КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АР-КОНСАЛТ»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
Часть I
30 апреля 2015 г.

АР-Консалт
Москва 2015

1

УДК 001.1
ББК 60
А43
А43

Актуальные проблемы развития современной науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях.

Часть I. М.: «АР-Консалт», 2015 г.- 164 с.
ISBN 978-5-9906705-1-8
ISBN 978-5-9906705-2-5 (Часть I)

В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, преподавателей и аспирантов по материалам
Международной
заочной
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы развития современной науки и образования» (г.
Москва, 30 апреля 2015 г.)
Сборник предназначен для научных работников и преподавателей
высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в
том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих
проблем.
Все статьи сборника прошли рецензирование, сохраняют авторскую
редакцию, всю ответственность за содержание несут авторы.
Информация об опубликованных статьях предоставляется
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) по договору № 1398-11/2013K от 13.11.2013 г.
Электронная версия сборника опубликована в Электронном
научном журнале (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 59572
от 08.10.2014 г.) и находится в свободном доступе на сайте co2b.ru

УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-9906705-1-8
ISBN 978-5-9906705-2-5 (Часть I)

2

Содержание
Секция «Естественные науки» ..................................................................... 7
АбековаА.О.1, Коротецкий И.С.1, Беляев Н.Н.2 Противоопухолевые
препараты на основе ионполимерных солей .......................................... 7
Королев В.А., Медведева О.А., Авдеева Ю.А. Изменение содержания
продуктов перекисного окисления липидов в условиях
экспериментального дисбактериоза при лечении мексидолом ...........12
Береза С.А., Егоров А.М. Оценка возможности очистки водных,
бензольных и гексановых растворов от фенилацетилена до ПДК .....15
Дейкин В.В., Ерлагаев В.Ш. Напряжённо-деформированное состояние
крепи скважины при динамическом воздействии................................16
Дейкин В.В., Ерлагаев В.Ш. Температура обсадной колонны скважины при
оборудовании устья .................................................................................20
Дейкин В.В., Окорокова И.В. Изучение современного курса информатики в
техническом вузе .....................................................................................24
Журавлева В.И., Поплавская Л.А. Спектроаналитические характеристики
лазерной плазмы электропроводных материалов ................................27
Кенжебекова Р.Т., Байжанов М.Х. Пестициды: риск использования и
альтернативные меры борьбы с насекомыми-вредителями ................28
Князев О.В. О чистых алгебрах и ретрактах ..................................................32
Кондрашова А.В., Лоскутова В.А. Природная опока в очистке сточных вод
...................................................................................................................34
Лазарева О.П., Шабарин А.А., Матюшкина Ю.И. Проточно-инжекционная
система для определения тиосульфат-ионов ........................................36
Митусова Ю.В. Шейпинг как средство улучшения морфологического
статуса и физической подготовленности ..............................................38
Моисеева А.Ф., Филоненко М.В. Работа по формированию ИКТ
компетентности на уроках и во внеурочной деятельности .................41
Начкина Л.В., Левакова А.А., Зюзина Л.Ф. Сорбция ионов никеля (II)
криогранулированным фосфатом кальция ............................................42
Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н., Баякышева К., Турлыбаева З.Ж.,
Утегенова Н.М., Кошелева Л.А., Беликова О.А. Оценка безопасности
пробиотических микроорганизмов и препаратов .................................45
1
Вениг С.Б., 1Сержантов В.Г., 1Сплюхин В.П., 1Щербакова Н.Н., 1Чернова
Р.К., 2Шаповал О.Г., 1Селифонова E.И., 1Наумова Г.Н., 1Захаревич
А.М. Биологически активный комплекс на основе природного
сорбента ....................................................................................................48
Скрябина В.В. ИТК - фактор реализации качественного образования по
математике................................................................................................50

3

Степанова Е.В., Беляева В.В, Егоров А.М. Основной фактор, влияющий на
адсорбционное разделение органических и водных растворов стирола
...................................................................................................................52
Суслова А.И., Бахтаирова В.И. Влияние курения на метаболизм
ксенобиотиков и лекарств .......................................................................54
Таирова Р.М., Торгушева Ю.В., Чегодаева Г.А. Ветеринарно-санитарная
пресноводных рыб ...................................................................................55
Телегина Н.И. Карта – живой язык географии ..............................................57
Тюрин А.Н. Оптимизация земельных ресурсов Общего Сырта
Оренбургской области .............................................................................59
Хубиева О.П., Дьяконова С.С. К анатомии видов рода ANEMONE
(RANUNCULACEAE) флоры г. Черкесска ..........................................61
Чащина Е.И., Муравская О.Н. Роль преподавателя при формировании
мотивации к изучению иностранного языка у студентов неязыковых
вузов ..........................................................................................................63
1
Chernova R.K., 1Selifonova E.I., 1Yankin D.A., 2Aleshkina O.Yu.,
2
Zagorovskaya T.V., 2Syrova O.V. aStudy of mass transfer of some
medications through a biological membrane ............................................66
Секция «Гуманитарные науки» ..................................................................68
Агеева С.Н. Исследовательская деятельность учащихся в процессе
изучения литературы ...............................................................................68
Бабанова С.Ю. Синонимические отношения в общелитературном языке и в
терминологии ...........................................................................................69
Багдасарова К.Э. Лингвокультурный фон Nursery Rhymes: трудности
перевода ....................................................................................................72
Балика А.Д. Смерть как ценность, как «дар обретения себя» ......................74
Бедрикова М.Л. Изучение военной прозы рубежа ХХ – ХХI вв. (проблемы
и имена) ....................................................................................................88
Бреус И.В., Муравская О.Н. Анализ функционирования ИС в
произведениях Джоан Роулинг о Гарри Поттере ..................................90
Бузунов Н.Н. Неоднозначность объема и содержания понятия
«неологизм» (на примере французских новообразований)..................92
Воробьёва В.В. О дополнительном кодировании художественных образов
Nursery Rhymes ........................................................................................94
Боркова Е.А. Голынская М.А. Сбережения населения как источник
инвестиций в Ленинградской области ..................................................97
Григорьева Н.Ю. Поликодовые интернет-сообщения как средства
оптимизации процесса межкультурной коммуникации ....................100
Дагаева С.Л. Воспитание у школьников любви к русскому языку
средствами учебного предмета .............................................................102

4

Жук Н.В., Тузова М.К. Смысловой и стилистический анализ подлинника
как предпосылка художественного перевода поэтического
произведения ..........................................................................................104
Изместьева Н.А. Лингвистическая сказка как средство развития
орфографического навыка у младших школьников ...........................108
Киселева Ю.А. Работа с устаревшей лексикой при знакомстве с
произведениями былинного жанра ......................................................113
Коржова Т.С. Экскурсия в природу как средство формирования словаря
детей старшего дошкольного возраста ................................................114
Кузнецов Е.Г. План основных мероприятий по оптимизации расселения
населения в калининградском полуанклаве Российской Федерации116
Леханова К.Н. Лирические рассказы Н.Габышева* ....................................118
Максимова Г.В. Оптимальные формы передачи информации в английской
медицинской оригинальной литературе ..............................................126
Муравская О.Н., Чащина Е.И. Проблемы современной межкультурной
коммуникации ........................................................................................128
Муравская О.Н., Бреус И.В. Самостоятельная работа студентов на
занятиях английского языка .................................................................129
Наумова Е.В. Организация работы школы по профилактике
правонарушений ....................................................................................130
Патракеева Е.Б. Цветовые эпитеты в поэзии А.А. Блока ...........................132
Пашкова Н.В. М.К.Мамардашвили: мысль в исполнении .........................136
Суворова С.В. Синтаксические средства выразительности в рекламе......138
Сысолова Д.С. Poль экcпepимeнтально-исследовательской деятельности
детей дошкольного возраста ................................................................139
Торпакова Е.А., Хмельницкая О.И. «Чувствующий субъект» в
старорусском предложении ..................................................................141
Усманов Р.Ш. Метафорические переносы в номинации параметрических
прилагательных ......................................................................................142
Федоров С.Ю., Мухаметзянов М.Г. Понятия «City» и «Town» в британской
лингвокультуре ......................................................................................144
Федорова А.К., Залуцкая С.Ю. A.K. Fedorova, S.Y. Zalutskaya
Интеллектуальное и творческое совершенствование учащихся на
уроках литературы в старших классах ................................................146
Хмельницкая О.И., Торпакова Е.А. Литература и язык старорусского
периода: особенности развития ............................................................151
Цуканов О.Н. Ноосферное мышление как основа циклического
мировоззрения ........................................................................................152
Шумайлова Е.С., Шунейко А.А. Темы - табу в межкультурной
коммуникации ........................................................................................154
Юсупов Х.А. Вопросы нормализации даргинского литературного языка155

5

Секция «Экономические науки» ...............................................................158
Белова Н.М. Привлечение альтернативных источников энергии для
развития сельского туризма в регионах ...............................................158
Белокуренко Н.С., Бабарыка А.Д. Товарный знак как гарантия качества?159
Боброва А.А. Проблемы стандартизации и сертификации спа-услуг в
России .....................................................................................................161
Бондаренко В.А. Теоретические вопросы формирования товарного
ассортимента ..........................................................................................162

6

Секция «Естественные науки»
АбековаА.О.1, Коротецкий И.С.1, Беляев Н.Н.2
Противоопухолевые препараты на основе ионполимерных солей
1
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»,
2
РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии
им. М.А. Айтхожина» КН МОН РК
(г. Алматы, Казахстан)
В данной статье приведен анализ методических подходов в изучений
противоопухолевой активности ионполимерных комплексных соединений,
содержащих в своем составепротивоопухолевые антибиотики и разрабатываемое средство при помощи калориметрическогоМТТ-метода..
Ключевые слова: опухолевые клетки, ионполимерные соли (ИПС),
МТТ-метод.
Во всем мире одним из лидирующих заболеваний с летальным исходом является онкология. Некоторые конкретизируют это заболевание как
«чума 21 века»[7]. Всем известно, что смертность от онкологии может снизиться только при раннем и своевременном выявлении больных злокачественными новообразованиями. Несмотря наранее выявление новообразовании, имеющиеся аналоги противоопухолевых препаратов в распоряжении онкологов являются высокотоксичными, c повреждающими действиями, как на раковые клетки, так и на все органы и ткани организма [5,8].
Главным фактом опухолевого роста клеток является снижение противоопухолевого иммунитета в процессе развития опухоли [2,4]. В настоящее
время принято считать, что главной причиной супрессии иммунитета являются сами опухолевые клетки, которые выступают не только как антигенный раздражитель, но и как активный модулятор иммунных процессов
за счет секреции опухолевых факторов, угнетающих активность отдельных
иммунокомпетентных клеток или иммунную систему в целом [1,3]. В связи
с этим, теоретически «идеальный» лекарственный препарат помимо прямого противоопухолевого действия должен обладать иммуномодулирующими
свойствами, позволяющими организму наиболее кратчайшим и целенаправленным способом воздействовать на онко-клетки.
Следовательно, поиск, разработка и создание новых высокоэффективных соединений с сочетанным механизмом действия, обладающих комплексными как терапевтическими, так и профилактическими свойствами
является одной из современных задач фундаментальной медицины.
Основная задача посвящена исследованию индивидуального и комплексного противоопухолевого действия разрабатываемых лекарствен-
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ныхсредств (ИПС) совместно с коммерческими противоопухолевыми препаратами
Материалы и методы
Экспериментальные модели. В работе использованы линии мышиных
и человеческих опухолевых клеток: HeLa (аденокарцинома шейки матки
человека, ATCC-CCL-2, США), RD (эмбриональная рабдомиосаркома человека, ATCC-CCL-136TM, США), L5178Y (лимфома мыши, ATCC-CRL9518, США), K562 (эритробластоидная лейкемия человека, ATCC-CCL243, США),H9 (Т клеточная лимфома человека, ATCC-HTB-176, США),
Raji (Burkitt`s лимфома человека, ATCC-CCL-86, США), и HepG2 (гепатоцеллюлярной карциномы печени человека, ATCC-HB-8065, США). А также
в качестве контроля использовали MDCK (эпителиальные клетки почки
собаки, лаборатория клеточной биотехнологии). Опухолевые клетки были
рассеяны на 96-луночные планшеты, концентрация клеток 2,5х104 на ячейку в объеме 100 мкл в 10% полной культуральной среде рекомендуемой
для каждой клеточной линии в соответствии паспортных данных
АТСС.Культивирование клеток осуществляли в CO2-инкубаторе при температуре 37 °С, 5 % CO2 и 95 % влажности.
Исследуемые вещества. Ионполимерные соли (ИПС-1 и ИПС-2)и лекарственные субстанции: Доксорубицин гидрохлорид (D1515, Sigma), Идарубицин гидрохлорид (I1656, Sigma), Митомицин С (M0503, Sigma), Митромицин А (M6891, Sigma), Эпирубицин гидрохлорид (E9406, Sigma), Актиномицин Д (A9415, Sigma), Метотрексат гидрат (M8407,Sigma), Топотекан гидрохлорид (Т2705, Sigma), Циспластин дигидрохлорид (Р4394,
Sigma), Паклитаксел (Т1912, Sigma) и Этопозид (E1383, Sigma) вносились
однократно в лунки с исследуемыми клеточными линиями в следующих
конечных концентрациях: 20мг/мл; 10мг/мл; 5,0мг/мл; 1,0мг/мл; 0,5мг/мл;
0,25мг/мл; 0,13мг/мл; 0,063мг/мл; 0,032мг/мл; 0,016мг/мл; 0,008мг/мл;
0,004мг/мл.
Методы изучения цитотоксичности. Биологическую активность исследуемых препаратов оценивали при помощи колориметрического МТТметода. Этот метод основан виспользований водорастворимого витального
красителя 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-тетразолиябромид (МТТ), что
позволяет определить жизнеспособность клеточных культур за счет способности живых клеток превращать растворимый желтый МТТ в нерастворимые пурпурно-синие внутриклеточные кристаллы МТТ-формазана. Нежизнеспособные мертвые клетки такой способностью не обладают. После
40-44 часового воздействия исследуемыми препаратами раствор вносили в
объеме 20мкл на ячейку и инкубировали 4 часа в CO2-инкубаторе при температуре 37 °С, 5 % CO2 и 95 % влажности. Фотометрическое измерение
ОП растворенного формазана,100мкл DMSO, производили на микропланшетном ридере Sunrise RC.4 на длине волны 540 нм, что позволяет опреде-
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лить количество живых клеток после инкубации с препаратом. Этот тест
учитывает позднюю стадию клеточной гибели, к которой сводится многообразие отдельных механизмов смерти.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ противоопухолевой активности ИПС-1 и ИПС2 с рядом известных рекомендованных противоопухолевых препаратов
(доксорубицин, эпирубицин, этопозид, метотрексат, топотекан, циспластин, паклитаксел, идарубицин, митрамицин А, митомицин С, актиномицин Д) на линиях клеток:HeLa, RD, L5178Y, K562, H9, Raji, HepG2, LA4,AGS, MiaPaCa2 иMDCKпоказал, что ингибирование роста клеток препаратами ИПС-1 и ИПС-2 было значительно слабее, чем противоопухолевыми препаратами.Разрабатываемые препараты ИПС-1 и ИПС-2 проявляли
токсический эффект при высоких концентрациях превышающий 10 мг/мл
до 15,1 мг/мл, где как зарегистрированные препараты оказывают токсическое действие в малых дозах не превышающих 100мкл(табл.1).
Таблица 1
Анализ индивидуального противоопухолевого действия химических
соединений ИПС-1 и ИПС-2 и рекомендованых зарегистрированных противоопухолевых препаратов в отношении линий опухолевых клеток
Aнализ индивидуального противоопухолевого действия,
Наименован (значение ЦТК50)
ие
MiHe
LA A
K5
L517
R
Ra
Hep
MD
aPaCa
H9
препарата
La
-4
GS
62
8Y
D
ji
G2
CK
2

ИПС-1
(мг/мл)
ИПС-2
(мг/мл)
Доксорубицин (мкг/мл)
Эпирубицин
(мкг/мл)
Этопозид
(мкг/мл)
Метотрексат
(мкг/мл)
Топотекан
(мкг/мл)
Циспластин
(мкг/мл)
Паклитаксел
(мкг/мл)
Идарубицин(
мкг/мл)

10,
2
11,
2

10
,8
10
,4

5,6

20

7,4

12

4

40

-

50

-

12
13
,2
16
,9
1,
4
2,
1

13,1
13,8
1,8
1,2

15,
1
11,
8
96,
6
1,8
2

13,8
10,3
6,4
1,8

13
,7
14
,1
5,
8
6,
3

10
,9
10
,8
88
,2
10
0

12
,7
13
,5
61
,0
70
,5

10

14

10,7

14,9

5,48

9,0

8,42

17,6

-

-

1,1

-

-

-

-

13,1

-

-

-

0,01

-

-

-

-

8,3

-

20

-

-

-

-

-

-

-

24,3

-

-

-

7,4

9,6

4,0

-

-

-

-

12,7

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

17,2

11,
2

-

-

-

-

-

68
,2

0,
4

-

1,32

11,6
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Митрамицин
А(мкг/мл)
Митомицин
С(мкг/мл)
Актиномицин
Д(мкг/мл)

4,6

-

-

-

10
0

100

-

3,8

-

-

-

50

-

2,
9

1,4

-

-

-

-

31,3

-

34
,8
2,
1
9,
5

91
,7
10
,6
-

-

19,0

-

7,2

3,1

4,4

Примечание - «-» - не рекомендованные препараты (исследования не
проведены)
По результатам исследование к препаратам широкого спектра противоопухолевого действия в онкологических заболеваниях можно отнести
антрациклины (доксорубицин и эпирубицин), проявляющие токсическое
действие в разных концентрациях на всех исследуемых клеточных линиях.
Исследование противоопухолевого действия ИПС-1 и ИПС-2в комбинации с противоопухолевыми препаратами на опухолевых культурах клеток показали, разрабатываемое лекарственное средство усиливать действие
противоопухолевых препаратов при их совместном использовании, и в ряде случаев позволяют снизить их дозы в условиях in vitro, что в свою очередь ведет к снижению иммунотоксических свойств. Такой подход в разработке противораковых средств позволяет не только снизить токсическое
влияние на здоровые клетки организма, но и уменьшить себестоимость
производства, что экономический выгодно.
Концентрации для анализа комплексного действия ИПС и противоопухолевых препаратов избиралось из цитотоксической дозы приводящей
к 50% гибели клеток (см. табл. 1). Вещества вносились однократно в шахматном порядке с двукратном уменьшением доз как ИПС так и противораковых препаратов.
При внесений препаратов ИПС в концентрациях приводящих к 50%
гибели с коммерческими препаратами не наблюдалось изменении свойств
противоопухолевых препаратов, где как в использовании ИПС в комбинации с противораковыми средствами при очень низких концентрациях (менее 100 мкл/мл) можно наблюдать что ИПС вещества совместно как с доксорубицином так и эпирубицином вызывают увеличение эффективности
этих препаратов (табл.2 и табл.3). Аналогичные результаты получены по
отношениям к другим раковым линиям клеток.
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Таблица 2

Анализ совместного противоопухолевого действия ИПС-1 в различных
схемах их введения с противоопухолевыми препаратами на линии LA-4
Таблица 3
Анализ совместного противоопухолевого действия ИПС-2 в различных схемах их введения с противоопухолевыми препаратами на клеточной
линии LA-4

Литература:
1.Hsieh C.L., Chen D.S., Hwang L.H. Tumor-induced immunosuppression: a barrier to immunotherapy of large tumors by cytokine-secreting tumor vaccine // Hum. Gene.
Ther. - 2000. - Vol. 20. - P. 681-692.
2.Naor D., Klein B.Y., Tarcic N., Duke-Cohan J.S. Immunosuppression and Human
Malignancy. - New York: Humana Press. - 1990. – 288 p.
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3.Salih H.R., Nussler V. Commentary: Immune escape versus tumor tolerance: how
do tumors evade immune surveillance? // Eur. J. Med. Res. - 2001. - Vol. 6. - P. 323-332.
4.Stutman O. Immunodepression and malignancy // Adv. Cancer Res. - 1975. - Vol.
22. - P. 261-422.
5.Семенова А.И., Кардио и нейротоксичность противоопухолевых препаратов
(патогенез, клиника, профилактика, лечение). - 2009. - ФГУ НИИ онкологии им.
Н.Н.Петрова, г.Санкт Петербург, ББК Р410.1-Р62-Р281.82
6.ГОСТ 8.07-76 «Прямые измерения с многократным наблюдениями. Методы
обработки результатов наблюдений».
7.Интервью с д.м.н. Куаныш Нургазиев- (директором Казахского научноисследовательского института онкологии и радиологии).// [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://yvision.kz/post/361082
8.Вищук О.С., Ермакова С.П., Звягинцева Т.Н., Противоопухолевая активность фукоиданов Дальневосточных бурых водорослей, ХII Всероссийская молодежная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии.

