочих, врачей, инженеров,
программистов и топ-менеджеров[3].
Во многом ситуацию усугубляет заработная плата социальных работников. «По итогам I полугодия по данным Росстата средняя заработная
плата социальных работников составила 13 235 рублей. Не секрет, что зарплаты соцработников одни из самых низких среди бюджетников России и
их давно уже собираются повысить до уровня средней зарплаты по каждому региону РФ. Для того чтобы достигнуть стопроцентной отметки среднего заработка для сотрудников социальной сферы, необходимо поднять их
оклады в два раза, и это как минимум. Сделать такой шаг планируют к 2018
году в рамках указа президента РФ о повышении зарплат бюджетникам[1].
Чтобы хоть как то скорректировать ситуацию в этом направлении, за
последние два года в стране стали проводиться специальные конкурсы призванные выбрать лучших сотрудников социальных учреждений с денежным вознаграждением в 500, 300 и 200 тысяч рублей, но для этого социальным работникам приходиться прикладывать значительные усилия.
Как показывает практика те же выпускники вузов, колледжей которые
выбрали в качестве своей профессии социальную работу, как правило, часто оказываются не трудоустроенными либо вынуждены уйти из профессии по причине все тех же зарплат.
Однако, согласно опросу, проводимому в 2014 году на базе филиала
РГСУ в городе Серпухов среди студентов очного и заочного отделения
выбравших специальность социальная работа было выявлено, что интерес к
этому направлению подготовки не угасает. Как правило студенты заочного
отделения, выборка составила 25 респондентов, выбрали данное направление подготовки в силу того что многие уже работают в данном направлении в различных центрах социального обслуживания, что составило 60%
опрошенных. 24% респондентов, в силу того что с определенным кругом
сферы социальной работы столкнулись в своей семье, ближайшем окружении. И лишь незначительная часть 16% ради получения диплома о высшем
образовании.
Среди студентов очного отделения, вопрос был составлен в открытой
форме, это направление выбрали в силу того, что их интересует проблема-
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тика социальной сферы, особенности социального устройства общества,
особенности взаимодействия с уязвимыми категориями населения.
Коренным образом взгляд на социальную работу изменил Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому вводиться новое понятие поставщика социальной услуги,
что в корне меняет саму сущность социальной работы, превращая ее лишь
в управленческий фактор.
Следует отметить, что социальная работа, фактически единственное
направление в системе образование, которое насыщенно такими понятиями
как гуманизм, социальное служение, волонтерство, благотворительность,
альтруизм и призвано привлечь внимание и скорректировать огромный
комплекс социальных проблем, которые как снежный ком постоянно существуют и развиваются вместе с социумом в котором мы все живем.
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Гладкова И.В.
Роль искусства в формировании личности
УГГУ (г. Екатеринбург)
Становление личности, процесс ее формирования происходит в едином культурном пространстве под воздействием многих факторов: социокультурных, национально – этнических, религиозных, идеологических,
художественно – эстетических и др. Каждая эпоха определяет свои приоритеты в иерархии этих факторов. Значение воспитательной роли искусства
признавалось всегда, при любых политических режимах, потому что искусство способно воздействовать на сознание и взгляды человека, на его чувства и разум, формировать ценностные представления и идеалы, тем самым
изменять самого человека, а через него и окружающий мир.
Искусство всегда рассматривается в культурно – историческом контексте. Эпоха формирует принципы отражения действительности, соотносящиеся с философскими, эстетическими, мировоззренческими концепциями времени. Художник фиксирует в своих творениях идейно - художественные тенденции времени. Художественное наследие – бесценный дар,
который получает каждое поколение. Процесс освоения, осмысления художественного наследия как потока человеческого духа и есть воспитание
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индивида, «человекостроение» искусством. Если при воспитании, «напитании» культурой не затрагиваются самые фундаментальные слои нравственности человека, «его предназначенности на земле, а они воплощаются в
искусстве так или иначе, - культура «не работает»»[2]. Об этом свидетельствует опыт дегуманизации искусства в ХХ веке. Именно в кризисные периоды жизни общества, когда утрачиваются прежние ориентиры, возникает
естественное упование на те опоры, которые заложены в духовно – нравственных, религиозных, национальных, художественных традициях. Сегодня, в условиях элиминации нравственности, роста технократизма, утилитарного отношения к миру все больше подавляется духовная сфера жизни
человека. Для сохранения стабильности его существования необходим
некий противовес. Поэтому в современной социокультурной ситуации
большое значение имеют такие феномены культуры как религия, мораль,
философия, искусство. Компенсирующая роль искусства подчеркивалась
многими исследователями. Так, Л. С. Выготский писал: «Искусство есть
важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, оно есть способ уравновешивания человека с миром в
самые критические и ответственные минуты жизни »[1].
Существование искусства обусловлено специфическими особенностями бытия человека. Подлинное искусство вызывает глубинное переживание его образов и идей, в содержании искусства воплощено все непосредственно человеческое, духовное, обращенное к чувственному, эмоциональному, интеллектуальному опыту индивида. Искусство - есть путь к познанию огромного и содержательного мира человеческих чувств. Через общение с искусством человек познает себя.
Искусство может в полной мере воздействовать на личность только
когда становится понятным его язык, символы, образы, смыслы. Это понимание приходит в процессе эстетического воспитания. Для эстетического
переживания, формирования эстетических чувств, вкусов необходим определенный материал и развиты умения оперировать этим материалом, то
есть воспитание должно осуществляться в процессе обучения. В чем сложность этого процесса применительно к художественному обучению? Проблема здесь часто бывает вызвана неправильным пониманием целей и сущности обучения, когда большее внимания уделяется овладению техническими навыками, и обучение, таким образом, превращается в самоцель, а
не в средство достижения цели – формирование личности, воспитание эстетического отношения к жизни. Художественная грамотность способствует более глубокому восприятию произведений искусства, более совершенному их исполнению – выявлению через художественный образ мыслей,
чувств, переживаний.
Художественное образование – изучение и практическое освоение
разных видов искусств – осуществляется через индивидуальные формы
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работы. Непосредственное общение педагога и ученика позволяет взаимодействовать на личностном уровне, это диалог, в котором обязательно активны оба участника действия. Постижение искусства – всегда творческий
процесс. Это творчество слушателя, зрителя, читателя, создателя. И важно,
чтобы творчество как способ действия и познания, как тип мышления, как
отношение к окружающему миру определяло личность ученика. Эстетическое воспитание, художественное образование – это обращение к душе ребенка: что он чувствует, как он думает, почему ему нравится или нет, что
его взволновало, удивило, тронуло. Искусство учит мыслить от первого
лица, выражать собственное мнение, формирует личное отношение к миру.
Эстетическое отношение человека к действительности есть форма
проявления духовности, это эмоциональная активность, обусловленная
уровнем сформированности интеллекта, разума. Эстетическое воспитание
направлено на мировоззрение индивида, на духовный мир в целом, оно
формирует способность к ценностному и чувственно - духовному переживанию окружающей действительности, что делает восприятие мира более
глубоким и многомерным.
Цель эстетического образования состоит в том, чтобы повысить уровень культуры личности, научить мыслить, любить и понимать искусство,
анализировать и критически оценивать явления современной жизни – рекламу, моду, стандарты массовой культуры. Искусство выражает в художественных образах эстетическое отношение человека к миру, оно воздействует на чувство и мысли человека, формирует вкус, эстетические потребности, ценностные ориентации. Только культурно развитый человек может
сделать свою жизнь интересной, содержательной, умеет понять других людей, другую культуру.
Литература:
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Голубева С.Л.
Апостериорный межязык для глобального мира
СПбГИКиТ (г. Санкт-Петербург)
Американские учёные утверждают, что к 2115 году из 6 тысяч существующих на Земле языков исчезнет более 5 тысяч. В своих исследованиях,
результаты которых опубликованы на страницах The Wall Street Journal,
они пришли к выводу, что «это обусловлено объективными обстоятельствами:
меньшие группы подвергаются воздействию больших сообществ и со временем перенимают их культуру, а также язык. При этом некоторые небольшие,
но продвинутые народы, например японцы, свои языки сохранят». [3]
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Библейская история о Вавилонском столпотворении вселила в сознание людей веру в то, что многоязычие – это кара небесная за высокомерие
и гордыню. На протяжении веков люди пытались создать универсальный
язык для людей различных национальностей как средство коммуникации
по политическим, научным, экономическим, культурным и другим вопросам.
Идея создания языка-посредника занимала умы великих мыслителей,
среди которых стоит упомянуть французского философа и математика Рене
Декарта (первая половина XVII века; сформулировал основы универсальной грамматики), чешского педагога, философа и просветителя Яна Амоса
Коменского (вторая половина XVII века; в трактате «Структура универсального языка» предложил принцип буквенного обозначения понятий и
другие положения межязыка), немецкого философа, логика, физика, математика и языковеда Готфрида Вильгельма Лейбница (первая половина
XVIII века; выдвинул идею письменного языка в виде математических
формул, пригодного для выражения любой мысли). [2]
В конце XIX века начался этап созидания искусственных языков: в
1979 году Баварский священник Иоганн Мартин Шлейер на основе французского, английского и немецкого языков создал Volapük («мировой
язык»), который, имел сложную грамматику и не оправдал своё название; в
1887 году польский врач Лазарь Заменгоф опубликовал учебник по изучению международного языка Esperanto, (на сегодняшний момент самый распространённый искусственный язык в силу простоты изучения) но к тому
времени место lingua franca уже было занято английским языком. Грамматика английского языка, чья структура близка теории Лейбница (все грамматические времена можно записать в виде формул), очень удобна для изучения, что, видимо, способствовало его позиционированию как международного медиума. Ни одному из последующих бесчисленных априорных и
апостериорных языков, созданных в XX веке и до наших дней, так и не
удалось получить статус глобального межязыка, который, по мнению авторитетного итальянского философа и литературного критика Умберто Эко,
является утопией. [1, С.12]
Мощнейшие процессы глобализации на фоне информационнотехнологической революции способствуют трансформации общепринятых
понятий коммуникации и выводят на передовые позиции язык масс-медиа,
изучение которого является актуальной задачей для филологов, призванных рассматривать массовые коммуникации в широком контексте, позволяющем понять и объяснить влияние социальных, политических и культурных факторов на функционирование языка в обществе. Несмотря на
иллюзорность воплощения в жизнь идеи создания глобального апостериорного межязыка, хочется верить, в пророчество, сделанное французским
поэтом Артюром Рембо почти 150 лет назад: «В конце концов, поскольку
всякое слово есть идея, время всемирного языка придет! (...) То будет язык,
идущий от души к душе и включающий в себя всё: запахи, звуки, цвета
(...)».[1, С.11; С.358]
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Гресова Е.П.
Использование технологии активных методов обучения
на уроках истории и обществознания как основа
продуктивного взаимодействия участников
образовательного пространства
МКОУ СОШ №15 (х. Садовый Минераловодский район
Ставропольский край)
В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками[3].
Одним из эффективных путей создания инновационной образовательной
среды является введение новых образовательных стандартов. Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что необходимо использовать такие педагогические технологии,
которые, с одной стороны – смогли бы заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета, а, с другой стороны – позволили бы
развивать основные базовые компетентности, реализуя тем самым положения новых образовательных государственных стандартов. Все эти задачи
могут быть реализованы в условиях активной деятельности учащихся, при
использовании учителем активных методов и приёмов обучения.
Активные методы обучения - методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Строятся они на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким уровнем активности учащихся[1].
При использовании активных методов обучения на уроках истории и
обществознания роль учителя перестает быть центральной, он лишь регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, определяет общее направление, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана работы, дает консультации, разъясняет сложные термины и помогает в случае серьезных затруднений. При этом у учащихся появляются дополнительные источники информации — книги, словари, энциклопедии, сборники законов, поисковые компьютерные про-
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граммы. Они также обращаются к социальному опыту - своему и своих
товарищей, при этом необходимо вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, а при необходимости идти на компромиссы. При этом важно, чтобы в работе группы были задействованы все ее
члены, не было подавления инициативы или возложение ответственности
на одного или нескольких лидеров.
Через информацию учащиеся получают новые знания, и от того, как
будет организован процесс передачи, получения и переработки информации во многом зависит качество приобретенных знаний и умений. Изменение роли, принципов, способов организации и содержания образования
естественным образом вызывает изменение форм и методов, используемых
для обучения, воспитания и развития. В центре внимания современных
эффективных форм и методов обучения находится самостоятельная образовательная деятельность участников и интенсивное групповое взаимодействие[2].
На уроках истории, на различных этапах изучения темы, есть возможность использовать все активные методы обучения.
Очень удобна на уроках истории форма работы в группах. Она может
быть применена при изучении практических любых тем и на различных
этапах работы. Деление на группы предполагает совместную реализацию
проблемных задач, выработку коллективных решений, воспитание самоуважения друг к другу.
Активное включение учащихся в образовательный процесс обеспечивает метод проектирования и исследования[2]. Примером проектной деятельности является деловая игра. Во время проведения деловой игры возможно одновременное вовлечение в активный учебный процесс практически каждого участника. В этом − одно из преимуществ деловых игр перед
сложившейся практикой учебных занятий. Деловая игра способствует возникновению интереса, сосредоточению внимания слушателей на учебном
материале.
Учебный мозговой штурм даёт возможность уже с начала урока пробудить интерес к изучению темы, способствует тренировке умения кратко
и чётко выражать свои мысли, раскрепощению креативного мышления.
Во время рефлексии идёт творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации. На данном этапе целесообразно вернуть
учащихся к первоначальным записям - предположениям, внести изменения,
дополнения, дать творческие, исследовательские или практические задания. У учащихся появляется возможность соотнести «новую» информацию
со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. На стадии рефлексии «работают» таблицы, схемы, кластеры, возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям, что становится основой
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для дальнейшей работы: обмена мнениями, написания эссе, синквейнов –
пятистиший.
Использование активных форм обучения, когда учащиеся включаются
в те или иные проблемные ситуации и переживают их, позволяет обогатить
социальный опыт учеников, органически соединить его с научными знаниями о личности и обществе, с рассмотрением вопросов практического
использования знаний, умений, навыков, социального опыта не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности.
Преимущество всех рассмотренных мной методов технологии активного обучения очевидны. Разумное и целесообразное использование этих
методов на уроках истории, значительно повышает развивающий эффект
обучения, создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у учащихся
и учителя массу положительных эмоций и переживаний.
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Специфика языковой концептуализации мира сознания реальности
объясняется этнонациональными различиями когнитивных мировосприятий. Различия в языковом членении мира – это различия главным образом
семантического характера. И именно они привлекли многих исследователей. Не остались равнодушными и авторы данной статьи, пытающиеся
разобраться в причинах языкового и этнического разнообразия на примере
перевода поэтического текста с русского языка на английский. При переводе с одного языка на другой следует принимать во внимание все исследования этнолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии и лингвострановедения.
Ключевые слова: Этнолингвистика, коммуникативная компетенция,
межкультурная коммуникация, метафорические эквиваленты, социальный
контекст.
В процессе общения происходит активный обмен информацией, при
котором особую роль играет значимость того или иного сообщения. А это
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возможно тогда, когда информация не просто принята, но и понята, осмыслена. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько
удалось психологическое воздействие на партнера. Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно лишь, когда оба участника общения обладают единой или схожей системой кодирования и декодирования.
Любая информация передается посредством знаковых систем, то есть
языка, а естественным звуковым языком является речь - самое универсальное средство общения. Речь является самым универсальным средством
коммуникации, поскольку при передаче информации смысл сообщения
теряется в наименьшей степени по сравнению с другими средствами передачи информации. Речь, таким образом, – это язык в действии, форма
обобщенного отражения действительности, форма существования мышления. Язык это активно действующая часть культуры, как один из основных
способов ее формирования, закрепления и передачи. Исследованием связей
между языковыми и культурными явлениями занимается этнолингвистика.
Этнолингвистика (от греч.. έθνος —народ,племя ), лингвистическая антропология — область языкознания, изучающая язык в его взаимоотношении с
культурой. Основополагающими в этнолингвистике являются две тесно
взаимосвязанные проблемы - «когнитивная» (от лат. cognitio — лат. познание) и «коммуникативная» (от лат. communicatio — общение). Каким образом, с помощью каких средств и в какой форме в языке находят отражение
культурные (бытовые, религиозные, социальные и пр.) представления
народа, говорящего на этом языке, об окружающем мире и о месте человека в этом мире? ) Ж. Фрибур (1981) выделяла в два направления: постижение культуры через язык и изучение языкового сообщения в культурном
контексте.(http://kapija.narod.ru/Ethnoslavistics/yud_zapad.htm) Взаимосвязь
и взаимодействие культуры и языка в его функционировании изучает
Лингвокультурология -«комплексная научная дисциплина, которая синтезирует и отражает этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи
системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)».( Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. — М., 1997.
— С. 36-37) Предметом лингвокультурологии считают «национальные
формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях», — всё, что составляет
«языковую картину мира». ( Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и
методы. — М., 1997. — С. 32) Целостное представление о лингвокультурологических объектах как единицах, в которых диалектически связаны собственно языковое и внеязыковое содержание складывается из единства семантики, сигматики,синтактики
и
прагматики.
( Воробьев
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В.В. Лингвокультурология: теория и методы. — М., 1997. — С. 43). Обеспечивает коммуникативную компетенцию в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и
понимание оригинальных текстов .(1.Верещагин Е. М., Костомаров В.
Г. Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского
языка иностранцам. М.: Рус. яз., 1971.) лингвостранове́дение (от лат.
lingua — язык + страноведение) — научное направление, с одной стороны,
включающее в себя обучение языку, а с другой, дающее определённые сведения о стране изучаемого языка.
В тесной связи с этнолингвистикой находится социолингвистика. Социолингви́стика (социологическая лингвистика) — раздел языкознания,
изучающий связь между языком и социальными условиями его бытования.
Язык является средством хранения культурно-исторической информации,
и в этом заключается кумулятивная функция языка, в основе которой лежат
такие свойства языкового знака, как коллекция и информативность. Язык в
этой функции выступает связующим звеном между поколениями, служит
“хранилищем” и средством передачи внеязыкового коллективного опыта.
Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в области лексики –
совокупности слов, входящих в состав какого-либо языка. Именно лексика
непосредственно связана с объектами и явлениями окружающей действительности. Лексическая система в большей мере обусловлена категориями
материального мира, социальными факторами. В лексике отражаются
фрагменты социального опыта, обусловленного основной деятельностью
данного народа. Существование тех или иных лексических единиц объясняется как бы практическими потребностями. Один и тот объект или явление могут быть описаны совершенно по разному с точки зрения семантики,
в зависимости от того, в рамках какой цивилизации рассматривается этот
объект или явление. Следовательно правомерно принять к рассмотрению
утверждение А.А.Леонтьева ( А.А.Леонтьев Национально-культурная специфика речевого поведения. - М., Наука, 1977) о существовании “национальных смыслов”. Следует так же признать, “что два слова в двух разных
языках, обозначающих один и тот же предмет в культуре двух народов и
являющихся переводными эквивалентами, неизбежно связываются с
нетождественными содержаниями, и это позволяет говорить о “национальных смыслах” языковых знаков”.(А.А. Леонтьев Лингвистический аспект
лингвострановедения. Язык как средство хранения культурноисторической информации: кумулятивная функция языка. 14.4.2009
http://www.vevivi.ru/best/Lingvostranovedenie-ref37146.html) При переводе с
одного иностранного языка на другой следует не только избегать калькирования словосочетаний со словами, в которых имеется культурный компонент значения, но и принимать во внимание все исследования этнолинг-
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вистики, социолингвистики, лингвокультурологии и лингвостранове́дения.
Так, при переводе баллады Бернса
Burns. There were three kings into the east
Подстрочник. Жили на востоке три короля
Сенковский. Были три царя на Востоке
Михайлов. Когда-то сильных три царя
Багрицкий. Три короля из трех сторон
Маршак. Трех королей разгневал он. Сенковский и Михайлов перевели строку, заменив лексическую единицу" короли" более соответствующей
социальному контексту русского языкового сообщества "царями. Так же
Сенковский меняет "Джона- Ячменное зерно" на "Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко" и смягчает подстрочник ласковостью русских суффиксов,
сострадательностью тона, видоизменяя былинностью стилизации. И вырыли они глубокую борозду, да и бросили его в нее, И навалили земли на его
головушку; И клялись они, бусурманы, Что извели Ивана Ерофеича Хлебное- зернышко. В своей статье "Ячменное “Я” А. Смирнов ( в журнале:
"Вопросы литературы"1988, №6 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА А. СМИРНОВ.) пишет, что английские слова в среднем короче русских, поэтому
английская строка информационно более емка. Только “безразмерность”
былинного пересказа позволила Сенковскому сделать буквальный оттиск с
оригинала. Но переводчику, соблюдающему размер подлинника, приходится выбирать: что оставить, а что опустить, если он переводит близко к тексту. Можно, однако, отойти от текста, то есть давать не словарную кальку,
а смысловые эквиваленты. Искусство переводчика состоит, в частности, в
правильном выборе дистанции. Когда мы говорим о том, что перевод адекватен подлиннику или лучше его, это означает, что оптимальная дистанция
найдена, а смысловые эквиваленты перевода не уступают поэтике оригинала или даже превосходят ее.
Анализ разных версий баллады, позволяет сформулировать принцип
художественного перевода. Он состоит в следующем: чтобы перекодировать с языка на язык поэзию, нужны не словарные, а метафорические эквиваленты, чтобы перевод стал точен не по букве, а по духу.
В стихотворении "На сопках Манчжурии"
Пусть гаолян
Let kajalang
Вам навевает сны,
Call upon soldiers dreams,
Спите, герои русской земли,
On heroes who died for Liayang,
Отчизны родной сыны.
Let chants to be sung by winds.
вводим уточнение " Liayang", обозначающее конкретную местность, за
которую велись бои. Это уточнение не только создает конкретный реальный образ, но и способствует сохранению рифмы и размера.
В тексте песни "Четвертые Сутки Пылают Станицы" можно рассмотреть следующие варианты переводов.
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А где-то уж кони проносятся к яру,

Somewhere horses are raced to the
restaurant
Ну что загрустили, мой юный кор- My dear, cornet, why be sad and be
нет?
stern?!
"Яр" - самый известный и дорогой ресторан в Москве. Опуская название, можно лишь обозначить, о какой веселой жизни вспоминают молодые
офицеры. Строку
Над Доном угрюмым, идет эскадро- Inspired by Russia we fight for stanном.
itsas,
На бой вдохновляет, Россия-страна.
The squadron moves slowly along the
sad Don.
переводим реалиями русского языка " stanitsas" - большое селение в
казачьих областях.
В стихотворении М. Исаковского "Враги сожгли родную хату" в четверостишье образ травой заросшего бугорка передаем "To find no cross, to
find no brass". brass - медная табличка, на которой выгравировывали фамилию и имя человека. Двойное отрицание "To find no cross, to find no brass"
подчеркивает заброшенность одинокой могилки. " Родная хата" заменяем
лексической единицей " peasant house", что " более соответствует социальному контексту русского языкового сообщества.
Враги сожгли родную хату
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат - и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: "Встречай, Прасковья,
Героя - мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел..."
Никто солдату не ответил,
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Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
"Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам..."
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил - солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
"Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил..."
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
1945
The fascists burnt his peasant house
The fascists burnt his peasant house
And killed the family of his
The soldier has no one hereabouts
To take his sorrows and his grieves.
In grief for crossroads he was bound
To find no cross, to find no brass.
And in the wide field he just found
The mound overgrown with grass.
The soldier stopped transfixed with horror
As if lumps stuck in the soldier’s throat
The soldier sad: “Get up, Proscovya,
Your husband like a hero fought,
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Prepare food for the regaling
And lay the table in the hut
To celebrate my festal coming
I tried to make my way a cut.”
Nobody came to meet the comer –
The children didn’t, nor the lass
And just the wind of gentle summer
Was shaking the sepulchral grass. [si’p^lkr(3)l]
The soldier giving a sigh adjusted
The belt and opened his duffel bag/sack
And put the bottle of bitter on the dusty
Grave stone and quietly said:
“Please, don’t condemn, Proscovya, dear
My wish to drink all our health,
But no one of you can hear
I drink repose ‘cause of your death.
The men will meet with their sweethearts
But I will never meet with mine.”
And he was drinking from the tankard
His grief in half with bitter wine.
So he was drinking with the tears
And sick at heart he said to none:
“I have been coming for four years,
Three superpowers have been won…”
The soldier drinking tears were running
The tears of hopes that had proved waste
And on his chest the medal was shining
For liberating Budapest.
Hereabouts - [hi3’bauts] – рядом, поблизости
was bound - направился
а brass - медная табличка
the mound - могильный холм
the regaling - праздничное угощение, пир, праздник
sepulchral [si’p^lkr(3)l] - могильный
the tankard - оловянная кружка
And sick at heart - с болью в сердце