Королев В.А., Медведева О.А., Авдеева Ю.А.
Изменение содержания продуктов
перекисного окисления липидов в условиях
экспериментального дисбактериоза при лечении мексидолом
КГМУ (г. Курск)
Согласно современным представлениям, в основе воспалительных
процессов в организме лежат повреждения клеточных и субклеточных
структур свободными радикалами, с которыми связаны многие микропроцессы жизнедеятельности организма. Интенсивность процессов пероксидации регулируется многоступенчатой антиоксидантной системой, отдельные
звенья которой воздействуют на различные этапы образования перекисных
соединений и продуктов их метаболизма (прооксидантов).
Необходимо отметить, что накапливающиеся в тканях продукты пероксидации липидов являются мутагенами и обладают выраженной цитотоксичностью: подавляют активность гликолиза и окислительного фосфорилирования, ингибируют синтез белка и нуклеиновых кислот, окисляют
белковые SH-группы, ингибируют различные цитозольные и мембраносвязанные ферменты [3, 2].
Среди продуктов ПОЛ важное значение имеют малоновый диальдегид
(МДА) и ацилгидроперекиси (АГП), излишки которых являются опасными
для жизнедеятельности, как отдельных клеток, так и всего организма [4].
Изучение процессов пероксидации, а также изменения содержания основных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) может способствовать решению ряда вопросов при лечении различных заболеваний, в
частности, дисбактериза.
Поэтому целью нашей работы явилось изучение влияния экспериментального гентамицинового дисбактериоза на выраженность ПОЛ в плазме
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крови и гомогенате ткани кишечника мышей по содержанию основных
продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) и ацилгидроперекисей
(АГП).
Исследование проводилось на 30 мышах линии СВА, массой 18-20
грамм. Все животные были разделены на три группы по 10 особей. Первая
группа – контрольная (интактные мыши); вторую группу составили животные, которым моделировали лекарственный дисбиоз путём внутрибрюшинного введения раствора гентамицина в концентрации 80 мкг/мл в пересчете на массу животного, одноразово, в течение 5 дней, третью группу
составили мыши, которым вводили антиоксидант мексидол для лечения
путем внутримышечного введения препарата в дозе 8,571 мг/кг в пересчёте на массу животного (0,171 мл) в течение 10 суток после окончания введения гентамицина.
Животных выводили из эксперимента декапитацией под легким эфирным наркозом.
Для определения ПОЛ в плазме крови, кровь животных помещали в
пробирки с гепарином, центрифугировали и забирали верхнюю часть отделившейся взвеси. Для анализа содержания продуктов ПОЛ в ткани кишечника брали навеску ткани толстого кишечника массой 100 мг гомогенизировали в 1 мл 0,025 М трис-HCL буфера (рН 7,4). Продукты ПОЛ определяли традиционными методами [5, 1].
Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по
t-критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых параметров с помощью программы Statistica 6.0.
Полученные данные (таблица 1) показывают, что содержание МДА
при экспериментальном дисбактериозе увеличилось в 1,7 раза (р≤0,001) в
плазме крови и в 2 раза (р≤0,001) в гомогенате ткани кишечника по сравнению с контрольной группой животных.
Концентрация АГП в условиях дисбактериоза также характеризовалась увеличением – в 1,4 раза (р≤0,01) в плазме и в 2,3 раза (р≤0,001) в гомогенате ткани кишечника.
Лечение мексидолом способствовало снижению содержания МДА и
АГП в плазме крови в 1,6 раза (р≤0,05) и в 1,9 раза (р≤0,01) соответственно.
Снижение АГП обнаружено в кишечнике в 3,2 раза (р≤0,001), изменение
концентрации МДА в ткани кишечника – снижение в 2,0 раза - находится
за пределами уровня достоверности.
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Таблица 1 - Содержание продуктов ПОЛ при экспериментальном дисбактериозе и лечении мексидолом

Группа животных

Контроль
(интактные мыши)
Дисбактериоз
(гентамицин)
Профилактика дисбактериоза (мексидол)

Содержание малонового диальдегида
(М±m)
Гомогенат ткани
Плазма,
кишечника,
мкмоль/л
мкмоль/г ткани

Содержание ацилгидроперекисей
(М±m)
Гомогенат ткани
Плазма,
кишечника,
у.е.
у.е

2,41±0,18

2,32±0,19

0,86±0,07

0,35±0,04

3,98±0,31***

4,67±0,37***

1,24±0,10**

0,82±0,06***

2,44±0,19х

2,34±0,21

0,63±0,05хх

0,26±0,02ххх

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с контрольной группой, ** р≤0,01 по сравнению с контрольной группой, *** - р≤0,001 по сравнению с
контрольной группой; х - р≤0,05 по сравнению с группой «дисбактериоз», хх
- р≤0,01 по сравнению с группой «дисбактериоз», ххх - р≤0,001 по сравнению с группой «дисбактериоз».
Из полученных данных следует, что при лечении антиоксидантным
перпаратом мексидол в состоянии экспериментального дисбактериоза у
животных в целом наблюдается уменьшение содержания продуктов ПОЛ –
МДА и АГП как в плазме крови, так и в гомогенате ткани кишечника. Интенсивнее данный процесс выражен в эпителиоидных клетках кишечника,
чем в плазме крови, что подтверждает достоверный результат - снижение
содержания продуктов липопероксидации (АГП) в кишечнике в 3,2 раза.
Литература:
1.Гаврилов, В.Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперикисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М. И. Мишкорудная // Лаб. дело,
1983. - №3. - С. 33–36.
2.Королев, В. А. Изменение прооксидантно-антиоксидантного баланса при
хронической интоксикации банколом и эффективность профилактических мероприятий с применением мексидола / В. А. Королев, Ю. Д. Ляшев. // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2014. - №2. - С. 19-22.
3.Плужников, Н. Н. Прооксидантная система. Подходы к выбору алгоритма
исследования/ Н. Н. Плужников, Л. С. Бакулина. // Вестник отоларингологии, 2010.
- №5. - С. 72–75.
4.Серебров, В. Ю. Свободнорадикальное окисление липидов, активные формы
кислорода и АО: роль в патологии и физиологии клетки / В. Ю. Серебров. - Томск.:
ТПУ, 2008. - 365 с.
5.Строев, В. А. Практикум по биологической химии / В. А. Строев, В. Г. Макарова. – М: Высшая школа,1986. – 230 с.
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Береза С.А., Егоров А.М.
Оценка возможности очистки водных, бензольных
и гексановых растворов от фенилацетилена до ПДК
ТулГУ (г. Тула)
Фенилацетилен является полупродуктом в синтезе термостойких полимерных материалов полифенилхиноксалинов, обладающих комплексом
ценных свойств [1]. В настоящее время в этих процессах не решена проблема утилизации водных, бензольных и гексановых растворов фенилацетилена.
Целью настоящей работы была оценка возможности очистки этих растворов от фенилацетилена до ПДК.
С этой целью нами был получен модифицированный катионами серебра силикагель. Модифицирование проводили по следующей схеме:

В качестве силикагеля применяли силикагель «Sealperl» с площадью
поверхности 200 м2/г содержащий большое количество силанольных
групп. Концентрация катионов серебра 1%.
Полученный силикагель мы применили в качестве адсорбента фенилацетилена из модельных водных, бензольных и гексановых растворов.
Предельная адсорбция фенилацетилена из гексанового раствора составляет
на исходном силикагеле «Sealperl» 0,1 мкмоль/м2, а на модифицированном
катионами серебра 4 мкмоль/м2, что свидетельствует о перспективности
применения этого адсорбента для очистки растворов различной природы от
фенилацетилена.
Проведение процесса адсорбции непрерывным методом при температуре 600С позволило оценить возможность очистки водных, бензольных и
гексановых растворов от фенилацетилена до ПДК.
Во всех случаях первые пробы содержали данный реагент ниже чувствительности прибора, что можно объяснить образованием комплекса
фенилацетилена с катионами серебра за счет взаимодействия с πэлектронами ацетиленовой группы и фенильного кольца. В дальнейшем
концентрация фенилацетилена в полученных после адсорбции водных растворах возрастала от 5 мг/дм3 до 70 мг/дм3, в бензольных – до 50 мг/дм3, а
в гексановых – до 10 мг/дм3.
Газохроматографическим методом была исследована селективность
разделения (отношение удерживаемых объемов двух углеводородов) фенилацетилена с бензолом и гексаном при 600 C. Селективность разделения
этих соединений на исходном силикагеле при 60°С составила 2,0±0,3. При
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применении модифицированного катионами серебра силикагеля в первом
случае она составила 10±1, а во втором – 32±3. В случае пары фенилацетилен-бензол, образующиеся комплексы бензол-Ag+ значительно менее
устойчивы, чем комплексное соединение с фенилацетиленом, а во втором
случае – π-комплексы между гексаном и катионом серебра модифицированного силикагеля вообще не образуются, что свидетельствует о высокой
селективности полученного нами модифицированном катионами серебра
силикагеля в адсорбции этих трех соединений.
Полученные в работе результаты позволяют утверждать, что при соответствующем аппаратурном оформлении процесса возможно проводить
полную очистку водных, бензольных и гексановых растворов или сточных
вод от фенилацетилена до ПДК.
Литература:
1. Бюллер К.У. Тепло- и термостойкие полимеры. – М.: Химия, 1984. – C. 933967.

Дейкин В.В., Ерлагаев В.Ш.
Напряжённо-деформированное состояние крепи скважины
при динамическом воздействии
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)
Одной из наиболее ответственных операций при проводке нефтяных и
газовых скважин является перфорация крепи, которая обычно осуществляется с помощью устройств взрывного действия. По этой причине при достижении основной цели перфорации – создании каналов для вызова притока нефти или газа – значительная часть энергии взрыва может излучаться
в виде ударных волн через элементы крепи скважины (обсадные трубы и
цементный камень) в горные породы, а также в осевом направлении по
стволу скважины [1].
Для успешной эксплуатации скважины важно сохранить в неповреждённом состоянии участки крепи, примыкающие к интервалу проведения
прострелочно - взрывных работ, поскольку в случае их деформирования
или разрушения возникает опасность перетоков пластовых флюидов по
зацементированному затрубному пространству, т.е. потери разобщающей
способности крепи скважины.
В этой связи необходим метод расчёта напряжений и деформаций в
обсадной колонне и цементном камне, рассматриваемых как составной полый бесконечный цилиндр, на внутренней поверхности которого действует
осесимметричный импульс давления [2].
Последний может быть задан в виде
при t > a;
P0 (t ) = A ⋅ exp[ −( t − a ) / b];
или
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P0 (t ) = A ⋅ t / a;

при t ≤ a,

где A – амплитуда ударного импульса;

t – относительное время: t = t / t0 ;
t – время;
t 0 - время прохождения звуковой акустической волной толщины стенки обсадной колонны (равной δ ), принятое за «единицу»;
a, b – постоянные коэффициенты.
Система дифференциальных уравнений в частных производных (законы сохранения массы, импульса; уравнение упруго – пластического течения) для напряжённо – деформированного состояния каждой из сред имеет,
в переменных Лагранжа, следующий вид:

1 ∂ ρ ∂u ∂ w u
⋅
+
+
+ = 0;
ρ ∂t ∂ ρ ∂ z r
∂u
∂P ∂Srr ∂Srs Srr − Sθθ
ρ⋅
=−
+
+
+
∂t
∂r
∂r
∂z
r
∂w
∂P ∂S
∂S
S
ρ⋅
= − + zz + rz + rz ;
∂t
∂z
∂z
∂z
r

 ∂w 1 ∂ρ 
∂Szz
= 2µ  + ⋅  ;
∂t
 ∂z 3ρ ∂t 
∂Srz
 ∂u ∂w  .
= µ +

∂t
 ∂z ∂r 

∂r
=u;
∂t

∂z
= w;
∂t

;

 ∂u 1 ∂ρ 
∂Srr
= 2µ  ±
⋅ ;
∂t
∂
r
3
ρ
∂t 

 u 1 ∂ρ  ;
∂Sθθ
= 2µ  +
⋅ 
∂t
 r 3ρ ∂t 

Уравнение состояния среды:

P = − K ⋅ ln( ρ / ρ 0 ) ,
где ρ , ρ 0 – плотность, начальная плотность среды;
µ , K – модули сдвига и объёмного сжатия;
Sij – девиаторные составляющие напряжений;
u,w – компоненты вектора скорости в проекции на оси координат: радиус выработки и ось симметрии скважины.
Данная система, вместе с соответствующими краевыми условиями,
решается известным численным конечно – разностным методом
М. Уилкинса, – модифицированным, благодаря учёту неоднородности крепи скважины и особенностей её геометрии. Этот метод широко применяет-
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ся при решении сложных академических задач ударного нагружения материалов и конструкций.
Выбранный расчётный метод позволяет достаточно полно и точно отразить основные факторы, характеризующие специфические условия глубоких скважин: повышенные температуры и давления; наличие бесконечного окружающего массива горных пород. В отличие от лабораторных экспериментов методика численного решения позволяет значительно быстрее,
дешевле и безопаснее моделировать процесс для большого разнообразия
вариантов крепи, окружающих пород и вида перфорации.
Эффективность и достоверность метода была предварительно проверена и подтверждена путём сопоставления с существующими единичными
теоретическими решениями тестовых задач о взрывном нагружении двухслойных металлических труб.
Кроме этого, было проведено сравнение расчётных данных с экспериментальными данными по взрывному нагружению мраморного блока, полученными Ханукаевым А.К. и др. Расхождение между расчётом и экспериментом, по интенсивности действующих нагрузок, не превышало 5%,
при этом в расчётах была получена сложная двухфронтальная структура
ударной волны в мраморе. Последнее обстоятельство подтверждает правильность выбора упруго – пластической модели Прандтля – Рейсса для
хрупких материалов типа цементного камня и горных пород, нагружаемых
взрывом.
На первом этапе задача решалась в одномерном (плоскорадиальном)
приближении, т.е. рассматривался бесконечный трёхслойный полый цилиндр (обсадная колонна – цементное кольцо – окружающие породы).
Расчёты для конкретных условий скважины (при A = 100 ÷ 825 Мпа;
δ = 0,01; a = 0,5; b = 40) позволили оценить экстремальные напряжения
в цементном камне – в целом, за некоторый промежуток времени с начала
процесса (табл.).
Таблица
M

Наибольшие
(σ ) и
наименьшие
в цементном камне скважины
-1,65
-0,33
-0,18
-0,09
P
m

σr
r
t
m
σr
r
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(σ m ) напряжения
-0,05

-0,01

-1,53

-0,36

-0,17

-0,09

-0,05

-0,01

8,45
4,94
-

8,5
17,0
-

8,45
7,72
0,00

8,45
7,72
0.01

8,45
7,72
0,01

8,45
7,73
-

-

-

8,95

10,3

10,6

-

t
m
σθ
r
t
M
σθ
r
t

-1,78

-2,1

20,6
-0,08

104
-0,04

104
-0,02

-0,01

8,5
4,89
-

8,45
17,2
0,08

8,45
7,8
0,09

8,45
7,8
0,06

8,45
7,8
0,03

8,45
7,8
0,00

8,45
30,2

8,45
29,4

8,5
8,95
8,45
14,6
20,6
30,2
В таблице приняты следующие обозначения:

P

– относительный начальный ударный импульс:

P = − A / σT ,

σ T – предел текучести стали ( σ T = 0,5 ); r = r / δ ;
σ r , σ θ – относительные радиальное и тангенциальное напряжения.

где

Широкий диапазон изменения амплитуды импульса A позволяет не
только учесть случаи применения перфораторов различных типов, но и
воспользоваться полученными результатами для расчётных оценок прочности цементного камня на удалении от зоны динамического воздействия на
крепь скважины.
Анализ расчётных данных позволил выявить следующие принципиальные особенности процесса.
1. Существенное влияние плотности цементного камня ρ и его акустической жёсткости c = α ⋅ ρ (где α − скорость распространения звука) – на напряжения и деформации крепи.
2. Осциллирующий характер напряжений в цементном камне, который
обусловлен многократными отражениями и преломлениями начального
ударного импульса от границ раздела слоёв крепи. Причиной тому являются существенные различия в акустической жёсткости для стали, цементного камня и пород (песчаника), значения которой находятся в соотношении
1:0,175:0,148.
3. Появление на разных стадиях процесса, в течение первых 30 мкс,
опасных по интенсивности растягивающих окружных напряжений – вначале в обсадной трубе, затем в цементном кольце (где возможны и растягивающие радиальные напряжения).
4. При большой интенсивности импульса напряжения в цементном
камне, в зоне установки перфораторов, во много раз превышают пределы
его прочности. Импульс радиального сжатия почти без потерь, в отличие от
статической задачи, предаётся через обсадную колонну на цементное кольцо.
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5. При действии взрывных нагрузок цементный камень может разрушаться или испытывать недопустимые пластические деформации на значительном удалении (по оси скважины) от зоны проведения перфорационных
работ.
6. Показатели механических свойств цементного камня необходимо
выбирать с учётом взаимосвязи между его плотностью, акустической жёсткостью и прочностью, на основе численного анализа влияния этих характеристик на напряжённо – деформированное состояние крепи скважины при
динамическом нагружении.
Литература:
1. Погодин-Алексеев Г.И. Динамическая прочность и хрупкость металлов.–
М.: Машиностроение, 1966. – 244 с.
2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2003. – 592 с.

Дейкин В.В., Ерлагаев В.Ш.
Температура обсадной колонны скважины при оборудовании устья
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)
Рассматривается задача о нестационарном температурном поле крепи
скважины и окружающего массива горных пород. Решение соответствует
важному этапу создания конструкции нефтяной скважины, когда выбирается усилие натяжения незацементированного участка обсадной колонны.
Поскольку тепловой режим последующей эксплуатации скважины известен, то необходима точная оценка температуры колонны в момент её
натяжения.
Скважина рассматриваемой как бесконечный составной цилиндр,
внутреннее пространство которого заполнено жидкостью с начальной температурой t1, 0 , а кольцевое пространство – жидкостью с температурой t 2 , 0
. Начальная температура горных пород является функцией радиальной координаты.
Исходную систему уравнений для безразмерных переменных запишем
в виде [1]:

∂T1
= a (T2 − T1 );
∂τ
 ∂T 
∂T2
= b(T1 − T2 ) + c  3  ;
∂τ
 ∂η η =1
 ∂ 2T3 1 ∂T3 
∂T3
= χ ⋅ 2 + ⋅
,
∂τ
η ∂η 
 ∂η
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где

b=

Ti =

χ
4k
r
ti − t (i = 1,2,3);
η = ; χ = 32 ; a = 2
;
;
R
R
d c рγ
t0

4k
;
( D − d 2 )c рγ
2

c=

8λ3
;
( D 2 − d 2 )c р γ

t1 ,t 2 − средние температуры жидкости (бурового раствора) в трубном

и кольцевом пространствах;

t3 ( r ) − температура прилегающих к стволу скважины горных пород;
t – геостатическая температура горных пород:

t = t 0 + Γ ⋅ z;

R – радиус ствола скважины (R = D/2);
d – средний диаметр обсадной колонны;
k – общий коэффициент теплопередачи между трубным и кольцевым
пространствами;

χ 3 , λ3 − коэффициенты

температуропроводности и теплопроводно-

сти горных пород;

c р , γ − теплоёмкость и плотность бурового раствора.
Краевые условия:

Ti = Ti ,0 при τ = 0; Ti → 0 при τ → ∞;
T2 = T3 при η = 1; T3 (η ) → 0 при η → ∞.
К системе уравнений и граничным условиям применим преобразование Лапласа по времени (переменной τ ):
∞

Θi = ∫ e− sτ Ti (τ )dτ ,
0

тогда система уравнений и условия на границах примут вид

sΘ1 = a(Θ 2 − Θ1 ) + T1,0 ;

 ∂Θ 
sΘ 2 = b(Θ1 − Θ 2 ) + c  3  + T2,0 ;
 ∂η η =1
 ∂ 2Θ3 1 ∂Θ3 
sΘ 3 = χ 
+ ⋅
 + T3,0 (η ) ;
2
∂
η
η
∂
η



Θ 2 = Θ3

при η

= 1; Θ3 (η ) → 0

при η

→ ∞.
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Последнее уравнение системы приведём к виду

∂ 2Θ3 1 ∂Θ3
+ ⋅
− p 2Θ3 = φ (η ),
∂η 2 η ∂η
где

p = s / χ ; φ (η ) = −

T3,0 (η )
.
χ

Полученное выражение представляет собой неонородное модифицированное уравнение Бесселя нулевого порядка, общим интегралом которого является функция
η

Θ3 ( p,η ) = I 0 ( pη ) ∫ xK 0 ( px)φ ( x) dx;
η1

η

K 0 ( pη ) ∫ xI 0 ( px)ϕ ( x)dx + A ⋅ K 0 ( pη ) ,
η2

где I 0 , I1 − модифицированные функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка;
K 0 , K 1 − модифицированные функции Бесселя второго рода нулевого и первого порядка.
Величины A и

η1

подлежат определению из граничных условий, а

η 2 может быть принята произвольной: полагаем η 2 = 1 .
При η → ∞ : I 0 → ∞, K 0 → 0 , поэтому Θ 3 ( p,η ) → 0
только в случае η1 = ∞. Получим
η

Θ3 ( p,η ) = I 0 ( pη ) ∫ xK 0 ( px)φ ( x) dx;
∞
η

K 0 ( pη ) ∫ xI 0 ( px )ϕ ( x ) dx + A ⋅ K 0 ( pη ).
1

Найдём A из условия при η = 1 . В соответствии с принятой физической моделью средняя температура жидкости в кольцевом пространстве
равна температуре пород на стенке скважины –

Θ3 ( p,1) ≡ Θ2 ( p ),
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таким образом, можно выразить A и затем (∂Θ 3 / ∂η )η =1 через

Θ 2 ( p) , после чего из первых двух уравнений последней системы найти
Θ1 ( p), Θ 2 ( p). Получим:
∞

Θ3 ( p,1) = − I 0 ( p ) ∫ xK 0 ( px)φ ( x)dx + A ⋅ K 0 ( p ),
1

∞

Θ ( p ) I 0 ( p)
A= 2
+
xK 0 ( x)φ ( x) dx;
K 0 ( p) K 0 ( p ) ∫1
η
∞

 ∂Θ3 ( p,η ) 
=
−
pI
(
p
η
)
xK
(
px
)
φ
(
x
)
dx
+
pK
(
p
η
)

1
1
 ∂η

∫η 0
∫1 xI 0 ( px)φ ( x)dx −

η =1 

∞

K ( p)
IK +I K
− ApK1 ( pη ) ]η =1 = − p 1
Θ2 ( p ) − p 1 0 0 1 ∫ xK 0 ( px )φ ( x)dx =
K 0 ( p)
K0 ( p) 1
∞

= −p

1
K1 ( p)
xK 0 ( px)φ ( x)dx
Θ2 ( p) −
K0 ( p)
K 0 ( p) ∫1

,

так как, согласно выражению для вронскиана:

W {Kν ( z ), Iν ( z )} = Iν ( z ) Kν +1 ( z ) + Iν +1 ( z ) Kν ( z ) = 1 / z ,
для ν

= 0 получим

I 0 ( p ) K1 ( p ) + I1 ( p ) K 0 ( p ) = 1 / p.
Изображения по Лапласу функций температуры трубного и кольцевого пространств получим в виде

aΘ 2 ( s ) + T1,0
;
s+a
T ( s + a ) − c( s + a ) F ( p ) + bT1,0
Θ 2 ( s ) = 2,02
s + (a + b) s + cp ( s + a )Ψ ( p )

Θ1 ( s ) =

где

,

∞
K1 ( p)
1
Ψ ( p) =
; F ( p) =
xK 0 ( px )φ ( x )dx.
K 0 ( p)
K 0 ( p ) ∫1

Температуры трубного t1 (τ ) и кольцевого t 2 (τ ) пространств скважины как функции времени были найдены методом численного обращения
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преобразования Лапласа, согласно которому искомая функция - оригинал
разлагается в ряд Фурье, а коэффициенты ряда выражаются через значения
функции-изображения в равноотстоящих точках действительной оси [2].
Температура обсадной колонны интерпретируется как среднее значение для температур в трубном и кольцевом пространствах: 0,5 ⋅ (t1 + t 2 ) .
Результаты расчётов свидетельствуют о сложном характере температурных
процессов в скважине в период после цементирования обсадной колонны.
Предложенный расчётный метод даёт возможность оценить тепловое
состояние обсадной колонны в любой заданный момент времени и, благодаря этому, обоснованно подойти к выбору усилия натяжения её незацементированного участка, что позволит повысить надёжность конструкции
глубоких скважин.
Литература:
1. Крылов В.И., Скобля Н.С. Справочная книга по численному обращению
преобразования Лапласа. Минск, «Наука и техника», 1968. — 296 с
2. Лыков А.В. Теория теплопроводности. Учебное пособие. – М.: Высшая
школа, 1967. – 600 с.

Дейкин В.В., Окорокова И.В.
Изучение современного курса информатики в техническом вузе
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)
Информатика как учебная дисциплина сегодня изучается повсеместно,
однако её содержание до сих пор окончательно не сформировалось. Как
показывает анализ современных вузовских учебных пособий, некоторые
разделы информатики рассматриваются авторами учебников как более или
менее обособленные и не всегда бывают представлены в должной мере в
составе конкретного учебного пособия: к ним относятся программирование, информационные системы, искусственный интеллект [1,2]. В довольно
широком диапазоне изменяется и отношение к математическим основам
информатики – от охвата всех теоретических разделов, включая теорию
алгоритмов и математическую теорию информации, и вплоть до полного
их игнорирования.
Вычислительная техника, или наука об ЭВМ – то, что в США и Великобритании называется Computer Science – занимает центральное место в
информатике. К сожалению, как показывает опыт преподавания информатики в ряде вузов Кубани, знания студентов (изучающих, согласно учебному плану, только курс информатики) именно в области вычислительной
техники неуклонно ухудшаются. Всё чаще обнаруживается, что при неплохой подготовке в сфере информационных технологий и даже в программировании студенты не знают, что такое разрядность и адресное пространство
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процессора, на каких физических принципах работают ячейки оперативной
памяти, для чего в компьютере применяются логические элементы и т.п.
По нашему мнению, наблюдается нежелательный процесс отдаления
разделов информатики друг от друга – прежде всего, в сознании слушателей, но затем, к сожалению, и в практике преподавания.
Иногда такое отдаление кажется обоснованным. Например, при освоении работы с текстовыми процессорами общие возможности всех меню
представлены огромным количеством пунктов, на полное изучение которых не хватает никакого отведённого времени. В такой ситуации могут
неуместно выглядеть дополнительные сведения о внутреннем представлении текстовой информации в ЭВМ – например, о том, что текстовые файлы
имеют собственную структуру, что применяются различные кодировки,
форматы и что существует операция конвертирования.
Однако нельзя забывать, что цель любого обучения не только алгоритмическая, но и мировоззренческая. Ради создания цельного представления об информатике как науке можно потратить часть учебного времени,
обычно небольшую, чтобы отвлечённые рассуждения быть подкреплены
наглядно специально подобранными примерами того, что происходит
внутри ЭВМ. В ряде случаев было бы уместно привести соответствующие
двоичные коды.
Информатика не только возникла из математики, но и переняла её отрицательные черты, а именно – не всегда обоснованный уход в область
абстракций. Например, из современного курса математики, как однажды и
произошло, вполне может исчезнуть упоминание об элементарной геометрии только на том основании, что это частный вариант более общей теории
(серия книг Н.Бурбаки), а французский школьник на вопрос – почему дважды два четыре? – скорее всего, ответит: потому что операция умножения
коммутативна.
Аналогичные перегибы имеют место и в информатике. Например, составители полных курсов по системам баз данных поднимаются до высот
абстракции, перечисляя около десятка так называемых нормальных форм
для таблиц – исходя из созданной внутри науки о базах данных теории реляционных отношений. Однако на практике выясняется, что такая теория в
своём полном виде приносит больше вреда, чем пользы, и никто не применяет более первых трёх нормальных форм. Само собой разумеется, что после усвоения подобного «математизированного» курса студенты не имеют
простейших знаний по предмету: например, что база данных – это файл, а
не папка, причём файл прямого доступа, к которому можно обратиться для
записи без разрешения операционной системы.
Вероятно, в будущем от информатики и могут отделиться какие-то составные части, но этот печальный процесс не следует ускорять односторонним её преподаванием. Напротив, любые сведения высокого порядка
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обобщения –
например, по поводу возможностей объектноориентированной технологии, о классификации сетевых атак, о видах компьютерных вирусов и т.п. – целесообразно подкреплять примерами (на
уровне работы узлов и блоков компьютера), в качестве которых могут выступать, как предел допустимой в информатике наглядности, даже участки
программных кодов.
Очевидно, что в рамках обычного курса информатики изучить машинные коды и систему команд процессора нереально, но для обеспечения
связи с наукой об ЭВМ о них следует регулярно напоминать. Тем более,
что такое сочетание знаний улучшает баланс между словесно-описательной
частью и наглядными образами, что полезно для нормальной работы психики в процессе обучения.
Можно предложить следующие конкретные варианты предлагаемого
гармоничного изложения некоторых сведений из обычного курса информатики:
1. При изучении символьных кодировок – запустить текстовый редактор и набирать комбинации клавиш <Alt> + «код символа, набранный на
цифровом блоке».
2. Рассказ о работе клавиатуры (о процедуре нажатия клавиши) сопроводить перечнем и краткой характеристикой реальных действий операционной системы – от сообщения номера прерывания процессору до обращения текстового редактора к нужному адресу оперативной памяти.
3. Изучая форматы записи действительных чисел, показать, как делятся отведённые двоичные разряды на участки для записи знака, мантиссы,
знака порядка и самого порядка.
4. Различные классификации компьютерных вирусов, обычно лишённые каких-либо признаков конкретики, дополнить, в качестве примера для
одного из вариантов, описанием заголовка exe-файла или com-файла и текстом простейшего вируса.
5. Назначение брандмауэра и принципы его работы объяснить, рассматривая заголовки пакетов, куда входит и так называемый (загадочный
для студентов) номер порта.
6. Изучая адресацию в Интернете, обратить специальное внимание на
структуру URL – унифицированного указателя ресурсов (что по какой-то
причине обычно неизвестно даже любителям глобальной сети), а именно –
что является именем компьютера, и где приведены названия доменов различного уровня.
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Журавлева В.И., Поплавская Л.А.
Спектроаналитические характеристики лазерной плазмы
электропроводных материалов
Военная Академия РБ, БГУ (г. Минск)
В атомной эмиссионной спекроскопии аналитические возможности
лазерной плазмы зависят как от параметров излучения, так и от процессов
абляции материала. При этом характер разрушения пробы определяется в
значительной мере особенностями самой пробы [1,2].
C целью оптимизации условий возбуждения спектральных линий в лазерной плазме авторами определялось влияние режима лазерного излучения на абляцию и спектроаналитические характеристики плазмы в режиме
сдвоенных и одиночных импульсов. Определена масса вещества, вынесенного из эрозионного кратера при формировании лунки на одном и том же
образце, при одинаковых энергетических затратах в режиме одиночных и
сдвоенных импульсов за время регистрации спектра. Получены зависимости количества вынесенного из кратера вещества и интенсивности линий от
числа лазерных импульсов, воздействующих в одну точку поверхности
образца.
Для получения экспериментальных данных использован частотный
двухимпульсный Nd:YAG лазер (длина волны 1,06 мкм, длительность и
энергия одиночного импульса 10 нс и 0,04-0,05 Дж, временной интервал 8
мкс), частота 10 Гц, плотность мощности лазерного излучения на поверхности образца 1,7⋅1011 Вт/см2. Для регистрации спектров использован
спектрограф ДФС 458С с блоком ПЗС-линеек. Образцы стандартных алюминиевых (Al 47, Al 46) и цинковых сплавов. В режиме сдвоенных импульсов количество вещества, вынесенное из эрозионного кратера, увеличивается более чем на порядок по сравнению с режимом одиночных импульсов
при одинаковой суммарной энергии воздействующих импульсов, а интенсивность спектральных линий в зависимости от элемента возрастает в
среднем от 5 до 30 раз.
Для оценки условий возбуждения спектральных линий в лазерной
плазме от сдвоенных и одиночных импульсов определялись температура
плазмы (с помощью метода относительных интенсивностей линий) и концентрация электронов в предположении выполнения в плазме условий ЛТР
(использованием квадратичного эффекта Штарка, по ширине контура спектральных линий). Для определения температуры использовалась как интегральная, так и интенсивность максимума спектральной линии. Среднее
значение температуры, определенное по линиям Mg II 292,86 / Mg I 293,67
нм; Mg I 285,21 / Mg II 277,83 нм в режиме сдвоенных импульсов составило
13100 К, в режиме одиночных – 12400 К. Погрешность определения температуры составляет около 500 К. Для определения концентрации электронов
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в плазме сдвоенных импульсов (сплав алюминиевый) использовались линии Mg I 285,21; Mg I 293,65; Al I 265,25; Al I 266,04; Al I 308,22 нм, а в
режиме одиночных импульсов – линии Mg I 285,21; Al I 265,25; Al I 308,22
нм. Концентрации электронов, определенных по линии Mg I 285,21 нм в
обоих режимах при одинаковых энергетических затратах – 10,7⋅1017/
7,4⋅1017 см-3 (4сдв./8од.); 11,4⋅1017 / 7,4⋅1017 см-3 (8 сдв./16 од.);
15,2⋅1017 / 7,5⋅1017 см-3 (16 сдв./32 од.). По линии Al I 265,25 нм –
1,2⋅1017/ 0,6⋅1017 см-3; 1,3⋅1017 /1,4⋅1017 см-3; 1,7⋅1017 /1,6⋅1017 см-3.
Концентрация электронов в плазме одиночных и сдвоенных импульсов в
указанных условиях отличается не более, чем в 2 раза, а ее изменение с
увеличением числа сдвоенных импульсов (от 2 до 16), воздействующих на
поверхность образца алюминиевого сплава, примерно в 1,5 раза (10,515)⋅1017 см-3, (1,2-1,8)⋅1017 см-3 (линии Mg I 285,21, Al I 265,25 нм). Последнее может быть связано частично с изменением регистрируемой зоны
факела по мере углубления кратера (увеличением полуширины линий),
свидетельствующей о некотором изменении условий возбуждения.
Показано, что при переходе к режиму сдвоенных импульсов интенсивность спектральных линий, как ионных, так и атомных, в зависимости
от элемента сплава возрастает в среднем от 5 до 30 раз. При этом температура лазерной плазмы увеличивается в среднем на 1000о К, а средняя концентрация электронов вырастает не более, чем в два раза.
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Кенжебекова Р.Т., Байжанов М.Х.
Пестициды: риск использования и альтернативные меры борьбы
с насекомыми-вредителями
Институт зоологии МОН РК (г. Алматы, Казахстан)
Увеличение производства продуктов питания характерно для всех
стран, это связано с увеличением численности людей на планете, которая к
2050 году составит примерно 10 биллионов. Такие подсчеты основаны на
том факте, что численность людей увеличивается на 97 миллионов в год
[17]. В связи с этим остро встал вопрос о нехватке продуктов питания для
растущей популяции людей, и, по подсчетам международных организаций,
рост пищевой промышленности должен составлять 70 %, чтобы угнаться за
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возрастающими потребностями людей. Однако проблема отягощается еще
и тем, что ресурсы сельского хозяйства, такие как вода и земля ограничены,
поэтому решение сводится к сохранению уже имеющихся урожаев с помощью гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, нематоцидов, удобрений и
мелиорантов. Эти химикаты стали популярны после того, как в 1940 году
был впервые использован синтетический инсектицид органохлорин для
борьбы с насекомыми. На сегодняшний день в глобальном масштабе на
пестициды тратится до 38 биллионов долларов в год [15]. Однако их повсеместное использование имеет свои минусы: токсическое влияние распространяется не только на организмы-мишени, но и на полезные организмы экосистем. По подсчетам ученых, только 0,1% объма пестицида
достигает мишени (вредного насекомого), остальной же объем загрязняет
окружающую среду [4]. Повторное же использование небиодеградируемого пестицида загрязняет такие компоненты экосистем, как вода и почва, что
способствует попаданию его в пищевые цепи, а впоследствии и в организм
человека. Химикаты могут попасть в организм человека либо через прямой
контакт с веществом, либо через фрукты, овощи, загрязненную воду и воздух. Именно с этим связывают увеличение количества людей, имеющих
острые и хронические заболевания. С использованием пестицидов связывают такие заболевания, как рак [18,9,2], нейродегенеративные заболевания,включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона [7,8], сердечнососудистые заболевания [1] , диабет [19,12], заболевания репродуктивной
системы [16], врожденные пороки [13], респираторные заболевания [10].
Возникновение этих заболеванийсвязано с тем, что пестициды напрямую
воздействуют на ДНК человека, что приводит к таким тяжелым последствиям.
Непрекращающееся производство и использование новых химикатов
связано с появлением резистентности к этим агентам у организмовмишеней [20]. Еще одна проблема: используемые пестициды воздействуют
токсически и на природных врагов насекомых-вредителей, что способствует новому всплеску атак через некоторое время после использования пестицидных агентов, так как выживают последующие поколения вредителей
[5]. Из-за отсутствия специфичности действия ядохимикатов страдают другие беспозвоночные животные, которые участвуют в повышении плодородности почвы и опылении, что является еще одним негативным аспектом. Негативному влиянию подвергаются водные и воздушные экосистемы: происходит гибель рыб (из-за мутаций, увеличения размера (из-за
накопления ядовитых веществ в жировой ткани организма)) [11], амфибий
(смертность составляет 100% через час и 40 % через 7 дней после использования рекомендуемой дозы пестицида [3]), птиц. Помимо прямого воздействия ядохимикатов наблюдается косвенное воздействие через пищевые
ресурсы, так как животные, стоящие выше в пищевой цепи страдают от
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пестицидов больше (в их организме идет накопление химикатов), нежели
животные, стоящие ниже [14].
Для избежания вредного влияния пестицидов на все экосистемы необходим контроль над их использованием или даже полная отмена их применения. Такую возможность дают альтернативные методы регуляции численности вредоносных насекомых. Существуют несколько типов контроля:
культуральный контроль (севооборот, соляризация и оздоровление почвы,
использование устойчивых сортов и проверенных семян, мульчирование,
жатва и вспашка полей, и т.п.) [5,6]; физический и механический контроль
(использование ловушек или ручная ловля насекомых, парообработка почвы, обработка солнечными лучами и т.п.) [5]; применение устойчивых к
вредителям растений (придание устойчивости методами генетической инженерии); биологический контроль (использование природных врагов
насекомых-вредителей, как позвоночных, так и беспозвоночных (плоских
червей, аскарид, пауков, энтомопатогенных бактерий, вирусов и т.д.)) [5].
Таким образом, несмотря на необходимость использования пестицидов для сохранения урожаев, нужно адекватно оценивать все риски их
применения и искать альтернативные способы борьбы с вредоносными
насекомыми.
Литература:
1. Abdullah NZ, Ishaka A, Samsuddin N, Mohd Rus R, Mohamed AH. Chronic organophosphate pesticide exposure and coronary artery disease: finding a bridge. IIUM
Research, Invention and Innovation Exhibition (IRIIE) 2011;223.
2. Band PR, Abanto Z, Bert J, Lang B, Fang R, Gallagher RP, Le ND. Prostate cancer risk and exposure to pesticides in British Columbia farmers. Prostate 2011;71:168183.
3. Bruhl CA, Schmidt T, Pieper S, Alscher A. Terrestrial pesticide exposure of amphibians: an underestimated cause of global decline? Scientific Reports 2013;3. (Article
number 1135). DOI:10.1038/srep01135.
4. Carriger JF, Rand GM, Gardinali PR, Perry WB, Tompkins MS, Fernandez AM.
Pesticides of potential ecological concern in sediment from South Florida canals: an ecological risk prioritization for aquatic arthropods. Soil and Sediment Contamination 2006;
15:21-45.
5. Dhaliwal GS, Singh R, Chhillar BS. In: Essentials of agricultural entomology.
Kalyani Publishers, New Delhi, India; 2006. p235-266.
6. Dent D. Cultural and interference methods. In: Insect pest management, 2nd edition.CABI publishing, Cambridge, MA, USA;2000. p235-266.
7. Elbaz A, Clavel J, Rathouz PJ, Moisan F, Galanaud JP, Delemotte B, Alperovitch
A,Tzourio C. Professional exposure to pesticides and Parkinson disease. Annals of Neurology 2009;66: 494-504.
8. Hayden KM, Norton MC, Darcey D, Østbye T, Zandi PP, Breitner JCS, WelshBohmer KA. Occupational exposure to pesticides increases the risk of incident AD The
Cache County Study. Neurology 2010;74 :1524-1530.

30

9. Heck JE, Charbotel B, Moore LE, Karami S, Zaridze DG, Matveev V, Janout V,
Kollarova H, Foretova L, Bencko V, Szeszenia-Dabrowska N, Lissowska J, Mates D,
Ferro G, Chow W-H, Rothman N, Stewart P, Brennan P, Boffetta P. Occupation and renal
cell cancer in Central and Eastern Europe. Occupational and Environmental Medicine
2010;67:47-53.
10. Hoppin JA, Umbach DM, London SJ, Henneberger PK, Kullman GJ, Coble J,
Alavanja MCR, Freeman LEB, Sandler DP. Pesticide use and adult-onset asthma among
male farmers in the agricultural health study. European Respiratory Journal
2009;34:1296-1303.
11. Ibrahim L, Preuss TG, Ratte HT, Hommen U. A list of fish species that are potentially exposed to pesticides in edge-of-field water bodies in the European Union-a first
step towards identifying vulnerable representatives for risk assessment. Environmental
Science and Pollution Research 2013;20 :2679-2687.
12. Lee DH, Lind PM, Jacobs DR, Salihovic S, van Bavel B, Lind L. Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in plasma predict development of type 2 diabetes in the elderly. The Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors
(PIVUS) study. Diabetes Care 2011a;34:1778-1784.
13. Mesnage R, Clair E, de Vendômois JS, Seralini GE. Two cases of birth defects
overlapping Stratton-Parker syndrome after multiple pesticide exposure. Occupational and
Environmental Medicine 2010;67:359-359.
14. Niethammer KR, White DH, Baskett TS, Sayre MW. Presence and biomagnifications of organochlorine chemical residues in oxbow lakes of northeastern Louisiana.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 1984;13:63-74.
15. Pan-Germany. Pesticide and health hazards. Facts and figures. 2012;1-16
(www.pangermany.org/download/Vergift_EN-201112-web.pdf) (accessed on 14 October
2013).
16. Petrelli G, Mantovani A. Environmental risk factors and male fertility and reproduction. Contraception 2002;65:297-300.
17. Saravi SSS, Shokrzadeh M. Role of pesticides in human life in the modern age:
a review.In: Stoytcheva M (ed.) Pesticides in the modern world-risks and benefits. In
Tech;2011. p4-11.
18. Shim YK, Mlynarek SP, van Wijngaarden, E. Parental exposure to pesticides
and childhood brain cancer: US Atlantic coast childhood brain cancer study. Environmental Health Perspectives 2009;117:1002-1006.
19. Son HK, Kim SA, Kang JH, Chang YS, Park SK, Lee SK, Jacobs Jr. DR, Lee
DH. Strong associations between low-dose organochlorine pesticides and type 2 diabetes
in Korea. Environment International 2010;36:410-414.
20. Tabashnik BE, Van Rensburg JBJ, Carrière Y. Field-evolved insect resistance to
Bt crops: definition, theory, and data. Journal of Economic Entomology 2009;102: 20112025.