В стихотворении С.Есенина в строке"Я люблю этот город вязевый",
слово "вязевый", связано не столько с разновидностью дерева вяз, сколько
с архитектурой столичных храмов и особняков, витиеватостью и замысловатостью их убранства. Вариант перевода может быть такой:"
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I am fond of the Moscow ornaments,
And the tracery of the stony lace - (outwork of the stony lace)"
1.Tracery [treis(e)ri] - ажурная каменная работа (особ. Древних масте-

ров)
2.decrepitude
- дряхлость, древность
3.why the hell - не понять ни черта
4.lane
- переулок
5.den
- логово, притон

Текст песни «Москва (Да, Теперь Решено...)» С. Есенин
Да, Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные края
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.
Низкий дом мой давно ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Помереть, знать, судил мне Бог.
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
С.Есенин.
Yes, it solved. There is no returning
I forever have left native lands –
Poplar trees wouldn’t ring in the morning
With the winged leaves over heads.
My old house did stoop left fenceless, (ссутулился)
My devoted dog croaked of yore
Among streets which are winding and endless
God predicted my grave long ago.
I am fond of the Moscow ornaments,
And the tracery of the stony lace -(outwork of the stony lace)
Through decrepitude of the monuments
On the domes golden Asia placed.
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And when the moon at night is to rouse,
And its light is just why the hell –
I am used heading to a drink-house
Along the lane that I know too well.
In this terrible den there is racket
But all night long up to the down
I recite poems to devil strumpets
And swill alcohol with outlaws
My heart’s beating more higher and higher,
All my words are quite out of place –
There is no being back, no desire –
I am also a hopeless case.
1.Tracery [treis(e)ri] - ажурная каменная работа (особ. Древних масте-

ров)
2.decrepitude
- дряхлость, древность
3.why the hell - не понять ни черта
4.lane
- переулок
5.den
- логово, притон
6.racket
- шум, гам
7.strumpet
- проститутка
8.to swill (slang) - хлестать (об алкоголе)
9.a hopeless case - пропащий

Перевод образами с одной стороны сложнее, чем эквивалентными
единицами, но с другой стороны разнообразие и использование художественных образов позволяет не только найти оптимальную дистанцию, но и
сохранить мелодику, ритм, размер и рифму поэтического текста.
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Козлов А.А.
Великий педагогический эксперимент
и его украинский вариант
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Проблема формирования качественно нового поколения давно тревожила умы исследователей и политиков. Фамилий и проектов множествq
(Платон, Т.Кампанелла, Ж-Ж.Руссо, Р.Оуэн, Екатерина Великая, лицейский эксперимент правления Александра-Николая и т.д. Но эпоха самых
значительных экспериментов относится к началу-середине ХХ века. И
здесь мы должны вспомнить И.В.Сталина. Именно он с соратниками начал
гигантский проект, целью которого было создание «новой породы» людей
– советского человека. Никто не рискнет назвать Сталина великим мечтателем или романтиком. Но прагматизм его отлично известен и неоспорим.
Суть в том, что поднявшийся на Олимп вождь прекрасно понимал, что вышедший из кровавой гражданской войны народ, не подходит в массе своей
для осуществления глобальных проектов, самым главным из которых была
Всемирная революция. Старшим поколениям великий вождь не верил, да и
не мог верить. Для осуществления великих замыслов (не будем вдаваться в
их содержание) необходимо было создать принципиально новое поколение.
И только одним путем – воспитать молодежь нового типа - молодежь с чистым сознанием, «социалистическую», «сталинских соколов». И с раннего
детства. Иначе ничего бы получиться не могло. Для реализации замысла
была создана настоящая индустрия (идеология, детские и молодежная организации, материальная база, детская литература, кино, театр, разработана
новая концепция истории и гуманитарного образования, подбирались кадры воспитателей и пропагандистов и т.д.). Дальше - вторжение в семью с
целью отделения детей от родителей. С помощью вполне реальных действий карательных органов, родителей заставили молчать, или говорить
шепотом.
Не вдаваясь в детали, отметим, что в итоге была во многом разорвана
связь времен, а самой большой жертвой стала историческая память людей.
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В целом же эксперимент удался. Новое поколение состоялось. Война это
подтвердила, хотя и с ужасным результатом. Из поколения 1921-23 годов
рождения с войны вернулось не более 3%. Остальные погибли, сражаясь за
Родину!
Эксперимент удался в рамках не только одной страны. Примеру последовали как во всем социалистическом мире, так и в странах с тоталитарными режимами, в том числе в фашистской Германии.
И вот новая попытка, уже в новом веке, на Украине. Почти один к одному по канувшим в лету методикам. Причем, ближе к нацистскому (германскому) варианту. Все составляющие этого псевдо эксперимента на лицо
(ставка на молодежь, фальсификация истории, разрыв исторической памяти, массированное зомбирование сознания через СМИ, блокирование любой иной информации, вопиющая ложь, и жесткий национализм (можно
сказать и нацизм) в основе, и т.д.). А это ведь чистой воды экстремизм! Для
достижения же цели требуется всего 20 лет! Первые результаты уже есть.
С одной стороны, ничего нового. Но следствия такого рода социальнопедагогических пассажей, как показывает опыт, будут (уж точно!) весьма
печальны. И в социальном и в личностном аспектах. «Экспериментаторов»
в нашем мире хватает, и будет хватать. Вот о чем следует помнить. Как и
об ответственности, от которой не уйти не удастся.
Костина Е.Ю.
Роль социального партнерства в формировании
социальной стабильности общества
ДВФУ (г. Владивосток)
Социальное партнерство - это механизм решения социальных проблем
путем организации взаимодействия между некоммерческими организациями гражданского общества, коммерческими предприятиями и органами
государственного и муниципального управления. Социальное партнерство
как особый способ общественных взаимодействий пронизывает экономическую, политическую, научно-техническую, юридическую, психологическую, педагогическую сферы Российского общества. В условиях разворачивающегося экономического кризиса гражданская взаимопомощь, трехстороннее сотрудничество власти, бизнеса и населения в деле снижения
вероятности возникновения непродуктивных конфликтов в обществе помогут избежать непоправимых последствий для всех сторон-участников партнерства. Взаимодействие социальных партнёров направлено на преодоление негативных тенденций в экономике, препятствует социальной депривации и аномии, снижает риск возникновения социально-экономических и
политических потрясений. Социальное партнерство способствует повышению уровня доверия в обществе, консолидации различных общественных
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групп и слоев, а также приводит к снижению социальной конфликтности.
По мнению российских исследователей Г.П. Зинченко и И.И. Рогова: «социальное партнерство представляет собой форму взаимодействия многообразных субъектов социума (государственных институтов, корпораций, некоммерческих организаций, социальных групп и др.), позволяющее им свободно выражать свои интересы и находить цивилизованные способы их
реализации»[1].
К сожалению, на нынешнем этапе развития гражданского общества в
России социальное партнерство еще не носит полностью системный характер, социальные субъекты в тот или иной момент своего развития выходят
на осознание необходимости партнерства и тогда они в силу своего понимания и умения начинают пытаться организовать данный вид социального
взаимодействия. Социальное партнерство следует рассматривать не только
как состояние, но и как процесс динамического равновесия развивающихся
интересов всех его основных субъектов [2]. Проблема социального партнерства напрямую соотносится с проблемой эффективности государственного управления, которое должно выстраиваться на основе согласования
интересов различных социальных групп и слоев. Решение проблемы организации социального партнерства в России будет способствовать выстраиванию проактивной системы взаимодействия государственных институтов,
бизнеса и населения, что, в свою очередь, позволит упреждать возникновение серьезных социальных проблем, как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях.
В настоящее время становления российского общества в сфере социального партнерства России наметился переход от формальнопринудительной модели к инициативно-гуманистической, сориентированной на согласование интересов, ценностных ориентаций, потребностей
субъектов партнёрства. Это во многом связано и с повышением уровня образованности общества, качества образовательного потенциала населения
России, что подразумевает появление поколения людей, которые знакомы с
основами партнерских отношений и имеют опыт организации социальнопартнерского движение в обществе. Таким образом, можно сказать, что
социальное партнерство становится одним из наиболее востребованных
типов социального взаимодействия в современных экономических и политических условиях, а также заявляет о себе как наиболее перспективный
механизм решения социальных проблем.
Литература:
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2.Иванов О., Гавра Д. Социальное партнерство: некоторые вопросы теории.
СПб., 1994. - 76 с.
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Кудренко В.А.
Различные подходы к описанию времени в лингвистике
КубГУ (г. Краснодар)
Аннотация. В данной статье описывается история изучения времени в
контексте различных научных подходов. Здесь также рассматривается
научная дифференциация грамматического и художественного времени, а
также даются оценки языковой вербализации темпоральности.
Ключевые слова: время, грамматическое время, художественное время,
темпоральность, вербализация, языковая картина мира.
Проблема времени волновала не только ученых различных наук гуманитарной направленности (философов, психологов, литературоведов и др.),
но и лингвистов. Однако, начиная с середины XIX века, лингвисты изучали
время только как грамматическую категорию, опираясь на положение,
имевшее место еще в античных грамматиках, согласно которому грамматическое время «основывается на временном отношении какого-либо события к определенному временному моменту» [4, 96]. И в настоящее время
лингвистика достаточно интенсивно проводит исследования времени с позиций грамматического подхода: интересуется проблемами различий и
сходства временных форм в одноструктурных и разноструктурных языках,
изучает вопросы временных обстоятельств родственных и неродственных
языков и т.д.
Однако, ставшие уже традиционными представления о времени как о
грамматической категории «не отражают полностью роль времени в языковой картине мира, его коммуникативные функции и связь с культурным
контекстом, способность времени быть не только параметром, но и объектом, инструментом и основанием оценки» [9, 78]. Реальное, т.е. физическое, время в лингвистическом контексте должно раскрываться посредством всех средств языка.
Конечно, при репрезентации категории времени в языке речь идет о
целой совокупности темпорально маркированных языковых элементов, по
терминологии О.Ю. Медведевой – «организованной системе темпоральных
экспонентов» [6, 16].
А.В. Бондарко, определяя темпоральность как «семантическую категорию, «отражающую восприятие и осмысление человеком времени обозначаемых ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точке отсчета», вместе с тем называет ее «функционально-семантическим полем, охватывающим группировку грамматических
(морфологических и синтаксических), лексических, а также комбинированных (лексико-грамматических, грамматико-контекстуальных и т.п.) средств
того или иного языка, используемых для выражения различных вариантов
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данной семантической категории» [2, 5]. Такой подход к лингвистическому
времени имеет место во многих трудах отечественных исследователей последних десятилетий, затрагивающих проблему выражения времени в языке.
В современных лингвистических исследованиях времени можно выделить два направления. Первое из них включает в круг рассмотрения
только лексический материал, т.е. анализируется либо темпоральнолексическое поле (часть поля), либо конкретные лексемы времени. Другое
направление исследует функционально-семантическое поле времени с выделением и описанием особенностей видо-временной системы или периферии разного порядка [7, 7 – 8].
Н.А. Потаенко, представляющая первое направление исследований
темпоральности, считает, что основной целью исследования лингвистического аспекта времени должно стать «выяснение возможностей построения
целостной модели языковой темпоральности, основанной на данных, отражающих:
● характер представления времени в значениях языковых единиц;
● закономерности становления языковых средств с временным значением в онтогенезе и филогенезе;
● характер темпоральности коммуникативных единиц;
● механизм оязыковления времени» [8, 113].
В рамках второго направления проводит свои исследования Е.П. Гилева, считавшая что «ядро» темпоральности составляет глагольная категория времени, на ближайшей периферии которой находятся лексические
средства, а дальняя периферия формируется метафорическими темпоральными актуализаторами [3, 10].
Однако, некоторые исследователи доказывают, что грамматические
средства, занимающие ядерную позицию в поле темпоральности, не всегда
являются объективными выразителями времени в высказывании и нуждаются в поддержке контекстуальных средств. Этого мнения придерживается
Н.В. Шуваева, считавшая, что темпоральная лексика, находящаяся в периферийной зоне поля Времени, по своему семантическому потенциалу не
уступает грамматическому времени: «Выступая в роли конкретизаторов
временных значений глагольных форм, лексические средства модифицируют их временную семантику и реализуют, таким образом, функцию ядра,
оттесняя грамматическое время на периферию поля темпоральности» [13, 6].
Некоторые исследователи считают, что важная роль в системе средств
языкового выражения времени принадлежит концептуальным метафорам
времени. По мнению Л.М. Бондаревой, уже само представление о текущем
времени, формирующееся в нашем сознании на основе опыта, как об однонаправленной временной оси есть пространственная метафора [1, 45].
Метафоре времени посвящены научные работы Д.А. Катунина. Данный исследователь обращает внимание на тот факт, что «ни в естественных
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науках, ни в философии не существует единого ответа на вопрос о том,
куда же течет время (при условии, что оно вообще «течет»)» [4, 11]. С его
точки зрения, «это происходит потому, что свойства, которые приписываются времени в философии, физике и т.д., являются не более чем умозрительными выводами, основанными на конвенциональных допущениях и
предположениях, тогда как, очевидно, единственным более или менее объективным «инструментом» для познания проблемы времени может быть
признан только язык» [4, 11]. Поэтому Д.А. Катунин анализирует время,
прежде всего, как метафору: «В языке… время (как и прочие абстрактные
категории и понятия) обозначается преимущественно при помощи метафорической лексики. Например, даже столь употребительная (в том числе и в
естественных науках) процессуальная характеристика времени как «время
течёт» является в основе своей метафорой, посредством которой время
уподобляется некоему потоку жидкости, реке («принимая» тем самым на
себя весь ассоциативный комплекс, присущий данному образу). Обозначение же «течения» времени (или практически любого другого его свойства)
каким-либо иным, неметафорическим способом представляется крайне
проблематичным (а иногда и невозможным в принципе)» [4, 11].
С.А. Смольянова считает, что «элементарной единицей, с помощью
которой человек может измерить время и отразить процесс его движения,
является событие. Именно оно лежит в основе процесса осмысления, а
также языковой репрезентации времени» [10, 25 – 26]. Она пишет: «Показательным в этом плане является обширный класс текстов, представляющих собой детально структурированное знаковое поле, моделирующее
определённый событийный континуум. В качестве примера могут служить
графики движения поездов, самолётов, астрономические таблицы, различные виды календарей, расписания учебных занятий, программы конференций, съездов, фестивалей и т. д. Использование такого рода текстов в качестве средства временной ориентации основано, как правило, на взаимодействии с рядом других систем временной ориентации. Так, например, планирование учебного процесса происходит с учетом структуры конкретного
календарного года, где немаловажную роль играет сочетание рабочих, выходных и праздничных дней» [10, 26].
Многие исследователи, анализируя репрезентацию времени в языке,
считают, что время как лингвистическая категория не может быть исследовано вне литературно-художественного материала. Так, З.Я. Тураева, исследуя соотношение грамматического и художественного времени в тексте,
отмечает: «Художественное время есть категория более высокого ранга.
Оно подчиняет себе грамматическое время как одно из средств своего выражения» [11, 210].
Итак, понятие времени в лингвистике в достаточной степени обширно
и может рассматриваться с точки зрения разнообразных аспектов. В процессе анализа научного материала по проблеме репрезентации времени в
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языке мы пришли к выводу, что лингвистические концепции времени могут носить грамматический, лексический и метафорический характер. Но,
как верно отмечает С.А. Смольянова, «все они исходят из представлений о
том, что лингвистический аспект времени подчинен его физическому и
философскому аспекту и воплощает это единство в языке» [10, 26]. При
этом «характерной тенденцией современных лингвистических исследований категории времени является обращение к лексическим средствам в
процессе языковой репрезентации феномена темпоральности» [10, 26].
Таким образом, несмотря на дифференциацию взглядов в научных
лингвистических кругах, всех ученых объединяет мысль, что лингвистическое время включает в себя способы передачи временного содержания
средствами языка, в связи с чем категория времени признается частью языковой картины мира.
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Лучинина М.И.
Особенности социального капитала детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
ВятГГУ (г. Киров)
Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время в
РФ насчитывается около 700 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не смотря на активное продвижение государством семейных форм жизнеустройства, значительная часть данной категории детей воспитывается в интернатных учреждениях разного вида. Успешная
социализация и адаптация воспитанников интернатных учреждений в обществе определяется наличием условий и ресурсов в том числе – социального ресурса. От того, каковы характеристики данного ресурса, во многом
зависит дальнейшая жизнь этой категории детей. Изучению данной проблемы и посвящено настоящее исследование.
Анализ литературы по проблеме исследования показал, что основоположники концепций социального капитала по-разному определяют его
сущность: как совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью; как родственные связи и членство
в группах; как отношения доверия людей друг к другу [1,2]. Среди исследователей нет единой точки зрения относительно структуры социального
капитала, однако большинство из них в качестве основных структурных
компонентов выделяют социальные сети, социальные нормы, уровень межличностного доверия. Важной особенностью социального капитала является его способность к накоплению, которое осуществляется в разных формах взаимодействия людей [3]. В целом социальный капитал рассматривается как нематериальный вид капитала, совокупность всех неформальных
связей, которые могут быть мобилизованы для решения той или иной задачи [1,2].
Формирование социального капитала воспитанников интернатных
учреждений определяется социально-психологическими особенностями
данной категории детей, условиями и образом их жизни. Эмпирическое
исследование характеристик социального капитала детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществлялось на базе интернатных учреждений г. Кирова Кировской области. В качестве показателей социального капитала на основании его структуры выделены: социальные
связи, социальные нормы, доверие. В качестве индикаторов социальных
связей выступают принадлежность к группам, количество и качество контактов; индикатора социальных норм – соблюдение правил поведения; индикаторов доверия – межличностное доверие и социальная поддержка.
Анализ результатов опроса воспитанников позволяет сделать следующие выводы. Дети являются активными участниками клубных объедине-
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ний внутри своего учреждения, в тоже время посещение какого-либо общественного объединения за его пределами является для 66% детей скорее
исключением, чем правилом, что свидетельствует об ограниченности их
социальных связей со сверстниками и взрослыми в социуме. Во взаимодействии с людьми вне интернатного учреждения у воспитанников наблюдаются разные предпочтения: в основном дети поддерживают отношения с
родственниками (66 %), с шефами – 42 %, с наставниками – 15%, а также с
волонтерами-студентами и специалистами других учреждений. Однако
плотность общения представлена по-разному. Чаще всего респонденты
встречаются с родственниками и друзьями; ни разу в течение последнего
месяца (на момент опроса) не встречались – с наставниками, членами попечительского совета, волонтерами и шефами. Цель общения вне интернатного учреждения воспитанники видят в получении необходимой информации и удовольствия от общения. Для 13% воспитанников общение
связано с возможностью получения помощи в решении возникших проблем. Не поддерживают отношения ни с кем за пределами учреждения - 8%
детей.
Показатель – социальные нормы. Для воспитанников интернатных
учреждений среди правил поведения наиболее важными являются: «добросовестная учеба» (91%), «выполнение правил поведения в школе» (88%),
«запрет на спиртные напитки, наркотические вещества» (89%). Не очень
важными являются: «соблюдать установленный в школе режим», «укреплять традиции школы» (по 80%), «заботиться о младших» (65%), «не применять физическую силу для выяснения отношений со сверстниками»
(57%), «подчиняться обоснованным требованиям педагогов» (53%). Соблюдение воспитанниками данных правил поведения зависит от сроков
проживания детей в интернатном учреждении. Значимость выполнения
правил существенно уменьшается с увеличением сроков проживания в интернате (с 20% - у детей, проживающих сроком до 1 года до 4,8 % у детей,
проживающих более 5 лет). Так, правило «забота о младших» является
важным для респондентов, проживающих в интернате до 1 года (60%), и
теряет свою значимость с увеличением срока проживания (0%). Такие правила как «подчинение обоснованным требованиям педагогов», «забота о
младших», «не применение физической силы для выяснения отношений,
запугивания, вымогательства» не были выбраны респондентами, проживающими в интернате сроком до 5 лет, в качестве значимых. Только респонденты, проживающие в интернате сроком более 5 лет, выделили эти правила как необходимые для установления взаимодействия с другими людьми. Данные зависимости показывают, что с увеличением времени проживания детей в интернатном учреждении происходят изменения в осознании
значимости тех или иных правил для установления и поддержания контактов с людьми. Здесь, очевидно, можно говорить о воспитательном воздей-
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ствии педагогического коллектива на принятие воспитанниками норм и
правил социального общежития.
Показатель – доверие. Более половины респондентов не уверены в
том, стоит ли доверять людям (51,1%), 20 % детей считают, что доверять
нельзя никому. В целом, высокая степень доверия воспитанников интернатных учреждений в большей мере проявляется в отношении родственников. В ходе исследования была установлена зависимость обращения воспитанников за помощью к разным людям от времени их проживания в интернатном учреждении. Так, обращение детей за помощью к родственникам
прямо пропорционально увеличению времени нахождения детей в интернате, а обращение детей за помощью к друзьям и воспитателям обратно
пропорционально увеличению времени проживания воспитанников в интернате. Данные цифры свидетельствуют о снижении степени доверительности в отношениях с друзьями и воспитателями с увеличением времени
проживания в интернате, и о повышении значимости родственных связей в
жизни детей. Это объясняется с нашей точки зрения тем, что педагог и администратор в сознании воспитанников выступают «регуляторами» социальных норм и поведения, призванными обеспечить порядок, в том числе с
помощью санкций и наказания. Редкое обращение воспитанников к наставникам объясняется еще слабым авторитетом института наставничества,
начальным этапом его формирования.
В целом результаты опроса позволяют говорить о том, что социальный капитал детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
характеризуется: социальными связями, ограниченными ближайшим значимым окружением, в т. ч. сверстниками из числа воспитанников; ограниченным представлением о социальных нормах и правилах как регуляторах
общественных отношений; низким уровнем доверия к окружающим людям.
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Майтова В.М.
Как общество приобщает детей к наркотикам
(г. Москва)
В теме «Наркомания» я уже 19 лет, с тех пор, как пришлось спасать
сына от наркотиков. Затем много лет проводила лекции (для детей и взрослых) по своей программе «Антинаркотическое образование», написала
около 10-ти книг и открыла сайт: socproblema.ru «Как защитить детей от
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наркотиков» для родителей и педагогов, где много аудио-видео-роликов и
прочих полезных материалов в бесплатном доступе.
За эти годы отношение к проблеме не изменилось ни со стороны общества в целом, ни со стороны родителей, в частности. Общество, приняло
эту беду, как неизбежную данность и смирилось. Государственные структуры беспокоятся о трафике наркотиков, их производстве и сбыте. Работы
же с потенциальными потребителями (со школьниками), число которых
ежегодно увеличивается, ведется катастрофически мало. В результате,
наркоманов все больше. Родителям же, не видевшим каких-либо изменений
в лучшую сторону, остается только уповать на Бога - чтобы эту «страшную заразу» не подцепил их ребенок
Тогда, почти 20 лет назад, я ничего не знала об этом, потому что информации просто не было. Сейчас же с помощью нескольких кликов в Интернете, ее можно получить в избытке. Только родители этого не делают –
они старательно прячутся от этой «страшной» проблемы. А когда беда уже
в доме, чаще всего, спасти своего сына (дочь) они уже не могут – слишком
поздно.
Первую мою книгу «Исповедь матери бывшего наркомана», сегодня
заказывают из Канады, США, Германии, Израиля, из стран бывшего СНГ,
хотя написана она была 15 лет назад. Этот факт говорит о том, что наркомания интернациональна, а единственным способом спасения – являются
правильные действия близких людей, о которых я подробно написала в
книге. И родители ищут помощи отовсюду – лишь бы им помогло. Но в
нашей стране семьи и их дети, отданы на откуп наркобизнесу, так что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Весь социум, все вместе
«потрудились» над наркотизацией детей, а расплачиваться родителям приходится в одиночку, без какой-либо помощи.
Видя происходящее вокруг, я написала книгу «Как социум приобщает
детей к наркотикам» («Почему дети принимают наркотики»). Где подробно
изложила эти самые способы привлечения, часть которых приводится в
этой статье.
На этой же конференции, в сборнике «Образование», я даю отрывок
из книги, «Учитель, помоги мне не стать наркоманом», так как отлично
понимаю, насколько велика роль учителей в защите детей от наркотиков.
Факты, характеризующие наркоситуацию в стране:
- Проблема наркомании на сегодняшний день, и многие последующие
десятилетия, является одной из главных проблем общества.
- В результате наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы со здоровьем, он легко заболевает тяжелейшими инфекционными
заболеваниями - (гепатиты, ВИЧ-инфекцня и СПИД, венерические болезни), и столь же легко их распространяет.
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- Наркотические вещества оказывают крайне негативное влияние на
психическое развитие подростка, делая невозможным приобретение им
навыков овладения жизненными ситуациями и достижение эмоциональной
зрелости, что проявляется в семье, в школе, на улице.
- Потребление наркотиков требует значительных материальных
средств, что непременно ведет к криминальной деятельности.
- Состояние наркотического опьянения, особенно опасно при управлении транспортом и при доступности к оружию.
- Наркозависимые люди не могут выполнять свой долг перед обществом и защищать интересы государства. Тем самым, они становятся обузой для семьи и общества, потенциально наркоман всегда опасен.
Как выглядит лицо наркомании сегодня (перечень не полный):
- Это болезни, страдания и гибель детей, подростков.
- Это преступления, убийства и самоубийства.
- Это младенцы, испытывающие ломки после отрезания пуповины, так
как поступление наркотиков от матери-наркоманки прекратилось.
- Это семейная наркомания, когда родители-наркоманы дают наркотики своим детям, чтобы те больше спали, и не просили есть.
- Это алкоголизация всей страны. Большая часть взрослого населения
- типичные наркоманы (алкогольные), но таковыми себя не считающие.
- Это никотинизация всей страны, особенно среди женщин.
- Это коррупция, взятки и огромные доходы тех, кто наживается на
страданиях людей и их гибели.
- Это огромное число беспризорников, большинство из которых принимает наркотики.
- Молодые родители боятся иметь детей, они боятся пускать в этот
страшный мир своих будущих малышей - и их опасения справедливы.
- Это учащиеся (особенно младших классов), которые боятся идти в
школу, так как их, путем шантажа, насильно приучают к наркотикам.
- Это матери и отцы, братья и сёстры, живущие в постоянном страхе в
семьях, где есть наркоман, не имеющие возможности ему помочь.
- Это горе, отчаяние, страх, безысходность, безразличие и апатия родителей перед неизвестностью.
- Могилы на кладбищах, где возраст умерших не достигает и 30-ти
лет.
Ниже привожу вывод из книги «Как социум приобщает детей к наркотикам, который звучит так: «Как, своим бездействием и неправильными
действиями, все общество и государство приобщает детей к наркотикам».
Бездействие общества и государства, приводящее к наркотизации детей:
1.Не ведется массовой профилактики среди учащихся школ.
2.Не ведется массовой профилактики среди студентов.
3.Не ведется массовой профилактики среди солдат в воинских частях.
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4.Не ведется массовой профилактики среди родителей.
5.Не ведется массовой профилактики в виде обучающих занятий среди
педагогов и воспитателей все уровней.
6.Не оказывается помощь родителям, имеющих детей-наркоманов.
7.Отсутствие и бездействие законов, позволяющих поступать наркотикам в разных видах в свободную продажу (спайсы).
8.Отсутствие и бездействие законов, позволяющих приобретать детям
в аптеках лекарственные препараты наркотического свойства.
9.Попустительское отношение местной власти и всего взрослого населения к сборищам молодежи, открыто принимающих алкоголь.
10.Попустительское отношение служб ЖКХ к мусору (в виде шприцев
и бутылок) в подъездах и на улице, что воспитывает в маленьких детях
принятие данного факта, как должное.
11.Бездействие властей в создании большого числа бесплатных клубов
и секций для максимальной занятости детей и подростков.
Действия общества и государства, приводящие к наркотизации детей:
1.Коррумпированность чиновников, открывающих дорогу для свободной продажи разных наркотиков, и коррумпированность сотрудников
УВД, «крышующих» наркоточки и наркоманов.
2.Создание огромной сети аптек и аптечных киосков по все стране,
которые превратились в легальные наркоточки.
3.Реклама лекарств (наружная и на TV), которые используются для
производства кустарных наркотиков в домашних условиях.
4.Выступления звезд эстрады и кумиров молодежи, которые высказываются об употреблении наркотиков.
5.Демонстрация фильмов, в которых герои принимают наркотики.
6.Книги и журналы, в которых открытая или скрытая реклама наркотиков.
7.Реклама западного образа жизни, в котором принятие наркотиков
считается нормой.
И на фоне такой наркотизации, мы даже не можем сказать - сколько в
России наркоманов, потому что нет правильной и честной статистики.
Можно было бы ссылаться на число наркоманов, стоящих на учете в
наркологической службе, умножив этот показатель на определенный коэффициент, например, на 20, учитывая особенности нашей страны, а не на 10,
как это делается в других странах. Да, такой подсчет возможен, но цифры
в разных регионах получатся очень расплывчатые, с большим диапазоном.
Наверно, о количестве наркоманов можно было бы судить, по количеству смертей, произошедших из-за приема наркотиков. Но и здесь данных,
соответствующих реальной действительности нет, так как ставятся диагнозы, не имеющие отношение к наркомании. Конечно же, смертность от
наркотиков очень высокая, но точной статистики нет.
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По данным ООН, в нашей стране насчитывается более пяти миллионов наркоманов, как правило, это гораздо ниже реального положения дел.
Россия на данный момент является первой страной в мире по героиновой
зависимости. На ее долю сегодня приходится 21% мирового оборота героина, а численность населения страны составляет всего 2% от населения
планеты.
Когда о числе наркоманов говорят приблизительно, в пределах нескольких миллионов (5 -10) – это ужасно. А 10 миллионов наркоманов –
это каждый пятнадцатый житель России!
Число наркозависимых растет с каждым годом, и ничего не меняется.
Майтова Вера Михайловна
Социальный педагог, консультант.
Автор книг и пособий на тему «Общество. Семья. Наркотики»
Автор сайта: www.socproblema.ru «Как защитить детей от наркотиков»
E-mail: socproblema@yandex.ru Skype: Maytova Vera
Телефон: 8-495-517-03-70, 8-925-517-03-70
Маннапова З.Ф.
Сатира и фантастика в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»
МБОУ»Гимназия№2»(г. Октябрьский, РБ)
М.А.Булгакова «Собачье сердце», созданная вскоре после произведения «Роковые яйца», ждала не очень счастливая судьба. На машинописном
тексте Булгаков указал дату «январь – март 1925 года»[1].
В феврале 1925 г. один из сотрудников «Недр» приглашает
М.А.Булгакова на литературное чтение с просьбой «принести с собой рукопись «Собачьего сердца» и читать ее»[2]. Книга имеет успех у слушателей, но в апреле Ангарский в письме к Вересаеву говорит о Булгакове:
«…сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень
трудно. Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линию партии»[3]. А в
сентябре 1925 года повесть была возвращена Л.Б.Каменевым: «Это острый
памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя»[4]. Таким
образом, повесть Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце» была
опубликована только в 1987 г. в журнале «Знамя» № 6 спустя более шестидесяти лет после создания. Видимо, чем-то задело это произведение людей,
которым в силу своего положения удалось прочитать повесть, потому что в
контексте «Собачьего сердца» как-то по-особому звучат слова Бухарина в
речи «Судьбы русской интеллигенции» (1925): «Поймите, мы не вивисекторы, которые ради опыта ножиком режут живой организм, мы сознаем
вою историческую ответственность…»[5].
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«Собачье сердце» достаточно зрелое произведение Булгакова, который уже давно отошел от фельетонов: «…я писать фельетонов больше не
могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией»[6]. Сюжет произведения составляет не казусная ситуация, а «…вполне
реальное противоречие, только типизированное в условной форме…. Вероятное и невероятное переплетаются в сложную картину»[7], которая является действительностью, как бы горько это не звучало. Ну а изображение
уродливых сторон окружающего мира – это уже во многом сатира, создающаяся «сама собой, внезапно. Она создается тогда, когда появится писатель, который сочтет несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит
к художественному обличению ее»[8]. Вот Булгаков и пишет произведение,
отражая в нем несовершенства окружающей действительности.
Главный герой повести профессор Ф.Ф.Преображенский – ученый,
практикующий врач. Причем успешно практикующий: у него богатая клиентура, отличная квартира, а главное – есть возможность проводить исследования с помощником Борменталем. Преображенский, не удовлетоворяясь
результатами своих операций по омоложению, ищет новые пути в медицине и поэтому пересаживает собаке гипофиз мозга и семенные железы.
Результат превзошел все ожидания: «…перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечивание»[9]. До этого неожиданного результата
повествование было вполне реалистичным, несмотря на необычные операции Преображенского. Реалистичны и герои, и обстановка, и жизненные
ситуации, в которых оказываются персонажи. Филипп Филиппович – человек, воспитанный прошлой культурой, вследствие чего революционные
изменения он не принимает, потому что многое для него непостижимо:
«Почему калоши до сих нужно запирать под замок и еще приставлять к
ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы?.. Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или португальским рабочим? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу,
а пачкает мрамор?»[10]. Несмотря на жизненный коллизии, профессор продолжает медицинские опыты, и однажды неожиданно для Филиппа Филипповича из собаки получается человек, начинается другой эксперимент,
о чем пишет Борметаль: « Этим я историю болезни заканчиваю. Перед
нами новый организм, и наблюдать его нужно с начала»[11]. Не просто
наблюдать, а учить, наставлять, воспитывать нового человека: «Семечки
есть в квартире запрещено», «Игра на музыкальных инструментах от 5
часов дня до 7-ми часов утра воспрещаю», «Спанье на полатях прекращается», «Убрать эту пакость с шеи». Преображенский сознает «историческую ответственность» за судьбу гомункулуса и делает все для того, чтобы
в результате научных изысканий получился достойный человек.
Интересно, что в «Собачьем сердце», как и «Роковых яйцах», проявляется амбивалентность. Возьмем хотя бы образ профессора. В начале тек-
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ста мы видим его глазами Шарика: «Вот это парень», - в восторге подумал
пес. Чувствуем отношение собаки к Ф.Ф.Преображенскому: «Пес встал на
задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз»1.
Совершенно иначе относится Полиграф Полиграфович Шариков к Преображенскому: « Что-то вы меня, папаша, больно утесняете…»[12], да и
намаз сменяется другой фигурой: «Он поднял руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш»[13].
Портрет ученого, данный автором, также поражает двойственностью.
С одной стороны, профессор «стоял… и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались», «гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром», «в белом сиянии стоял
жрец», «похож на французского древнего короля», с другой – Филипп Филиппович стал положительно страшен», «он оскалил фарфоровые и золотые коронки», «отвалился, как сытый вампир ».
Преображение собаки начинается уже во время операции, которая
тщательно, натуралистически описана Булгаковым, имеющим медицинское
образование, каждому слову, каждому движению руки профессора мы верим. И хотя до нового человека еще далеко, можно заметить путь эволюции Шарика в Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Действительно, если
внимательно отметить детали успешной операции, то можно увидеть очеловечивания пса. Сначала на подушке видим «морду» собаки, затем на
«лбу» красный венец, который открывает «череп», внутри него, естественно, «мозг». Дальше Борметаль охватил «грудь» Шарика и шприцем и кольнул где-то у «сердца». И вот наблюдаем превращение, преображение. Операция продолжается уже не просто в мозге, а в «полушариях» не черепа» «головы». Мы видим «голову» подопытного и «лицо» (помните «морду» в
начале операции?). Ненавязчивое, вполне обычное действие во время пересадки становится фантастическим перевоплощением. Явилось миру существо – Полиграф Полиграфович Шариков, из которого Преображенский
пытается сотворить Человека.
Здесь начинается показ двух параллельных картин: новая историческая действительность и ее представители и становление гомункулуса ученого-экспериментатора. Надо отметить, и та и другая картины много
неприглядного показывают.
« - Во-первых, мы не господа, - молвил наконец самый юный из четверых – персикового вида.
- Во-первых, - перебил и его Филипп Филиппович – вы мужчина или
женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первым
тот, с кепкой.
- Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.
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- Я – женщина, - признался персиковый юноша в кожаной куртке и
сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом
один из вошедших – блондин в папахе.
- В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор, - внушительно сказал Филипп
Филиппович.
- Я не милостивый государь, - смущенно пробормотал блондин…»[14].
Представители новой формации обезличены, стерта грань между
мужчиной и женщиной, их нельзя почему-то называть милостивыми государями. Страшно становится за такое общество, обидно за людей…
« - Довольно странно, профессор, - обиделся Швондер, - как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в
доме бездокументного жильца да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
- Я воевать не пойду никуда, - вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.
Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:
- Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно.
На воинский учет необходимо взяться.
- На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом, - неприязненно ответил
Шариков, поправляя бант.
Настала очередь Швондера смутиться…»[15].
Новый человек, перерожденный из пса, тоже малопривлекателен.
Мы видим результаты двух экспериментов. Дурная наследственность
(гипофиз и семенные железы Клима Чугункина) делает из милого песика
настоящего монстра, который отравляет все окружающее, в том числе профессора и его ученика, которые порой еле сдерживают себя от того, чтобы
не совершить ужасного. «Ей-богу, я, кажется, решусь!» - говорит ученый.
Однако ни воспитание, ни образование, ни жизненные ценности никогда, ни при каких обстоятельствах не позволят Филиппу Филипповичу
Преображенскому пойти на преступление, чему он учит и своего последователя Борменталя: «На преступление ни идите никогда, против кого бы то
оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками»[16].
А вот о строителях нового уклада республики трудно сказать, что эти
люди будут бороться честными методами. Чего стоит фраза персикового
юноши-женщины: «…если бы…за вас не заступились бы самым возмутительным образом …лица, которых, я уверена, мы еще разъясним…»[17].
Весьма несложно представить, что означает «разъяснить», если вспомнить
эпизод с распотрошенным чучелом совы, которую «разъяснил» в кабинете
Преображенского Шарик. Это не просто совпадение, маленькая художественная деталь – авторское видение современной действительности. У
профессора
хватило
силы
воли
осознать
свою
ошибку.
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Ф.Ф.Преображенский утверждает, что говорить – «это еще не значит быть
человеком»[18], и исправляет роковую ошибку. Члены же домкома с большим воодушевлением произносят революционные речи, желают участвовать в дискуссиях, доказывать, не осознавая нелепостей, возникающих во
время их деятельности… Кто устранит данный просчет? На ком лежит ответственность за социальный эксперимент?..
Вот великая сила таланта художника: рассказывать о фантастическом
опыте, а говорить о наболевшем, о том, что происходит сейчас, сегодня
здесь, с нами.
У каждой из двух картин повествования свой финал. История ШарикаШарикова закончилась благополучно, так как мера ответственности не позволила Преображенскому бросить на произвол судьбы «несчастный эксперимент», профессор не стал «умывать руки».
Второй финал оставляет много неразрешимых вопросов. Живучие образы швондеров и шариковых, созданных по-гоголевски пророчески, мастерски Булгаковым, долго еще не выведутся из мира.
Прав Вас. Новиков: «Повесть «Собачье сердце» (1925) по сравнению с
«Роковыми яйцами» более цельное в художественном отношении произведение. Будучи по жанру сатирико-фантастической повестью, «Собачье
сердце» сочетает в себе самые различные стилевые пласты. Сатира ее строго реалистична. А фантастика условна. Сочетание реалистичных и условных форм, их сложная взаимосвязь преследуют цель достичь гипотехнических форм обобщения, пронизать сюжетные события, образы, характеры
героев определенной философской концепцией»[19].
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Михайлов Е.П.
Взаимосвязь науки и образования XXI века
как регулятор целостности цивилизации
АлтГТУ (г. Барнаул)
Развитие многочисленных глобальных противоречивых тенденций в
науке и образовании XXI века сформировало упрощённое представление о
мире, о человеке, о жизни, не соответствующее действительности. Эта
упрощённость не соответствует деятельности алгоритма равновесия по
гармонизации Вселенной, человека, общества и вызывает сильнейшее эволюционное воздействие и на человека, и на всю цивилизацию.
Последствием коррекции равновесия является утрата эволюционной
ориентации человечества, недооценка достигнутых к XXI веку высот совершенствования и неспособность формирования нового прогрессивного
цикла развития. Эту неспособность выстраивать будущий цикл развития
алгоритм равновесия воспринимает как нежелание развиваться, совершенствоваться и включает механизмы разрушения деградирующей цивилизации, где работают активно парадоксальные процессы.
В науке наблюдается процесс, показывающий, что при увеличении
числа диссертаций в старых системах ценностей, происходят процессы деградации личности и кризис демографии. Человек не понимает, где он живёт, потому что он согласно закону Жана Батиста Ламарка, имеет стремление к совершенству, а наука рассматривает ценности прошедших циклов.
Молодому человеку, в котором тоже работает алгоритм равновесия со
стремлением к совершенству, хочется строить будущее, а не погибать с
ценностями прошлого. Это главное глобальное противоречие: упрощённость современного "человека" без равновесия, без стремления к будущему. Отсюда рост агрессии в мире и недооценка сложности человека как
высшей формы материи, в которой алгоритм равновесия сформировал мозг
- эталон материи. Поэтому алгоритм равновесия будет стремиться сохранить человека как уникальную творческую форму материи. Для её сохранности сейчас ставят перед наукой проблему совершенствования, связанную
с процессом гносеологии. Это положительный шаг в устранении противоречивых тенденций в науке.
Проблема совершенствования ставит задачи разрешения многочисленных глобальных противоречий науки и образования XXI века. Это проблема прогрессивно-диахроническая, то есть решать её нужно со стремле-
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нием к будущему и использовать современные методы исследования.
Назовём эти методы исследования:
- Системный подход с основными принципами: эволюции, равновесия,
эмерджентности, математизации, целостности;
- Интеграционный подход, использующий достижения точных и естественных наук;
- Метод математического доказательства;
- Применение детерминированной картины мира Лапласа;
- Учение Декарта о математизации вселенной;
- Учения Джордано Бруно о духовной субстанции, Вольтера о двигателе мира, Платона о вечных идеях и т.д.;
- Учение Гегеля об абсолюте, абсолютной идеи, о тождестве бытия и
материи;
- Учение Дарвина о развитии популяции вслед за ростом среднего;
- Автоматизированная система научных исследований «Система простейших процессов» (АСНИ СПП);
- Закон Жана Батиста Ламарка о направленности эволюционного развития к прогрессу;
Из перечисленных методов исследования сложнейших систем и общепризнанных учений о мироздании видно, что современная наука имеет
возможности развития, но из перечисленных методов ничего не применяет.
В гуманитарных науках XXI века наблюдается нарушение преемственности между наукой и образованием в школе. В средней школе дают
больше научных знаний о человеке, чем в ВУЗе. В биологии есть и закон
Жана Батиста Ламарка, график Чарльза Дарвина, показывающий рост популяции вслед за ростом среднего. Нарушена преемственность в гуманитарных науках в таком важнейшем вопросе как организация мироздания и
двигатель природы. Здесь очень много интересного материала о выдающихся мыслителях человечества, но их учения не развиваются, и не рассматриваются, и не применяются на практике, так как наука их не понимает, а авторов считает идеалистами.
Фундаментальными являются идеи Гегеля об абсолюте, абсолютной
идее и о тождестве мышления и бытия, которые сейчас активно действуют
и создают угрозу целостности цивилизации, так как человек не применяет
их для прогресса общества.
Игнорирование научных методов исследования сложнейших естественных систем, основанных на интеграции с фундаментальными науками
и выдающимся открытиями в организации мира и самой материи в течение
полутора веков не позволило довести до необходимого совершенства науки
о человеке и обществе.
После выдающихся открытий о фундаментальной строжайшей организации мира, в котором человек и общество есть высшие сознательные
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формы материи, способные познать законы этой организации и жить по
этим законам, не осталось даже последователей для дальнейшего развития
научной системы. Это острая нехватка кадров обусловлена узостью специфики высшего образования. Если Декарт до создания математики говорил о
математизации всей Вселенной, то уже во всех вузах необходимо изучать и
математику, и теоретическую механику, потому что они формируют и человека, и общество, и весь мир, в котором мы живём. То есть возникает
потребность создания новых общеобразовательных программ в ВУЗах.
Быстроте восприятия законов мироздания помогает новая наука о системах. "Системный подход и его основные принципы" А.А.Щукиса содержит
тридцать принципов и способствует эрудиции каждого специалиста по любой профессии. Прежде всего человек должен понять себя и окружающих,
уважать, ценить каждого.
В конце XX века при дифференциации среднего значения случайной
величины (СЗСВ) была получена автоматизированная система научных
исследований "Система простейших процессов" (АСНИ СПП), которая
есть одна из частей алгоритма равновесия. При приведении СЗСВ к общему знаменателю получается уравнение равновесия естественной системы.
Все три части: СЗСВ, АСНИ СПП и уравнение равновесия естественной
системы составляют алгоритм равновесия естественной системы (АРЕС) и
представляют точную инновационную методологию научного познания
мира человека, общества, материи.
С помощью этой методологии доказывается достоверность научных
учений Платона, Гегеля, Декарта, Бруно, Вольтера, Конта, раскрывается
сложность функционирования абсолюта, который и есть алгоритм равновесия естественной системы. Это и есть двигатель вечный, не зависимый ни
от кого, работающий в нормальном режиме эволюционной циклической
равновесной гармонизации только при достоверной научной информации,
которую контролирует абсолютная идея. Вся информационная недостоверность включает разрушительные механизмы алгоритма равновесия и нарушает целостность системы. Так недостоверная информация препятствует
формированию нового прогрессивного цикла развития, для которого необходима прогрессивная система ценностей в пределах меры. В соответствии
с характером научной информации работает всегда и тождество бытия и
мышления Гегеля, которое методологически дополняет алгоритм равновесия. Совершенство научной информации, её достоверность и полнота для
формирования нового цикла будущего изменяет зигзаг эволюции в сторону
прогресса. Тогда система начнёт развиваться к прогрессивной цели цикла,
будут разрешены накопившиеся противоречия мирным путём, исчезнет
угроза целостности цивилизации. При этом возникают условия развития
творческого начала человека. Особое внимание необходимо уделять развитию искусства, музыки, литературы. Продолжать традиции Глинки, Чай-
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ковского, Льва Толстого, Тургенева, Пушкина и других прославленных
композиторов, писателей и художников России.
Цикл гармонического эволюционного развития общества благоприятствует воспитанию талантливых людей в обществе. Творчество, искусство,
культура должны быть предметом сотрудничества во всей цивилизации,
инструментом равновесия бытия.
Таким образом, совершенствование науки и образования путём познания деятельности алгоритма равновесия по гармонизации мира, человека,
общества, сознательного изучения его законов даёт каждому человеку и
цивилизации в целом вечную неисчерпаемую силу совершенствования
прогресса, возникновения нового. Эта сила установит новые критерии истины с учётом практики абсолюта. Изменится мышление и подростков, и
студентов, и преподавателей. Согласно тождеству Гегеля, изменяется и
бытие в сторону улучшения качества жизни. Взаимосвязь науки и образования XXI века через познание законов и гармонической деятельности абсолюта научит человечество не только сохранять свою целостность, но и
вести планомерно эволюционный гармонический прогресс, повышая от
цикла к циклу уровень жизни, сохраняя меру.
Мышление эрудированных, вооружённых вечной неисчерпаемой силой абсолюта людей должно формировать и регулировать гармонию бытия
всюду в обществе.
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Петрова Е.Ф.
Школьное сочинение-возврат в прошлое
или шаг в будущее?
ЕкСВУ (г. Екатеринбург)
Вряд ли современную жизнь можно назвать стабильной: меняется всё
вокруг и не всегда к лучшему. Мы пережили этап, когда из школы почти
ушло школьное сочинение по литературе. Не секрет, что многие учителя,
заботясь о подготовке к тестированию, отодвинули литературное сочинение на второй план. Результат таких перемен поразил всех мыслящих людей. Пострадала не только речь выпускников, но и сам способ мышления
стал другим, пострадала духовность.
К счастью, общество опомнилось быстро. Многих захватила дискуссия о возвращении в школу экзамена по литературе вместо тестов ЕГЭ.
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Режиссёр Карен Шахназаров пошёл ещё дальше, предложив на заседании
Совета по культуре и искусству не только вернуть литературное сочинение
на школьный экзамен, но и ввести курс классической литературы во всех
высших учебных заведениях. По данным рекрутингового портала
Superjob.ru 49% опрошенных идею Шахназарова поддерживают. Вот только каким должно быть литературное сочинение, и подходит ли тут слово
«вернуть»? Учителя литературы и все выпускники школ, писавшие экзаменационные сочинения по литературе, помнят, какие трудности в подготовке испытывали и те, и другие. Как надоели анализы композиций, образов…
Да и с чтением произведений масса проблем: от «не успеваем» до «неинтересно» или «не понимаем». И не надо винить во всём учителей литературы,
среди них очень много талантливых подвижников, тружеников, до глубины
души любящих своих учеников и свой предмет. Но изменился мир, изменились дети. Раньше можно было декларировать: вот великий Пушкин, ты
должен знать его произведения - и школьник спешил узнать. Сейчас, к счастью, почти каждый ученик спросит: а зачем? Размышляя о темах современных сочинений, надо сначала задать себе вопрос: ученик для «Пушкина», или «Пушкин» для ученика? А ведь перед всеми учителями едва ли не
на втором месте стоит проблема социализации каждого подрастающего
человека. Нам кажется, что в современном мире для школьников книга самоценна не сама по себе, ценно то, как помогает она становлению личности, как «растит в человеке человека».
К настоящему сочинению, когда ученику интересно и польза для него
несомненна, надо готовиться долго. В пятом классе вместе с каждым учеником мы отыскиваем в судьбе и творчестве писателей что-то интересное,
важное, личное. А дальше начинаются исследования по теме, советы, размышления… Для таких сочинений больше всего подходит жанр «эссе».
Вот случай из практики. В суворовском военном училище десятилетние мальчишки прежде всего учатся жить в мире, уважать друг друга. А
каково «забияке», привыкшему все вопросы решать в драке? Его ждёт
наказание, осуждение. Вот такой мальчишка снял с полки книгу «Все дуэли Пушкина». Запретить? Рано? Но его не дамы Пушкина интересуют, а
дуэль, как узаконенный бой за честь. И рождается целое исследование об
истории дуэлей, о том, как менялось отношения к дуэлям, и о дуэлях Пушкина, конечно. Только тогда рождается сочинение. Представляем его на
ваш суд.
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«МНЕ БОЙ ЗНАКОМ…»
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей…
А. Пушкин «Мне бой знаком…»
Пушкин. Дуэль. Бой. Смерть. Таинственно и странно… Сердце замирает и куда-то летит.
У нас, чуть что, - в нос или в ухо. А на уроке повторяем: «Словом
можно убить, словом можно спасти…». Ну кто, как не Пушкин, мастерски
владел словом. Только чаще всего дуэли из-за слов и случались. Пушкина с
раннего детства люблю я безумно. И не только его сказки, стихи. Часто
представляю его тёмно-русую кудрявую головку, сверкающие глаза. А
какой озорник был и проказник. Воевал с гувернёрами, да и мать особо не
жаловал. Его надо было в кадетское училище отдать, вот он был бы рад,
как я сейчас. Может, и не было бы двадцати девяти дуэлей, служил бы в
армии, писал стихи. Но он попал в лицей.
Кто из мальчишек тогда не мечтал сражаться за Россию. Во время Бородинской битвы Пушкину было только 12 лет, всего на год старше меня.
Он мечтал воевать. И когда подрос, то с товарищами в армейские казармы
бегал. А как сердце замирало от рассказов о подвигах великих русских воинов. Но Пушкин повзрослел в другие времена. Вот только боевой дух в
нём был всё равно силён.Пишут, что он был задирист. Но по себе знаю, что
задираться начинаешь, когда задевают твою честь. У академика Лотмана я
прочёл такое определение дуэли: «Дуэль (поединок) – происходящий по
определённым правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесённого оскорблением».
Я понимаю, что ещё мал, чтобы серьёзно разобраться в этом вопросе.
Недавно узнал, что сам Пушкин ненавидел убийство. Во Франции с 1594
по 1610 годы на дуэлях погибло восемь тысяч дворян – больше, чем на
войне. Но разве мог иначе погибнуть Первый Поэт России, как в смертном
бою, защищая честь своей семьи, своих детей? Десятого февраля исполнилось 175 лет со дня рокового поединка. И я начинаю теперь понимать, что
такое рок и судьба – от руки французского «искателя чинов и званий»,
впервые вышедшего к барьеру, пал прекрасный стрелок, за плечами которого почти тридцать дуэлей.
А теперь главное, что я узнал, - Пушкин никогда не стрелял первым.
Умирая, он произнёс: «Живите мирно».Вот и звучит у меня в душе новое
слово – «смирение». А ведь на бой выйти легче, чем смиренно принять
обиду.
Пушкин, мой любимый Пушкин, тебя тоже мучили эти вопросы?!
А знаете ли Вы, Александр Сергеевич, что Ваш сын Сашка, Александр
Александрович Пушкин был полковником русской армии, принимал участие в русско-турецкой войне, получил саблю «За храбрость», был награж-
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дён Георгиевским крестом, а к 100-летию своего великого отца был произведён в генералы. Прожил он восемьдесят один год и оставил после себя
тринадцать детей. Какая судьба!
Я с детства люблю Пушкина и готовлюсь к бою, а вот смирение…
Этому нам всем ещё предстоит учиться.
Никита Скутин, ЕкСВУ, 5 «А»
класс.
Настоящее сочинение пишется долго, а мы хотим быстрого результата: урок – и сочинение готово. Загляните в школьную программу, в ней
чаще всего после краткого знакомства с творчеством автора следует сочинение. Нам всем следует понять: сочинение - это полноценный проект, в
котором необходимо увлечь детей творческим процессом, руководить которым будет учитель, а сочинение будет лишь результатом труда. И, поверьте, не надо будет заставлять ученика писать сочинение, он просто не
сможет его не написать.
Может быть о таких сочинениях и мечтают наши дети?
Печаткин А.С.
Значение эколого-правовых принципов
в формировании эколого-правового сознания
Саранский Кооперативный Институт
(г. Саранск)
Аннотация
Статья посвящена обоснованию значения эколого-правовых принципов в процессе формирования эколого-правового сознания.
Ключевые слова: принцип, эколого-правовые принципы, экологоправовое сознание, эколого-правовая система.
На современном этапе взаимодействия общества и природы возрастает необходимость в построении целостной, устойчивой, соответствующей
социоприродным законам системы мер, оказывающей воздействие на формирование эколого-правового сознания. Данная потребность отражена в
форме принципа закрепленного в ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст.
3: «организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры»[1].
Моисеев Н.Н. писал: «общество постепенно вступает в эпоху, когда
его дальнейшее развитие возможно лишь в условиях выполнения «экологического императива»». Выполнение «экологического императива» потребует выполнения «нравственного императива» [2, с. 258].
В научной литературе под эколого-правовым сознанием понимается
система взглядов, идей, представлений о правовом регулировании взаимо-
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действия общества и природы. Эколого-правовое сознание представляет
собой форму общественного сознания, специфика которого обусловлена
экологическим сознанием и правовым сознанием, различием и сходством
их становления и развития.
Худоянц М.В. определяет эколого-правовое сознание как «осознание
субъектом совокупности знаний эколого-правовых законов и последствий
их нарушения, представление об эколого-правовом благополучии, отношение к природе как ценности, формирующей стратегии его поведения в эколого-правовых ситуациях» [3].
Выяснение значения эколого-правовых принципов в формировании
эколого-правового сознания неотъемлемо от понимания значения категории «принцип» как структурной составляющей теории. В Философской
энциклопедии даётся следующее определение категории «принцип»: «основание, т.е. то, что лежит в основе некоторой совокупности фактов или
знаний»[4, с. 365]. Принципы позволяют зафиксировать основное, существенное из массива знаний, обобщая своим содержанием множество норм.
Учитывая значение принципов как исходных положений теории,
обобщений, оснований совокупности знаний, возможно утверждать об их
интеграционной функции в процессе изучения определённой области знаний. Данное утверждение представляется правомерным применимо эколого-правового сознания, так как эколого-правовая область действительности
представляет из себя сложную систему состоящую из множества взаимосвязанных элементов и находящуюся в разнообразных отношениях с другими системами.
Относительно эколого-правовой области действительности, опираясь
на системный подход, представляется целесообразным выделение экологоправовой системы как подсистемы общей правовой системы. Экологоправовая система имеет сложную структуру, в которую входят: система
норм экологического права, эколого-правовая культура, эколого-правовое
сознание, эколого-правовая организационно-институциональная структура,
эколого-правовая реализация.
Эколого-правовые принципы – это основные положения правового регулирования взаимодействия общества и природы. Эколого-правовые
принципы не ограничиваются закрепленными в законодательстве принципами, они отражают сущностные свойства, связи и отношения экологоправовой системы, выступая её основными положениями.
Эколого-правовые принципы обобщают множество правовых норм,
экологических положений концентрируя в себе обширное смысловое содержание, что обусловлено необходимостью целостного восприятия сложно-структурированной области эколого-правовой действительности. Познание эколого-правовой действительности осуществляется на основании
эколого-правовых принципов, посредством раскрытия смыслового поля
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права, «развертывания смыслового содержания до внешнего выражения
правовых требований» [5, с. 44].
Значение эколого-правовых принципов в формировании экологоправового сознания связано в первую очередь с необходимостью выработки целостной мировоззренческой позиции, основанной на критическом
восприятии основных положений эколого-правовой области действительности, стремлением к построению научно обоснованных, сбалансированных, гармоничных отношений между обществом и природой.
Литература:
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ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_1.html#p172 (дата обращения:
29.01.2015).
2. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 351 с.
3. Худоянц М.В. Организационно-психологическое сопровождение регулирования эколого-правовых отношений на территории муниципального образования:
диссертация ... доктора психологических наук. - Сочи, 2008. - 382 с.
4. Философская энциклопедия. Гл. ред. Ф.В. Константинов. М., «Советская
энциклопедия», Т. 4. 1967. 592 с.
5. Гаврилова Ю.А. Понятие смыслового поля права // Вестник Волгоградского
государственного университета. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008, № 10. с. 44-49.