31

Князев О.В.
О чистых алгебрах и ретрактах
ОГПУ (г. Омск)
В [10] предлагается широкая программа по исследованию универсальных алгебр. Одной из задач этой программы является проблема (проблема
17 из[10]): описать чистые алгебры данного многообразия алгебр. В [1]
отмечается ряд свойств чистых подалгебр универсальных алгебр. В русле
этой проблематики указанные понятия изучались во многих классах универсальных алгебр, например, для ассоциативных алгебр [11, 12], полугрупп [2, 3, 4, 5], моноидов [6, 7] , полугрупп с нулем [8, 9]. Настоящая
заметка посвящена связи чистых подалгебр и ретрактов алгебр.
Напомним некоторые определения. Пусть V – произвольное фиксированное многообразие алгебр, L(V) – решетка подмногообразий многообразия V, X∈L(V), A∈V. Произвольное дизъюнктное семейство алгебр
называется россыпью, а алгебры, которые ее составляют, называют компонентами россыпи. На множестве S(A) всех россыпей, компоненты которых
являются подалгебрами данной алгебры A, естественным образом определяется частичный порядок ≤ :
{Ai : i∈ I} ≤ {Bj :j ∈J} ⇔ (∀i∈I)(∃j∈J)(Ai ⊆ Bj).
Ясно, что S(A) есть полная (в обычном смысле) решетка, наименьшим
элементом которой является пустая россыпь. Договоримся операцию пересечения в этой решетке обозначать через ∧.
Ядром ker(ρ) конгруэнции ρ на алгебре A называется россыпь, компоненты которой суть в точности все ρ-классы, являющиеся подалгебрами
алгебры A. Ядро X-вербальной конгруэнции ρ(X, A) на A называют Xвербалом алгебры A и обозначают через X(A). Если ядро конгруэнции состоит из одной подалгебры, то мы не будем различать одноэлементные семейства подалгебр и сами эти подалгебры. В частности, под ядром конгруэнции будем понимать соответствующую подалгебру. (Уточнения и
общие свойства, сформулированных выше понятий, можно найти в [2].)
Подалгебру C алгебры A будем называть X-чистой в A, если X(C) =
X(A)∧C (*). В случае, когда равенство (*) выполняется для любого атома
решетки L(V) будем говорить, что подалгебра C алгебры A является чистой в A.
Напомним, что подалгебру C алгебры A называют ретрактом алгебры
A, если существует такой гоморфизм f: A →C, такой, что f(c)=c для всех
c∈C.
В [3] доказана теорема (предложение 1 из [3]) о том, что ретракт C алгебры A является чистой подалгеброй алгебры A.
Здесь наша основная цель показать, что обратное утверждение к этой
теореме неверно.
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Предложение. Существуют универсальные алгебры в которых класс
всех чистых подполугрупп сторого включает класс всех ретрактов.
Доказательство. Приведем пример алгебры и в ней чистой подалгебры, которая не будет ретрактом этой алгебры. Дальнейшие рассуждения
проводятся в многообразии V всех идемпотентных полугрупп (связок). Мы
будем придерживаться следующих обозначений: V – многообразие всех
идемпотентных полугрупп (связок); L – многообразие всех полугрупп левых нулей; R – многообразие всех полугрупп правых нулей; S – многообразие всех коммутативных связок. Хорошо известно, что L, R, S и только они
являются атомами решетки L(V).
Рассмотрим полугруппу A= S×S, где 〈S={0, 1}; ⋅〉 и ее подполугруппу
C= (S×S) \{<1,1>}. Полугруппа A является коммутативной полугруппой
идемпотентов. Значит, полугруппа A и все ее подполугруппы принадлежат
многообразию S. Тогда компонентами россыпи S(A) будут элементы полугруппы A (S(A) – тривиальная россыпь). Отсюда, S(C) = S(A)∧C. Подполугруппа C – S-чистая подполугруппа полугруппы A. Полугруппа A является коммутативной полугруппой. Значит, L(A)=R(A)=A и L(C)=R(C)=C. И
L(C) = C = A∧C = L(A)∧C, R(C) = C = A∧C = R(A)∧C. Итак, подполугруппа
C полугруппы A является S-,R-, L-чистой подполугруппой полугруппы A.
Показали, что подполугруппа C полугруппы A есть чистая подполугруппа.
Докажем теперь, что C не будет ректрактом в полугруппе A. Предположим противное. Пусть существует такой гоморфизм f: A→C, такой, что
f(c)=c для всех c∈C. Значит, f(<0,1>) = <0,1>, f(<1,0>) = <1,0>, f(<0,0>) =
<0,0>. Но пара <1,1> является единицей полугруппы A. Единица полугруппы при гомоморфизме «переходит» в единицу образа. В полугруппе C единицы нет. Наше предположение о том, что подполугруппа C – ретракт в A
оказалось неверным.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, задание №2014/336.
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Кондрашова А.В., Лоскутова В.А.
Природная опока в очистке сточных вод
«Саратовский ГАУ» (г. Саратов)
Вода - одна из самых ценных природных богатств и незаменимых видов сырья. Она используется во всех отраслях промышленности, сельского
хозяйства, для бытовых целей. Вода, использованная в промышленности и
в быту, содержит большое количество примесей и различных загрязняющих веществ. Такие воды называются сточными. Сточные воды перед
сбросом в водоёмы необходимо очищать от вредных веществ, представляющих опасность для здоровья людей и для биосферы в целом. Существуют
разные методы очистки, но одним из основных является биологический
метод [1].
Биологическим путём обрабатываются многие виды органических загрязнений бытовых сточных вод. Иногда биоценоз активного ила нарушается, что говорит о неправильной работе очистных сооружений. Для решения такой проблемы было решено применить эффективные микроорганиз-
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мы препарата «Байкал-ЭМ1», дополнительно иммобилизовав их на природном сорбенте-опоке. Эта совокупность методов позволяет улучшить
биологическую очистку внесением штаммов полезных микроорганизмов и
адсорбцией загрязняющих веществ на поверхности опоки [2].
В данной работе одной из задач являлась иммобилизация на природной опоке пробиотического препарата «Байкал-ЭМ1». Данный препарат
представляет собой устойчивое сообщество эффективных микроорганизмов, ассоциацию как аэробных, так и анаэробных представителей микробного мира. Такие ЭМ-препараты широко применяют в растениеводстве,
овощеводстве, пищевой промышленности, медицине и в решении экологических проблем.
В качестве сорбента использовали дисперсный кремнезём - опоку.
Природная опока обладает существенной адсорбционной способностью,
высокой пористостью, достаточной механической прочностью, неразмокаемостью в воде, дешевизной, что делает экологически и экономически выгодным использование этого природного сорбента в качестве носителя
микроорганизмов в процессах очистки сточных вод [3].
Для эксперимента была взята исходная и пропитанная ЭМ-препаратом
опока фракцией 1-3мм и загружена в две колонки с высотой слоя сорбента
6-8 см. Через опоку пропускалась сточная вода (скорость 3,5-4,0 мл/мин),
которую взяли с очистных сооружений ООО «Волжский Прайд» в селе
Усть Курдюм Саратовской области. Затем проводили анализ сточной воды
на определённые показатели: аммиак, нитриты, алюминий, жёсткость, щёлочность, мутность.
Пропитка опоки проводилась рабочим раствором ЭМ-препарата в течение разных промежутков времени: 1, 2, 4 и 24 часа. Сточная вода прогонялась через все образцы опоки, пропитанной ЭМ-препаратом.
Таким образом, по всем полученным данным физико-химического
анализа можно судить о том, что биологическая очистка ЭМ-препаратом
«Байкал-ЭМ1» в совокупности с адсорбционным методом удовлетворительна и улучшила очистку сточной воды по многим показателям. В результате проведённых опытов можно говорить, что совокупность биологического и адсорбционного методов очистки работает.
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Лазарева О.П., Шабарин А.А., Матюшкина Ю.И.
Проточно-инжекционная система
для определения тиосульфат-ионов
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
В настоящее время большую роль играют автоматические методы химического анализа, использующие современную идеологию и средства
аналитической и микропроцессорной техники [1]. К числу таких методов
химического анализа относится и проточно-инжекционный анализ (ПИА).
Благодаря ПИА стали доступными для автоматического химического анализа многие стандартные методики химических определений, не нашедшие
ранее своего применения в силу ряда ограничений.
Целью работы является исследование возможности определения тиосульфат-ионов в проточно-инжекционном варианте с использованием в
качестве детектора платинового электрода.
Исследования проводили на проточно-инжекционной установке, состоящей из стандартных блоков: перистальтического насоса, проточной
ячейки типа «отражающей стенки», иономера универсального ЭВ-44 (индикаторный электрод – платиновый, вспомогательный – хлоридсеребряный). Пробы вводили шприцевым дозатором емкостью 200 мкл.
Главным условием эффективной работы проточно-инжекционной системы является правильный выбор состава потока, так как от него зависит
стабильность базовой линии, производительность анализа, чувствительность и другие характеристики. При выборе состава потока использовали
предложенный ранее принцип, основанный на применении растворов, содержащих небольшой избыток окислителя или восстановителя [2]. По кривой потенциометрического титрования йода тиосульфатом натрия, молярные концентрации эквивалента растворов которых составляли 0,1 моль/л,
установлено значение редокс-потенциала, соответствующего необходимому избытку окислителя. Оно составило 330±5 мВ. Реакция взаимодействия
йода с тиосульфатом натрия наиболее четко выявляет восстановительные
свойства последнего. Никаких побочных процессов не протекает. Поэтому
раствор, используемый в качестве потока, устойчив во времени.
Методом математического планирования эксперимента определены
оптимальные условия работы системы: объем пробы 130 мкл, скорость потока 1,8 мл/мин, значение редокс-потенциала в потоке 330 мВ. Изучение
зависимости изменения потенциала от рСэ(Na2S2O3) показало, что при
данных условиях линейность градуировочного графика сохраняется в интервале 10-4 ÷ 10-1 моль/л.
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Разработанная проточно-инжекционная система применена для косвенного определения йода в спиртовой настойке. Известно, что с течением
времени содержание йода в ней уменьшается. В качестве объекта исследования выбрана настойка по истечению года с даты изготовления. Результаты представлены в таблице. В качестве метода сравнения использовали
йодометрическое визуальное титрование с крахмалом по ГОСТу Р 515752000. По данным на этикетке в этом растворе должно быть 5% йода, однако
по обеим методикам найдено соответственно 3,71 + 0,09 % и 3,72 + 0,05 %.
Таблица – Содержание йода в спиртовой настойке ( Р=0,95, n=3)
Метод определения
w (по данным (w ± α), %
Sr
на этикетке), %
Проточно-инжекционное
определение
5,00
3,71 ± 0,09
0,030
Йодометрическое определение по ГОСТ Р 5,00
3,72 ± 0,05
0,012
51575-2000
Относительное стандартное отклонение при проточно-инжекционном
определении выше и составляет 0,03, по сравнению с визуальным титрованием (Sr = 0,01), что возможно, связано с неравновесностью условий определения. Однако проточно-инжекционный анализ даёт возможность полной автоматизации, менее трудоемок, уменьшает расход реактивов, характеризуется высокой производительность, может использоваться для единичных и массовых измерений. При использовании проточно-
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инжекционных систем работник изолирован от воздействия вредных химических веществ.
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Митусова Ю.В.
Шейпинг как средство улучшения морфологического статуса
и физической подготовленности
Для выявления эффективности различных условий организации и проведения занятий шейпингом женщин 20-40 лет в ходе исследования решались следующие задачи: изучение мотивации занятий; определение оптимальной продолжительности и количества занятий в неделю; установление
самоконтроля. В исследовании приняли участие 64 женщины. Было организовано две группы: I – 20-30 лет, II – 31-40 лет, в каждой по 32 занимающихся. В начале шейпинг-деятельности был проведен тест для определения мышечной выносливости (МВ) – способности выполнять работу с заданной интенсивностью в течение определенного времени; измерялась статическая сила мышц спины, живота, груди, верхних и нижних конечностей.
Были исследованы особенности конституции занимающихся: массы
тела (кг); обхватываемых размеров: шеи, плеча, груди, талии, ягодиц, бедра
и голени (см); жировая и мышечная ткань, сомототип. Результаты предварительных исследований представлены в таблице.
Таблица
Средние показатели МВ у занимающихся шейпингом
Показатели
Возрастная группа 20-30 Возрастная группа 31-40 лет
мышечной
лет n=32
n=32
выносливости
Исход После 6 p
ИсходПосле 6 p
ходмес. треные
мес. треные
нировки
нировки
Мышц живота
(поднимание
ног лежа на
спине)

62,1+3,0

84,8+-2,7

<0,0
1

56,0+2,8

61,0+-3,3

>0,0
5

Мышц нижних
конечностей
(приседание)

83,6+2,8

101,3+-3,4

<0,0
1

68,0+3,1

74,0+-3,3

>0,0
5
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Мышц верхних конечностей (сгибание
рук в упоре
лежа)
Мышц спины
(статическая
сила
мышц
спины, с)

10,0+0,6

15,0+-0,7

<0,0
5

8,0+-0,6

9,0+-0,6

>0,0
5

69,3+6,0

85,0+-7,0

>0,0
5

46,0+5,8

50,0+-5,8

>0,0
5

Через 6 месяцев повторный двигательный тест позволил выявить следующие результаты. В I группе достоверно увеличились показатели МВ
живота и нижних конечностей (p<0,01), верхнего плечевого пояса (p<0,05).
Прирост показателей МВ спины оказался незначительным (p>0,05). Представляет определенный интерес, на наш взгляд, сохранение характера мотивации занятий: достижение оптимального соотношения росто-весовых
показателей, повышение уровня общей физической подготовки и культуры
движений.
Через полгода занятий I группа занималась также два раза в неделю по
полтора часа. Занимающимся было рекомендовано использовать дополнительное время (2 часа в неделю) в форме утренней гимнастики и динамической паузы. В дневнике самоконтроля отмечались показатели частоты сердечно-сосудистых сокращений до и после занятий, изменение психоэмоционального состояния. Во II группе изменение показателей МВ было
недостоверным. Мотивация занятий несколько изменилась по сравнению с
первоначальной: на второе место после снижения веса занимающиеся поставили «научиться легко и свободно двигаться», 2приобрести красивую
осанку и походку».
Исследование характера изменения конституции показало, что жировой компонент (кг) в I группе снизился в среднем на 5,8 кг. При этом подкожный жир уменьшился на 3,7 кг, а жироотложение по отношению к массе тела на 6,2% (p<0,001). Прирост мышечной массы был незначительным
и составил 0,7 кг. У занимающихся II группы жироотложение снизилось в
среднем на 10,2 кг, подкожное жироотложение – на 4,2 кг; жироотложение
по отношению к массе тела уменьшилось на 12,1% (p<0,001). Прирост массы оказался незначительным. Выявлена также динамика значительного
уменьшения обхватных размеров шеи, талии и ягодиц в обеих возрастных
группах. В I группе снизился обхват плеча – 7,2%, груди сверху – 1,2%,
груди – 3,3%, бедра – этим показателям было незначительным.
Использование методики В.П. Чтецова (1972) позволило отнести
женщин I группы к субатлетическому самототипу (высокий рост, слабое
развитие костной ткани, средние показатели отношения жировой ткани –
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баллы 2-3) и стенопластическому (узкокостный тип с высокой степенью
развития жирового компонента), который практически не изменился.
Большая часть занимающихся II группы в начале занятий относилась к
эурипластическому самототипу, с максимальным развитием жирового и
костного компонента (баллы 4-5). Однако в процессе занятий шейпингом,
женщины ростом 165 см и выше изменили эрипластический самототип на
атлетический; а ростом до 165 см – на мезопластический со средней и ниже
степенью развития жирового компонента (баллы 2-3) и максимальным развитием костной ткани (баллы 4-5). Во II группе произошли достоверные
изменения в морфологическом статусе (p>0,001), но физические возможности улучшились незначительно.
Таким образом, результаты исследований показали, что изменение
уровня физической подготовленности обусловлено мотивацией занятий,
оптимальной продолжительностью и количеством занятий в неделю, выбором рационального режима питания и тренировки, что позволило достоверно уменьшить показатели веса тела и основные обхватные размеры, а
также изменение соотношения жировой ткани и общей массы тела.
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3.Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. – Ростов-н/Д: Феникс, 2002 г.
4.Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика провдеения оздоровительных занятий: Учебно-методическое пособие – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс,
2001 г.
5.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для
студентов. Под редакцией Е.Б. Мякинченко и М.П. Шестакова –М.: СпортАкадемПресс, 2002 г.
6.Йог Раманантата. Источник красоты и здоровья. – М.: ЗАО Центрополиграф,
2004 г.
7.Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика в 2 т. Т. 1: Теория и методика. – М.:
Федерация аэробики России, 2002 г.
8.Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика в 2 т. Т. 2: Теория и методика. – М.:
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Моисеева А.Ф., Филоненко М.В.
Работа по формированию ИКТ компетентности
на уроках и во внеурочной деятельности
МБОУ-лицей №10 (г. Белгород)
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются
цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии
обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и
главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная
школа.
Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. Помимо этого, если урок –
современный, то он обязательно закладывает основу для будущего. В учебных предметах заложен огромный потенциал применения ИКТ.
Формирование информационно – коммуникационной компетентности
у обучающихся проводится по следующим направлениям.
Первое направление – использование электронных учебных изданий;
электронные уроки и тесты издательства "Просвещение".
Второе направление - показ процессов. Географические и математические процессы, о которых школьники должны иметь представление, разнообразны и многочисленны. Возможности ИКТ позволяют ученику увидеть
процесс своими глазами.
Третье направление – работа с интерактивными картами.
Четвертое направление – использование редакторов Microsoft Excel и
Word. Уникальные возможности ИКТ можно использовать при составлении сводных текстовых таблиц, схем, конспектов, как учителем, так и учеником.
Пятое направление – использование программ для презентаций. Как
бы интересно и захватывающе не был написан учебник, как бы красиво ни
рассказывал учитель, образ территории лучше создается при использовании ярких фотографий и иллюстраций.
Шестое направление - использование Интернет. Одним из преимуществ, применения ИКТ в учебном процессе, является оперативность, которую обеспечивает использование глобальной сети Интернет.
Седьмое направление - компьютерные тесты как форма фронтальной
проверки знаний и умений учащихся.
Восьмое направление - формирование информационно - коммуникационной компетенции через метод проектов. Информационные и коммуникативные технологии в полной мере позволяют использовать на уроках
метод проектов. Мини-проекты разрабатываются детьми на уроках и дома.
Таким образом, ИКТ – это мощное средство в процессе обучения учащихся, способствующее повышению качества обучения, позволяющее эф-
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фективно рассматривать различные объекты и явления, обеспечивающее
полноценную организацию учебной деятельности. В целом использование
ИКТ позволяет экономить время, повышать мотивацию, выбрать каждому
ученику свой темп работы, решать творческие задачи, использовать информацию, найденную в Интернете, реализовать принцип партнерства,
обеспечить личностно-ориентированный подход. В конечном итоге все это
служит развитию личности учащихся, формированию их индивидуальности, развитию у них умений и навыков универсального характера, т.е. ключевых компетенций. На данный момент, использование ИКТ на уроках и во
внеурочной деятельности – это необходимость, позволяющая учащимся и
учителю более эффективно решать стоящие перед ними задачи.
Литература:
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Начкина Л.В., Левакова А.А., Зюзина Л.Ф.
Сорбция ионов никеля (II) криогранулированным фосфатом кальция
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
На предприятиях цветной металлургии, металлообрабатывающей и
горной промышленности в технологических процессах образуются сточные
воды, загрязненные солями тяжелых металлов, в том числе и соединениями
никеля (II), являющиеся токсичными для водных организмов и растений, а
в более высоких концентрациях и для человека. Для удалений никельсодержащих соединений из вод применяют синтетические и природные материалы, сорбенты растительного сырья. Однако очень немногие из этих сорбентов селективны к ионам никеля (II). Проблема поиска эффективных
экологически безопасных сорбционных материалов для извлечения ионов
никеля (II) из водных объектов актуальна до настоящего времени.
Для сорбции ионов никеля (II) в работе использован синтезированный
методом замораживания криогранулированный кристаллогидрат фосфата
кальция Сa3(PO4)2·2Н2О, состав которого установлен авторами [1]. Целесообразность выбора указанного типа сорбентов обусловлена тем, что фосфаты двухвалентных металлов с низкой растворимостью являются селективными сорбционными материалами ионов цветных и тяжелых металлов.
Фосфаты при контакте с растворами, содержащими ионы металлов, вступают с последними в гетерогенные химические реакции. Эффективность
хемосорбционного поглощения зависит от ряда факторов, основным из
которых является разность произведений растворимости исходного сорбента и образуемого при хемосорбции соединения (∆ПР), т.е. продукт хе-
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мосорбционного взаимодействия должен иметь меньшую растворимость,
чем исходный фосфат. Хемосорбционный процесс описывается уравнением реакции:
Сa3(PO4)2·2Н2О + 3Ме+2 → Ме3(РО4)2·2Н2О + 3Са+2 [1].
Для фосфатов двухвалентных металлов возможен ионообменный механизм сорбции катионов металлов, характеризующийся уменьшением
значений рН среды после сорбции:
Сa3(PO4)2·2Н2О + 4Ме+2 + 3Н2О → Ме4(ОН)2(РО4)2·3Н2О + 3Са+2 + 2Н+ [1].
Сорбционные свойства синтезированного кристаллогидрата фосфата
кальция определяли статическим методом. Для исследований готовили
модельные растворы сульфата никеля (II) с исходной концентрацией катионов никеля 14 мг/л, которую определяли фотометрически с диметилглиоксимом. Экспериментально величину статической обменной емкости фосфата кальция (СОЕ, мг/г сорбента) и степень извлечения (L, %) вычисляли
по уравнениям 1, 2:
СОЕ =

(Сисх. - С равн. ) ⋅ Vр-ра
m сорб.
L=

(Сисх. - Сравн. )
Сисх.

·100%

(1)

(2),

где Сисх. и Сравн. – исходная и равновесная концентрации ионов никеля
(II) в растворе, мг/л; Vр-ра – объем анализируемого раствора, л; mсорб. – масса сорбента, г.
Статическая обменная емкость синтезированного фосфата составила
1,37 ± 0,01 мг/г сорбента; степень извлечения = 99,3 ± 0,1 % (время сорбции = = 5 час; максимальная величина рН сорбции = 7). Произведение растворимости Сa3(PO4)2 = 2·10–29 [2]; Ni3(PO4)2 = 6,6·10–9 [3] при 25 оС. Разность произведений растворимости этих фосфатов составляет значительную величину и характеризует возможность протекания химического взаимодействия криогранулированного фосфата кальция с раствором сульфата
никеля (II). Для доказательства наличия в растворе после сорбции ионов
кальция фильтрат анализировали на содержание Са+2 комплексонометрическим титрованием с использованием трилона Б и эриохрома черного Т. Результаты проведенного анализа количественно показали присутствие ионов
Са+2 в фильтрате после сорбции.
В исследованной сорбционной системе определены и рассчитаны коэффициенты межфазного распределения (Кd) при различном соотношении
жидкой и твердой фаз. Условия проведения сорбции: рН = 7; время сорбции = 5 час; исходная концентрация ионов никеля (II) = 14 мг/л. Коэффициенты межфазного распределения рассчитывали по формуле:
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Кd =

(С исх. - С равн. ) ⋅ V
С равн. ⋅ m сорб.

(3).

Значения коэффициентов межфазного распределения ионов Ni+2 на
криогранулированном кристаллогидрате фосфата кальция при соотношениях твердой и жидкой фаз 1:40; 1:100; 1:200; 1:400; 1:600; 1:800 составляют 0,61; 2,25; 12,29; 39,60; 399,40; 1599,20, соответственно, и свидетельствуют о том, что криогранулированный сорбент является достаточно высокоэффективным материалом по отношению к ионам никеля (II).
Для установления состава и характеристики особенностей структуры
криогранулированного кристаллогидрата фосфата кальция проведено ИКспектроскопическое исследование фосфата кальция до и после сорбции
ионов никеля (II). ИК-спектры поглощения записаны на Фурьеспектрометре инфракрасном Инфра ЛЮМ ФТ-02 в области 400 – 4000 см–1.
Образцы для записи спектров готовили путем прессования сорбента в бромиде калия. Спектр до сорбции характеризуется наличием широкой полосы поглощения при 3448,30 см–1, отвечающей валентным колебаниям
молекул воды и ОН–-групп. Полоса поглощения при 1635,43 см–1 характерна для деформационных колебаний молекул воды. Интенсивная полоса при
1385,06 см–1 соответствует деформационным колебаниям связи Р – О – Н.
Полоса поглощения при 1033,72 см–1 характеризует область валентных ко−3
лебаний аниона РО 4 , 871,93 и 837,21 см–1 – область валентных колебаний
связи Р – О – Н. В низкочастотной области ИК-спектров наблюдаются полосы средней интенсивности при 601,86 и 563,28 см–1, соответствующие
3−
деформационным колебаниям аниона РО 4 [4]. На ИК-спектре фосфата
кальция после сорбции ионов никеля (II) заметно уменьшается интенсивность полос, характерных для валентных и деформационных колебаний
молекул воды. Полностью исчезает полоса поглощения с частотой 1385,06
см–1, свидетельствующая о замене катиона водорода в связи Р – О – Н на
сорбируемый ион никеля (II) и возможности протекания катионообменного
механизма сорбции в исследуемой системе.
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Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н., Баякышева К.,
Турлыбаева З.Ж., Утегенова Н.М., Кошелева Л.А., Беликова О.А.
Оценка безопасности пробиотических микроорганизмов и препаратов
ИМВ (г. Алматы)
При разработке пробиотиков особое внимание должно быть обращено
на их безопасность для человека и животных. Большинство из известных в
настоящий момент пробиотических штаммов микроорганизмов являются
частью нормальной микрофлоры организма или присутствуют в пищевых
продуктах. Поэтому ВОЗ, Управление по контролю над пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDА) и Организация по продуктам питания и сельскому хозяйству ООН (FАО) считают пробиотики в
целом безопасными, имеющими GRAS статус (Generally Regarded As Safe).
Однако указанные выше организации отмечают, что пробиотики теоретически могут вызывать 4 типа нежелательных лекарственных реакций: системные инфекции, негативное влияние на метаболизм, чрезмерную стимуляцию иммунной системы у чувствительных лиц, перенос генов резистентности.
Безопасность молочнокислых бактерий для здоровья человека в
настоящее время является хорошо установленным фактом. Однако в редких случаях, в основном у лиц со вторичными иммунодефицитами, лактобациллы индигенной микрофлоры способны вызывать локальные и генерализованные инфекции, хотя эта связь оспаривается [1, 2]. Так, из 45 случаев
выделения их из крови, бактериемия лактобациллярной этиологии развивалась только у пациентов с очень тяжелыми, нередко фатальными заболеваниями [3].
С 1995 по 2000 г. в Финляндии проводилась национальная программа
мониторинга вызванной лактобактериями (Lactobacillus rhamnosus). Данный штамм лактобактерий широко используется в Финляндии как пробиотик с 1990 г. Как оказалось, лактобактерии были выделены в 0,02% случаев
всех бактериологических исследований крови и в 0,2% случаев всех исследований крови с положительным результатом, но не было отмечено тенденции к росту частоты возникновения бактериемии, вызванной лактобактериями. Результаты исследования свидетельствуют о том, что увеличение
применения пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG не привело к росту
частоты возникновения бактериемии [4].
Бактерии родов Bifidobacterium и Lactobacillus ,помимо того, что отличаются низкой природной патогенностью, не способны активно размножаться в крови и тканях человека, а в случае попадания в данные биологические системы быстро элиминируют. Кроме того, лактобациллы могут
мигрировать за пределы экосистем обитания исключительно в экстремальных условиях и в ассоциации с другими микробами, присутствующими в
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эконише. За счет симбионтов других таксономических групп, особенно
аэробных, возможно выживание лактобацилл определенный период времени в неблагоприятной для них внутренней среде организма человека. О
низкой конкурентоспособности лактобацилл свидетельствует тот факт, что
при их изоляции из мест поражения они плохо растут или вообще не растут
совместно со многими кровяными культурами [5].
Говоря о потенциальной патогенности лактобацилл, следует особо отметить, что лактобациллярная бактериемия может быть только при глубоких нарушениях микроэкологического гомеостаза, сопровождающегося
снижением барьерных функций приэпителиальных биопленок и, как следствие, массивной транслокацией пристеночной микрофлоры в кровь.
Транслокация микроорганизмов через слизистую оболочку может быть
связана с ослаблением иммунитета организма по разным причинам, например, при кишечной непроходимости [6-7], хирургических инфекциях [810], стрессовых ситуациях, ожогах, радиационных поражениях [11].
Не известны случаи инфекционных осложнений, вызванных бифидобактериями. Энтерококки, несмотря на то, что некоторые их штаммы обладают пробиотическими свойствами, не рекомендуется рассматривать в качестве пробиотиков, так как они являются возбудителями нозокомиальных
инфекций [12].
В условиях здоровой микробной экосистемы процесс патологической
транслокации любой группы индигенной микрофлоры не может быть реализован. Причем в поддержании целостности экологического барьера значительная роль принадлежит прежде всего бифидобактериям и лактобациллам [13]. Вместе с тем, рекомендуется тщательно изучать биологические свойства каждого конкретного штамма, используемого в составе пробиотиков.
В настоящее время микробиологи озабочены возможной ролью молочнокислых бактерий в распространении генов лекарственной устойчивости. Показана возможность передачи R-плазмид от диких и «пробиотических» культур лактобацилл различным видам грамположительных бактерий в условиях in vitro и in vivo [13]. Это требует контроля стартерных
культур молочнокислых бактерий, используемых для производства пробиотиков, на отсутствие «опасных» плазмид. Представляется целесообразным включение в препараты-пробиотики резистентных штаммов, устойчивость которых контролируется хромосомой.
Разработанные нами пробиотики серии Биогрант отличаются поликомпонентным составом и широким набором пробиотических свойств. Их
микрофлора представлена бактериями родов: Bifidobacterim, Lactobacillus,
и Propionibacterium.