Селезнева Е.С.
Структурно-семантические особенности выражения
клятвенных уверений в английском и русском языках
ВГУ (г. Воронеж)
Изучение национальных особенностей языкового сознания продолжает представлять большой интерес для лингвистов. Предметом исследования
в данной работе являются клятвенные уверения, присутствующие на всех
уровнях нашей жизни. Изучив толковые словари, можно выделить основные признаки клятвы и дать ей следующее определение: 1) Торжественное
уверение другого в истинности чего-либо сказанного или сделанного, обещание, подкрепляемое иногда упоминанием чего-л. священного, ценного,
дорогого, авторитетного для того, кто уверяет, обещает; призывание Бога в
свидетели истинно сказанного, касающегося настоящих, прошедших или
будущих фактов, действий и пр. 2) устар. Проклятие.
В обоих языках в клятвах исользуется имя Бога. By God!; By God’s
light!; By good light!; By this light!; Богом клянусь!; Ей-богу!; Видит Бог!
В отличие от русского языка, в английском используется целый ряд
искаженных форм от слова God (Бог): By Gad!; By Gar!; By golly!; By (my)
Gosh!; By gum!
Обращение к Небесам свойственно двум культурам. Однако в английском языке подобных обращений значительно больше, чем в русском. Ср.
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Heavens!; Good (или great) Heavens!; Heavens above!; Heavens alive!; Heavens to Betsy! и Небом клянусь! (редк.)
Следует отметить, что в исследуемых языках клятвенные уверения совсем не обязательно предполагают обращение к имени Бога. Клянутся вещами, имеющими большое значение для говорящего, а именно: именами
святых (By George!; Клянусь святым Георгием!), жизнью (Upon my life!;
Клянусь жизнью!), честью (On / upon my honour!; Honour bright!; Клянусь
честью!), своим словом (Upon my word!; Честное слово!) Говорящий уверяет в том, что утрата того, чем он клянется, будет невосполнимой, поэтому
он не заинтересован в нарушении данной клятвы. Интересно отметить некоторые особенности. Для русской культуры характерны клятвы родственниками, их и своим и здоровьем, что не является типичным для английской. Напротив, клятвы Upon my soul!; My oath!; By jiminy!; By (the living)
jingo! не характерны для русского языка.
Отдельную группу клятвенных уверений составляют так называемые
самопроклятия, где говорящий грозит себе неприятными и даже страшными вещами в случае невыполнения им клятвы. Данная группа уверений
представляет особый интерес, так как здесь ярко выражена национальная
специфика языков. I’ll eat my boots; I’ll eat my head; I’ll eat my hat (if); I’ll
be hanged if…; I’m a Dutchman if ((unless) I’m a Dutchman); Stand on me for
that! ; Strike me dead (blind, dumb, lucky, pink, ugly) if… Ср.с рус. Руку/голову даю на отсечение!; Бьюсь об заклад!; Будь я проклят, если…;
Лопни мои глаза если…; Отсохни у меня язык!; Провалиться (мне) на этом
(самом) месте!; Разрази меня бог!; Разрази меня гром!; Век свободы не
видать!; Я не я буду, если…
Таким образом, мы видим, что при наличии признаков общего характера, способы выражения клятвенных уверений в русском и английском
языках имеют некоторые семантические, стилистические и лексикограмматические отличия, обусловленные национальной спецификой этих
языков.
Литература:
1.Большой фразеологический словарь русского языка. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2013. – 928 с.
2.Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь: ок. 20000 фраз. ед.; /
А.В. Кунин; под лит. ред. М.Д. Литвиновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1984. – 944с.
3.Современный толковый словарь русского языка: в трёх томах: ок. 160 000
слов. Под ред. Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/175273
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Демчик Е.П., Соколова Е.П.
Атрибутивный центр поля посессивности
в русском и сербском языках
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
В статье в сопоставительном плане исследуются особенности формирования семантики принадлежности в русском и сербском языках на примере конструкций с притяжательными именами прилагательными.
У истоков изучения двух близкородственных языков стоял сербский
славист, русист и полонист Радован Кошутич, автор фундаментальных
трудов по сопоставительной лексикографии и фонетике русского
и сербского языков, разработавший научные основы преподавания русского языка как иностранного. На актуальность сравнительного изучения двух
славянских языков неоднократно указывали Б.Терзич, П. Пипер, Р. Мароевич, А.П. Ушакова и др. В частности, Б. Станкович отмечает, что специфика сопоставительного анализа русского и сербского языков обусловлена
«двумя фактами славянского межъязыкового и культурного взаимодействия. Во-первых, это языковая близкородственность, которая в русскоинославянском языковом контакте снижает языковой барьер, но, с другой
стороны, делает его особым и качественно несовпадающим с барьером в
русско-неславянском языковом контакте. Во-вторых, это общее историческое и культурное русско-инославянское наследие, которое имеет свои характерные черты у каждого из славянских народов, но, несомненно, оно
значительно в каждом случае и требует должного внимания при культурообразующем обучении русскому языку в инославянской среде» [3, с. 10].
Рассмотрим особенности передачи посессивной семантики в русском и
сербском языках.
Функционально-семантическое поле посессивности представляет собой систему разноуровневых средств языка, которые служат для выражения широкого круга отношений обладания, принадлежности, включая соотношение части и целого [1, с. 99]. Анализируемое поле характеризуется
полицентрической структурой. Предметом настоящего исследования является рассмотрение атрибутивного ядра функционально-семантического
поля посессивности, представленного конструкциями с притяжательными
именами прилагательными.
Притяжательные прилагательные характеризуются целым рядом формальных и семантических признаков, отграничивающих эту лексикограмматическую группу от других. Под лексико-грамматическими разрядами мы понимаем подклассы внутри определённой части речи, которые
обладают общими семантическими и морфологическими признаками.
В русской грамматической традиции существует несколько подходов
к классификации разрядов имён прилагательных. Наряду с трёхразрядной
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(Л.Л. Буланин, П.А. Лекант и др.), пятиразрядной (Е.М. Галкина-Федорук),
выделяется двухразрядная.
В.В. Виноградов в работе «Русский язык. Грамматическое учение о
слове» [2] в качестве двух основных лексико-грамматических разрядов выделяет качественные и относительные прилагательные. Разделяя широкое
понимание состава имени прилагательного, исследователь включает в разряд относительных прилагательных, помимо собственно относительных,
относительно-притяжательные прилагательные. Для такого подхода есть
основания, поскольку значение притяжательности выражается через отношение, то есть передаётся признак по принадлежности. Двухразрядная
классификация имён прилагательных зафиксирована также в академических грамматиках русского языка. Между подтипами относительных прилагательных - собственно-относительными и притяжательными – в русском
языке нет жёстких границ, поскольку значение притяжательности могут
выражать не только прилагательные типа отцов, мамин; волчий, куриный,
моржовый, но и некоторые прилагательные с морфами –ск-/-овск-. Причём,
один их лексико-семантический вариант может быть связан с выражением
индивидуальной принадлежности, а другой – с выражением простой относительности: учительский сынок – учительская профессия, родительский
дом – родительская ответственность, пушкинские стихи – Пушкинские
чтения.
В данной статье мы будем придерживаться традиционной трёхразрядной классификации, так как притяжательные прилагательные в русском
языке обладают рядом специфических черт в плане семантики, структуры,
словообразования, имеют особую систему склонения.
Если качественные и относительные прилагательные отвечают на вопрос «какой?», то для притяжательных есть особое вопросительное слово
«чей?». С семантико-синтаксической точки зрения притяжательные прилагательные синонимичны конструкциям со значением обладания: Петина
книга (книга, которая принадлежит Пете); волчья нора (нора, принадлежащая волку).
В отличие от относительных, данные прилагательные выражают принадлежность предмета одушевлённому лицу, как правило, индивидуальному.
Для притяжательных прилагательных в русском языке характерны
особые словообразовательные суффиксы – ин, -ов/-ев, -ий (мамин, отцов,
Игорев, лисий). Специфична также система склонения притяжательных
прилагательных. Прилагательные с суффиксом –ий- [j] (лисий, девичий,
заячий) обозначают признак по принадлежности, однако, в отличие от притяжательных прилагательных с суффиксами –ин-, -ов-, они обозначают не
индивидуальную, а групповую принадлежность (как свойство всего класса)
не только лицам, но и животным, то есть эта группа слов имеет свои семантические особенности. Прилагательные с суффиксом –j- (типа бараний,

107

девичий, лисий) выделяются также системой склонения, не характерной
для относительных прилагательных: в именительном и винительном падежах единственного числа эти прилагательные выступают в кратких формах
(девичья, девичье, девичью, девичьи), в остальных – в полных (девичьею,
девичьей, девичьем, девичьих, девичьими).
Семантика посессивности в сербском языке также активно реализуется в конструкциях с притяжательными прилагательными, что указывает на
универсальность данной понятийной категории.
Притяжательные прилагательные в сербском языке образуются от существительных женского и мужского рода с флексией –а в именительном
падеже с помощью суффикса –ин (Глишин, Владин, татин), от существительных мужского рода на согласный посредством суффикса –ов (-ев), при
этом часто происходит чередование конечных согласных производящей
основы (зетов, Миланов, братов, очев).
По мнению ряда лингвистов (Б. Дабич, А.П. Ушакова и др.), притяжательные прилагательные в сербском языке более продуктивны, особенно
при указании на индивидуальную принадлежность чего-либо человеку или
животному. В русском языке часто происходит в речи замена притяжательного прилагательного конструкцией с родительным падежом существительного (портрет дяди). В сербском семантика принадлежности передаётся преимущественно с использованием притяжательных прилагательных
(стричев портрет).
Кроме того, как в русском, так и в сербском языках посессивность
может выражаться прилагательными, образованными с помощью суффикса
-ск и его производных (есенинские строки).
Рассмотрим особенности передачи посессивной семантики на примере
высказывания из статьи М. Горького «О Бальзаке» и его перевода на сербский язык, сделанного В. Стоич. Необходимо отметить, что письменная
форма сербского языка базируется на двух алфавитах: вуковице (основана
на кириллице) и гаевице (основана на латинице). Несмотря на то что кириллица считается основной, обе формы используются достаточно активно.
«Вспоминать о творчестве Бальзака мне так же приятно, как путнику,
идущему по скучной, бесплодной долине, вспомнить когда-то пройденный
им край - плодородный, богатый красотой и силой» (М. Горький) - Secanje
na Balzakovo stvaralastvo .. daje mi ono isto prijatno osecanje koje ima putnik
kada se, prolazeci dasadnom, nerodnom dolinom, seti plodnog kraja raskosne
lepote I snage kojim je nekad prosao.
Можно заметить, что русскоязычная конструкция с родительным падежом существительного (о творчестве Бальзака) при переводе на сербский
была заменена словосочетанием с притяжательным прилагательным (na
Balzakovo stvaralastvo).
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Таким образом, в русском языке притяжательные прилагательные с
суффиксами -н, -ов(-ев), -нин, обозначающие обычно индивидуальную,
конкретно-единичную принадлежность, в настоящее время ограничены в
употреблении, и семантика принадлежности чаще передаётся формой родительного падежа имени существительного: сестрина подруга – подруга
сестры; отцов дом – дом отца, братнин костюм – костюм брата.
Сербский же язык, по мнению А.П. Ушаковой, отличается определённым консерватизмом, сохранностью и активным использованием старосербских форм притяжательных прилагательных для передачи посессивной
семантики, что подчёркивает «уникальность сербского языка, свидетельствует
о его близости к старославянскому и древнерусскому языкам» [4, с.18].
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Ставровская И.В.
Фрейм как способ представления знаний в медиадискурсе
ИвГУ (г. Иваново)
Сегодня средства массовой информации можно считать наиболее действенным институтом социализации массовой аудитории. События и высказывания, нашедшие отражение в СМИ, приобретают статус медиафактов и таким образом входят в картину мира, представляющую собой специфический фильтр восприятия реальности.
По М. Мински, «фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации. С каждым фреймом ассоциирована информация разных видов. Одна ее часть указывает, каким образом следует использовать данный фрейм, другая – что предположительно может повлечь за
собой его выполнение, третья – что следует предпринять, если ожидания не
подтвердятся»[3, С.5].
Т.А. ван Дейк, поддерживает точку зрения М. Мински, считая, что
«знание организовано в концептуальные системы», которые «можно описывать в терминах фреймов»[2, С.16].
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В целом, сложилось два основных подхода к пониманию фрейма: c
одной стороны, фрейм рассматривается как часть когнитивной системы
человека, а с другой – является средством, инструментом представления
когнитивной структуры.
«Фрейм» прочно входит в обиход различных отраслей гуманитарных
наук, в частности, становится предметом исследования в медиадискурсе.
А.В. Полонский в своей работе отмечает, что «медиадискурс – это
тематически сфокусированная социокультурно обусловленная речемыслительная деятельность в масс-медийном пространстве (т.е. совокупность
текстов, производимых средствами массовых коммуникаций: журналистских, рекламных, пиар-текстов, текстов интернет-формата). Но нужно учитывать, что помимо производства определенных знаний, оценок объектов и
их образов как результата речемыслительной деятельности медиадискурс
также создает представления о способах трансляции знания. <…> В медиадискурсе происходит конвертация информации в смыслы, перевод знания с
одного уровня на другой или же создание особого знания, имеющего отношение только к медийной действительности» [5, С. 151–160]. А фрейм
напрямую связан со знанием человека о мире и является инструментом
представления этого знания, поэтому занимает важное место в медиадискурсе.
Как утверждает И. В. Анненкова «современные СМИ не только являются ретранслятором тех ценностей, которые уже сложились и давно существуют в обществе, но и формируют новую ценностно-оценочную парадигму в сознании массового адресата. Это позволяет говорить о том, что
такая деятельности СМИ должна быть рассмотрена как деятельность по
конструированию новой картины мира, которую мы и называем медиакартиной мира»[1, С.15].
Одним из действенных способов конструирования медиакартины мира
и социальных стереотипов в СМИ является фрейминг, поскольку фрейм
представляет собой «универсальную категорию, объединяющую разнообразные знания человека, его опыт и характеризующуюся максимальной
формализованностью и энциклопедичностью. В противоположность простому набору ассоциаций фреймы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая структурирована данными
единицами представления знаний»[4, С.3].
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Сухова Н.Н., Енгибарян Л.Х.
Интерактивная деятельность на уроках иностранного языка
ГФ ГАПОУ ПО ПМПК (г. Пенза)
Формирование коммуникативной компетенции - основная цель изучения иностранного языка. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формированию способности к межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Вне общения
Интернет не имеет смысла - это международное многонациональное общество, участвующее в электронном общении.
На уроке иностранного языка, включаясь в разговор, создается модель
реального общения. Конечной целью обучения иностранным языкам является свободное ориентирование в иноязычной среде и умение адекватно
реагировать в различных ситуациях, т.е. общению. Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные жизненные ситуации,
которые будут стимулировать изучение материала, и вырабатывать адекватное поведение. Новые технологии, в частности Интернет способны
справиться с этой задачей. Однако надо отметить, что информационные
технологии, Интернет - технологии - это отнюдь не главное для повышения
мотивации и самостоятельности обучаемых в процессе изучения иностранного языка в познавательном процессе. Для достижения максимального
эффекта необходимо использование широкого спектра инновационных, в
том числе разнообразных медиаобразовательных технологий в обучающем
процессе.
Использование компьютеров и Интернет-ресурсов на уроке создает
взаимодействие на уроке, называемое в методике интерактивностью. Интерактивность - это "объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами". Обучая
иностранному языку, Интернет помогает формировать умения и навыки
разговорной речи, а также обучать лексике и грамматике, обеспечивая
подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет
обучающихся адекватно реагировать на них посредством иностранного
языка. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих задач. Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения иностранным языкам одна из актуальных проблем российского образования. Проведенные исследования педагогической работы в этой области показали, что обучение
иностранным языкам невозможно без инновационной составляющей. В
свете современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от
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схемы преподаватель – обучаемый к технологии личностноориентированного обучения в сотрудничестве.
В современном процессе обучения иностранному языку существуют
различные методы, но лидирующее положение занимают методы, способы, приемы и формы обучения, основанные на личностно - ориентированном подходе, которые создают атмосферу комфорта и свободы, стимулируют интересы обучаемого, развивают у него желание практически использовать иностранный язык, а так же потребность учиться, создают ситуации, в которых преподаватель не является центральной фигурой,
предусматривают различные формы работы: индивидуальную, групповую,
коллективную, в полной мере стимулирующие активность обучаемых, их
самостоятельность и творчество.
Все перечисленные критерии, разделяющие, как цели личностно ориентированного, так и интерактивного подходов, могут быть реализованы в использовании интерактивных форм и методов обучения, которые
показывают новые возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия путём внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Умелая организация взаимодействия обучающихся на основе
учебного материала может стать мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.
Фоминова Д.В.
Простые предложения, как основополагающий фактор
составления эффективного англоязычного рекламного текста
глянцевого журнала разной гендерной направленности
СПбГЭУ(г. Санкт-Петербург)
Предикативность, как признак предложения, по мнению академика
В.В. Виноградова, формирует его и выражается в отнесенности содержания
предложения к действительности [1].
Из общего числа проанализированных предложений в женских англоязычных рекламных текстах (РТ) (425) и в мужских РТ (471) простые предложения в англоязычных РТ для женщин составляют 60,2%, для мужчин –
61,7%. Например, реклама компании Scholl (женский журнал Elle):
Heels. Healed. The perfect accessories for fabulous heels this summer.
Smooth away dry skin with the Scholl Cracked Heel ProFile.
Its ergonomically designed shape gives professional results at home, every
time. Moisturise dry cracked heels with Scholl Cracked Repair Cream and see
the difference in just three days. Maintain fantastic looking heels with New
Scholl Cracked Heel Expressed Stick-the convenient, handbag sized way to keep
those heels looking fabulous!
For more information visit scholl.co.uk
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Image represents 7 day results. Scholl Logo and Great Feeling are trade
marks of the Reckit Benckiser Group.
Scholl
scholl.co.uk
great feet feelingTM (Elle)
Данный РТ содержит 13 предложений, cреди них есть распространенные (9) и нераспространенные (4). Все они являются простыми, но представляют собой разные предложения с точки зрения структуры. В тексте
можно выделить двусоставные предложения, из которых три полных и четыре эллиптических и односоставные именные предложения, число которых пять.
В глянцевых мужских журналах из 50 проанализированных текстов
среднего объема не нашлось ни одного РТ, целиком состоящего из простых
предложений. Можно предположить, что простые предложения не придают
рекламе более сложный характер восприятия и, как следствие, не позволяют в мельчайших деталях описать объект рекламирования. Например, текст
из глянцевого журнала для мужчин Men’s Health, в котором рекламируется
машина Audi A6: Less fuel consumption with Audi lightweight construction.
Lightweight construction makes the new Audi A6 less thirsty. Constructed
around a bodyshell that’s part aluminium, part steel, it’s 80 kg lighter than its
predecessor. The result is less work for the engine and therefore less fuel consumption.Meaning you’ll spend less time at the pumps and more time on the
road. The new Audi A6. Enhanced driving (Men’s Health).
Как видно из примера, в данном РТ 5 простых предложений и 1 сложноподчиненное предложение.
Таким образом, простые предложения в англоязычных РТ, направленные на женскую и мужскую аудиторию, являются важным текстообразующим синтаксическим средством. Большое количество предложений этого
типа объясняется, с нашей точки зрения, стремлением рекламистов как
можно доступнее, быстрее, «экономичнее» с речевой точки зрения описать
сущностные характеристики рекламируемых товаров. Стремясь сделать
текст более простым по структуре, авторы сообщений достигают большей
степени воздействия на читателей. Проанализированный материал позволяет утверждать, что простые предложения чаще всего встречаются в
текстах для женской англоязычной аудитории, нежели в рекламе мужских
журналов.
Литература:
1.Виноградов В.В. Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике
русского языка» [Текст] // В.В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по
русской грамматике. – М.: Наука,1975. – c.80-118
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Фоминова Д.В.
Роль эллиптические предложения в текстах английской рекламы
глянцевых журналов для женщин и мужчин
СПбГЭУ(г. Санкт-Петербург)
Для текстов рекламы эллиптические предложения представляют особый интерес. И.В. Арнольд отмечает, что «будучи особенно характерным
для разговорной речи, эллипс даже вне диалога придает высказыванию интонацию живой речи, динамичность, а иногда и некоторую доверительную
простоту» [1].
В англоязычных рекламных текстах (АРТ) для женщин эллиптические
двусоставные предложения составляют 16,8 % от общего числа простых
предложений. Из них с опущенным неопределенно-личным местоимением
you – 10,5% (в квадратных скобках указываются опущенные члены предложения, которые восстанавливаются по смыслу): [You] Please visit
cremedelamer.co.uk for location listings (Harper’s Bazaar) – реклама средства
по уходу за лицом.
Кроме неопределенно-личного местоимения you, чаще всего составители РТ опускают смысловое подлежащее it, заменяющее название товара,
и глагол-связку to be. Количество таких предложений составляет 6,3% в
женских англоязычных глянцевых журналах: [It is] NEW (Harper’s Bazaar)
– нераспространенное предложение, в котором опущено смысловое подлежащее it и глагол-связка is.
Иногда рекламист может опустить в тексте и подлежащее и сказуемое
одновременно: For information [you dial and see] + 44 20 3107 1833 –
www.jaeger-lecoultre.com (Vanity Fair) – эллиптическое распространенное
предложение, в котором опущено смысловое подлежащее you, выраженное
неопределенно-личным местоимением 2 л., ед.ч. и смысловые глаголы to
dial и to see в повелительном наклонении. Данный пример является промежуточной кода в РТ, соединяя его части и побуждая адресата к действию.
Анализ АРТ для мужчин показывает, что эллиптические двусоставные
предложения составляют 12 % от общего числа простых предложений. Из
них с опущенным неопределенно-личным местоимением you – 7 %: [You]
Visit and shop www. Cartier.US-1-800-Cartier (GQ) – реклама часов фирмы
Cartier.
Другие опущенные члены предложения составляют 5%. Типичными
опущенными элементами в рекламных сообщениях для мужчин, также как
и для женщин, являются смысловое подлежащее it и глагол-связка to be
составного именного сказуемого: [It is] ₤5840 (Men’s Health) – нераспространенное предложение, в котором опущено смысловое подлежащее it и
глагол-связка составного именного сказуемого is.
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Таким образом, эллипс можно отнести к экспрессивному синтаксическому средству воздействия в РТ английской рекламы глянцевых журналов
для мужчин и женщин. Будучи характерным для разговорной речи, эллипс
создает ситуацию живого диалога между автором и читателем рекламного
сообщения, придает динамизм и создает эффект доверительного отношения
к предлагаемой на суд читателей информации.
Литература:
1.Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык [Текст] М.: Флинта: Наука, 2012. – 384 с.

Фоминова Д.В.
Функция приложения в англоязычных рекламных текстах
для женщин и мужчин
СПбГЭУ(г. Санкт-Петербург)
Выделяют три структурных типа, в которых используются синтаксические конструкции с приложением. Первый тип конструкций описывает
сущность концепта, заявленного в основном предложении, более детально
(Hughie wanted to be a star, a footballer in the big league). Второй тип конструкций с приложением содержит однородные части, относящиеся к главному слову, имеющему обобщенное значение (She was allowed to choose
things from the shop; jam, or paste, or biscuits, or the slab cake). Третий тип
конструкций несет эмфатическую функцию, которая выражается при помощи частиц и наречий степени сравнения (They assured him that they were
the only men – or almost the only men – left alive)[1].
На письме приложение выделяется при помощи тире (простого или
сдвоенного), запятой, точки с запятой или двоеточия. Для рекламных текстов (РТ) глянцевых журналов характерны конструкции с приложением
первого и второго типа. Конструкции третьего типа в ходе синтаксического
анализа не встретились.
Приложение встречается в 20,3% англоязычных РТ (АРТ) для женщин
и 6,5% РТ для мужчин. Конструкции первого типа типичны для женских
РТ: Sisley has created Phyto-Svelt Global, an intensive remodeling treatment
designed to combat the appearance of cellulite and to firm the skin (Harper’s
Bazaar) – реклама крема для моделирования фигуры. Обособленное приложение выражено именным словосочетанием. В данном примере рекламист
поясняет читательницам, в чем заключается сущность рекламируемого
крема – в борьбе с целлюлитом на коже. Однако их можно встретить и в
рекламе, аппелирующей к мужчинам: The 2012 Acura TL – elegance with an
edge (Men’s Journal) – реклама автомобиля Acura. При помощи обособленного приложения копирайтер демонстрирует, в чем же заключается особенность автомобиля Acura 2012 года – в элегантности.
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Конструкции второго типа, наоборот, более характерны для мужской
рекламы: Its exclusive DriveSense adaptive system lets drivers select performance models at the twist of a dail – Comfort, for an ultra-smooth ride; Sport,
when your desire tighter; and Intelligence, which measures inputs from steering,
throttle, brake and road sensors (Maxim) – реклама автомобиля Subaru.
Обособленное приложение выражено 3-мя однородными уточнениями.
Первая часть осложнена именным словосочетанием, вторая – придаточным
предложением времени, третья – придаточным определительным описательным предложением.
В женских журналах подобные конструкции также встречаются: For
women who seek authenticity, the Reverso Duetto Duo from Jaeger-LeCoultre
offers the confidence of wearing a real watch: two back-to-back dials driven by a
single mechanical movement, the legendary swivel case set with 64 diamonds, as
well as a second time-zone display on the back dial (Vanity Fair) – реклама часов; в данном случае автор сообщения использует обособленное приложение, выраженное 3-мя однородными именными словосочетаниями с 2-мя
зависимыми причастными словосочетаниями с причастием II.
Итак, в англоязычной рекламе глянцевых журналов приложение
встречается в предложениях, где раскрывается детальный смысл слова,
указанного в основном предложении, а также в предложениях с однородными членами предложения, которые служат в качестве перечисления, раскрывая диапазон понятия, к которому они относятся.
Литература:
1.Кобрина H.A., Корнеева Е.А., Оссовская М.И., Гузеева К.А. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис [Текст]: Учебное пособие для студентов
педагогических институтов и университетов/ Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И.
Оссовская, К.А. Гузеева. – СПб.: Издательство Союз, 2006. – 496с.

Цуканов О.Н.
Закон циклов в современном обществе
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Каждый человек должен понять и постоянно учитывать в личной и
общественной жизни закон единства и борьбы противоположностей – закон циклов, как главный закон мироздания [1, 2]. Иначе говоря, человек
должен знать, что любое одностороннее утверждение и действие, уход его
в одну сторону неизбежно вызывает ответную, соответствующую реакцию
с другой стороны, и это лишь вопрос времени. Уходить в ту или иную сторону можно и даже нужно, но до определенной черты, откуда возврата нет.
Если же человек остановился и засомневался, то он должен пойти в противоположную сторону, чтобы либо перейти другую черту, откуда возврата
тоже нет, либо в борьбе вернуться в нормальное состояние.
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Этот закон является главным законом, определяющим и жизнь общества. Поэтому главная задача работников науки и образования – учиться
самим и учить других жить в согласии с главным законом мироздания. С
одной стороны, это, кажется, просто, и может возникнуть вопрос к автору:
о чем он пишет? А, с другой стороны, пусть каждый ученый, политик, депутат, не говоря уже о простых людях, задаст себе вопрос: всегда, везде и
во всем ли он учитывает этот закон с четким пониманием цикличности развития всех сфер жизни? А осознает ли он последствия возможных реакций
структур мироздания на свои опыты, свою политику, голосуемый закон?
Как правило, мы говорим, что дело ученого открывать тайны природы, а
для чего, как и кем потом используются эти открытия – это уже другое дело. Но чем дальше в лес, тем больше дров, вот уже и клонировать скоро
людей будут, а надо ли это человечеству и человеку? И надо ли стремиться
к созданию человекоподобных роботов, которые потом, как показывают в
фантастических фильмах, а также в компьютерных играх, либо сами захватят мир, либо миром будет править маньяк с помощью мутантов и роботов?
Работникам науки и образования, прежде других, нужно понимать, что
практически все и во всех сферах жизни на основе закона циклов можно
спрогнозировать, предвидеть, но всегда возможны два противоположных
результата. Не нужно питать иллюзий, что глядя все время в одну сторону,
изучая мир с одних позиций, погружаясь с головой в одну, пусть даже любимую, работу, вы рано или поздно не получите соответствующей реакции
с другой стороны. И эта реакция может быть очень неожиданной. Речь
идет, прежде всего, об осознании ответственности за то, что мы делаем и
как мы делаем в разных сферах жизни, возможных последствий от неучета
мелочей, ведь часто из-за этого гибнут даже самые умные и сильные люди
разных профессий, происходят аварии и катастрофы. От степени этого осознания во многом зависят перспективы развития общества.
Я думаю, что очень актуальным является сейчас рассмотреть подробнее действие главного закона мироздания в свете происходящих в мире
событий.
Власти США не хотят усиления России, особенно в отношениях с Европой, вводят вместе с зависимыми от них властями ряда ее стран санкции,
но это неизбежно приводит к наращиванию сотрудничества России с другими странами мира. Они думают, что ослабляют Россию, но с другой стороны они лишь уменьшают ее зависимость от запада за счет мобилизации
внутренних ресурсов. Действия нынешних властей Украины привели к соответствующему противодействию части населения страны. Если власти и
дальше пойдут в ту же сторону, то неизбежно произойдет усиление другой
стороны во всех отношениях, что окончательно разделит Украину или объединит ее, но под властью с другой стороны. Понятно, что США хотят решить за счет Европы свои экономические проблемы, тем более что они
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считают ее обязанной им в этом помочь. Понятно, что власти США во все
времена привыкли быть мировыми лидерами, вмешиваться в жизнь любой
страны мира, но сейчас по закону циклов настало время получить мощную
реакцию с другой стороны. Сейчас есть признаки новой мировой войны,
только формы и характеристики циклов (период и амплитуда) происходящих событий иные, чем в прошлом столетии. С помощью новых технологий идет эффективное воздействие на сознание людей, прежде всего молодежи, возрождается фашизм, только теперь его базой является западная
Украина. Как и в прошлом веке в государстве с демократическими институтами власти свободно происходят факельные шествия нацистов. Вместе с
тем в структурах власти Украины есть люди разных национальностей, в
том числе и иностранцы в правительстве, да еще и на русском языке говорят. Определенные военно-политические структуры США всегда использовали всех и вся в своих целях, а сейчас кое-кто из этих структур хочет вопреки закону высшего разума создать условия для нанесения первого победоносного удара. Соответственно весь разумный мир должен объединиться, что и это происходит благодаря политике России и Китая.
Власти Китая вовремя учли ошибки, связанные с нарушением главного закона мироздания в борьбе социализма с капитализмом, взяли все лучшее из своего прошлого и прошлого нашей страны. В Китае разумно сочетаются общественная и частная собственность, плановая и рыночная экономика.
Также как сейчас власти Украины действуют по указке американских
советников, действовали власти России в 90-х годах прошлого века, и, конечно, такая Россия устраивала США. Но надо понимать, что уход России в
другую сторону до определенной черты был неизбежен для того чтобы потом в борьбе вернуться в нормальное состояние. Соответственно неизбежен был и приход к власти разумного президента, старающегося не нарушать главный закон мироздания и способного кардинально изменить ситуацию в стране. Сейчас настало время борьбы за возвращение мира в нормальное состояние. А период и амплитуда цикла экономических проблем
зависят от степени концентрации разумно-духовной энергии общества на
их преодоление.
Литература:
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Цуканов О.Н.
Циклы мироздания и энергосферы, их виды и характеристики
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Главным законом мироздания, определяющим развитие человека и
общества, перспективы развития науки и образования является закон циклов [1, 2].
В этой статье изложены некоторые результаты моего философского
анализа структур мироздания в свете действия этого закона. Но, прежде
всего, я хотел бы уточнить понятие цикла. Как утверждает известный философ Ю.Н. Соколов, во взаимодействии объектов мироздания можно выделить повторяющуюся структуру (квант взаимодействия), в которой каждый объект переходит в свою противоположность, а затем возвращается к
себе [2].
На мой взгляд, цикл – это изменение объекта, явления или процесса и
их характеристик во времени, обязательно включающее 3 этапа:
1.переход из нормального состояния в экстремальное состояние;
2.переход из одного экстремального состояния в другое экстремальное
состояние, которое является полной противоположностью первому;
3.возвращение в нормальное состояние.
На мой взгляд, любой объект можно рассматривать как энергосферу.
Все энергосферы существуют по законам космического цикла.
Вокруг каждой энергосферы в единстве с ней существует ее противоположность – энергетическое поле. Объект вместе со своим полем – это
тоже энергосфера. В зависимости от устройства объекта энергополе вокруг
него может быть гравитационным, электрическим, магнитным, тепловым и
т.д. В зависимости от физических характеристик объекта энергополе может
быть слабым и сильным, как две противоположности, и нормальным.
Как в макромире, так и в микромире в поле какой-то одной (базовой)
энергосферы существуют спутниковые энергосферы, которые движутся
вокруг нее по определенным орбитам. Эти орбиты можно рассматривать
как энергетические оболочки базовой энергосферы, в пределах которых
спутниковые энергосферы совершают циклические переходы. Вспомним,
например, подобные оболочки у протона, в которых совершают циклические переходы электроны, или оболочки вокруг изображения головы Христа на иконах, в которых реально совершают циклические переходы элементарные частицы, называемые физиками-ядерщиками лептонами.
При пересечении энергетических оболочек объектов их энергополя
воздействуют друг на друга. Здесь уместно вспомнить воздействие энергополя экстрасенса на энергополе обычного человека.
Мир – это единство и борьба противоположностей в цикле изменения
пространственных характеристик объекта во времени.
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С точки зрения прикладной механики, которую я преподаю более 30
лет, окружающий мир – это единство и борьба внешних воздействий и
внутренних противодействий. Внутри валов машин нормальные напряжения изменяются по симметричному, а касательные – по несимметричному
(отнулевому) циклу.
Любой объект, как известно, имеет математическую и физическую характеристики.
Любое число имеет цифровую характеристику от 1 до 9. Под цифровой характеристикой числа будем понимать цифру, получаемую путем последовательного сложения цифр числа, и обозначать ее через Х.
Пример записи и вычисления характеристики любого числа:
Х(148953267) ⇒ 1+4+8+9+5+3+2+6+7 = 45 ⇒ 4+5 = 9.
Любой объект имеет пространственную и временную цифровые характеристики (ПЦХ и ВЦХ), которые определяют амплитуду и период его
цикла соответственно. Математически ПЦХ ассоциироваться с третьей
степенью числа, а физически с объемом куба. Очевидно, кубы с длиной
ребра 1, 4 и 7 имеют ПЦХ = 1, кубы с длиной ребра 2, 5 и 8 – ПЦХ = 8, кубы с длиной ребра 3, 6 и 9 – ПЦХ = 9.
В цифровых координатах времени и пространства имеем несимметричный цикл зависимости ПЦХ от ВЦХ. Здесь уместно вспомнить кардиограмму сердца человека.
Из просчитанных мною частных примеров рискну сделать общий вывод о том, что для любых чисел справедлива следующее теорема:
цифровая характеристика числа, полученного путем возведения любого заданного числа a в куб, равна цифровой характеристике числа, полученного путем возведения в куб цифровой характеристики заданного числа
a, то есть
Х(a3) = Х{[Х(a)]3}.
Пример вычисления по теореме при a = 148953267:
Х(1489532673)
⇒
Х(3304837418134996559285163)
⇒
3+3+0+4+8+3+7+4+1+8+
+1+3+4+9+9+6+5+5+9+2+8+5+1+6+3 = 117 ⇒ 9 = Х{[Х(148953267)]3}
⇒ Х(93) = Х(729) ⇒ 7+2+9 = 18 ⇒ 9.
Замечу, что доказательство этой теоремы алгебраическими методами,
на мой взгляд, является проблематичным. Но пусть кто-нибудь попробует
найти хотя бы один пример опровержения или попробует доказать теорему.
Выдвину гипотезу о том, что все спутниковые энергосферы имеет одну и ту же пространственную цифровую характеристику. Покажу это на
примере планет солнечной системы, учитывая, что диаметр сферы, вписанной в куб, равен длине его ребра. Имеем:
Х(48903) = Х(67953) = Х(126003) = Х(127563) =
= Х(495003) = Х(513003) = Х(1206603) = Х(1428003) = 9.
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В скобках указаны значения диаметров сфер, описанных вокруг Меркурия, Марса, Венеры, Земли, Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера соответственно (в километрах). Таким образом, критерий Х = 9 может служить
для оценки достоверности данных, приводимых в различных литературных
источниках.
Литература:
1. Цуканов, О.Н. О главном законе мироздания / О.Н. Цуканов. – Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сб. науч. тр. по мат-лам междунар.
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Секция «Экономические науки»
Белокуренко Н.С.
Учет расчетов с подотчетными лицами:
документальное оформление
АГАУ (г. Барнаул)
Подотчетным лицом называется работник организации, который взял
авансом наличные денежные средства в кассе организации под отчет, то
есть работник должен отчитаться за использование этих денежных средств
в течение срока, установленного руководителем организации. Денежные
средства могут выдаваться под отчет: на командировочные расходы, на
представительские цели, на иные хозяйственно-операционные цели.
Служебной командировкой является поездка работника организации в
другую местность на определенный срок для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы [1].
С 8 января 2015 года изменилось документальное оформление командировки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2014
№ 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Работодателям не требуется оформлять служебное задание, а возвратившимся из командировки сотрудникам - заполнять отчет о
выполненной работе [2].
Прежде всего, нужно оформить «Приказ о направлении работника(-ов)
в командировку» (ф. № Т-9, Т-9а). При этом строку, в которой содержится
служебное задание нужно исключить. Затем необходимо отразить факт
выбытия сотрудника в журнале учета командированных сотрудников. В
этом журнале выбытия нужно заполнить: ФИО командированного работника, наименование организации, в которую командируется сотрудник,
пункт назначения.
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Изменения коснулись и командировочного удостоверения, документа,
удостоверяющего время пребывания в служебной командировке. Его не
требуется оформлять [2]. Время фактического пребывания сотрудник в командировке должен подтверждать проездными документами, которые
предоставляются им самим. Если к месту командирования и (или) обратно
к месту работы работник следовал на личном транспорте (легковом автомобиле или мотоцикле), то он должен составить служебную записку, которую сотрудник представляет работодателю по возвращении из командировки одновременно с оправдательными документами, подтверждающими
соответствующее использование названного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). Служебная записка заполняется в произвольной форме.
Представительские расходы - это затраты предприятия по приему и
обслуживанию представителей других предприятий, организаций и учреждений (включая иностранных), прибывших для переговоров с целью
установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также
участников, прибывших на заседания совета (правления) предприятия и
ревизионной комиссии (официальный прием, транспортное обеспечение,
буфетное обслуживание и т.д.). Документальное оформление представительства: Приказ о создании комиссии по контролю за представительскими
расходами; Положение о составе представительских расходов; Программа
мероприятий, связанных с деловой встречей (приемом); Список приглашенных и участников со стороны организации; Акт на списание представительских расходов.
Документальное оформление хозяйственных расходов: заявление работника, подписанное руководителем с указанием необходимой суммы
аванса, а также цели, на которую испрашивается подотчетная сумма.
Независимо от цели аванса подотчетным лицом в подтверждение произведенных расходов составляется авансовый отчет, который вместе с подтверждающими расходы документами сдается в бухгалтерию по истечении
срока, на который был выдан аванс.
Литература:
1.Трудовой кодекс РФ // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/tkrf
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Беспалова Д.В.
Стимулирование роста ВВП посредством
наращивания госрасходов: плюсы и минусы
СГЭУ (г. Самара)
В условиях замедленного экономического роста все большее значение
приобретает стимулирующая политика, одним из путей которой является
наращивание госрасходов. Государственные расходы включают в себя
трансферты домохозяйствам, субсидии фирмам, правительственные заказы,
инвестиции для поддержания экономического роста и обслуживание государственного долга. Сторонники стимулирования экономического роста с
помощью госрасходов считают, что увеличение госрасходов улучшает инфраструктуру рынка(транспорт, образованные кадры), положительно сказывается на экологии, снижении преступности и «дарит» бизнесу новых
потребителей, оказывая воздействие на совокупный спрос и предложение
внутри страны. Зависимость между изменением государственных расходов
и совокупным спросом в виде объема ВВП отражает мультипликатор государственных расходов, рассчитываемый по формуле:

Рис1. Формула расчета мультипликатора государственных расходов
Мультипликатор государственных расходов давно применяется в макроэкономическом моделировании, в частности в модели делового цикла
Хикса-Самуэльсона. Смысл этой модели состоит в выравнивании «волн»
циклических колебаний экономики путем варьирования налоговой ставкой
пропорционального налога и изменения величины государственных расходов. Таким образом, государство может воздействовать на ВВП путем изменения государственных расходов. Однако, механизм этого регулирования недостаточно отлажен, а его осуществление на практике наталкивается
на многие преграды, такие как рост цен, изменение курса национальной
валюты, динамика ссудного процента. И все же подобный механизм влияния государственных закупок на выпуск продукции предполагает, что во
время спада государственные расходы могут быть использованы для того,
чтобы увеличить выпуск продукции. И, наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции. Так, в России, согласно исследованию аналитиков Сбербанка России Надежды Ивановой и Марины
Каменских, основной положительный вклад в изменение реального объема
ВВП в кризисном 2009 году внес рост расходов на национальную экономику, ЖКХ и социальную сферу (0,8п.п.). Кроме того, во время кризиса важную роль в стимулировании спроса сыграло увеличение расходов на куль-
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туру и социальную сферу (вклад в изменение ВВП составил 0,73п.п.), тогда
как до кризиса эта статья расходов не оказывала существенного влияния
на экономический рост (0,05п.п. в среднем в год). Такая картина вполне
согласуется с теорией, согласно которой эффект от фискальных мер оказывается больше в случае, когда агенты ограничены в ликвидности.
Есть и противники стимулирования ВВП госрасходами. Экономист
Гарвардского Университета Роберт Барро, исследуя военные расходы
США, выявил, что стимулирование ВВП лучше проходит путем снижения
налогов нежели увеличения госрасходов. Для ежегодных данных, начиная с
1939 года и далее (то есть охватывающих период Второй мировой воны),
мультипликатор военных расходов находится в диапазоне от 0,6 до 0,7.
Мультипликатор меньше единицы означает, что когда расходы на оборону
росли, остальные компоненты ВВП в целом сокращались. Таким образом,
вопрос стимулирования экономического роста с помощью госрасходов
неоднозначен и предполагает обширное поле для дальнейших исследований.
Литература:
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Бондаренко В.А.
Теоретические вопросы лояльности
внутрифирменного персонала
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
В современных экономических условиях практически все фирмы активно используют маркетинговые технологии для удержания своих рыночных сегментов и расширения своей экспансии на рынки. Следует отметить,
что расходы на маркетинговую деятельность могут достигать до трети совокупного бюджета реализуемого проекта. Не вызывает, что маркетинговые отделы ведущих корпораций укомплектовываются квалифицированными специалистами. Однако, практика реального бизнеса демонстрирует
многочисленные примеры успешного развития одних корпораций и постепенного свертывания деятельности других. Причины подобных изменений
рыночной динамики не очевидны. Классическим примером данного тезиса
является рыночная ситуация с компаниями «Бургер Кинг» и «МакДональдс». Та и другая компании функционировали в отрасли фаст-фуда.
Причем, для большинства специалистов позиции «Бургер Кинга» казались
более предпочтительными, так как эта компания располагала большими
финансовыми резервами, имела больший оборот и располагала более развитой инфраструктурой питания. Однако в борьбе за первое место победил
«Мак-Дональдс», а «Бургер Кинг» подвергся разделу и распродаже по ча-
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стям. Некоторые школы маркетологов (Э. Райс, Дж. Траут) объясняют поражение «Бургер Кинга» неверным сегментированием и излишней размытостью достигаемых целей. Такое же объяснение они дают серии банкротств таких крупных компаний, как «Трансамерикэн», «Федерал экспресс» и «Эвереди» [3].
Представляется маловероятным, что торговые компании, обладающие
многомилиардным бюджетом, наняли бы в маркетинговые отделы специалистов, не способных к действиям, рекомендованным цитированными авторами. Вероятно, причина подобных рыночных трансформаций, приведших указанные компании к краху или финансовым потерям, не только или
не столько в этом. Действительно непротиворечивым является объяснение
о недостаточной активности персонала этих компаний. В этот термин мы
включаем и такие статьи как: избыточные расходы на персонал, неэффективное использование финансовых средств для стимулирования персонала
и т.д. В какой-то степени сходных взглядов на данную проблему придерживаются сторонники развития направления внутреннего маркетинга, такие как Рафик М., Ахмет П., Парасураман А., Берри Л., Фореман С., Мани
А. , Лингс Й. и другие [4, 5].
Связующим элементом, в своей основе резюмирующим различные
подходы, указанных авторов является тот, что по отношению к собственному персоналу должны применяться такие же механизмы построения программ лояльности, как и для клиентов организаций. По их мнению, персонал также должен рассматриваться как своего рода внутренние клиенты
компании. Такие действия должны уменьшить общие расходы на содержание персонала при одновременном повышении эффективности его использования. От эффективности работы персонала зависит удовлетворенность
потребителей и увеличение продаж.
Данный подход позволяет широко использовать накопленный опыт
организации персонала, начиная от концепции неотейлоризма до ситуационизма, включая разнообразные партисипативные системы управления [1].
Однако во всех указанных системах управления и концепциях внутреннего
маркетинга ключевым звеном является обеспечение лояльности собственного персонала к организации – работодателю.
Отметим, что вопрос лояльности сотрудника организации к фирме работодателю приобретает большое значение, особенно в последние десятилетия. Объяснение этому может быть найдено в общем изменении морали жителей промышленно развитых стран, особенно в больших городах.
Стали формальными и декларируемыми на бумаге религиозные принципы
поведения. Эта данность касается практически всех конфессий. Становится
важным обеспечение элементарной лояльности к собственной организации.
Соответственно, представляется, что именно позиция нелояльного
персонала определяет рыночные потери многих компаний. В связи с этим
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возрастает необходимость предложения методического подхода по определению уровня лояльности персонала к своей организации.
В данной связи отметим, что может использоваться методика оценки
лояльности персонала (одного работника и при усреднении оценки всех
участников трудового коллектива) к коллегам по работе, к руководству
компании, к организации в целом и трудовой деятельности в ее рамках.
Степень лояльности может оцениваться в баллах, определяемых экспертным путем.
Подобный подход по оценке лояльности внутрифирменного персонала
организации может использоваться в качественном варианте, когда высший
балл свидетельствует о большем проявлении лояльности, и количественном варианте, когда вычисляется условная суммарная лояльность по факту
произведенных вычислений. Таким образом, каждый работник или коллектив получат некоторое численное значение, характеризующие их лояльность.
Отметим также, что использование подобного подхода оценки лояльности внутрифирменного персонала организации позволяет методологически обосновать применение тех или иных маркетинго ориентированных
стилей управления коллективами, так при ее низких значениях будут
оправданы «жесткие» иерархические модели, а при высокой степени лояльности коллективов, больший эффект могут принести партисипативные
модели управления.
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Бундин М.А.
Сравнительный анализ оценок ожидаемой деловой активности
в российской экономике: подход Росстат и MARKit/research
НИФИ (г. Москва)
В статье обосновывается вывод о принципиальной схожести оценок,
получаемых согласно методическим подходам Росстат и Банка HSBC, и,
вместе с тем, различии их прогнозного потенциала. Цель исследования состоит в изучении взаимосвязи результатов оценок деловой активности в
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промышленном производстве и в целом темпов роста российской экономики, полученных в соответствии с названными подходами.
Непрерывно возрастающая необходимость более эффективного макроэкономического и бюджетного прогнозирования, в свою очередь, служащего основой бюджетной политики [1], заблаговременного обнаружения
перелома экономических тенденций, своевременного реагирования на изменение общемировой конъюнктуры, объясняется ускорением изменчивости общемировых экономических и геополитических условий. Кризис
2008–2009 гг. актуализировал макропрогнозы с учетом опережающих показателей, в состав которых входят как статистические показатели (инвестиции, портфели заказов, свободные мощности, сберегательные намерения),
так и биржевые индексы, а также индикаторы экономических ожиданий
[2]. В сложившейся экономической ситуации в России наиболее важным
направлением макроэкономического и бюджетного планирования предстает своевременная корректировка прогнозируемых темпов роста экономики,
в том числе динамики промышленного производства. В качестве инструментов реализации названного направления макропланирования рассматриваются опережающие индикаторы экономической деятельности Росстат
и Markit Economics.
На умеренную отрицательную корректировку прогнозируемых на конец 2014 – начало 2015 гг. темпов роста ВВП, еще во втором квартале 2014
года указывали индикаторы деловой активности, находившиеся на пороге
зоны оптимизма [3]. Предположение о росте ВВП в III квартале 2014 года,
сделанное на основе индексов PMI, совпадало с оценкой Минэкономразвития, указывавшего на рост в 0,7% в рассматриваемом периоде. Более пессимистичную картину предрекали опережающие индикаторы экономической деятельности Росстата, согласно которым по итогам 2014 года, темп
роста российской экономики по сравнению с предыдущим годом должен
был опуститься до нулевой отметки и продолжить замедляться в начале
2015 года. Тогда же экспертами банка JP Morgan Chase был снижен прогноз
по ВВП России на 2015 год до (-0,8%) против ожидавшегося ранее 0,9%
роста. Обоснованием этому служили продолжавшийся российскоукраинский конфликт, снижение темпов экономического роста в еврозоне,
падение спроса на экспорт.
Что касается динамики промышленного производства России, в данном контексте результаты опросов по рассматриваемым методикам сильно
расходятся и демонстрируют тесную обратную зависимость (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Анализ динамики ожиданий Росстат и MARKit/economics
Источник: собственные расчеты на основе данных Росстат и
MARKit/economics
Композитный PMI, считающийся эталонным индикатором, продемонстрировал свою неэффективность в условиях экономического кризиса в
России. Согласно его динамике, в IV квартале, вплоть до декабря 2014 в
российской промышленности должен был наблюдаться стабильный рост,
пик которого ожидался в ноябре, а спад – в декабре. Композитный индикатор ожиданий Росстата предрек пусть и менее оптимистичный, но более
близкий к реальности незначительный рост объемов промышленного производства. Согласно расчетам Росстата, сезонно и календарноскорректированный индекс промышленного производства в декабре составил 102,1% к предыдущему периоду [4]. Разнонаправленная динамика рассматриваемых индикаторов, начиная с октября 2014 г., изменилась, на отрезке с октября по декабрь тенденции индикаторов совпадают. Оценки руководящего состава предприятий промышленного производства в России,
согласно данным обоих индикаторов, указывали на устойчивое сохранение
в периоде с февраля по апрель 2015 г. тенденции замедления экономического роста, которую можно охарактеризовать как постепенное изменение
наклона линии тренда динамики промышленного производства России в
сторону снижения.
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Бурова Т.Ф.
Анализ изменения макроэкономических прогнозов
для бюджетных целей
НИФИ (г. Москва)
В 2014 г. введение международных санкций против России и ее ответных санкций по своим последствиям для российской экономики и бюджета
оказалось очень важным и непредсказуемым событием. Резко снизилась
реалистичность прогнозов, что привнесло дополнительную нестабильность
на финансовый рынок.
Прогнозы различных международных организаций, касающиеся состояния экономики России подчас, кардинально различаются[1]. Повысилась частота пересмотра прогнозов, причем пересмотренные прогнозы иногда почти кардинально отличались от представленных ранее. Так, Центральный Банк при подготовке «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017
годов" расширил с трех до пяти число сценариев, включив в них стрессовый прогноз цен на нефть, обосновывая это тем, что большое количество
сценариев связано с повышенной неопределенностью относительно изменения внешних для отечественной экономики факторов[2].
Все это также связано с происходящими сильными потрясениями в
политике. Практически ни одна международная организация не предложила альтернативных сценариев развития российской экономики. Не были
предложены новые подходы к прогнозированию, которые могли бы составить более реалистичный, чем нынешние прогнозы, опирающиеся на происходящие в последнее время события. При работе с макроэкономическими прогнозами в международной практике принято использование взаимосвязанных показателей, сочетание различных элементов и уровней анализа
в целях внесения оперативных корректировок в макроэкономическую,
прежде всего, денежно–кредитную и бюджетную политику. Создание и
анализ, в том числе, опубликованных прогнозов по разным макроэкономическим уровням экономической и хозяйственной деятельности также является важным элементом. Дополнить прогноз и приблизить его к реальному
отражению действительности могут также опережающие показатели,
например, индикаторы деловой активности[3].
В декабре 2014 российский производственный сектор и сфера услуг
продолжали испытывать сильный спад деловой активности года из-за девальвации рубля и инфляции, деловые ожидания ухудшились в конце года.
Ожидания руководящих специалистов промышленного производства в
России указывали на устойчивое сохранение в феврале-мае 2015 г. тенденции снижения темпов роста.
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Учитывая происходящие изменения прогнозов может возникнуть
необходимость пересмотра экономических сценариев, оценок и основных
направлений экономической, денежно-валютной, финансовой и налоговой
политики.
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Бутова Т.В., Смирнова А.А., Миловидова Н.А.
Цель и задачи промышленной политики Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Роль Российской Федерации в современном мире корпораций определяется тем, что государство представляет права и интересы российских
граждан в качестве корпоративной общности в их отношениях с другими
корпорациями (государствами и негосударственными организациями) и
отдельными лицами.
Эта роль обусловлена следующими составляющими:
1.Контроль над ядерным оружием на территории Российской Федерации и, во взаимодействии с другими государствами и международными
организациями – в мире в целом.
2.Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации посредством защиты их от угроз, не носящих локального характера (к примеру,
крупномасштабная организованная преступность, различные негосударственные военные организации, масштабные стихийные бедствия и техногенные катастрофы и т.д.);
3.Выполнение судебной функции (как в рамках судебной власти, так и
квазисудебных функций исполнительной власти) на территории Российской Федерации, ориентируясь на собственные законы и международное
право.
4.Представление и защита интересов населения Российской Федерации, а также их корпоративных объединений в отношениях с другими
странами и внешними по отношению к России корпоративными образованиями.
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Подобная формулировка роли Российского государства в современном мире дает возможность сформулировать долгосрочную цель его промышленной политики.
Цель промышленной политики РФ - это обеспечение динамичного
развития государства, роста благосостояния его населения и конкурентоспособности национальных производителей.
Эта цель достигается посредством выполнения таких задач как:
1.занятие российскими производителями существенных позиций на
внешних рынках [1];
2.эффективное производство товаров и услуг российскими компаниями в необходимом количестве и должного качества для удовлетворения
потребности граждан РФ в этих товарах и услугах по адекватным ценам.
Литература:
1.Рагулина Ю.В., Лебедев Н.А. Отдельные направления эволюции инновационных процессов промышленности макрорегионов // Глобальный научный потенциал. 2014. № 9 (42). С. 70-74

Бутук А.И.
Распад регулирующей деятельности
в ходе гражданского конфликта в Украине
Одесский национальный политехнический университет
Наиболее близко к научному определению сути и состава регулирующей (упорядочивающей, нормализующей) деятельности, по нашему убеждению, подошли две школы экономической теории: с одной стороны, неоинституционализм в категориях многообразных трансакций [1-7], а, с другой стороны, марксизм в учении К. Маркса о чистых издержках как непроизводительных видах труда, описанных в 6-й главе второго тома «Капитала» [8]. Диалектический синтез двух названных концепций позволяет констатировать, как нам представляется следующее: во-первых, результатом
любых элементов упорядочивающей деятельности выступает создание
нормальных предпосылок осуществления производительных видов труда и,
во-вторых, данная деятельность реализуется в трёх сферах (рис. 1). В каждой из них можно выделить основные компоненты трансакций (рис. 2-4).
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Рис. 1. Группы видов регулирующей деятельности