46

Благодаря рациональному подбору штаммов микроорганизмов, установлению их оптимальных соотношений и использованию пребиотических
веществ достигается высокий пробиотический эффект.
Пробиотики серии Биогарант обладают высокой антагонистической
активностью по отношению к широкому спектру патогенных и условнопатогенных микроорганизмов.
Штаммы, входящие в состав пробиотиков Биогарант продуцируют
широкий набор ферментов, витамины группы В и незаменимые аминокислоты, обладают адгезивной способностью, иммуномодулирующими свойствами, устойчивостью к желчи и низким значениям рН.
Биогарант может назначаться непосредственно в период антибактериальной терапии. Это связано с природной антибиотикорезистентностью
входящих в состав пробиотика штаммов. Установлено, что резистентность
к антибиотикам используемых штаммов пробиотических бактерий контролируется хромосомой и не может передаваться другим микроорганизмам.
Подтверждено отсутствие транслокации и заселения крови и внутренних
органов опытных кроликов пробиотическими микроорганизмами после
дачи им пробиотиков Биогарант-П и Биогарант А-7. Это свидетельствует о
безопасности разработанных нами пробиотиков.
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Селифонова E.И., 1Наумова Г.Н., 1Захаревич А.М.
Биологически активный комплекс на основе природного сорбента
1
СГУ (г. Саратов)
2
СГМУ (г. Саратов)
Глауконит является, наряду с кварцем, полевым шпатом и фосфатами,
одним из наиболее характерных аутигенных минералов в некоторых титаноциркониевых россыпях. Белозерское месторождение глауконитовых песков находится в Саратовской области (в 1,5 км восточнее с. Белое Озеро
Лысогорского района). Запасы по категориям А+В+С1 составляют 5,5 млн
т при содержании глауконита более 30 %.
Нами был создан и изучен нанокомпозит с сорбированным тетрациклином.
1
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Фото обогащенного глауконита

Фото нанокомпозита с сорбированным тетрациклином на базе
обогащенного глауконита
Изучено влияние тетрациклина, адсорбированного на глауконит, на
динамику развития популяций стандартных штаммов Staphylococcus aureus
209P. С этой целью к навескам препарата 50, 25 и 12,5 мг добавляли 10 мл
мясо-пептонного бульона (МПБ), а затем инокулировали по 0,1мл взвеси
чистых суточных культур указанных штаммов, приготовленных по стандарту мутности ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича и разведенных физиологическим раствором хлорида натрия до конечной концентрации 5×104
КОЕ/мл. Таким образом, микробная нагрузка составила 500 клеток в 1мл,
которую проверяли контрольным мерным высевом на мясо-пептонный агар
(МПА).
Концентрации тетрациклина в МПБ соответственно навескам составили 8, 4 и 2 мкг/мл. Для изучения влияния препарата на развитие популяций
на 8 и 24 часу культивирования осуществляли мерный высев на мясопептонный агар в трех повторах, через 24 часа инкубации при 37°C подсчитывали количество выросших колоний, согласно которому рассчитывали количество клеток в 1 мл МПБ. В качестве контроля использовали МПБ
без препарата. В результате мерного высева штамма S.aureus подобная картина отмечалась только в контроле, в то время как во всех опытных концентрациях препарата примерное количество клеток удалось установить
как 233±57в 8мкг, 333±57в 4мкг и 1533±550 в 2 мкг/мл. Таким образом,
исследуемый препарат в указанных концентрациях оказывает выраженное
ингибирующее действие на динамику развития популяций штамма S.aureus
209P.
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Контрольный мерный высев на мясо-пептонном агаре Staphylococcus
aureus 209P

Staphylococcus aureus 209P после обработки нанокомпозитом

Подобные бактерицидные свойства нанокомпозитов на основе природного сорбента с успехом могут найти применение в медицине (как энтеросорбенты, которые оказывают положительное влияние на очистку организма и липидный обмен, а также при определенной необходимости возможно проведение антибактериальной терапии, в частности от
Staphylococcus aureus 209P. Просматривается актуальность применения
данного композита в ветеринарии, пищевой промышленности, экологии и
сельском хозяйстве.
Скрябина В.В.
ИТК - фактор реализации качественного образования по математике
МОУ «СОШ№ 43» (г. Воркута)
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся
поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их
к самостоятельному приобретению знаний, повысило бы качество по математике. Немаловажная роль здесь отводиться информационным и телекоммуникационным технологиям, так как в настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой частью
современного образования.
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За последние несколько лет персональные компьютеры перестали
быть экзотикой и вошли в повседневную жизнь. В связи с этим освоение
компьютерных технологий должно происходить уже в школе, с тем, чтобы
выпускник как можно быстрее включался в жизнь общества. Информационные и коммуникационные технологии - обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. ИКТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности
человека, особенно на информационную деятельность, к которой относится
обучение. С использованием компьютера в образовании связывают возможность выхода из кризиса и перспективы развития сферы образования
потому, что компьютеризация и информатизация образования – это средство для увеличения производительности труда учителя и учащихся, рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения,
качества образования и самообучения.
Подготовка уроков с использованием ИКТ требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном режиме традиционного учебного занятия. Урок с применением компьютера можно использовать: для изучения
нового материала, предъявления новой информации, для закрепления
пройденного, отработки учебных умений и навыков, для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков, для обобщения, систематизации знаний. Обучение на мультимедийном уроке предполагает общение на уроке как между учителем и обучающимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир. По данным исследований, в памяти человека остается 1/4
часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного
и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные
действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия для
повышения качества процесса обучения: совершенствование содержания,
методов, организационных форм.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики таит в себе неограниченные возможности. С помощью технологий
можно решать такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, повышение качества образования, активизация познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения и т.д. и т.п. Компьютерная деятельность
на уроке математики ориентирована на поддержку традиционного курса
обучения, и в этом случае она не только не отвлекает ученика от предмета,
но и служит развитию у ученика повышенного интереса к предмету. Использование ИКТ на уроках позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности.
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Информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука,
всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную
обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить
мотивацию учащихся к обучению. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий и управления
процессом их выполнения. Компьютер способствует формированию у
учащихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих действий. Методика преподавания математика с использованием компьютера как технического средства обучения, позволяет интенсифицировать процесс обучения: повысить
темп урока, увеличить долю самостоятельной работы учащихся, проверить
усвоение теоретических знаний у всех учащихся, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести дифференцированную работу
с каждым учеником, выявить пробелы в его грамотности, выработать умение составлять алгоритмы. Активное использование Интернет-ресурсов
(ФЦИОР, ЭОР, видео, интернет - уроков, электронных учебников и словарей, обучающих программ) способствует повышению мотивации учащихся, а значит, улучшению качества обучения.
Литература:
1.Дворецкая А.В. О месте компьютерной обучающей программы в когнитивной образовательной технологии. – Педагогические технологии. № 2, 2007 г.
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3.Тихонов А.Н. Информационные технологии и телекоммуникации в
образовании и науке: Материалы международной научной конференции, ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М.: ЭГРИ, 2007. - 222 с
4.Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. М .,2009. 11 с, 365 с.

Степанова Е.В., Беляева В.В, Егоров А.М.
Основной фактор, влияющий на адсорбционное разделение
органических и водных растворов стирола
ТулГУ (г. Тула)
Стирол широко применяется в промышленности для получения полистирола и целого ряда химических продуктов, обладающих ценными свойствами. Однако в ряде производств до сих пор не решены экологические
проблемы, касающиеся утилизации смывочных и сточных вод, а также органических растворов, содержащих стирол.
Перспективным методом выделения стирола из этих растворов является адсорбционное разделение на различных носителях, содержащих катион серебра [1].
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Целью настоящей работы являлось установление основного фактора,
влияющего на адсорбционное разделение органических и водных растворов стирола.
В работе [1] показано, что поверхность кремнеземного Ag(I)композита обладает селективностью при разделении из газовой фазы углеводородов (предельных, ароматических и содержащих двойные и тройные
связи) и возможно эффективное адсорбционное разделение стирола с
этилбензолом на силахроме CX-1, содержащем 1 % катиона серебра. В
этом случае коэффициенты распределения (К) составляют соответственно
для стирола - 11, а этилбензола-4.
В соответствии с целями настоящей работы для адсорбционного разделения органических и водных растворов стирола мы применяли силикагель «Sealperl» с площадью поверхности 200 м2/г содержащий большое
количество силанольных групп. Концентрация катионов серебра 1%. Адсорбционное разделение проводили непрерывным методом при температуре 600С, что позволило оценить возможность очистки водных и различных
органических растворов от стирола до ПДК.
Ни в одной из работ по исследованию адсорбционного разделения
различных органических растворов н-олефинов не определён основной
фактор, влияющий на него. Мы исследовали адсорбционное разделение
растворов стирола (IE=8,46) в воде (IE=12,62), ацетонитрил (IE=12,20) , в
этилбензоле (IE=8.77), в толуоле (IE=8,83), в бензоле (IE=9,24), в гексане
(IE=10,13), в 2-этилфуране (IE=8,45), в 2-метил-2-бутиламине (IE=8,46), и в
1,2,3,4-тетрагидронафталине (IE=8,46). В скобках приведены энергии ионизации этих соединений в эВ. Было отмечено, что при близких значениях
энергии ионизации стирола и соответствующего растворителя (2этилфуран, 2-метил-2-бутиламин и 1,2,3,4-тетрагидронафталин) адсорбционное разделение на силикагеле, модифицированном катионами серебра
практически невозможно. Селективность разделения этих соединений на
исходном силикагеле при 60°С составила 1,7±0,3. При увеличении разницы
в значениях энергии ионизации селективность разделения α органических
растворов стирола в этилбензоле, толуоле, бензоле и гексане соответственно составило 5, 6, 8 и .12. Следует отметить, что при дальнейшем увеличении разницы в значениях энергии ионизации α еще больше увеличивается и
составляет для пары стирол/ацетонитрил - 30 и стирол/вода – 32.
Полученные в работе результаты позволяют утверждать, что основным фактором, влияющим на адсорбционное разделение органических и
водных растворов стирола является энергия ионизации. Поэтому полную
очистку водных и органических растворов от стирола до ПДК с помощью
адсорбционного разделения можно провести только при значительных
отличиях в значениях энергии ионизации стирола и растворителя.
Литература:
1. Хохлова Т.Д., Власенко Е.В., Зубарева Н.А., Ван Нгуен, Ланин С.Н. // Вест.
Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2012. Т. 53. № 3, С. 157-164.
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Суслова А.И., Бахтаирова В.И.
Влияние курения на метаболизм ксенобиотиков и лекарств
ИГМУ (г. Иркутск)
Научные знания о последствиях вредных привычек необходимо формировать у студентов как можно раньше. При этом обосновать мотивацию
отказа возможно лишь при условии глубокого профессионального понимания этой проблемы на молекулярном (биохимическом) уровне [2].
Курение табака – одна из самых распространенных вредных привычек
человека. В табаке содержится алкалоид никотин – N-метил-α-пирролидилпиридин. Токсичность никотина очень велика, однако благодаря сравнительно быстрому выведению из организма повторное его введение формирует привыкание и устойчивость к нему. Но одновременно к никотину развивается пристрастие, и курение становится потребностью. Считалось, что
никотиновый тип зависимости – это сильная психическая зависимость и
слабая физическая [3,4]. Однако отказ от курения злостного курильщика
вызывает: нарушение сна, настроения, повышение аппетита, тремор,
нарушения сердечно-сосудистой системы, функций желудочно-кишечного
тракта. По данным статистики из бросающих курить только 7% процентов
могут сделать это самостоятельно.
К формированию никотиновой зависимости имеют отношение генетические факторы. У людей с дефектом генов, кодирующих цитохром Р450
2А6 в разных аллелях (гетерозиготы) разобщается метаболизм никотина.
Они выкуривают меньше сигарет и испытывают меньшее влечение к курению, чем люди с гомозиготными аллелями [4)] Установлено направленное
влияние компонентов табачного дыма на процессы метаболизма ксенобиотиков, в том числе лекарств (3). Влияние курения на метаболизм лекарств
неоднозначно. В большинстве исследований показано, что курение способствует индукции оксидаз ферментной системы цитохрома Р450, в результате чего ускоряется метаболизм лекарственных средств, подвергающихся
окислению с участием этих ферментов. У курильщиков повышена активность ферментов, метаболизирующих некоторые лекарства – аналгетики,
транквилизаторы, антидепрессанты. Очевидно, что в этом случае действие
препарата, как правило, ослабляется [3]..Для курящих требуется большая
доза для проявления обезболивающего действия многих препаратов, по
сравнению с некурящими. При курении сигарет уменьшается диуретическое действие фуросемида из-за стимуляции никотином секреции антидиуретического гормона гипофизом. При курении снижается противовоспалительное и противоаллергическое действие глюкокортикостероида дексаметазона. При курении существенно меняется реакция организма на βадреноблокаторы. В таких случаях необходима коррекция дозы препарата
для каждого пациента.
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С другой стороны, показано, что никотин метаболизируется изоформами цитохрома Р450 2Аб на 30%. А кроме того, никотин является примером соединения, которое подвергается N-окислению с участием ФМО
(флавиновые монооксигеназы) с образованием никотин- N- оксида [1.4]/.
Это влияет на эффективность либо токсичность применяемых лекарств у
курящих пациентов.
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УДК 619:614.4:639.37
Таирова Р.М., Торгушева Ю.В., Чегодаева Г.А.
Ветеринарно-санитарная пресноводных рыб
МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск)
Рыба и рыбопродукты играют важную роль в питании человека. Мясо
рыбы отличается высокой пищевой ценностью. Белки мяса рыб содержат
все незаменимые для организма человека аминокислоты, богаты метионином, аргинином, тирозином, гистидином и лизином обуславливая особую
ценность рыбы как одного из наиболее важных источников высококачественных белков в питании человека. По содержанию метионина рыбное
мясо занимает одно из первых мест среди присутствующих на прилавке
сегодня белковых продуктов животного происхождения. За счет наличия в
рыбе аргинина и гистидина, а также высокому коэффициенту эффективности белков (для мяса рыб он составляет 1,88−1,90, в то время как для говядины-1,64) продукты из рыбы очень полезны для молодого растущего организма детей. В рыбе и рыбопродуктах представлены все необходимые
полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для жизнедеятельности
человека. Рыба содержит значительно меньше соединительных тканей, хорошо усваивается организмом. Так, если телятина переваривается в организме в течение 5 часов, то рыба — в течение 2—3 часов. Поэтому, исключительно высокая биологическая ценность и степень усвоения основных
компонентов рыбы и рыбопродуктов делают их незаменимыми продуктами
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питания пожилых людей, людей, страдающих различными заболеваниями,
да и здоровых тоже.
Однако в ряде случаев пресноводная рыба является источником заражения человека описторхозом, дифиллоботриозом. По Республике Мордовия зарегистрировано 24 случая описторхоза. Заболеваемость населения
описторхозом в Республике Мордовия поддерживается употреблением
населением зараженной речной и озерной рыбы. Причиной заболеваемости
описторхозом является, навыки населения употреблять в пищу речную рыбу вяленой после слабого посола, что не обеспечивает гибели метацеркарий описторхисов. Кроме этого ежегодно регистрируется по 1 случаю дифиллоботриоза [4] . Учитывая то, что в пресноводной рыбе паразитируют
опасные для человека паразиты, которыми мы можем заразиться, при употреблении необходимо обратить внимание на важность проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы. Этим обосновывается выбор и актуальность нашей исследовательской работы.
Целью наших исследований являлось изучение органолептических и
физико-химических показателей мяса рыбы, ее зараженность инвазионными болезнями и оценка санитарного качества рыбы. Материалом для исследований служили рыбы выловленные из пресноводного водоема Рузаевского района Республики Мордовия. Всего было исследовано 11 экземпляров рыбы: из них 5 серебристого карася, 2 язи и 4 плотвы из семейства карповые. Обследованию была подвергнута рыба свежевыловленная.
Вид рыбы определяли по справочнику (Минченко Н.В.) [3]. Постановку
реакции на пероксидазу с вытяжкой из жабр, определение сероводорода
обычным методом, реакцию с серной медью, пробу варкой проводили согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» [5]. Концентрацию водородных ионов (рН) мышечной ткани
определяли согласно источнику [4]. Паразитологическое исследование
проводили согласно существующим методикам исследования рыб при инвазионных заболеваниях. На зараженность личинками описторхиса исследовали рыбу семейства карповых по методике, изложенной в Приложении
2 настоящей Инструкции [2]. По данным автора наибольший процент метацеркарии были обнаружены в среднеспинной и переднеспинной мускулатуре [1]. Поэтому, мы проводили исследование только среднеспинной и
переднеспинной мускулатуры. Нами, использовался компрессорный метод исследования. При органолептическом исследовании рыб учитывали
состояние кожных покровов, их окраску, наличие наружных повреждений,
цвет жабер, состояние чешуйчатого покрова, состояние глаз, состояние
брюшка и анального отверстия, консистенцию мышечной ткани и пробу
варкой. Органолептические показатели находятся в пределах нормы. Помимо органолептических методов, было проведено бактериоскопическое
исследование мазков-отпечатков из поверхностных и глубоких слоев му-
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скулатуры. При микроскопии мазков-отпечатков из поверхностных слоев
были выявлены единичные микрококки, а из глубоких слоев мышц микроорганизмов не обнаружено во всех экземплярах рыб. Физико-химические
показатели находятся в пределах требований к доброкачественной рыбе. В
результате паразитологического исследования во всех исследованных образцах рыбы опасных паразитов для человека не было выявлено.
Таким образом, на основании проведенных органолептических, физико-химических и паразитологических исследований образцы рыб являются совершенно безопасными пищевыми продуктами.
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" / Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_15380.htm