Рис. 2. Компоненты издержек надстройки
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Рис. 3. Элементы трансакций распределения
Однако, цель настоящих тезисов заключается не в обосновании правомерности указанного диалектического синтеза марксистской и неоинституционалистической парадигм определения сущности и структуры нормализующей деятельности (трансакций), а в раскрытии её тотального подрыва в современных условиях гражданского конфликта в Украине. Отсюда,
задачами этой работы в пределах отмеченной цели являются сжатые характеристики ведущих проявлений всестороннего разложения (в ходе нынешнего углубления данного украинского социально-экономического и военнополитического конфликта) чистых издержек трёх обозначенных инфраструктур (см. рис. 1): управления, распределения и обращения.
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Рис. 4. Состав чистых издержек рыночной инфраструктуры
Начнём с перечисления главных параметров распада издержек
надстройки, поскольку анархические тенденции, получив свой исходный
импульс с деструктивных событий евромайдана, выразились в февральском
государственном перевороте 2014 г., что неотвратимо и жёстко в дальнейшем предопределило последовавшие разрушительные процессы, прежде
всего в сфере трансакций управления, а затем, уже в аллокационной и рыночной инфраструктурах. Если поочерёдно рассматривать составляющие
чистых издержек управленческой области регулирующей деятельности (см.
рис. 2), то к явно негативным обстоятельствам её осуществления в сегодняшней Украине следует безусловно отнести:
– искусственное внедрение в обыденное сознание общества во многом
чуждых и потому деморализующих прозападных (католико-протестантских
и преимущественно меркантильных) и галицких (униатских и иждивенческих) социально-психологических интервенций, антагонизирующих с православной религиозной доминантой наличных традиций и многовековыми
стереотипами североевразийского цивилизационного (суперэтнического)
единства, в первую очередь, неразрывно близких русского и украинского
этносов;
– несостоятельное навязывание неработающих у нас американоевропейских либеральных идеологических концепций (доходящих до сатанинской проповеди содомистских «ценностей» лгбт-сообщества) в сумасбродном синтезе с бандеровскими неофашистскими теоретическими
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бреднями, прямо и недвусмысленно отрицающими общеизвестные гуманитарно-демократические принципы бытия;
– массированная и контрправовая (с непрекрытым незаконным
наступлением на сами основы свободы слова, с каждодневными угрозами
репрессий против журналистов и с совершенно неаргументированным запретом российских СМИ) пропаганда галицко-буковинского нацизма и
русофобии вместе с административным распространением грекокатолических обычаев, отторгаемых преобладающими православными
устоями украинской ментальности;
– внесудебный запрет оппозиционной активности с грубейшим попранием гражданских прав, в том числе на соблюдение элементарных процессуальных норм следствия и судопроизводства относительно запрета политических партий и организаций, пытающихся противодействовать государственному террору властьпридержащих и добиться независимого международного расследования очевидных фактов массовых насилий и убийств
антифашистов, не говоря уже о сколько-нибудь нормальном проведении
организационно-политической работы партий;
– абсолютный и неопровержимый подрыв функционирования судебной ветви власти с установлением вооружённой охлократии и коррупционного беззакония, устранивших сам феномен правосудия;
– окончательное разложение законодательной ветви власти с непосредственным физическим давлением олигархических бандитов на оппозиционных депутатов и целые фракции, особенно, в ходе парламентских
псевдовыборов, в итоге коих была фактически ликвидирована сама возможность открытой оппозиционной жизни в представительных институтах;
и это притом, что в принятой Верховной радой «Программе действий Кабмина Украины» на парламент возложена непосильно громадная работа по
практически немыслимо всеобъемлющему изменению законодательства,
включая и конституционную реформу, причём, в невыполнимо кратчайшие
сроки;
– превращение исполнительной ветви власти (в лице Президента и
Кабмина, «легитимизировавших» себя с грубым игнорированием конституционных устоев) в послушные органы выполнения преступной воли
НАТОвских хозяев практически всех их ключевых функционеров, ставших
компрадорами-коллоборационистами, какие лишь прекрывают свою антинациональную политику квазиукраинской фразиологией;
– милитаристское подчинение запуганного общества силовым структурам (прокуратуре, армии, милиции, службе безопасности и самозванным
вооружённым группам) путём жесточайших кровавых репрессий с массовым уничтожением десятков тысяч мирных граждан, безосновательно и
безсудно объявляемых сепаратистами-террористами, против которых широко применяются тяжёлые средства вооружений и бандформирования,
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содержащиеся олигархами (при почти полном молчании международных
гуманитарных организаций, находящихся под антисоциальным прессом
«цивилизованного» Запада);
– эрозия прав собственности с беспрецедентным погромом в ходе антинародных военных действий на Донбассе громадных материальных ценностей (на сумму примерно в 8 млрд долл.), а также беспредельное расширение цинично проолигархического рейдерства при быстром клептоманическом забвении первоначальных противоолигархических лозунгов демагогических лидеров евромайдана.
Под детерминирующим влиянием перечисленных вопиющих фактов
всеохватного подрыва функционирования основополагающих издержек
надстройки, разумеется, неизбежно произошло деформирующее разложение определяющих трансакций распределительной инфраструктуры (см.
рис. 3). К их ведущим деформациям принадлежат главным образом, на наш
взгляд: 1) коллапс налоговой и бюджетной систем, выразившийся не только в бесцеремонных отступлениях от соблюдения соответствующего законодательства, не только в колоссальном уменьшении налоговых поступлений в силу хаоса и упадка, не только в широкомасштабном секвестре социальных расходов с сокращением многих пособий и с замораживанием пенсий и зарплат бюджетников, не только в незаконном введении неоправданных военных поборов с граждан, но также в невообразимом увеличении
военных затрат госбюджета (когда эти непродуктивные издержки составили уже к сентябрю 2014 г. около 5 млрд, а на 2015 г. запланированы в объёме приблизительно 5,7 млрд долл., что является непосильным грузом, вызывающим дальнейшее нарастание дефицита госбюджета, достигшего в
2014 г. 10 % к ВВП, и адекватное разбухание госдолга, превысившего 60 %
к ВВП, тем более, на фоне снижения последнего за 2014 г. на 7,5 %, по
данным главы НБУ); 2) при разработке госбюджета на 2015 г. предусматривалось чрезмерно оптимистическое сокращение ВВП лишь на 4,3 % и не
менее радужное установление бюджетного дефицита в 3,7 % (без учёта
дефицита Нафтогаза Украины, достигшего 110 млрд грн.), тогда как внешняя помощь Украине в указанном году оценивалась весьма осведомлённым
Дж. Соросом в неподъёмные 50 млрд долл.; 3) намеченное на 2015 г. обрушение отчислений во внебюджетные фонды социального страхования и
обеспечения с 41 до 16 % к фонду зарплаты, что, хотя и облегчает жизнь
бизнесменам, но параллельно создаёт непреодолимые проблемы и без того
глубоко дефицитного финансирования пенсий и пособий; 4) сохраняющаяся вседозволенность подрывной деятельности иностранных некоммерческих организаций, какие фактически стали инициирующими инструментами разжигания надуманной русофобии, развязывания братоубийственной
гражданской войны и поддержания междоусобицы в Украине; 5) одновременная практическая нейтрализация стабилизирующей и созидающей ак-
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тивности миролюбивых общественных организаций, в том числе профсоюзов, что символически проявилось в демонстративном и безнаказанном
сожжжении офисов последних в Киеве и Одессе в ходе преступных акций
сторонников евромайдана; 6) дезорганизация всей страховой и гарантирующей деятельности под воздействием общей атмосферы бесправия и беспорядка.
Всё названное не могло не отразиться самым отрицательным образом
и на реализации всех трансакций рыночной инфраструктуры (см. рис. 4). К
главенствующим деструктивным проявлениям в указанной области относятся: а) опрометчивые и неподъёмно дорогостоящие затраты на адаптацию к евростандартам, которые предусматриваются в упомянутой «Программе деятельности Кабмина Украины» на 2015-2017 гг. в объёме пересмотра технических регламентов по 28000 товарных наименований; хотя
переход на них потребует около 160 млрд евро, что в условиях тотального
экономического краха в ходе междоусобного конфликта фактически означает сдачу внутреннего рынка производителям из ЕС; правда, последние на
нём много не заработают ввиду резкого сужения совокупного спроса в
Украине; б) сокращение занятости и бегство капитала вследствие всеобщей
дезорганизации как внутреннего, так и внешнего рынков Украины; особо
пагубное воздействие на украинскую экономику имеет ухудшение поставок критически важных ресурсов из России и экспорта украинской продукции обрабатывающего сектора в РФ на фоне беспочвенно-бессмысленного
обострения российско-украинских взаимоотношений под русофобским
влиянием давления Запада; в) падение курса гривны почти в 2,5 раза только
за 2014 г. (несмотря на введение стопроцентной продажи инвалюты экспортёрами, запрета выдачи инвалютой средств с инвалютных вкладов и
жёсткое ограничение покупки инвалюты), что сдерживает импорт, но не
может поощрить украинский экспорт из-за военно-политического развала,
а также соответствующее низвержение реальных доходов в результате более чем 20-процентной инфляции, по сведениям главы НБУ; г) ростовщическое Повышение процентных ставок и свёртывание кредитования в силу
недоверия к заёмщикам и масштабного изъятия депозитов, истощающих
кредитные ресурсы банков и приведших уже к банкротству ряда из них; д)
крушение фондового рынка и отсутствие приемлемой конъюнктуры для
приватизации, в которой заинтересованы евромайданные олигархи; е) полная зависимость Украины от международных валютно-финансовых институтов, в особенности, от МВФ, который практически всецело диктует
Украине параметры её внутренней и внешней политики, в первую очередь,
фискальный и монетарный курс.
Итак, мы наблюдаем полный распад регулирующей деятельности в
постпутчивой Украине во всех основных компонентах трансакций управленческой, аллокационной и рыночной инфраструктур. Положить конец
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этому абсолютно противочеловечному и материально разрушительному
процессу можно только посредством предварительной остановки братоубийственной гражданской войны, спровоцированной НАТОвскими неоколониалистическими кругами для подрыва развития стран североевразийской цивилизации, ядром которой выступает Россия.
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Вайнер А.С.
Использование современных элементов
маркетинговых коммуникаций в сфере услуг
НГУЭУ (г. Новосибирск)
В сложившихся современных условиях развития рынка очевидным
является необходимость применения различных элементов маркетинговых
коммуникаций. Именно ориентация маркетинга на тщательное изучение
потребностей потребителей и использование необходимых соответствующих методов и технологий позволяют компаниям функционировать и
успешно вести конкурентную борьбу.
Маркетинговые коммуникации не только выступают эффективным
связующим звеном между производителем товаров и услуг и их потребителем, но и при грамотном использовании позволяет сформировать характер
потребительского поведения, выгодный для компании.
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К общепринятым элементам системы маркетинговых коммуникаций
относят: рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, пропаганду,
паблик рилейшнз (связи с общественностью).
Данные элементы системы маркетинговых коммуникаций в традиционной форме характерны в основном для предприятий производственной
сферы, предлагающие потребителям реальный (физический) товар. Услуга
же представляет собой нематериальное благо (нематериальный товар), обладающее специфическими свойствами, которые необходимо учитывать и
при формировании системы маркетинговых коммуникаций. Конечно, такой
наиболее эффективный элемент, как реклама, представляющий собой некую распространяемую информацию, будет и для предприятий сферы
услуг играть решающую роль. Однако, следует обратить внимание на доступные средства рекламы – например, такие печатные средства, как газеты
будут в меньшей степени эффективны для большинства предприятий сферы услуг (кроме сектора бытовых услуг). Куда более эффективной может
быть реклама услуг в специализированных журналах и справочниках. Что
касается иных средств рекламы, то, безусловно, наиболее распространенными и для предприятий сферы услуг являются такие средства, как радио,
телевидение и Интернет.
Вообще, средства рекламы (каналы распространения рекламных посланий) выбираются таким образом, чтобы эффективно достичь внимания
целевой аудитории. Причем, основными критериями при выборе каналов
распространения рекламных посланий являются: обеспечение максимального охвата целевой аудитории, соответствие стоимости размещения рекламы с рекламным бюджетом и соответствие характера рекламного сообщения особенностям канала[2].
Что касается следующих элементов системы маркетинговых коммуникаций – стимулирования сбыта и личных продаж, то в разрезе сферы
услуг эти элементы приобретают одно из решающих значений в области
бьюти-услуг (услуги салонов красоты, парикмахерских, соляриев, ногтевых
студий и т.д.). Это связано с тем, что стимулирование сбыта, по сути, представляет собой деятельность, стимулирующую покупки (приобретение
услуг), в том числе и при помощи демонстраций. Именно бьюти-услугам
так характерно использование демонстраций для представления и продвижения салонных услуг. Использование такого элемента зачастую просто
физически невозможно в отношении иных услуг. Зато личные продажи
предполагают тесный контакт с потребителем, а это значит, что данный
элемент маркетинговых коммуникаций будет играть решающую роль для
предприятий, предлагающих любые виды услуг.
Как правило, роль следующего перечисленного элемента – пропаганды, в случае предприятий сферы услуг относительно мала и не имеет прин-
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ципиального отличия использования от предприятий производственной
сферы.
И наконец, паблик рилейшнз (связи с общественностью) такой же значимый элемент как для предприятий-товаропроизводителей, так и для
предприятий непроизводственной сферы.
В целом, при формировании системы элементов маркетинговых коммуникаций в сфере услуг необходимо учитывать:
- вид предоставляемых услуг;
- уровень покупательского спроса;
- стратегию компании по продвижению данной услуги на рынок;
- финансовые возможности компании;
- используемые маркетинговые коммуникации основных конкурентов.
Однако, несмотря на активное использование средств маркетинговых
коммуникаций, сервисные предприятия также сталкиваются с определенными трудностями. Например, на рынке бытовых услуг сегодня имеет место недостаток информации о предлагаемых предприятиями видах бытовых услуг, месте и условиях их оказания. Либо эта информация распределена среди множества элементов комплекса маркетинговых коммуникаций
таким образом, что потребителю сложно быстро определиться с выбором
места оказания услуги [3]. Таким образом, становится понятным, что компаниям необходимо внедрять доступные не только для них элементы маркетинговых коммуникаций, но и для их потенциальных потребителей.
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Варьяш И.Ю.
Экономическое возникновение результатов
общественных наук в вузе
НИФИ (г. Москва)
Общественные науки в отличие от всех остальных областей науки
своим результатом имеют изменение общественного сознания, и их оценка
по необходимости должна учитывать прежде всего этот аспект, а не только
промежуточный результат - научное взаимодействие (тезисы, статьи, моно-
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графии). Общественное сознание измеряется нормативно-правовой базой и
подзаконными актами, медиа-пространством, общественными институтами, социальным поведением (например, участников рынка), международными отношениями, наконец, образовательными программами. Участие
обществоведов в социально-экономических изменениях должно фиксироваться в документах, выступлениях, экспертизах, реализованных политических решениях, повышении культурного и образовательного уровня в обществе.
Демография, социология, статистика, экономика, право, история, философия – все эти области общественной науки непосредственно реализуют свои разработки в практике. Но они фактически лишены оценки интеллектуальных объектов собственности, не признаются в бухгалтерских балансах, не подвергаются процедуре амортизации, - то есть экономического
возникновения этих интеллектуальных ресурсов общества не происходит,
что искусственно сужает пространство постиндустриального экономического уклада с глобализируемыми рынками.
Факультеты и кафедры общественных наук вузов, обществоведческие
институты Российской академии наук, ведомственные научные подразделения общественных наук каждый год выпускают тонны научных отчетов,
ложащихся мертвым грузом в архивы. Редкий специалист заказчика в полном объеме знакомится со всей этой миллионно страничной продукцией.
Небольшая часть указанных работ доходит до профессиональных кругов
виде публикаций в авторитетных профильных научных журналах, еще
меньше – в монографических изданиях, а так же в учебной литературе, еще
меньше – в форме официальной регистрации баз данных в Патентном ведомстве.
Между тем, результаты обществоведческих наук могут и должны проходить процедуру экономического возникновения, дабы оценить инвестиционную эффективность вложений в них, и прежде всего бюджетных
средств. Только понимая вклад обществоведения в ВВП можно всерьез
говорить об отказе от практики финансирования этих наук по «остаточному принципу», и учитывать не только социально-политические, но и экономические потери от пренебрежения развитием обществоведения.
В соответствии с действующей методикой оценки нематериальных активов рассмотрим на примере вузовской науки экономическое возникновение интеллектуального ресурса обществоведческой разработки. Первый
метод – оценка по затратам. Пусть затраты на научную разработку равняются величине P1 (издержки труда по международной классификации),
затраты на учебную программу – P2, затраты на преподавание – P3, и тогда
совокупные затраты на используемый в процессе обучения интеллектуальный ресурс будут составлять их сумму Pt=0. Второй метод – рыночная
оценка. Если выпущена монография (статьи) и напечатана образовательная
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программа, то можно подсчитать сколько выручат издатели за выпуск этой
продукции, пусть сумма дохода будет обозначаться как It=1, где t=1 означает второй этап во возникновении интеллектуальной собственности (что
не следует путать с возникновением авторского права как объекта собственности). Наконец, третий метод – экспертная оценка. В нашем случае
она может совпадать с оценкой по второму методу, поскольку издатели
сами экспертным путем предполагают уровень спроса (Et=1), но может и
корректироваться в зависимости от профессионального уровня и квалификации преподавателя, пределом чего является авторский курс. (В случае
представленности ценных бумаг вуза на фондовом рынке используется
величина капитализации). Методика предполагает довольно примитивный
способ расчета стоимости путем исчисления среднего указанных величин:
C=(Pt=0+ It=1+ Et=1)/3.
В рамках такого «массового» производства как образование возникает
необходимость в независимой оценке, когда речь идет об узко специализированных дисциплинах. Приведенная схема, разумеется, нуждается в расширении в соответствии с конкретной спецификацией модели экономического возникновения. Обратим внимание и на сложность решения задачи
амортизации интеллектуального объекта собственности.
Очевидно, что в соответствии с пошаговым формированием нематериальных активов минимальный срок амортизации должен быть не менее
двух указанных периодов. В том случае, если интеллектуальный ресурс по
тем или иным причинам не используется, то и амортизация не начисляется.
В конце периода, если не предусматривается иное, относимое к доходам
будущих периодов, невостребованный интеллектуальный ресурс приравнивается к малоценным и быстроизнашивающимся основным средствам и
списывается.
Как правило, в вузах в настоящее время происходит ежегодный пересмотр обучающих программ и поэтому требует переоценки компонент C,
трансформирующйся в компонент Ct=1,2… с учетом произошедшей амортизации.
Поскольку в бюджетных учреждениях используются коммерческие
программы, не говоря уже о частных образовательных учреждениях, оценка интеллектуальной собственности образовательного учреждения является
насущной задачей, от решения которой зависит оценка экономической эффективности использования интеллектуальных ресурсов, расчет платы за
обучение, заработной платы преподавателей и научных сотрудников, учебно-вспомогательного и научно-технического персонала, формирования
различных фондов. Появляется более твердая, нежели сегодня, почва для
сравнения деятельности близких по содержанию деятельности учреждений,
обоснования финансирования совершенствования учебного процесса.
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Воблая И. Н., Швец О.В.
Инвестиции как основа развития малого бизнеса в РФ
НФ МГЭИ (г. Новороссийск)
Россия в конце 20 века сделала огромный шаг и перешла на новые социально - экономические и политические отношения. Особенностью их
стало преобладание на рынке малого и среднего бизнеса. В последующие
года, проявились масса проблем, связанные с развитием малого предпринимательства. В первую очередь они были связаны с отсутствием соответствующего законодательства и экономической поддержки государства,
слабым притоком инвестиций в средний и малый бизнес.
Для начала следует дать подходящее определение малого бизнеса.
Малый бизнес - это процесс свободного экономического хозяйствования в
различных сферах деятельности (кроме запрещенных законодательством) с
относительно небольшой долей рынка в рыночном пространстве, с небольшим числом производимых продуктов (технологий, услуг, ноу-хау),
сравнительно ограниченными ресурсами и мощностями (капитал, оборот
численность персонала), осуществляемый в целях удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах, получения прибыли, необходимой
для саморазвития собственного дела и выполнения финансовых обязательств перед бюджетами всех уровней, налоговыми органами и другими
хозяйствующими субъектами. [4]
Значение малого бизнеса в Российской экономике очень велико, он
активизирует структурную перестройку экономики, предоставляет свободу
рыночного выбора и дополнительные рабочие места, обеспечивает быструю окупаемость затрат, мгновенно реагирует на изменение потребительского спроса. Малый бизнес оснащает рынок товарами и услугами, преодолевает отраслевой и территориальный монополизм, расширяет конкуренцию.
Источником капитала необходимым для начала бизнеса могут стать
как собственные сбережения начинающего предпринимателя, так и кредиты или приватизационные чеки. Но на сегодняшний день не каждый имеет
средства для приобретения оборудование, недвижимости, которые необходимы для открытия бизнеса. Поэтому важным звеном в этом вопросе является инвестиционная поддержка.
Инвестиции - это вложение денежных средств в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия (предприятий) в целях получения дополнительной прибыли или воздействия на
дела предприятия, компании [2]. Они могут осуществляться как физическими и юридическими лицами, так и государством.
Более распространенной формой поиска инвестиций в развитие бизнеса является обращение в банк или иные кредитные организации, которые
готовы предоставить кредит или стать участником вашего предприятия. В
последнее время частные лица все чаще становятся инвесторами в различных предприятиях, стремясь получить существенные денежные средства в
процессе развития предприятия [1].
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Анализируя состояние малого бизнеса, в последние годы прошлого
тысячелетия наблюдалось ухудшение положения в малом предпринимательстве (табл. 1). [3]
Таблица 1
Состояние малого бизнеса в России*
Показатель

1994 г.

1995 г.

Число МПС
70
77
Занятость (тыс. чел)
5,156
3,871
Среднестатистическая
6,9
5,8
численность на одно
МПС
*
Источник: Росстатагентство, 1998.

1996 г.

1997 г.

28
0,621
0,4

50
0,639
0,2

Июль
1998 г.
71
0,186
0,1

Из таблицы видно, что к концу анализируемого периода наблюдается
спад в данной сфере деятельности. Скорее всего, это вызвано экономическими потрясениями на данном этапе развития страны.
Но, по состоянию на 1 января 2013 года, по данным Росстата и ФНС
России, в Российской Федерации мы можем наблюдать, что малый бизнес
набирает обороты. Это связано с активной поддержкой государства. И уже
на это период зарегистрировано 4,6 млн. субъектов малого и среднего
предпринимательства, на которых занято более18 млн. человек. Это говорит о существеном улучшении в даной отрасли (табл. 2).
Таблица 1
Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2013г. (по итогам 2012 года)[5].
Показатель
Количество субъектов МПС, тыс. ед.
Среднесписочная
численность работников (без внешних
совместителей), тыс.
чел
Оборот
(выручка)
субъектов МПС от
реализации товаров
(работ
и
услуг)
млрд. руб.

Микропредприятия
760

Малые предприятия
43

Средние
предприятия
3,8

Индивидуальные предприниматели
628,9

Все категории
МПС
645,7

248,9

506,8

719,5

644,2

8119,4

347,4

5116,3

110,6

707,4

6281,7

Источник: Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в
России. 2013». Росстат. - M., 2013.; данные ФНС РФ.
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Что касается государственной поддержки, то создаются различные
программы инвестирования. В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламентирована ФЗ-209, а также рядом других
нормативно-правовых актов – региональных и местных. Каждая из реализуемых программ характеризуется своим сроком действия, своим бюджетом и особенностями. Реализация федеральных программ происходит с
помощью Фонда содействию малым предприятиям из сферы науки и техники. На данный момент существует ряд наиболее выгодных программ:
- программа «Старт»
Участвовать в ней может любая фирма, существующая не более 2-х
лет и еще не реализовывающая свою продукцию (то есть, ее выручка не
должна превышать 0,3 млн. ежегодно). Помощь предоставляют для исследовательской и конструкторской работы в максимальном размере 6 млн.
рублей за три года. «Старт» работает в нескольких направлениях: сфера
биотехнологий, инновационная медицина, IT, инновационные материалы и
инновационное оборудование.
- программа «Развитие».
«Развитие» ориентирована на компании со своей нишей, историей
научной работы и определенным уровнем движения средств. В рамках программы можно получить до 15 миллионов, но только если вложенные компанией личные средства не меньше этой суммы. Помощь должна помочь
компании выйти на новый уровень, повысить выручку и рентабельность.
- инвестирование развития малого бизнеса.
Выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
которые зарегистрированы не более 1 года тому назад. Индивидуальный
предприниматель подает на конкурс свой бизнес-план, посещает курсы
обучения предпринимательству.
В Москве размер субсидирования составляет 500 тысяч рублей, которые могут быть истрачены на аренду, покупку основных средств, рабочие
места, сырье. В остальных регионах – до 300 тысяч, которые направляют на
те же сферы, иногда добавляя приоритетные для региона направления. В
некоторых случаях можно получить повышенную субсидию, если предприятие занимается инновационными технологиями.[7]
Подводя итог, хочется добавить, что инвестиции – это одна из самых
важных факторов развития бизнеса, но также важно заметить, что недостатки правительственной программы, тормозят развитие малого бизнеса.
[6] Например, непродуманная система налогообложения, забирающая
львиную долю прибыли, в результате чего, предприятия становятся на
грань банкротства независимо от их народнохозяйственной значимости.
Важно направить силы на улучшение деятельности контролирующих органов.
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Гаврилов И.В.
Перспективы развития рынка 3 PL-провайдеров
РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону)
Российская экономика вступила в 2015 год на волне экономической
нестабильности. Замедление потребительского и инвестиционного спроса в
России, неопределенность ситуации на мировых рынках товаров, ожидание
рецессии в экономике оказали сдерживающее влияние на динамику грузопотоков и темпы роста рынка в 2014 году и делают перспективы развития
рынка логистических услуг в 2015 году более чем туманными. Издержки
производителей товаров в связи с мерами, принятыми странами ЕС и
США, возрастают в разы, что делает не возможным содержать собственные
логистические структуры и дает толчок к развитию рынка логистических
провайдеров, предлагающие клиенту значительно сократить или даже отказаться от собственных логистических подразделений и перепоручить задачи внешним специалистам.
В связи с этим очевидно, что развитие российского рынка комплексных логистических услуг будет зависеть от действия таких факторов, как
возращение к рейтингам инвестиционной привлекательности России до тех
уровней, которые были до напряжений, связанных с геополитической ситуацией. Рост торговли с ведущими мировыми державами, в частности с Китаем, развитие структуры и объемов транзита по разработанным заново
международным транспортным коридорам делает рынок логистики крайне
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перспективной отраслью. Понимая важность дальнейшего развития рынка
логистических услуг, как отрасли национальной экономики, Правительство
Российской Федерации должно предпринимать конкретные меры по его
стимулированию. Соответствующие мероприятия на среднесрочный период предусмотрены в Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на период 2010–2015 годы». В Транспортной
стратегии Российской Федерации до 2030 г. предусмотрены мероприятия
по развитию рынка логистических услуг на долгосрочную перспективу.
Особое внимание отводится развитию и внедрению современных логистических технологий, что позволит снизить долю транспортных издержек в
конечной стоимости российской продукции [2].
3PL-провайдер (Third Party Logistics), или логистика третьей стороны,
обозначает концепцию покупки логистических услуг. Сторона поставщика
логистической услуги - промежуточная между производителем и потребителем. 3PL-провайдер оказывает весь комплекс услуг, необходимый для
движения продукции по всей цепи поставок. Логистический 3PL-провайдер
берет на себя выполнение таких функций, как организация перевозок,
управление запасами продукции, складское хранение, обработка груза,
подготовка документации, доставка конечному потребителю.