Телегина Н.И.
Карта – живой язык географии
МБОУ ЕСОШ №1 (Ростовская область)
Карта – это уменьшенное изображение поверхности Земли или её части на плоскости, показанное при помощи условных знаков. Карта является
главным дидактическим и динамическим пособием в преподавании географии. Почему так велика роль географической карты в географии? Это
определяется спецификой данного предмета. Изучаемая географией поверхность земного шара столь велика, что недоступна одновременному
непосредственному обозрению. Посредством же географической карты
можно обозреть сразу весь мир, более детально изучить его части, можно
сопоставлять между собой отдельные части земной поверхности, находить
между ними сходства и различия, устанавливать причинно-следственные
связи между географическими объектами. Неслучайно у древних греков
география оформилась как наука одновременно с изобретением географической карты. Что даёт карта в преподавании географии? Во-первых, по
карте можно определять географическое положение какого-либо географического объекта, во-вторых, при помощи географической карты можно
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изучать не только положение и взаимоотношение, но также размеры и
форму географических объектов: особенности конфигурации частей света,
океанов, морей, озёр, границ стран, форм поверхности, высоты объектов
рельефа, глубины водоёмов и другое. Географическая карта – это не только
инструмент познания и наглядное дидактическое и динамическое пособие,
она – как увлекательная книга. Поэтому задача любого учителя – это,
прежде всего, научить школьника работать с географической картой –
формировать навыки читать карту и знать её основные объекты. Особенно
актуально это в курсе физическая география – школьного предмета, призванного сформировать образное представление у детей о нашей планете.
Вместе с изучением учебника и устным изложением материала я обязательно использую один из «языков» международного общения – географическую карту, а так же современные геоинформационные технологии и
ресурсы Интернета, т.к. применение в школе современных форм уроков, в
частности урока с использованием Интернет-ресурса – это мощный стимул
в обучении географии. Информационные технологии с правильно используемыми педагогическими технологиями, создают необходимый уровень
качества, вариативности и дифференциации обучения. Нестандартные и
занимательные задания, при выполнении которых ученик обращается к
карте, развивают образное мышление ребенка, умение анализировать получаемую информацию. Интернет-ресурсы помогают дополнить урок необходимыми картами, восполняют их недостаток. Ресурсы Интернет, электронные учебники, презентации применяются мною на уроках в различных
целях: для обеспечения самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся по овладению новым материалом, реализации дифференцированного подхода к организации учебной деятельности, контроля качества
обучения и т.д. Современный учащийся должен не только использовать
существующие информационные ресурсы, но и научиться создавать собственные ресурсы. Мы с учениками готовим презентации, которые при
объяснении выполняют иллюстративную функцию. С внедрением в образовательный процесс ИКТ появились новые возможности создания и использования картографического материала, когда карта моделируется прямо на уроке. Использование этих карт подразумевает использование интерактивной доски. Интерактивные карты позволяют сделать занятия в классе
более эффективными и увлекательными. При работе с электронной картой
можно: приближать выбранные участки земной поверхности для более детального рассмотрения; снимать часть обозначений, упрощая карту, делая
ее более наглядной; делать рисунки; наносить надписи при помощи обычной или экранной клавиатуры. Считаю, что географическое образование, в
том числе, благодаря использованию карт в учебном процессе, является
надежной основой для воспитания рачительного хозяина своей страны и
Земли - как общего дома человечества.
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Тюрин А.Н.
Оптимизация земельных ресурсов Общего Сырта
Оренбургской области
ОГПУ (г. Оренбург)
Почвы и ландшафты Общего Сырта, наряду со всей территорией области, пережили сложную историю освоения и использования. От этапа
экстенсивного скотоводства с локальным земледелием, не нарушавших
экологического баланса территории, до современного, при всё нарастающем антропогенном прессинге, вызывающем неуклонное ухудшение экологического состояния земель и других элементов ландшафта. Не могли не
сказаться на это и аграрная реформа 1861 года, и Столыпинская реформа и
длительный этап колхозно-совхозного землепользования, инициировавшие
масштабные экологические изменения, вылившиеся в процессы сведения
лесов, распашку пойменных земель и склонов, рост овражной эрозии, снижение естественного почвенного плодородия, уплотнение почвы сельскохозяйственными животными и техникой, изменение состава и структуры
фитоценозов [1].
Итогом интенсивного сельскохозяйственного освоения территории
стал тот факт, что если до середины XIX века соотношение площадей пашни, сенокосов и пастбищ в регионе составляло 1,0 : 1,9 : 5,1, то в настоящее
время оно приняло вид 18,0 : 1,0 : 9,2. Это уменьшило биоразнообразие
природных экосистем и снизило их продуктивность. Одновременно сократились территории под естественной растительностью сенокосов и пастбищ, уменьшилась лесистость территории.
Кроме исторических, существуют и природные предпосылки, делающие почвы и ландшафты Общего Сырта особо уязвимыми по отношению к
антропогенному воздействию. Основными типами почв района являются
черноземы обыкновенные и южные. Их региональной генетической особенностью является относительно небольшая мощность гумусового горизонта, что значительно повышает вероятность развития почвеннодеградационных процессов [2].
Мелкоконтурность, развитие процессов засоления и осолонцевания,
образование почв легкого гранулометрического состава – результат унаследования почвой наиболее экологически значимых химических и физических свойств почвообразующих пород района, различных по генезису,
возрасту, химическому и минералогическому составу.
Высокая степень расчлененности рельефа выразилась в интенсивном
развитии эрозии почвенного покрова и несущих его агроландшафтов. Климатические условия с недостаточным и неустойчивым режимом увлажнения, короткой весной с интенсивным снеготаянием и высоким уровнем
летних температур, с ветровой активностью и с частыми засухами в соче-
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тании с распашкой почв легкого гранулометрического состава, недостаточным внесением удобрений, скотосбоем способствовали развитию процессов дефляции и дегумификации почв [3].
Все эти и другие обстоятельства определили необходимость выполнения специальных исследований по изучению современного экологического
состояния почв Общего Сырта и разработку методов их восстановления.
Идея работы заключается в сопряженном изучении основных свойств
почв и агроландшафтов и периода биологической активности (ПБА) для
разработки комплекса мероприятий по их дальнейшему использованию.
Впервые проведено комплексное исследование свойств почв и изучение динамики периода их биологической активности в зависимости от положения в ландшафте и вида использования. Также впервые почвы и
ландшафты района работ разделены на категории их пахотопригодности и
предложена региональная схема организации землепользования с учетом
факторов нарушения и деградации сельскохозяйственных земель. Доказана
целесообразность использования в качестве диагностического признака
пахотопригодности почв продолжительность периода их биологической
активности [4].
Оптимизация структуры земельных ресурсов Общего Сырта является
адресным вкладом в решение двух взаимосвязанных задач: экологической
и экономической. Во-первых, это полностью соответствует принципам рационального природопользования вообще и землепользования в частности.
Во-вторых, концентрация вещественных, энергетических и интеллектуальных ресурсов на оставшейся части пашни, изначально обладающей высоким естественным плодородием и устойчивой к внешнему воздействию,
повысит эффективность сельскохозяйственного производства, особенно
растениеводства. Кроме того, восстановление деградированных почв нормализует их экологические функции в биосфере [5].
Литература:
1.Тюрин, А. Н. Историко-географические предпосылки возникновения проблемы оптимизации структуры земельного фонда Оренбургской области / А. Н.
Тюрин // Наука ХХI века: проблемы и перспективы: Материалы науч.-практ. конф.
ОГПУ. 4-5 апреля 2002 г. Ч. 2: Естественнонаучные секции. – Оренбугр: ОГПУ,
2002. – С. 132-135.
2.Тюрин, А.Н. Почвенные ресурсы юго-восточной части Общего Сырта / А. Н.
Тюрин // География, экология, экономика: актуальные проблемы науки и образования. Сб. статей по материалам III науч.-практ. конф., М.: МГОУ, 2005. – С. 97-100.
3.Тюрин, А. Н. Экологическая оценка почв и оптимизация структуры земельного фонда Общего Сырта: дис. …канд. географ. наук / Московский государственный областной университет. – М., 2005. – 167 с.
4.Тюрин, А. Н. Экологическая оценка почв и оптимизация структуры земельного фонда Общего Сырта: автореф. дис. …канд. географ. наук. – М., 2005. – 22 с.
5.Тюрин, А. Н. Геоэкологическая оценка почв юго-восточной части Общего
Сырта Оренбургской области (2000-2005 гг.) / А. Н. Тюрин // Мин-во образования и
науки РФ, Оренб. гос. пед. ун-т. Оренбург: ОГПУ, 2006. – 108 с.
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Хубиева О.П., Дьяконова С.С.
К анатомии видов рода ANEMONE (RANUNCULACEAE)
флоры г. Черкесска
СКГГТА (г. Черкесск)
Флора Черкесска, являющаяся частью флоры Предкавказья, характеризуется довольно высоким видовым разнообразием. Однако она, наверняка, выявлена еще не полностью. Новые находки возможны практически во
всех частях города, особенно в пойме р. Кубани,на заброшенных дачных
участках и в самой зеленой части города - парке «Зеленый остров».
В составе флоры г. Черкесска нами выявлены 11 видов представителей
семейства Ranunculceae, из которых 4 рода Anemone отмечены в лесопарковой зоне города [1]. В целях выявления диагностических признаков,
имеющих значение для систематики рода Anemone L. и определения
направлений его структурной эволюции, нами изучены особенности микроструктуры стебля и эпидермиса листа у 4 его видов.
Anemone ranunculoides L. (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub).
Форма стебля на поперечном сечении ребристая. Стебель опушен слабо.
Покровная ткань представлена однослойной эпидермой. Клетки эпидермы
на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении. Кора
включает хлоренхиму, колленхиму и основную ткань. Эндодерма не выражена. Проводящая система пучкового типа. Проводящие пучки открытые,
коллатеральные. Сердцевина представлена основной паренхимой. Форма
черешка на поперечном сечении седловидная. Лист амфистоматический.
Устьичные аппараты аномоцитного типа. Основные клетки эпидермы вытянутые и изодиаметрические. Антиклинальные стенки основных клеток
эпидермы извилистые и сильноизвилистые. Трихомы расположены на
верхней и нижней эпидерме. Трихомы двух типов: кроющие простые одноклеточные прямые толстостенные (в незначительном количестве) и простые одноклеточные тонкостенные булавовидные.
Anemone nemorosa L. (Anemonoides nemorosa (L.) Holub). Форма стебля на поперечном сечении ребристая. Покровная ткань представлена однослойной эпидермой. Стебель опушен неравномерно: в верхней части преобладают одноклеточные простые прямые волоски, а внижней – простые
булавовидные. Клетки эпидермы на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении. Кора включает хлоренхиму, колленхиму и основную ткань. Эндодерма не выражена. Проводящая система пучкового типа.
Проводящие пучки открытые, коллатеральные. Сердцевина представлена
основной паренхимой. Форма черешка на поперечном сечении седловидная. Лист амфистоматический. Устьиные аппараты аномоцитного типа.
Основные клетки эпидермы вытянутые и изодиаметрические. Антиклинальные стенки основных клеток эпидермы извилистые и сильноизвили-
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стые. Трихомы расположены на верхней и более обильно на нижней эпидерме. Трихомы двух типов, как и у A. ranunculoides.
Anemone sylvestris L. Форма стебля на поперечном сечении округлая.
Покровная ткань представлена однослойной эпидермой. Стебель опушен
простыми одноклеточными прямыми волосками. Клетки эпидермы на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении. Кора включает
колленхиму, хлоренхиму и основную ткань. Эндодерма не выражена. Проводящая система пучкового типа. Проводящие пучки открытые, коллатеральные. Проводящие пучки армированы со стороны флоэмы. Сердцевина
представлена основной паренхимой. Форма черешка на поперечном сечении сердцевидная. Лист амфистоматический. Устьичные аппараты аномоцитного типа. Основные клетки эпидермы вытянутые и изодиаметрические. Антиклинальные стенки основных клеток эпидермы сильноизвилистые. Трихомы расположны на верхней и нижней эпидерме. Трихомы двух
типов,как у предыдущих видов.
Anemone speciosa Adams ex Pritz. (Anemonastrum speciosum(Adams ex
Pritz.) Galushko). Форма стебля на поперечном сечении ребристая. Стебель
слабо опушен простыми одноклеточными прямыми волосками. Покровная
ткань представлена однослойной эпидермой. Клетки эпидермы на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении. Кора включает
хлоренхиму, колленхиму и основную ткань. Эндодерма не выражена. Проводящая система пучкового типа. Проводящие пучки открытые, коллатеральные. Сердцевина представлена основной паренхимой, которая, частично разрушаясь, образует полость. Форма черешка на поперечном сечении
седловидная. Лист амфистоматический. Устьичные аппараты аномоцитного типа. Основные клетки эпидермы вытянутые и изодиаметрические. Антиклинальные стенки основных клеток эпидермы извилистые и сильноизвилистые. Трихомы расположены на нижней эпидерме и представлены кроющими простыми одноклеточными прямыми толстостенными волосками.
Выявленные отличительные признаки приведенных выше видов
Anemone могут служить их дополнительными диагностическими признаками.
Литература
1. Зернов А.С., Хубиева О.П. Растения города Черкесска (конспект флоры).
Москва 2008 78с.
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Чащина Е.И., Муравская О.Н.
Роль преподавателя при формировании мотивации
к изучению иностранного языка у студентов неязыковых вузов
СибАДИ (г. Омск)
В XXI веке – веке модернизации, инновации и стремительно развивающихся мировых технологий общество запрашивает высококвалифицированных специалистов, способных хорошо ориентироваться не только в области своих умений и знаний, но имеющих ряд дополнительных знаний,
необходимых для получения достойного, высокооплачиваемого рабочего
места. Интенсивное развитие и использование глобальных компьютерных
сетей даёт возможность быстрого и интерактивного общения с зарубежными партнёрами, а также позволяет принять активное участие в режиме он лайн в международных интернет - конференциях. В связи с этим возрастает
роль и значимость подготовки специалистов со знанием иностранных
языков.
На первый план сейчас выходит не просто знание иностранного языка
(будь то английский или немецкий), а его понимание и способность использовать навыки, приобретенные в процессе изучения, в повседневной
жизни. Осознавая это, немалая доля студентов всё больше времени уделяет
изучению не только английского, а еще как минимум одного иностранного
языка. К сожалению, не все студенты способны осилить изучение нескольких языков. Зачастую у них не хватает сил и желания на изучение даже
одного иностранного языка.
Независимо от метода обучения, который используется преподавателем, его целью, в конечном счете, является стимулирование мотивации
студентов к изучению языка. Только личное стремление студента к овладению языком может привести к высоким результатам. Именно поэтому мотивация является наиболее важным аспектом в обучении иностранным
языкам и играет решающую роль в процессе их изучения. Базовые исследования природы и способов формирования мотивации лежат в поле интересов педагогики и психологии, так как мотивацию следует рассматривать
не только как условие эффективного овладения знаниями, но и как важный
фактор развития личности специалиста [3].
Понятие мотивации на сегодняшний день чрезвычайно актуально в
сфере школьного и высшего образования.
Мотивация является одним из ключевых факторов влияния на скорость и успешность обучения иностранным языкам. Метод преподавания –
это форма, а цель использования того или иного метода обучения состоит в
том, чтобы вызвать у студентов интерес к предмету. Есть множество аспектов, влияющих на мотивацию учащихся, среди них такие, как адекватный
метод преподавания, успешность обучения, правильное оценивание, отно-
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шения между преподавателем и студентами, коммуникативная направленность. Рассмотрим понятие мотивации и его общую трактовку. Мотивация
определяет поведение человека, активизирует его действия и восприятие,
направляет энергию [3]. Внутренняя мотивация состоит в совершении
неких действий и поступков, которые субъект совершает из любопытства,
ради достижения чувства собственного удовлетворения и радости, не будучи побуждаемым внешними факторами. Но когда речь идёт об изучении
иностранного языка, как обязательного предмета в техническом вузе, то
речь не идет о личном желании студентов. Здесь уже играют роль внешние
факторы: необходимость сдавать экзамен в конце курса, возможность
найти лучшую работу и т.д., то есть возникает вынужденная мотивация.
Внешняя мотивация (факторы, не исходящие из Я или лежащие вне поведения) традиционно рассматривается как нечто, что может подорвать внутреннюю мотивацию. Однако исследования показали, что при определенных
обстоятельствах, если студенты достаточно самоопределились, их личные
мотивы можно объединить с внешними факторами, и это, в свою очередь,
приведет к возникновению внутренней мотивации. Настоящая мотивация –
это рвение к изучению языка и удовольствие, которое студенты испытывают во время процесса обучения.
Важно, чтобы преподаватель иностранного языка признавал значение
мотивации и эффективно использовал ее возможности на практике. Занятия
должны способствовать благоприятному отношению к обучению, которое в
сочетании с прилагаемыми студентами усилиями и составляет истинную
мотивацию. С другой стороны, высокая степень мотивации может компенсировать значительные недостатки как языковых способностей, так и условий обучения. Процесс обучения напоминает процесс принятия пищи: если
нет аппетита, то человек не захочет есть даже деликатесы. Так же и при
обучении: если студента принуждают к учебе, он не будет воспринимать и
усваивать учебный материал [1].
Древнегреческий мыслитель Аристотель вывел знаменитую триаду
преподавательской этики: логос – качество изложения, пафос – контакт с
аудиторией, этос – отношение к окружающим. Она как нельзя лучше соотносится с современными требованиями к функции педагога в образовательном процессе. Современный педагог является посредником, а не жестким руководителем, помогает студентам, побуждает их учиться. Неподдельный интерес к чувствам и мыслям студентов поможет создать личностно-ориентированный подход. Задача преподавателя состоит в умении
выстраивать отношения с и между студентами. Преподаватель должен
служить примером, но, в то же время, не возвышаться над студентами на
недосягаемом пьедестале. Среди необходимых качеств педагога следует
упомянуть:
¡ умение вести пару живо и интересно;

64

¡ одинаково справедливо относиться ко всем студентам;
¡ безупречно владеть языком преподавания и использовать его на занятиях на уровне, доступном для понимания студентами;
¡ умело организовывать учебный процесс, стимулировать студентов к
деятельности на изучаемом языке.
Студентам второго курса был задан вопрос, интересно ли им учиться в
вузе, и чем обусловлен их интерес в первую очередь. Оказалось, что привлекательность предмета часто зависит от того, является ли привлекательным его преподаватель. «Я заметила, – пишет студентка второго курса экономического факультета – что, если мне нравится преподаватель, то мне
гораздо легче дается данный предмет, я больше уделяю ему внимания»
Студент должен видеть в своем преподавателе ориентир и испытывать
уважение как к уровню его знаний и образованности, так и самой личности
преподавателя. Безупречная репутация и умение наладить дружеские отношения со студентами станут неплохой стимуляцией их интереса к предмету преподавания. Таким образом, одобрение со стороны преподавателя,
понимание интересов студентов, стиль обучения, уровень владения языком
и создание доброжелательной атмосферы, обсуждение переживаний и
мыслей студентов – всё вышеперечисленное работает на преподавателя,
обеспечивает его полезной информацией для организации и планирования
будущей учебной деятельности, а также может мотивировать студентов к
самостоятельному изучению языка [2].
Преподаватель должен помнить, что используемый им метод влияет
на мотивацию студентов. Например, коммуникативный метод обучения
способствует повышению инициативности и творчеству, поскольку студенты погружаются в решение интересных задач обучения, требующих использование устной речи, аудирования, чтения, письма и мышления. Студенты сотрудничают и учатся друг у друга. Такой вид учебной деятельности требует особой организации занятия, тщательной подготовки со стороны преподавателя, поскольку темы должны быть интересны и вызывать
желание обсудить их. Использование коммуникативного метода обучения
не только способствует повышению мотивации, что еще больше облегчает
обучение, но и гармонизует межличностные отношения между преподавателем и студентами [2]. Однако, если преподаватель игнорирует уровень
знаний студентов, поднимает темы, которые студенты не способны обсудить из-за отсутствия необходимого уровня знаний языка, либо же не принимает во внимание другие факторы, метод утомит их и лишит мотивации
к изучению предмета.
Технический вуз требует изучения иностранного языка профессиональной направленности, но хочется отдельно упомянуть о дополнительных материалах для чтения, которые делают занятия более интересными, а,
значит, и порождают мотивацию к изучению языка. Среди материалов для
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чтения могут быть забавные истории, выдержки из желтой прессы, газет и
журналов. Во-первых, смешные истории интересно прочитать до конца, и
студентам придется ознакомиться с новым лексическим материалом. Вовторых, прочитав реальные горячие новости, возникнет желание их обсудить, а ведь коммуникация и является конечной целью обучения иностранному языку.
В заключение хочется отметить, что интерес студента к иностранному
языку, мотивация во многом зависят от того учебного материала, который
предлагает преподаватель во время занятий. Перед преподавателем ставится сложная задача – поддерживать заинтересованность обучающихся неязыкового вуза к предмету, используя многообразие приёмов и методов
обучения как простому, так и профессиональному иностранному языку.
Литература:
1. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М. 1976.158 с.
2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. 2 изд. Доп.,
испр. и перераб. – М.:Логос, 2005. – 384 с.
3. Леонтьев, А. А. Потребности, мотивы, эмоции. Конспект лекций. / М.: Издательство МГУ – Электронный учебник, 1971. – 139 с.
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Chernova R.K., 1Selifonova E.I., 1Yankin D.A.,
Aleshkina O.Yu., 2Zagorovskaya T.V., 2Syrova O.V.
a
Study of mass transfer of some medications through
a biological membrane
SSU(Saratov)
SSMU(Saratov)
The mechanism of penetration of drugs through the skin is a complex process varied. It is associated with the structure of the skin. The skin has many different functions. It also is a barrier against the penetration of microorganisms,
viruses, and toxins. And it is an obstacle to the loss of vital fluids. Studying the
mechanisms of penetration of drugs through the skin has resulted in new approaches to the use of this way of systematic application of medicines.
The main way to penetration into the skin of exogenous substances is the
stratum corneum, the so called "transdermal route" which has several advantages
over alternate routes of administration: Avoidance of first pass metabolism; prolonged action; varying doses; the possibility of discontinuation at any time; convenience and painless.
This thesis intends to determine the extent to which rate of transfer of the
drug through the skin membrane depends from molecular weight substances. The
following substances were chosen as research subjects (Figure 1): aminophylline
(M = 420.427 g / mol), propranolol (M = 295.8 g / mol) and tetracycline (444.4 g
/ mol). Human skin was used as membrane.
2
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Fig.1.The formulae of drugs

Aminophylline

Propranolol

Tetracycline

Investigation of the process of diffusion mass transfer was carried out in
vitro, in a special unit in the special case of two-cell.

Comparing of the kinetics of transport of drugs through the human skin membrane.
Comparing parameters of mass transfer
Drug
P, m/sec
D m2/sec
Aminophilline
5,00E-06
6,70E-07
Propranolol
1,00E-05
1,34E-06
Tetracycline
2,00E-05
2,68E-06
P - permeability coefficient of the membrane of the skin, D - diffusion coefficient
Conclusions
The molecular weight of drugs is a factor which has a significant influence
on the rate of diffusion. During the experiment, conducted at a temperature of 37
° C, at the same concentration of the starting materials in the cell donor (0.032%)
showed that the kinetics of transport of propranolol (HCl) and tetracycline (HCl)
practically coincides and superior transport kinetics aminophylline more than
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twice . The trend of increasing the rate of penetration of drugs through the skin
membrane was observed with an increase in molecular weight medications. But
the two substances with different molecular weights were almost the same rate of
penetration (propranolol and tetracycline). It should be assumed that there are
other factors which have an influence on the rate of mass transfer. There are polarity, hydrophobicity, lipophilicity, ionizable of drugs etc.

Секция «Гуманитарные науки»
Агеева С.Н.
Исследовательская деятельность учащихся
в процессе изучения литературы
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол)
Литература как учебный предмет — замечательная, плодородная почва для исследовательской деятельности. Она дает возможность прочувствовать предмет, получить новые знания, обеспечивает решение нравственных задач, создаёт условия, при которых необходимо применение
знаний других предметов (интеграция обучения).
В зависимости от объекта исследования ученические работы по литературе можно разделить на следующие виды:
1. Работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения с целью выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского стиля, типологии образов и т.п. Например: «Способы создания образов-персонажей в поэме Н. В.Гоголя «Мёртвые души»».
2. Работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на основе сравнения нескольких произведений. Например: «Тема
семьи в творчестве А.С. Пушкина ( «Дубровский» и «Барышнякрестьянка»).
3. Работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей.
Учащиеся могут на основе анализа произведений, изучения эпистолярной и
мемуарной литературы создать нравственно-психологический портрет писателя. Например: «Интересные факты из жизни Н.В. Гоголя».
4. Работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, лингвистики, музыки, физики и т.д., приучающие школьников видеть общность гуманитарных наук, гуманитарных и естественнонаучных
знаний, осваивать разные методологические подходы к анализу явлений
жизни:
Литература и история: «История наполеоновских войн в романе Л.Н.
Толстого «Война и мир».
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Литература и право: «Нарушение правовой нормы в пьесах А.Н. Островского «Доходное место», «Свои люди – сочтёмся», «Волки и овцы» и
др.».
Литература и религия: Жанр молитвы в творчестве М.Ю.Лермонтова.
Литература и психология: Мастерство психологического анализа
М.Ю. Лермонтова в поэме «Мцыри».
Литература и изобразительное искусство: «Цветовая гамма» романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Литература и естественные науки: Парабола, гипербола и эллипс в математике и литературе. Звук в физике и литературе.
Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. В рамках каждого учебного предмета она имеет свои особенности и
помогает решать специфические задачи. Такой вид деятельности в области
литературы приучает школьника к самостоятельной работе с текстом, обогащает читательский опыт, способствует углублению и актуализации знаний как по предметам школьной программы, так и вне её; помогает формировать оценочные позиции и делать профессиональный выбор в будущем.
Литература:
1.Макарова С.А. Методические рекомендации к курсу «Русская литература
XIX века» в школах и классах гуманитарного профиля. 9-11 классы. – М.: Московский лицей», 2004г., 184с.
2.Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. - М.:
Прометей, 2006, 224 с.