Рис.1. Схема организационной структуры 3PL-оператора [3]
В результате клиент получает полный пакет всех необходимых ему
логистических услуг, а сам может сосредоточиться на производстве и маркетинговой политике фирмы. При этом деятельность 3PL провайдера для
клиента абсолютно прозрачна.
Российский рынок 3PL-компаний лишь начинает развиваться, так как
создание такой компании требует масштабных инвестиций в складскую
инфраструктуру и транспортный парк. Российские 3PL-провайдеры образовались в результате эволюции транспортных и логистических компаний,
другие выросли из транспортных и логистических подразделений крупных
холдингов. Основная масса экспедиторских и логистических компаний
расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и
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региональных центрах. Около 30 % транспортно-логистических компаний
зарегистрированы в ЦФО (в том числе, более 20 % – в Москве), 28 % – в
Приволжском ФО, 18 % – в Уральском ФО и 10 % – в Северо-Западном ФО
(в том числе, 9 % – в Санкт-Петербурге) [1].
Все это, безусловно, в условиях глобализации мировой экономики и
вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую организацию
могло бы положительно сказаться на участии России в мировом внешнеторговом обороте, ее месте и роли в организации внешнеэкономических
связей, развитии системы международных транспортных коридоров и реализации транзитного потенциала страны, однако такая перспектива временно откладывается до смягчения отношений с Европой.
Динамика российского рынка логистических услуг в последние годы
определялась не столько стремлением компаний-клиентов к оптимизации
бизнес-процессов за счет привлечения к управлению цепочками поставок
логистических операторов, сколько ростом потребностей в транспортировке и складировании грузов в условиях увеличения потребительского спроса. Несмотря на то, что в последнее десятилетие рынок логистических
услуг в РФ развивается высокими темпами, опережающими в 1,5–2 раза
темпы роста его в Европе, Россия сильно отстает от ведущих держав с развитой экономикой.
Литература:
1. Российский рынок логистического аутсорсинга. – Электрон. текстовые дан.
– Режим доступа: http://research.rbc.ru/notes/28/02/2012/14747. shtml. – Загл. с экрана.
2. Сергеев, В. И. Роль логистики в развитии транспортного комплекса РФ: в
разрезе корректировкит Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. / В. И.
Сергеев – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: www.hse.ru/data/2013/03/15/.../
Сергеев_Федоренко_Герами.doc. – Загл. с экрана.
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Галин Р.Р., Руденко И.А., Прозоров М.В.
Национальная платежная система – путь к повышению
эффективности национальной экономики
ТУСУР (г. Томск)
В современных условиях развития экономики РФ и ее доли в мировой
экономической системе создание единой национальной платежной системы
становится фактором успешной финансовой стратегии страны. Национальная платежная система позволит стимулировать развитие собственных и
платежных систем в сторону обеспечения полноценной кроссплатформенности с зарубежными платежными системами [2].
Первые попытки создания национальной платежной системы были
предприняты в 90-х годах и уже тогда появились вполне жизнеспособные
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варианты, такие как STBCard, ЮнионКард, Сберкарт и Золотая корона (созданная ЦФТ). Каждая из них имела свой денежный оборот и объединяла
под своим крылом определенное количество банков. Были и обращения в
ЦБ РФ, с предложением объединить все в единую и основываясь на этом,
создать свою национальную платежную систему [4]. Отсутствие единого
подхода к реализации национальной платежной системы повлекло медленный процесс ее развития. Не было чёткого представления о том, кто будет
финансировать создание платежной системы, так как расходы были бы
огромны. И тогда экономически выгоднее было подключение к международным, уже достаточно проработанным системам. Следующим этапом
была проблема отсутствия в России нормативной базы для национальной
платежной системы, регламентирующей порядок оказания платежных
услуг [1]. Таким образом, в начале 2000-х годов был принят соответствующий закон о заполнении нормативной базы. И тут появилась новая проблематика, связанная с отсутствием конечного получателя прибыли от проекта
и долей рынка среди банков России. В этот период российский рынок делится на два сектора между VISA и MasterCard. После этого были попытки
изменить ситуацию, создав объединение группы банков партнеров, клиенты которых могли обслуживается в банкоматах банков-партнеров. Крупнейшие объединения насчитывали около 100 банков-партнеров.
Ситуация изменилась в 2011 году, когда было принято решение о создании универсальной электронной карты. Изменения заключались в постепенном распространении электронных карт для каждого гражданина
Российской Федерации в течение нескольких лет, но при реализации данной задачи, сроки постоянно переносились, ввиду того, что появлялись
проблемы технического и организационного характера. Вследствие чего
обязательная выдача карт была отменена. Положительной стороной реализации данной задачи является создание платежной инфраструктуры на
рынке сбыта, где была выстроена и организована эксплуатация карт данной
платежной системы в торговых организациях, которых насчитывалось около 300 тысяч и осуществлена поддержка в 2/3 банкоматов по всей России.
А также был принят Федеральный закон «О национальной платежной системе», где описаны все пункты, необходимые в системе и в организациях,
на которые она рассчитана, функционирование, надзор и наблюдение за
ней, а также регулирует порядок оказания платежных услуг. Но в этом законе нет порядка ее создания и запрета на транзакции за границей.
В 2014 году вопрос по внедрению собственной платежной системы
становится особенно актуальным, ввиду санкций, направленных на дестабилизацию экономической ситуации в стране, исходя из этого VISA и
MasterCard, реагируя на санкции США в отношении РФ, отказались обслуживать ряд Российских банков, использующие услуги данных платежных
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систем. Внедрение национальной платежной системы может обеспечить
закрытость и самостоятельность финансовой зоны внутри страны.
Но стоит задать вопрос, почему мы пришли к этому только сейчас?
Ведь это не первый случай, когда было отключено обслуживание карт на
территории РФ. Впервые прекращение операций было зафиксировано в
разгар экономического кризиса 98-го года. Россия объявила дефолт по
внешнему долгу, причиной кризиса в то время послужило падение цен на
нефть, а также на группу сырьевых товаров, от которых поступал основной
доход. Тогда, дабы не терпеть убытки по финансовым операциям VISA и
MasterCard отказались от обслуживания карт использующихся на территории РФ, в торговых точках, а также в международной сети банкоматов.
В начале 2013 года ЦБ создал реестр операторов платежных систем, в
который были внесены все работающие в РФ платежные системы. Основными среди них были Contact, VISA, Золотая Корона, MasterCard, а также
платежные системы от ВТБ и Сбербанка.
В результате вынужденных мер по стабилизации экономической ситуации, в 2014 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был
подписан закон о создании Национальной системы платежных карт
(НСПК), а так же вышло распоряжение Правительства Российской Федерации об ускоренной разработке и внедрению их в эксплуатацию [5]. По мнению экспертов, процесс реализации проекта национальной платежной системы будет завершен в конце 2015 и начала 2016 года.
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Григорьев С.Г., Табакова Н.М., Ялушкина К.И.
Дополнительные лечебно-оздоровительные услуги
как инструмент повышения эффективности деятельности
медицинских учреждений
Филиал РГСУ в г. Чебоксары (г. Чебоксары)
Современное развитие экономики здравоохранения диктует необходимость системного рассмотрения макроэкономического и микроэкономического аспектов деятельности здравоохранения с учетом межуровневых
взаимосвязей, критериев и факторов успешности деятельности, как всей
отрасли здравоохранения, так и ее отдельных элементов [1, 2, 3].
В связи с выше изложенным целью работы стала разработка мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения Чувашии на примере БУ «Моргаушская центральная районная больница».
В целях повышения эффективности работы больницы предлагается
внедрить платные услуги косметологического кабинета, который будет
располагаться на площади внутри действующей районной больницы и
включать базовый набор услуг косметологического кабинета. Общая численность населения района более 36 тыс. человек. Возраст: - от 15 до 65
лет. Потенциальные клиенты и реальные посетители - все жители прилегающих домов, служащие, рабочие окружающих торговых и прочих заведений, проезжающие мимо на транспорте, поклонники используемой косметической продукции, а также постоянные клиенты мастеров.
Анализ структуры дохода косметологических услуг и согласно экономическому расчету, при установленных нами ценах, выручка косметологического кабинета по видам услуг составит: массаж лица 12,5%, уходы по
лицу 35, уходы по телу 17,5, маски 12,5, корректировка бровей 7,5, химический пилинг 5, пирсинг 5, завив. ресниц 5%.
Для продвижения косметологического кабинета предполагается
спектр маркетинговых мероприятий. Опираясь на клиентов, привлечённых
в ходе рекламной акции, предполагается уже к третьему месяцу функционирования салона выйти на уровень обслуживания 40 человек в месяц. Для этого
числа клиентов и подсчитывается базовая доходность от обслуживания.
Расчёт дохода от косметологических услуг за 1 месяц при посещаемости 40 чел. показал, что уже в первые месяцы вполне возможно получение
дохода более 22 тысяч рублей. Расчет дохода весьма условный, предполагаемый. Возможно, что будут пользоваться успехом определенные виды
услуг, а другие мало востребованы. В любом случае косметологический
кабинет будет работать с хорошим доходом.
При организации деятельности косметологический кабинет несет единовременные расходы. Затраты подготовительного периода составляют
70800 руб., которые складываются из затрат на приобретение оборудования
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и оплаты месячной стоимости аренды, а также приобретения расходных
косметических средств. Оборудование для косметического кабинета будет
закупаться в фирме «Eskos», являющейся профессиональной косметической линией в фирме «Премиум». В целях нивелирования возможных рисков (снижение платёжеспособного спроса населения, утрата репутации салона и др.) разработаны способы противодействия.
Таким образом, открытие косметологического кабинета и реализация
платных услуг в БУ «Моргаушская центральная районная больница» по
умеренно низким ценам, позволяющее уже в первые месяцы получить
предполагаемый доход более 22 тысяч рублей, является эффективным инструментом оптимизации деятельности учреждения здравоохранения БУ
«Моргаушская центральная районная больница».
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Диль Ж.Н.
Причины роста недоверия россиян страховым компаниям
МФЭИ (г. Москва)
За последние годы страхование в России получило существенное развитие. Страховое дело в Российской Федерации осуществляется в рамках
системы страховых институтов. Финансовый институт – совокупность
взаимосвязанных по формам и методам скопления или распределения денежных средств, экономических отношений. Страхование – это вид экономических отношений, обеспечивающий страховую защиту физических и
юридических лиц, их интересов от разных опасностей. Распоряжение финансами всегда связано с определенной долей риска. Поэтому вполне естественно, что россияне не доверяют финансовым институтам. И в первую
очередь, каждый россиянин старается ответить на важный вопрос: «Что
такое страхование для него лично?». Как правило, страхование - это способ
финансовой защиты имущества, здоровья, жизни. Цивилизованное общество не выработало другого средства защиты, гарантирующего возмещение
внезапных потерь, кроме страхования. Значит, следует вывод, что страхование является необходимой услугой для каждого человека. Более половины россиян имеют опыт пользования страховыми услугами, доверяют
страховым компаниям. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, проведенного в ноябре
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2014 года для АЦ «Институт страхования при Всероссийском союзе страховщиков». [2]
Около половины опрошенных россиян (47%) в настоящее время не
пользуются страховыми услугами, 32% указали, что имеют один полис.
Наиболее распространенным видом страхования является ОСАГО – об
обязательном страховании личного или семейного автомобиля сказали 37%
респондентов. О наличии полиса ДМС сообщили 11%, о КАСКО — 10%, о
страховании недвижимости – 9%. По ведущим услугам около 60% текущих пользователей подтверждают готовность продлить полис. Уровень
доверия страховым компаниям можно оценить как средний – среди опрошенных 37% указали, что доверяют им, 34% — не доверяют. Основным
мотивом приобретения страховых услуг 59% опрошенных считают желание защитить своё имущество, ещё 49% указывают на внешний стимул –
страхование является обязательным. Наиболее высокая осведомленность
наблюдается в сфере автомобильного страхования – про ОСАГО слышали
77% респондентов, про КАСКО – 62%, около 60% знают о страховании
недвижимости и от несчастных случаев. Практически все участники опроса
(92%) слышали о компании Росгосстрах, название узнаваемо даже среди не
пользующихся страховыми услугами (88%). В пятерку брендов-лидеров по
известности входят также АльфаСтрахование (38%), РЕСО-гарантия (33%)
и Ренессанс Страхование (31%). О наличии хотя бы разового опыта пользования услугами компании Росгосстрах заявили 40% опрошенных (среди
имеющих хотя бы один полис таких 58%). По 8% участников опроса (по
13% пользователей страховых услуг) назвали компании Ингосстрах и РЕСО-Гарантия. К числу известных игроков рынка можно отнести также
страховые компании Ренессанс Страхование, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Allianz (РОСНО). Качество обслуживания в страховых компаниях в
целом смогли оценить две трети опрошенных, имеющих опыт использования подобных услуг, и полученные отзывы, в основном, нейтральные
(37%). Каждый четвертый дает позитивные оценки (23%), негативные –
7%. Если рассматривать отзывы только тех, кому приходилось обращаться
в страховые компании за выплатами (в выборке таких 10%), то доля позитивных оценок выше – в сумме 36% (8% очень высокое, 28% — выше
среднего). Во многих европейских странах иметь полис страхования
вполне обычное общедоступное явление. В России же в силу определённых
обстоятельств, страхование не пользуется особой популярностью. В основном это происходит по причине сомнения граждан к большинству финансовых негосударственных организаций и нежеланием вкладывать в такие структуры, свой кровно заработанный материальный капитал.
Основными причинами недоверия граждан к страхованию являются:
1. Финансовые потери, которые коснулись значительной части держателей полисов накопительного страхования жизни в системе Госстраха в
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период перехода России к рыночной экономике. Недоверие только нарастало после весьма неспокойных 90-х, когда большое число частных предпринимателей и организации потеряли практически все свои капиталы. В
основном никто из пострадавших так и не вернули свои сбережения, даже в
минимальном объеме. Поэтому граждане и сейчас не полагаются на стабильность финансовой системы и избегают хранения своих сбережений на
счетах различных финансовых компаний. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют и стабильно работают достаточное количество
кредитных и финансовых компаний с очень высоким уровнем надёжности.
2. Низкий уровень доходов россиян. Исходя из статистики, большая
часть граждан России считают, что их материальное состояние и степень
доходов, не позволяет пользоваться страховыми услугами. Россияне
вспоминают о существовании страховых компаний только, когда проблемы
со здоровьем уже возникли и на лечение срочно требуются денежные средства. В этом случае, приходится оформлять банковский кредит, но тогда
помимо состояния здоровья, приходится брать на себя ещё и тяжёлое бремя
долга на неопределённый срок. Лучше откладывать каждый месяц определённую часть дохода, нежели искать определённую сумму в экстренном
случае.
3. Низкий уровень финансовой грамотности населения. Не каждый
гражданин России умеет жить по средствам. В большинстве случаев ежемесячная зарплата тратится уже в первые дни получения на первостепенные нужды: коммунальные услуги, оплата счетов и кредитов, покупка продуктов питания и другие нужды. Следовательно, вопрос накоплений для
большинства россиян становится неактуальным.
4. Низкий уровень общественной значимости. Есть категория граждан,
которые ни на минуту не сомневаются в завтрашнем дне. Эта категория
людей, с хорошей стабильной работой и высоким заработком, которая не
думает, что есть вероятность экономических кризисов, которые могут отразиться на материальном состоянии каждого из нас.
Необходимо изменить отношение россиян к страхованию, для этого
надо, чтобы сами страховщики внимательно отнеслись к тем барьерам,
которые указаны в исследовании НАФИ. Сегодня страховой рынок бурно
развивается и поэтому чрезвычайно привлекателен для инвестиций. И если
страховым компаниям действительно удастся поднять уровень социальной
значимости страхования, их прибыль существенно увеличится. Однако
необходимо и вмешательство государства в деятельность страховщиков:
необходимо пресекать деятельность компаний-однодневок, провести санацию страховых компаний, а также контролировать крупных страховщиков,
у которых слишком высок процент отказов по выплатам. В настоящее время Правительство России пытаются повлиять на сферу страхования, чтобы
побудить граждан к страхованию, чтобы страхование было эффективным и
доступным любому человеку не зависимо от ежемесячного дохода.
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Государственное регулирование АПК Тюменской области
в условиях членства в ВТО
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Северного Зауралья (г. Тюмень)
Агропромышленный комплекс является приоритетным сектором экономики юга Тюменской области. На долю АПК приходится около 8%
внутреннего регионального продукта и 21% продукции сельского хозяйства, производимого в Уральском федеральном округе. Сельскохозяйственным производством занимаются 278 сельхозпредприятий, 339 крестьянских и 162,5 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.
Агропромышленный комплекс Тюменской области с 2008г. развивается в соответствии с целями и задачами, определенными отраслевой долгосрочной целевой программой, которая сформирована в соответствии с
основными направлениями приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 20082012гг. В свою очередь, та же программа, но со сроками на 2013-2020 гг.
реализовывается в сложных, принципиально новых экономических условиях [1]. Это связано, во-первых, со вступлением России в ВТО; во-вторых, с
развитием Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России; втретьих, экономических санкций США и ЕС против России в связи с украинскими событиями 2014 года, в том числе против отрасли сельского хозяйства, а также ответные меры – запрет ввоза в Россию «отдельных видов»
с/х продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
является государство, вводившие экономические санкции (продовольственное эмбарго). Основная цель, которая преследуется программой 20132020 гг. – это повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства и создание благоприятных социально – экономических условий для устойчивого развития сельских территорий Тюменской области (выделяемая сумма на реализацию программы более 38
млрд. руб.).
При разработке стратегии развития АПК страны большое значение
имеет опыт передовых стран по государственному регулированию и под-
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держке аграрного сектора. Механизм регулирования сельского хозяйства
во многих странах мира построен на принципах функционирования ВТО, в
которых сформированы основы регулирования и поддержки этой важной
отрасли.
В западной рыночной аграрной политике оформилось два основных
направления - североамериканское и западноевропейское [3]. Первого
направления придерживались основные экспортеры продовольствия и
сельскохозяйственного сырья (Канада, США, Австралия, Новая Зеландия),
второго - западноевропейские государства, а также Япония и некоторые
другие страны-импортеры продовольствия.
Американская агропромышленная политика в основном ориентирована, в том числе с помощью финансирования, на ограничение производства
внутри страны, на отказ субсидирования производителей и одновременно
на стимулирование экспорта.
Подход к реорганизации хозяйства в западных европейских странах
заключался в переносе акцента в управлении с прямого государственного
регулирования развития АПК на стимулирование «автономных механизмов», прежде всего внутреннего потенциала, в том числе предпринимательского
В России после 22 августа 2012 года (дата вступления в ВТО) правительство с одобрением государственной думы подготовило ряд законопроектов по поддержке отечественного производителя [2]. В пакет документов
входят предложения, касающиеся налогов и преференций, процедуры
банкротства с/х предприятий, а также земельных отношений.
В АПК Тюменской области кроме отраслевой долгосрочной целевой
программой приняты и ряд специфических программ [4]. Во-первых, такой
программой является «Основные направления развития лесного комплекса
2015-2020 гг.» от 30.12.2014 г. объем финансирования почти 8 млрд. руб. из
областного бюджета, основная задача – рациональное и интенсивное использование лесов при сохранении их экологических функций, повышенный контроль за использованием и воспроизводством лесов. Во-вторых,
государственная программа Тюменской области «Основные направления
развития земельных отношений» 2015-2020 гг. с объемом финансированием из областного бюджета 547 518 тыс. руб., основные задачи - обеспечить
эффективное использование земельных ресурсов Тюменской области, создать условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей развитие рынка земли и недвижимости. В-третьих, государственная программа
Тюменской области «Основные направления развития ветеринарной службы» 2015-2020 гг., с источником финансирования из областного бюджета и
внебюджетных средств 2 448 870 тыс. руб., основные задачи - охрана территории области от заноса острых инфекционных заболеваний животных,
обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции животно-
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го и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных.
АПК Тюменской области должен максимально использовать имеющийся потенциал в новых сложных условиях, чтобы обеспечить высокую
конкурентоспособность производимой продукции.
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Дорошина И.П., Цыплакова М.С.
Ожидаемые результаты совершенствования
туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края
Финансовый университет (г. Москва)
Среди курортов в России особенно выделяется Краснодарский край.
Одним из самых приоритетных направлений в политике региона является
развитие туризма на данной территории. Проявление особого внимания к
проблемам сферы отдыха объясняется тем, что курортная отрасль на Кубани считают третьей отраслью специализации, поэтому она оказывает достаточно сильное влияние на экономическое развитие региона. [1]
В результате принятия мер по совершенствованию туристской деятельности региона будут получены следующие преимущества:
1. Увеличение вкладов в платёжный баланс страны. Расходы туристов
представляют собой вложения в экономику принимающей их территории.
2. Развитие сфер мирового хозяйства, сопутствующих туризму: производство товаров народного потребления, торговля, строительство, транспорт, страхование и другие. В индустрию туризма будут вовлекаться различные отрасли экономики.
3. Доходы, которые будут получены от предоставления туристских
услуг, могут послужить источником финансирования работ по охране
культурного и исторического наследия, способствовать сохранению и
своевременной реставрации исторических и культурных памятников, архитектурных сооружений.[3]
4. Создание инфраструктуры туризма и службы сервиса: дороги, бытовые услуги, заведения общественного питания, парки развлечений.
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5. Расширение инфраструктуры и поступление денежных средств позволит создать новые рабочие места, что повысит возможности трудоустройства большого количества людей. Основная цель привлечения трудовых ресурсов – обслуживание туристов, поскольку в большинстве случаев труд в данной отрасли экономики не является механизированным. [2]
5. Повышение квалифицированности работников санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края.
6. Повышение уровня экологической безопасности курортов региона.[5]
Важно отметить, что создание благоприятного инвестиционного климата относится к первостепенным задачам края. В рамках решения данного
вопроса необходимо создать законодательную базу, обеспечивающую прозрачность инвестиционного процесса, стабильность правового поля, защиту прав инвестора как собственника и льготные условия функционирования
предприятий в период реализации инвестиционного проекта.[4]
Регион обладает уникальным сочетанием необходимых ресурсов для
развития туризма. Территория края выгодно отличается наличием большого количества санаториев, детских лагерей и оздоровительных комплексов,
основанных на уникальных гидроминеральных и грязевых базах для бальнеолечения и здравниц. Следует обеспечить более эффективное использование человеческих, информационных, материальных и иных ресурсов с
учетом рынка труда и задач социально-экономического развития Российской Федерации в условиях приоритетной государственной поддержки развития туристической отрасли в Краснодарском крае.
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Дорошина И.П.
Реформирование системы предоставления государственных
и муниципальных услуг
Финансовый университет (г. Москва)
Одним из направлений оптимизации государственных и муниципальных услуг является обеспечение преобразования между бумажной и электронной формами документов. С этой целью следует реализовать доступные для граждан организационно-правовые механизмы взаимного преобра-
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зования между бумажной и электронной формами документов, которые
позволят сохранить их юридическую значимость и применимость для целей получения государственных услуг. Основным элементом механизма
взаимного преобразования бумажных и электронных форм документов
должно быть нотариальное заверение копий документов. Кроме того, необходимо создать единый личный кабинет для хранения электронных копий
бумажных документов. По желанию гражданина электронные документы
могут направляться в единый личный кабинет. С этой целью необходимо
обеспечить возможность использования официального адреса электронной
почты.
Поскольку электронное правительство создавалась стихийно, без
должного документирования информационных систем и порядка их эксплуатации, сформированная инфраструктура недостаточно управляема и
имеет ограничения по развитию. [1] Проверка текущего состояния инфраструктуры электронного правительства демонстрирует ряд технических и
организационных недостатков, которые препятствуют развитию электронного правительства. В связи с тем, что инфраструктура электронного правительства недостаточно оптимизирована, её использование ведет к затратам на поддержку и эксплуатацию. [1]
Действующим законодательством предусмотрено, что формы заявлений и иных документов, которые граждане и организации направляют в
органы, предоставляющие услуги, должны утверждаться нормативными
правовыми актами. Тем не менее, на практике в случаях, если документы
подаются посредством заполнения электронной формы на Едином портале
государственных услуг или официальном сайте органа, предоставляющего
услуги, состав и структура такого документа часто отличаются от утвержденной.
Для решения данной проблемы необходимо разработать и утвердить
требования к порядку подготовки, утверждения, государственной регистрации и официального опубликования электронных форм документов,
используемых при предоставлении услуг или участвующих в межведомственном взаимодействии. С целью упорядочения деятельности следует
определить органы государственной власти, которые будут заниматься
стандартизацией электронных форм документов.
Кроме того, целесообразно сформировать реестр электронных форм
документов, которые могут потребоваться для предоставления государственных и муниципальных услуг, и создать вспомогательные сервисы заполнения электронных форм, которые будут осуществлять проверку корректности вводимых данных, а также преобразование электронных форм в
удобную для восприятия человеком форму. Ведение подобного реестра
будет осуществляться уполномоченным государственным органом исполнительной власти.
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Таким образом, стихийное реформирование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг, несмотря на то, что влечёт за
собой повышение удовлетворенности граждан, имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить.
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Повышение эффективности государственного администрирования является одной из важнейших задач на современном этапе. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является
важнейшей составляющей эффективности государственного и муниципального управления.[1]
Одним из наиболее эффективных методов оценки изучения современного состояния в области предоставления услуг является внедрение системы оценки потребителями качества и доступности предоставляемых государственных услуг. На основе информации, получаемой в ходе оценки,
можно определить направления дальнейшего совершенствования этих
услуг с учетом потребностей и ожиданий самих получателей услуг.[2]
В связи с этим считаем целесообразным улучшить схемы мониторинга
результативности услуг с помощью проведения соответствующих мероприятий.
Во-первых, необходимо установить и поддерживать партнерские отношения с организациями, которые занимаются сбором и анализом данных,
с целью обучения навыкам мониторинга и оценки. В качестве партнёров
можно выбрать исследовательские институты, компании, проводящие социологические опросы, консалтинговые фирмы и другие.
Для сотрудничества с такими организациями можно разработать систему предоставления грантов для разработки систем мониторинга и подготовки специалистов, осуществление совместных исследований либо заключать контракты на проведение исследований.
Во-вторых, необходимо проводить обучающие семинары, на которых
специалисты, обладающие знаниями в области мониторинга, смогут поде-
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литься опытом с представителями исполнительных органов государственной власти и администраций муниципальных образований.
Система мониторинга позволяет наладить обратную связь с населением. Органы власти, администрации, гражданское общество и разработчики
программ смогут осуществлять политику, направленную на повышение
результативности услуг, с учётом мнения населения. В связи с этим необходимо, чтобы система мониторинга имела тесную связь с механизмами
принятия решений.
Отчеты о результативности политики, проводимой в области предоставления государственных и муниципальных услуг, могут быть предназначены для региональных министерств.[3]
Для повышения качества государственных и муниципальных услуг
требуется оптимизация работы механизмов электронного правительства. С
этой целью необходимо проводить анализ процессов предоставления государственных и муниципальных услуг и выявлять недостатки на основе результатов проводимого мониторинга, позволяющего органам государственной власти учитывать мнение населения по данному вопросу.
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