Бабанова С.Ю.
Синонимические отношения в общелитературном языке
и в терминологии
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва)
Значение терминоведения в последние годы растет с развитием науки
и техники во всем мире и с возрастанием роли научно-технической информации в жизни современного общества. Большое количество новых слов,
которые постоянно появляются в языке, составляет специальная лексика,
которая входит в активное употребление. Современная лингвистика характеризуется пристальным вниманием к проблемам терминологии. Это объясняется быстрым развитием науки и увеличением количества понятий,
требующих новых номинаций, но многие процессы формирования, развития и функционирования терминов недостаточно изучены. Одной из проблем науки о языке, постоянно обсуждаемой в лингвистической литературе, является проблема синонимии и синонимов-терминов, поскольку синонимы встречаются в разных терминосистемах, а это создает трудности в
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профессиональной коммуникации. Кроме того, синонимия – универсальное
языковое явление, охватывающее почти все уровни языка.
Надо отметить, что под понятием синонимии в общелитературном
языке и в терминологии понимают не совсем одинаковые явления. В общелитературном языке это разнозвучащие, но сходные или близкие по значению слова. Но, например, А.А. Реформатский отмечал, «если бы синонимы
были целиком “то же”, то существование их потеряло бы смысл. Это было
бы не обогащение словарного состава, а, наоборот, его засорение» [1, с.99].
Явление синонимии понятийно, поэтому оно не распространяется на те
лексические категории, связь с которыми ослаблена, например, именам
собственным синонимия не свойственна.
Синонимические отношения в терминологии одни исследователи признают (В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, Т.Р. Кияк), другие же отрицают, считая соответствующие единицы терминологическими дублетами (Д.С. Лотте, А.Б. Шапиро, В.К. Фаворин). Синонимические отношения в терминологии определяются как нежелательные и вредные. В художественной литературе использование синонимов дает возможность автору показать нюансы и служит стилистическим целям, то наличие синонимов в научном тексте на ранних этапах формирования терминосистем – результат словарной
избыточности [2, с.17]. Из-за неумения построить термин из элементов своего языка и в погоне за краткостью часто в качестве синонима к уже существующему термину добавляется иноязычный [3, с. 211-212]. Такое явление действительно характерно для терминологий, находящихся в процессе
становления, например, в робототехнической терминологии встречаются
синонимы, представленные материалом одного языка: Abweichung der
Position – Position-Istwerte, Manipulatorarm – Simulator – Phantomroboter;
синонимы из разных языков: Personalroboter – Home-Robot, implizites
Programmiersystem – Task-level Programming System; синонимы, частично
состоящие из морфем разных языков: Abfahren einer Bahn – direkte Teachin- Programmierung. Однако, в процессе развития терминосистем один из
синонимов может исчезнуть и за понятием закрепляется один термин
(например, в автомобильной промышленности из двух терминов “мотор” и
“двигатель” стал употребляться термин “двигатель”).
Общелитературный язык обычно не создает новых синонимов, они
уже существуют в языке в виде слова, которое в новом контексте приобретает новое значения, либо на основе старых корней и аффиксов образуются
новые слова или слова-синонимы [4, с. 38]. В специальной лексике синонимы возникают за счет заимствованных терминов, ассимилирующихся в
заимствующем языке не только фонетически и грамматически, но и лексически (возникают синонимы). Синонимы в специальной лексике возникают
вследствие поиска более рационального обозначения, в результате нового
названия существующего понятия, а также в результате заимствования.
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Синонимия не является признаком начального развития терминосистемы, количество синонимов возрастает при переходе от устоявшегося
состояния к развитию терминологической системы в научной литературе.
Поэтому, по мнению В.А. Татаринова, отсутствие “синонимического мышления” в науке и технике – симптомы застоя [5, с. 190]. Технический язык
подтверждает, что синоним в терминологии – активное языковое средство
фиксации нового взгляда на предмет мысли.
В отличие от общеязыковой сферы, где явление синонимии связано с
наличием сходных значений у сопоставляемых лексических единиц, в сфере терминологии принято считать, что термины-синонимы выражают идентичные значения. Явление терминологической синонимии порождается
следующими факторами:
- активным заимствованием, этим объясняется существование в специальных языках пары терминов, один из которых исконный, а другой –
заимствованный (языкознание – лингвистика);
- метонимическим употреблением одного из терминов синонимической пары (лексика – словарь);
- наличием у изучаемой реалии различных наименований в зависимости от того, с позиций какой предметной области рассматривается данная
реалия, например, лавсан (торг.) – терепласт (техн.) – полиэтилентерефгалан (хим.).
Терминология любой области знания обслуживает общение специалистов в самых разных сферах деятельности. От терминов, служащих лексической основой контактов специалистов, требуется проявление разных качеств. При общение специалистов на международном уровне допустимы и
даже необходимы интернациональные термины. Но в одном знаке иногда
трудно совместить часто противоположные качества. Поэтому и возникает
необходимость обозначения одного и того же научно-технического понятия разными терминами. Это оправдывает присутствие синонимии в терминологии, особенно в развивающихся областях науки и техники (например, захватное устройство – схват, накопительно-подающее устройство –
тележка-накопитель, Abweichung der Position – Position-Istwerte,
Sensorschnittstelle – Interface).
Конечно, терминосистема – строгая особая часть лексики, но в речевой деятельности ее границы размываются синонимией. Термин не может
избавиться от материальной языковой формы, где присутствуют полисемантические отношения, омонимия, синонимия. Процесс глобализации
ведет к все большему использованию заимствованных терминов [6], поэтому явление синонимии будет распространяться дальше, что потребует их
систематизации и упорядочения.
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Багдасарова К.Э.
Лингвокультурный фон Nursery Rhymes: трудности перевода
ТвГУ (г. Тверь)
Сложность и ответственность работы переводчика при перенесении
стилистически и культурно окрашенных элементов английской лингвокультуры на русский язык переоценить невозможно. Основная задача переводчика – сохранить символьную нагрузку элементов произведения по отдельности и передать смысл целого текста.
Задача переводчика заключается в том, чтобы воссоздать Мир исходного текста, сохранив его понятным и доступным для вторичного читателя.
При переводе сборника «Nursery Rhymes» на русский язык необходимо
попытаться сохранить уникальные черты и параметры кодов английской
лингвокультуры.
Понятие «код культуры» является одним из важнейших понятий языкового сознания. В.В. Красных называет кодом культуры «сетку», набрасываемую культурой на окружающий мир и разделяющую его на категории [1].
При переводе стихотворений из сборника «Nursery Rhymes» на русский язык переводчики используют параметры иного биоморфного кода,
которые иногда значительного отличаются от параметров английского
биоморфного кода. Подобные расхождения объясняются особенностями
восприятия того или иного анималистического образа, закрепившего, соответственно, в английской и русской лингвокультурах. Многие элементы
стихотворений при переводе на русский язык претерпевают изменения:
часто их заменяют на более близкие и привычные для представителя русской лингвокультуры. Рассмотрим переводы известного детского стихотворения «The lion and the unicorn…», выполненные тремя переводчиками
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(С.Я. Маршаком, Г. Кружковым, Г. Варденги), с точки зрения присутствующих в нём характерных лингвокультурных элементов:
The lion and the unicorn
Were fighting for the crown
The lion beat the unicorn
All around the town.
Some gave them white bread,
And some gave them brown;
Some gave them plum cake
And drummed them out of town.
В оригинале фигурируют такие угощения, как сливовый пирог, белый
и черный хлеб. Переводчик Г. Варденги заменяет их булкой с чаем, лепешками и пирогом, С. Маршак сохраняет черный хлеб, но не упоминает, из
чего сделан пирог. Переводчик Г. Кружков оставляет только пироги, что,
возможно, связано с тем, что сливовый пирог (plum cake) является традиционным блюдом английской кухни, но он не столь типичен для русской
кулинарии.
Однажды вышел Лев
Бился Лев с Единорогом
На бой с Единорогом;
Свой престол оборонял.
Гонял, рассвирепев,
Он лупил его жестоко
Его по всем дорогам.
И по городу гонял.
Когда же уставали
Кто давал им булку с чаем,
Заклятые враги,
Кто лепёшки, кто бульон;
Садились на привале
Но они так одичали,
И ели пироги.
Что их выставили вон.
(Перевод Г. Кружкова)
(Перевод Г. Варденги)
Учитывая, что стихи из сборника «Nursery Rhymes» написаны в
первую очередь для детей, одной из главных задач переводчика является
сделать их максимально доступными и простыми для понимания, а такие
элементы, которые не характерны для культуры русскоязычного ребёнкачитателя, затрудняют восприятие текста. Элиминирование текстового пространства (см. подробно [3]) происходит исходя из общей оценки специфики текста и предполагаемой аудитории. Итак, пироги с давних времён
крепко вошли в русскую кухню, став излюбленным блюдом, поэтому ни
один ребенок или взрослый не удивится, встретив это слово в стихотворении. То же касается и бульона, и лепешки, типичных элементов русской
кулинарии. Наименее точным можно считать перевод Г. Кружкова, где не
указано, из-за чего произошла ссора главных героев. Руководствуясь целью
сделать текст максимально близким и доступным для восприятия и понимания, переводчики вполне рационально прибегают к замене реалий, при
этом сюжет стихотворения отражён во всех трёх известных нам переводах.
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Вёл за корону смертный бой со Львом Единорог
Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог,
Кто подавал им чёрный хлеб, а кто давал пирог,
А после их под барабан прогнали за порог.
(Перевод С.Я. Маршака)
Если рассматривать поэтический перевод как вид интерпретативной
деятельность [2], в основе которой лежит художественно-образная форма
воспроизведения действительности, то проанализированные переводы отражают систему образов, представленную в оригинальной версии стихотворения, и в той или иной степени передают настроение автора и атмосферу английской культуры, адаптировав элементы к их восприятию русскоязычным читателем.
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Балика А.Д.
Смерть как ценность, как «дар обретения себя»
ННГАСУ (Нижний Новгород)
Учение о смерти – называется танатологией (Танатос – Бог смерти в
древнегреческой мифологии), у истоков этой науки находился русский
ученый И.И. Мечников. В настоящее время в танатологии смерть изучается
как сложный феномен, рассматриваемый в биологическом, медицинском,
психологическом, духовном, философском и других аспектах. Многогранность данного феномена требует дальнейшего уточнения содержания этого
понятия.
В отечественной литературе часто дается биологическое определение
смерти. «Смерть – неизбежная конечная стадия индивидуального существования любой обособленной живой системы. Физиологическая смерть
наступает вследствие физиологического старения; патологическая, или
преждевременная, – в результате заболеваний или повреждения жизненно
важных органов. Патологическую смерть по причине быстро развивающегося (в течение нескольких минут или секунд) патологического процесса
называют скоропостижной; вследствие несчастного случая, самоубийства,
убийства – насильственной. Период от прекращения жизненных функций
до начала распада белковых структур (5–7 мин.) называется периодом клинической смерти. После этого периода, в котором еще возможно оживле-
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ние организма, наступает биологическая смерть» [28, 403; 2, 588]. Биологическая смерть характеризуется необратимой утратой основных функций
мозга («смерть мозга»). Однако так как человек – это не только биологическое, а прежде всего биопсихосоциальное существо, приведенная трактовка
понятия смерти является односторонней. С нашей точки зрения, смерть
человека необходимо рассматривать как систему, включающую в себя разные уровни организации: биологический, психологический и социальный,
находящиеся в иерархической зависимости. Биологический уровень смерти, в свою очередь, можно подразделить на молекулярный, клеточный,
уровни ткани, органов, уровень организма. В результате смерть человека
является интегральным результатом смертей, протекающих на разных
уровнях его организма.
И.Т. Фролов, не ограничиваясь биологической трактовкой смерти,
утверждает: «Смерть – неизбежный естественный конец существования
живого существа – необходимый и существенный момент жизни. Для человека, в отличие от других живых существ наделенного сознанием и поэтому сознающего свою смертность, смерть выступает не только в качестве
природного феномена, но и как явление социально и нравственно значимое, включенное в сложный контекст общественных отношений» [23, 608].
Проблема смерти является классической проблемой в философии. П.П.
Гайденко отмечает: «С точки зрения осознания смысла смерти как завершающего момента человеческой жизни смерть и рассматривается философией» [24, 617]. По мнению Д.К. Безнюка и А.А. Грицанова, «в философии
смерть человека анализируется не столько как природный, сколько как социальный феномен, требующий рационального восприятия и осмысления»
[3, 948].
Представления мыслителей о смерти и ее значении в жизни человека
весьма противоречивы: одни подчеркивали трагичность смерти и невозможность победы над ней; другие считали ее естественной, подчиняющейся законам бытия; третьи выдвигали идею победы над смертью (например,
идея воскрешения отцов средствами науки у русского философа Н.Ф. Федорова) и т.д. Одни мыслители презирали смерть, другие испытывали панический страх перед смертью. В христианстве возникает вера в спасение –
в преодоление смерти богочеловеком Христом, благодаря которому становится возможным спасение всего рода человеческого. Одни философы
утверждали, что смерть – это зло, другие, наоборот, считали, что смерть –
это благо. Так, Сократ, выступая на суде, заявил: «Похоже в самом деле,
что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы
правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло» [15, 95]. Трактуя
смерть как благо, как сладкий вечный сон, он сказал: «Если смерть такова,
я со своей стороны назову ее приобретением, потому что таким образом
выходит, что вся жизнь не лучше одной ночи» [15, 95]. Далее Сократ обра-
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тился к судьям с такими словами: «Но и вам, о мужи судьи, не следует
ожидать ничего дурного от смерти, и уж если что принимать за верное, так
это то, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни,
ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его делах» [15, 96].
Вся жизнь должна быть тем, что Сократ называет «практикой смерти»,
и только тогда она достойна называться человеческой жизнью. По его мнению, «человек, который… посвятил жизнь философии, перед смертью полон бодрости и надежды обрести за могилой величайшие блага». У Платона философия – это «практикующая смерть», «берущая на себя заботу о
смерти»; философия – это подготовка к смерти. Платон утверждал, что «те,
кто подлинно предан философии, заняты… только одним – умиранием и
смертью» [16, 21]. Поэтому они не боятся смерти. Если у Сократа смерть –
это благо, сладкий вечный сон, то у Платона сном является жизнь, а не
смерть. Если у Сократа смерть представляет собой отделение души от тела,
то у Платона душа, освободившись от тела, выйдя из «темницы», приобретает способность гораздо лучше мыслить, чувствовать и понимать, нежели
в то время, когда она была заключена в тело.
Другое представление о смерти сформировалось в школе стоиков.
Стоики считали, что мы каждый день идем навстречу смерти. По их мнению, в самой жизни заключена смерть, она носит естественный характер,
но не является целью человеческого существования. «Приближение к роковому часу есть процесс, в ходе которого смерть должна наконец проявиться, обнаружить себя. Она вырастает из жизни, как цветок из бутона»
[цит. по: 5, 990]. Стоики утверждали, что надо бояться не смерти, а недобродетельной жизни. Сенека подчеркивал, что «кто научился смерти, тот
разучился быть рабом». Эпикур, в свою очередь, утверждал, что человек
«не встречается» со смертью, поэтому ему нечего ее бояться: «Смерть не
имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда
смерть наступает, то нас уже нет» [29, 316]. Лукреций Кар вслед за Эпикуром заявлял, что смерть не является злом, она есть полное и окончательное
уничтожение. По его мнению, «смерть – ничто и ничуть не имеет значения», поэтому не надо испытывать страх перед смертью [9, 115]. Попытка
вскрыть противоречивый характер смерти был предпринят в Индии. Индусы считали, что бог смерти, Яма, имеет два лица: одно – доброе и ласковое,
а другое – злое, страшное и пугающее. Согласно этому, смерть – и благо, и
зло, она и ужасна, и прекрасна. Таким образом, древние философы высказывали противоположные мнения о сущности смерти, и, пытаясь примирить человека с фактом ее неотвратимости для каждого, развивали идеи о
бессмертии души (Сократ, Платон, Аристотель), о естественности и неотменимости смерти (стоики), о невозможности человеком воспринимать
смерть как таковую, так как душа гибнет вместе с телом (Эпикур, Лукреций Кар) и т.д.
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В средневековой философии освобождение человека от страха смерти
осуществлялось через веру в загробную жизнь, в бессмертие человека. В
эпоху Возрождения намечается материалистический подход к осмыслению
смерти, отрицающий представления о смерти в духе христианской религии.
Развитие биологии и медицины способствовало распространению материалистического подхода в последующие эпохи, однако христианское представление о смерти продолжало сохраняться и выступало в роли определяющей традиции в европейской духовной жизни.
В ХХ веке в экзистенциализме появляются новые представления о
жизни и смерти человека. Так, французский экзистенциалист А. Камю считал, что раз все люди смертны, то жизнь человека бессмысленна и абсурдна. Осознание абсурдности жизни, по его мнению, побуждает человека
к бунту [8]. Ж.-П. Сартр, в свою очередь, подчеркивал абсурдность и жизни, и смерти человека: «абсурдно, что живем, абсурдно, что умираем» [20].
Это ощущение абсурдности человеческого существования нашло яркое
отражение в его романе «Тошнота», герой которого заявляет: «Я понял тогда, что нашел ключ к Существованию, ключ к моей Тошноте, к моей собственной жизни. Все, что я смог уяснить сводится к основополагающей
абсурдности» [19, 186]. Однако герой Сартра все-таки приходит к тому, что
хочет «быть» («собственно, ничего другого я не хотел – вот она разгадка
моей жизни; в недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными,
я обнаруживаю одну неизменную цель: изгнать из себя существование…,
самому очиститься, отвердеть…») [19, 250] и не считать себя «безнадежно
погибшим, погрязшим в существовании» и хочет «попробовать» написать
книгу, в которой «за ее напечатанными словами… угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним… Она должна быть
прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования» [19, 254]. Далее он заявляет: «Конечно, вначале работа будет
изнурительная, она не избавит меня ни от существования, ни от сознания
того, что я существую. Но когда книга будет написана, тогда, я надеюсь,
мое прошлое чуть-чуть просветлеет. И быть может, сквозь этот просвет я
смогу вспоминать свою жизнь без отвращения» [19, 255]. В итоге жизнь
человека, его существование благодаря творчеству теряет свою бессмысленность и абсурдность.
Известный специалист по психологии личности и психотерапии В.
Франкл выступает против того, что «смерть в конечном итоге делает жизнь
полностью бессмысленной» и, наоборот, подчеркивает, что именно конечность и необратимость человеческой жизни является тем, что «придает человеческому существованию смысл, а не тем, что его лишает этого смысла» [25, 191]. По его мнению, «необязательно разграничивать жизнь и
смерть, скорее смерть является неотъемлемой составляющей жизни. Нет
способов «победить» смерть, хотя люди иногда стремятся обрести бессмер-
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тие путем продолжения своего рода» [25, 194]. Отрицая это, В. Франкл заявляет, что «воспроизводство жизни никогда не является ее смыслом; скорее жизнь приобретает смысл в других, небиологических сферах: интеллектуальной, этической, эстетической и т.п.» [25, 196]. По нашему мнению,
о бессмысленности и абсурдности как жизни, так и смерти (как и о глубокой значимости жизни и героичности смерти) можно говорить только в
отношении к какому-то конкретному субъекту; жизнь и смерть каждого
человека своеобразна и неповторима, так как носит личностный характер.
И в этой неповторимости – и есть «смысл и ценность человеческой личности» [25, 198], «быть – значит отличаться». В. Франкл пишет: «Мы могли
бы – по аналогии с гегелевской «хорошей» и «плохой» бесконечностью –
говорить о хорошей и плохой неповторимости. «Хорошая неповторимость»
– это такая, которая была бы направлена к обществу, для которого человек
представляет большую ценность именно в силу своей непохожести на
остальных» [25, 198]. У каждого человека – своя жизнь и своя смерть. У
кого-то смерть, как и жизнь, – нелепая и бессмысленная, у кого-то – достойная и героическая в целом. Однако жизнь бессмысленная и нелепая в
целом может содержать отдельные редкие достойные и даже героические
поступки.
Как диалектические противоположности, жизнь и смерть взаимопредполагают и взаимоисключают друг друга, поэтому нельзя согласиться с
утверждением, что смерть – это «олицетворение абсурда», что она «делает
жизнь бессмысленной». В таких утверждениях смерть рассматривается
только как конец жизни, ее окончательное уничтожение. Здесь не признается сложнейшая диалектика жизни и смерти в процессе существования
человека. Как справедливо отмечает В.Д. Губин: «Смерть является необходимым условием жизни. Она присутствует в каждом мгновении жизни…
Смерть присуща лишь живому – не только как конец, но и как постоянное
предельное самоиспытание жизни, предполагающее ее завершенность, целостность в любом деле и поступке. В реальной жизни человек постоянно
тратит себя, каждую минуту умирает и тогда живет. Живет как понимающее существо. «Что-то вдруг умерло во мне», – говорит себе человек, испытывающий эмоциональные или нравственные потрясения. Смерть равнообъемна жизни» [4, 247].
М.К. Мамардашвили отмечает: «На всем лежит печать смерти: на
близких людях, которым предстоит умереть; на каждом счастливом мгновении, которое умирает или сменяется печалью, становится прошлым, ибо
его невозможно удержать; на будущем, которое станет настоящим и неизбежно уйдет в прошлое» [10, 159]. Соглашаясь с позицией В.Д. Губина,
подчеркнем, что смерть необходимо рассматривать в двух смыслах: смерть
как конец жизни, ее окончательное завершение, как ее отрицание (смерть
конкретного человека) и смерть как неотъемлемую сторону жизни, «посто-
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янное предельное самоиспытание жизни», как «возможность перехода в
иную интенсивность жизни», как необходимое условие прогрессивного
развития человека или его деградации. Эти два подхода предполагают друг
друга. И тот, и другой имеют глубокий смысл: это две стороны человеческого бытия. И от того, как взаимодействуют жизнь и смерть в процессе
существования человека, таков будет и конец его жизни, т.е. такова будет и
его смерть. Именно учитывая взаимосвязь этих подходов, можно приблизиться к пониманию сущности смерти. Однако некоторые мыслители часто
абсолютизируют один из них. При этом кто-то на первое место ставит
жизнь, рассматривая жизнь как сопротивление смерти и в то же время
утверждая, что смерть – это необходимый и существенный момент жизни,
а кто-то на первое место ставит смерть, рассматривая жизнь как движение к
смерти, как процесс умирания. Так, Ж. Делёз заявляет, что «можно, скорее,
сказать, что смерть множится и дифференцируется, чтобы предоставить
жизни единичности, то есть истины, которые жизнь считает полученными в
результате своего сопротивления. Жизнь отныне состоит в том, чтобы …
занимать все свои места в кортеже под названием «умирание» [6, 125].
Кроме «нашей» смерти, есть еще и смерть Другого. В этой связи С.
Кьеркегор пишет: «Смерть, которая располагается вокруг нас, всегда не
«наша», а смерть… Другого, она наблюдаема извне, но не имеет с нами
никакой экзистенциальной связи: в этом горизонте смерть ужасает, ибо она
представляет собой грубый разрыв живой ткани жизни. С другой стороны,
смерть не перестает жить в нас на бессознательном уровне в бесконечном
множестве аффектов, переживаний, повсюду мы наталкиваемся на ее следы… Смерть, которая будучи во мне, есть не только некая потенция не
жить в каждое последующее мгновение, но и потенция снова жить, преображенным в другом плане экзистенциального бытия. В первом горизонте
смерть обрывает всякое движение, в другом – развертывает, интенсифицирует жизненный опыт в качестве экзистенциального предела, который
должен быть преодолен за счет качественного изменения того, кто мыслит
смерть» [цит. по: 17, 104-105]. Инстинкт смерти, постулируемый З. Фрейдом, действует в любом живом организме, выполняя и положительную, и
отрицательную функцию. Он способствует и созиданию (обновлению), и
разрушению (уничтожению). С одной стороны, инстинкт смерти ведет к
отмиранию на разных уровнях человеческого организма, однако целостность этого организма как системы сохраняется, и более того создаются
новые условия для его дальнейшего функционирования, для его дальнейшей жизни. С другой стороны, если нарушается целостность организма, и
он не может нормально осуществлять свои функции, инстинкт смерти, превращаясь в инстинкт саморазрушения, ведет к гибели живого организма, к
его смерти.
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Вопрос об отношении человека к смерти также по-разному осмысливается различными философами. Итальянский художник Леонардо да Винчи заявляет, что счастливый человек не будет серьезно интересоваться вопросами смерти, так как после хорошей жизни наступает счастливая пора
смерти. По мнению Б. Спинозы, «человек свободный ни о чем так мало не
думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а
о жизни» [22, 576]. Как уже отмечалось, Эпикур и Лукреций Кар считают,
что нужно игнорировать смерть, так как человек с ней «не встречается»,
смерть – «ничто». М. Монтень, в свою очередь, заявляет, что необходимо
постоянно размышлять о смерти, вглядываться в ее лицо, чтобы учиться
быть свободным. Он пишет: «Так как от смерти ускользнуть невозможно…
давайте научимся… вступать с нею в единоборство… лишим ее загадочности, приучимся к ней… Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем
же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть
избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для
того, кто постиг, что потерять жизнь не зло» [12, 132-134].
По мнению А. Шопенгауэра, «способность спокойно глядеть в лицо
смерти» рождают различные религии и философские системы, «но достигают они этой цели в весьма различной степени» [27, 215]. Так как жизнь
человека полна страданий и мучений, жизнь – это то, чему лучше и не
быть, надо от нее отречься, то, как полагает А. Шопенгауэр, на смерть надо
смотреть как на главную цель. Поэтому разумный человек должен ожидать
и предчувствовать смерть. А. Шопенгауэр пишет: «Смерть – великий урок,
который получает от природы воля к жизни или, точнее, присущий ей эгоизм, и на нее можно смотреть как на кару за наше бытие» [27, 270]. Новое
отношение людей к смерти, возникшее в ХХ веке, как отмечает Ф. Ариес,
характеризуется тем, что общество стыдится смерти и старается ее скрыть.
С нашей точки зрения, смерть человека необходимо рассматривать в
трех взаимодействующих между собой аспектах: социальном (в отношении
к обществу); экзистенциальном (в отношении к внутреннему миру человека) и духовном (или трансцендентном – в отношении к Богу или в отношении к духовному разуму более высокого уровня, а не к разуму «мира сего»)
[1, 155-156]. У различных философов часто имеет место абсолютизация
какого-то из этих аспектов. Так, представители русского и западного экзистенциализма (Шестов, Бердяев, Хайдеггер, Ясперс, Сартр и др.) [21] уделяют основное внимание экзистенциальному аспекту смерти. Среди них
сторонники религиозного экзистенциализма пытались объединить экзистенциальный аспект смерти с трансцендентным, рассматривая смерть как
религиозное таинство соединения несоединимого – трансцендентного (божественного) и имманентного (человеческого). Другие же философы рассматривают смерть как переход из имманентного (человеческого) мира в
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трансцендентный мир. В этой связи смерть не абсурдна и не бессмысленна
(хотя она кажется абсурдной для человека, руководящегося разумом «мира
сего», и может быть таковой у конкретного индивида), а, наоборот, сверхразумна и сверхдуховна, т.е. ее истинный смысл скрыт от человека.
К. Маркс в отличие от экзистенциалистов и религиозных философов
основное внимание уделяет социальному аспекту смерти. В марксистской
философии, как пишет П.П. Гайденко, «смерть индивида рассматривается
как диалектический момент существования человечества, восходящего в
своем поступательном развитии к более совершенным общественным формам выявления «сущностных сил» человека» [24, 618]. К. Маркс заявляет:
«Смерть кажется жестокой победой рода над определенным индивидом и
как будто противоречит их единству; но определенный индивид есть лишь
некое определенное родовое существо и как таковое смертен» [11, 119].
Однако, как отмечает П.П. Гайденко, «трагизм смерти снимается именно
тем, что индивид как носитель всеобщего остается жить в роде… Человек и
после смерти остается жить в результатах своего творчества, – в этом марксизм и видит его действительное бессмертие» [24, 618]. Таким образом, по
Марксу, человек и смертен (как «некое определенное родовое существо»),
и бессмертен («как носитель всеобщего» он «остается жить в роде»). Следует подчеркнуть, что
К. Маркс, анализируя смерть именно в социальном аспекте, отрицает стремление религиозной философии связать и
жизнь, и смерть человека с Богом, с миром трансцендентного. По нашему
мнению, понимание сущности смерти человека предполагает рассмотрение
взаимосвязи социального, экзистенциального и трансцендентного [1, 155156].
Так как жизнь и смерть – это две стороны человеческого бытия, необходимо говорить не только о ценности жизни, но и о ценности смерти.
Ценность смерти можно рассматривать в разных аспектах. С. Кьеркегор,
говоря об «идеальности» смерти, заявляет: «Мышление о смерти уплотняет, концентрирует жизнь» [цит. по: 17, 96]. В.Ш. Сабиров и О.С. Соина
справедливо подчеркивают, что «смерть придает ценность жизни и в самой
жизни дифференцируют истинные и ложные ценности» [18, 131]. Русский
философ И.А. Ильин пишет: «Око смерти глядит просто и строго; не все в
жизни выдерживает ее пристального взгляда… Все, что не стоит смерти,
не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и
страшный судия» [7, 339-340]. По мнению М.К. Мамардашвили, «только
смерть, продуманная и понятая, останавливает в нас работу механизмов
надежды, лени, привычного безразличия… Понятая до конца смерть… и
является таким переключателем, который глаза нашей души поворачивает
так, что мы в обычных ситуациях видим то, что без этого предельного образа не могли бы увидеть…» [10, 159].
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Ценность смерти можно рассматривать и в других аспектах. Так,
смерть, как пишет И.Т. Фролов, – «источник особого чувства нравственной
ответственности, в основе которой лежит не страх перед наказанием за грехи в загробном мире, а прежде всего ответственность перед собственной
общественной сущностью; для каждой нравственно развитой личности
необходимо ощущение целесообразности, значимости для других людей ее
существования, а, следовательно, осмысленности и оправданности ее для
самой себя» [23, 608]. По мнению М. Хайдеггера, чтобы не превратиться в
«такого как все», а, наоборот, остаться самим собой (а для этого он должен
противостоять «другим»), отстоять свою идентичность, пробудить свое
глубинное «Я», человек должен вырваться из круга повседневных забот и
вспомнить о неотвратимости смерти. Воспоминание о смерти как своем
уделе позволит человеку выйти из состояния неподлинного бытия и обрести свободу. «Бытие - к - смерти», по Хайдеггеру, и есть подлинное бытие
[26]. С точки зрения К. Ясперса, в «пограничных ситуациях» между жизнью и смертью человек не только осознает себя и становится самим собой,
но и соприкасается с высшим бытием, приближается к Богу и духовным
ценностям [30].
Жак Деррида, французский философ, пишет о «даре смерти». Смерть,
по его мнению, – это единственная возможность обрести себя, это единственная ситуация человеческого существования, в которой человек оказывается один на один с самим собой, когда, следовательно, его субъективность и индивидуальность проявляются (или должны проявиться) в
наибольшей степени, когда данный конкретный индивид оказывается незаменимым, и он полностью идентифицируется с самим собой в том смысле,
что он не может передать свою смерть другому [4, 250]. Смерть есть, по
мнению Деррида, дар обретения себя [31, 48-49]. «Никто не может умереть
за меня, вместо меня, это я, тот, кто умирает; только в этой ситуации я
остаюсь наедине с собой, мир уходит, и я, наконец, обретаю самого себя»
[13, 928].
Исходя из вышесказанного, ценность смерти заключается в том, что
она придает ценность жизни, делает жизнь более интенсивной, побуждает
человека в связи с бренностью его земного существования к созиданию, к
творчеству, к стремлению внести свой вклад в развитие человеческой культуры и тем самым обрести духовное бессмертие; смерть позволяет оправдать целесообразность своего существования для других людей и самого
себя, обрести свое истинное Я, приблизиться к Богу. Смерть – это «последняя надежда стать человеком» [4, 246]. Как пишет В.Д. Губин: «Смерть
предполагает высший уровень ответственности… Человек брал и будет
брать на себя решение задач, для чего ему заведомо не хватит жизни. Поэтому, творя, любя, делая добро, он прорывается в вечность, побеждает
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смерть. Многие осуществлявшие решение таких бесконечных задач остались жить в вечности в прямом смысле этого слова» [4, 249].
Хотя мы выделили основные аспекты ценности смерти, следует подчеркнуть, что для каждого человека ее смысл уникален. В этой связи, на
наш взгляд, необходимо выделить разные типы смерти в связи с выполняемыми ею функциями: смерть-возрождение как духовное преобразование
человека в процессе жизни, о которой говорил Сократ;
смертьосвобождение (о такой смерти в связи со смертью Сократа писал Платон –
душа, отделяясь от тела, обретает полный смысл своего существования,
осознает свою истинную суть); смерть-возвращение к человеческой сущности (степень возвращения к человеческой сущности у каждого человека
будет разной в зависимости от особенностей его жизни и его внутреннего
мира); смерть-избавление от физических и духовных мук [1, 156-157].
Французский философ М. Монтень пишет о таком виде смерти: «Смерть –
не только избавление от болезней, она избавление от всякого рода страданий» [13, 27]. Такой же позиции придерживались многие просветители. По
мнению А. Шопенгауэра, смерть не является злом, а часто – благом и желанной гостьей [27, 215]. Примером такой смерти является смерть как избавление от духовных мук. Такая форма смерти-избавления свидетельствует о том, что преступник уже не может жить дальше, так велики его духовные страдания, через которые он в какой-то степени возвращается к человеческой сущности. Так, смоленский маньяк хотел смертной казни и просил, чтобы его расстреляли. Существует и смерть-растворение, которая
присутствует у растений, животных (умирая, они растворяются в природе).
Такой вид смерти в определенном смысле присущ и человеческому телу. С
точки зрения нравственного критерия можно выделить смертьпреступление и смерть-подвиг [1, 157]. При этом все выделенные типы
смерти в каждом конкретном случае выступают в своеобразных формах.
Смерть-подвиг подразделяется на добровольную (человек жертвует своей
жизнью во имя Родины и своих товарищей – А. Матросов и другие герои
Великой Отечественной войны) и вынужденную, или принудительную (человек героически ведет себя во время казни, совершаемой фашистами).
Каждая из этих видов смерти-подвига представляет собой смертьвосхождение на пьедестал высокой духовности. И такая смерть является
самым прекрасным моментом в завершающейся жизни таких людей.
Особое место занимает смерть, которая наступает в результате смертной казни. Может ли человечество в настоящее время вообще отказаться от
смертной казни? Существуют ли критерии необходимости смертной казни,
критерии ее обоснованности и правомерности? Можно ли рассматривать
смертную казнь в контексте принципов гуманизма и справедливости? Как
известно, одни философы ратовали за введение смертной казни и строжайшее соблюдение юридических законов, а другие были противниками дан-
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ной точки зрения. Предпринятая нами попытка выделения разных типов
смерти в связи с выполняемыми ею функциями убеждает нас в необходимости смертной казни, ее гуманности и справедливости в строго определенных случаях.
Неотвратимость наказания, неотвратимость смерти имеет огромное
воспитательное значение. Ожидающий смерти начинает осмысливать свою
жизнь, задумываться о самом себе, своей истинной сути. В связи с тем, что
он отъединен от мира и других людей, он уже не может жить и действовать
так, как раньше; он перестает чувствовать себя Богом, который вершил
судьбы других людей, и не может удовлетворять свои, порой патологические, потребности. В итоге человек, оставаясь наедине с собой, избавляется
от ощущения безнаказанности и, наконец, понимает, что он должен сам
отвечать за содеянное, не перекладывая на кого-то другого. Перед смертью
у преступника просыпается нечто человеческое, таящееся в глубинах его
внутреннего мира.
Платон и вся христианская традиция идентифицируют эту пробуждающуюся человеческую сущность с душой, которой мешает тело, подобно
тому, как идея искажается материей. Ж. Деррида идентифицирует человеческую сущность с субъективностью. Как уже отмечалось, по мнению
Ж. Деррида, дар смерти есть единственная возможность обрести себя, возвратиться к самому себе [31, 48-49]. И это возвращение происходит через
смерть-возвращение и у разных преступников по-разному. Это может быть
подлинным возвращением к себе, когда преступник горько раскаивается в
содеянном. Иногда такой человек уже просто не может жить и совершает
суицид (некоторые американцы после войны во Вьетнаме покончили с собой). После жутких преступлений, совершенных во время войны, некоторые фашисты, выполнявшие свой военный долг, глубоко раскаивались в
содеянном и желали собственной смерти.
Необходимость смертной казни для жестокого преступника может
быть рассмотрена с точки зрения объективного (этот человек опасен для
общества, и общество вправе избавиться от него – здесь будет иметь место
необходимое, а не «зряшное отрицание») и с точки зрения субъективного (с
позиции самого этого человека). Такой человек уже давно духовно мертв,
но у него не хватает сил, чтобы самому совершить суицид, но при этом он
очень хочет, чтобы его остановили, не позволили осуществлять и дальше
его злостные преступления, поэтому смертная казнь ему просто необходима, ибо смерть его может настигнуть только извне. В такой своеобразной
форме подобные люди возвращаются к своим человеческим истокам.
Если возвращение к себе у конкретного преступника происходит подругому, и он хочет искупить свою вину, то смертная казнь не будет гуманной по отношению к нему, ибо он еще не потерян для общества. Однако смертная казнь как наказание может быть адекватной и справедливой по
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отношению к преступлениям, содеянным этим человеком. В данном случае
адекватность и справедливость не будут совпадать с гуманностью. Это будет справедливо по отношению к другим людям и обществу, но негуманно
по отношению к самому преступнику, который мучится и полностью раскаивается в содеянном. Конечно, необходимо, чтобы адекватность, справедливость и гуманность совпадали. Изувера-преступника, духовного деграданта, поведение которого носит откровенно патологический характер,
необходимо подвергнуть наказанию в виде смертной казни, так как это
единственное средство, заставляющее заговорить пробуждающееся хотя бы
в самой незначительной степени то позитивное, которое содержится в его
душе. Так как смерть-возрождение оказывается невозможной в данной ситуации (этот индивид уже не может возродиться как полноценный человек), смертная казнь в данном случае выступает как крайнее средство, ведущее все-таки к пробуждению его человеческой сущности, пусть даже в
очень незначительной степени. Эту смерть мы тоже назовем смертьювозвращением к своим человеческим истокам. В некоторых случаях в ожидании смерти начинает проявляться истинная натура человека, его внутреннее глубинное, подлинное «Я», как бы происходит его внутреннее возрождение. Подобные рассуждения демонстрируют необходимость экзистенциального анализа проблемы смертной казни. В этой связи следует
говорить в некоторых случаях о гуманности такого наказания, как смертная
казнь. Поэтому для определенной категории людей смертная казнь является и социально (с точки зрения общества), и субъективно необходимой (для
обретения человеком самого себя).
В случае духовной смерти изувера адекватность (соответствие между
наказанием и виной преступника), справедливость (наказание соответствует принятым в обществе юридическим законам) и гуманность (этот человек
перестал быть социальным субъектом, поэтому его необходимо освободить
от самого себя) совпадают. По нашему мнению, понятие гуманности при
рассмотрении данной проблемы прежде всего применимо к экзистенциальной стороне смертной казни, а понятие справедливости – к социальной
стороне смертной казни. В этой связи можно говорить об экзистенциальном и социальном аспектах смертной казни. Смертная казнь преступника
будет справедливой, если она способствует общему благу, благоприятна
для других людей и общества в целом. Смертная казнь жестокого преступника будет гуманной и по отношению к нему самому, если ее ожидание
пробуждает в нем человека, но жить по-новому он не может.
Если же смертной казни подвергается великий философ, ученый,
представитель искусства за свою творческую деятельность (такие личности
часто опережают время и могут быть не поняты современниками), то тогда
смертная казнь носит антигуманный характер, но в то же время она может
выглядеть справедливой и адекватной с точки зрения принятых в обществе
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религиозных и правовых норм (смерть Сократа, Дж, Бруно и других выдающихся мыслителей). Однако она не будет справедливой и адекватной с
точки зрения общечеловеческих норм нравственности. Такая смертная
казнь будет иметь негативную социальную направленность, так как препятствует общественному прогрессу. Смерть выдающейся личности ведет к
ее духовному и социальному бессмертию (смерть-восхождение).
Соотношение адекватности, гуманности и справедливости смертной
казни может быть различным в разных ситуациях у различных индивидов,
подвергающихся данному виду наказания. В дальнейшем смертная казнь
будет отменена везде в мире, так как можно будет перепрограммировать
духовный мир преступника. Но и в этом случае перепрограммирование
духовного мира преступника будет и насилием над данным индивидом, но
и освобождением от патологических склонностей и желаний. Насилие
здесь выступает как необходимое условие для освобождения, обретения
свободы и дальнейшего нравственного совершенствования данного индивида.
Итак, смерть, которая наступает в результате казни может быть справедливой и несправедливой, гуманной и негуманной, адекватной и неадекватной, Смертная казнь, будучи внутренне противоречивой, есть единство
насилия и освобождения. В разных ситуациях может доминировать либо
одна, либо другая ее сторона – либо насилие (в таком случае смертная
казнь будет несправедливой), либо освобождение (справедливая смертная
казнь). При этом освобождение необходимо рассматривать в социальном и
экзистенциальном смысле, т.е. происходит, с одной стороны, освобождение
других людей и общества от злостного преступника, а, с другой стороны, –
освобождение его самого от патологических стремлений и действий, от
которых он сам не в состоянии избавиться. В зависимости от типа и вида
смерти можно говорить, в какой степени она является ценностью для конкретного человека и общества в целом. И все-таки, и это относится ко всем
людям, именно благодаря смерти человек в конце жизни обретает самого
себя. Конечно, это происходит, как мы видели по-разному. В этом контексте смерть есть дар обретения себя [31, 48-49].
Любя жизнь и рассматривая ее как великую ценность, нельзя забывать
и о ценности смерти.
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Бедрикова М.Л.
Изучение военной прозы рубежа ХХ – ХХI вв. (проблемы и имена)
МГТУ (г. Магнитогорск)
Военная проза – благодатный материал для изучения русской литературы последней трети ХХ в свете идейных, этических, эстетических проблем. Это «традиционная» проза, которая возвращает к духовным истокам,
позволяющим постичь национальный характер, силу и величие народа,
одержавшего Победу в Великой Отечественной войне. Изучение произведений военной прозы актуально в настоящий период, когда в восприятии
данной темы наметились деформации, насаждаемые на Западе в сознание
современных европейцев искажения исторической правды в угоду политической выгоде. Причины искажений носят внелитературный характер.
В конце ХХ в. на авторов военной прозы повлияли изменения общественно – политической ситуации в стране, как следствие - попытки историков переоценить события 1941 – 1945 гг., переписать страницы летописи
Великой войны. Необходимо подчеркнуть, что 1990 - е гг., при всей остроте обсуждаемых проблем, не подвергался сомнению главный факт – подвиг
народа, значение Победы. Автор произведений «Пядь земли», «Июль 41
года», «Навеки – девятнадцатилетние», Г.Бакланов в 1990- е гг. обеспокоен
негативными явлениями в обществе, размышляет о Победе, о судьбе своего
поколения, о всепрощении, о «вине» (роман «И тогда приходят мародеры»). Накал страстей в критике вызвала дискуссия вокруг романов В.
Астафьева «Прокляты и убиты», Г. Владимова «Генерал и его армия» и
других, в которой приняли участие Л. Аннинский [1], И. Дедков [2], В.
Чалмаев[4]. Новой была позиция И. Есаулова, с точки зрения христианской
традиции, рассматривавшего современную прозу о войне [3].
Произведения В.Астафьева оказались в центре внимания не случайно:
писатель отмечал, что показывает события 1941- 1945 гг. такими, какими
он их видел на фронте. Правда, лично пережитая, дорогого стоит и может
не вписываться в идеологические установки того или иного времени. Реалии военного прошлого в изображении В. Астафьева, воевавшего с 1943 г.,
вызвали горячие отклики читателей и критиков романа «Прокляты и убиты». Гуманистическая концепция писателя, сформировавшаяся еще в 1970е гг. в произведении «Пастух и пастушка», обозначила резкое неприятие
войны. Это был плач В.Астафьева о погибших, о погубленной юности. Современная повести критика много внимания уделила антивоенному пафосу
произведения, образам основных героев. Автор изображает героизм простых солдат, при этом он сосредоточен на проблеме опыта войны, с ее
страданиями, ужасом смерти, разрушительным для человеческой души. В.
Астафьев создает образ старшины Мохнакова как тип ожесточенного человека, погубленной души. Особенно интересен центральный герой – Борис
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Костяев, нравственно чистый, душевно ранимый юноша. Критика недоумевала, почему, по замыслу автора, Борис погибает – ведь рана его была не
смертельна? Сюжетная линия Бориса и Люси, с одной стороны, вписывалась в традицию военной прозы 1960- 1980- гг. ( изображение любви на
войне), с другой стороны, была представлена в новом свете. Для автора
«Пастуха и пастушки» более важно было выявить античеловечность фашизма, его принципиальную несовместимость с жизнью. Место данного
произведения в развитии военной литературы и творчестве В. Астафьева
трудно переоценить! Антивоенный пафос «Пастуха и пастушки» определил
некий «вектор» изображения войны в поздней прозе писателя. В свете художественного опыта, полученного автором, будет изображаться судьба
поколения, рожденного в 1923 – 1924 гг., в произведениях «Прокляты и
убиты», «Так хочется жить», «Обертон».
Подобное видение войны проявилось в произведениях В. Астафьева
разных лет: миниатюрах «Затеси», рассказе «Жизнь прожить». В романе
«Прокляты и убиты» в самой системе художественных образов воплощается мотив погубленной юности, нереализованной жизни поколения молодежи, столкнувшейся с фашизмом лицом к лицу. Не случаен в произведении персонаж Коля Рындин, глубоко верующий человек, в отличие от
обыкновенных советских юношей и девушек, воспитывавшихся в атмосфере атеизма в сталинские годы. «Бабушка Секлетинья учила Колю: «все, кто
сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты» [2, с.193 -194]. Критика упрекала автора «Прокляты и убиты» в художественных просчетах: в одномерном мрачном изображении 1940-х гг.
И.Дедков особенно жестко полемизировал с В.Астафьевым: «Напрасно
бабушка Секлетинья отделяла сеющих смерть от смерть пожинающих. Все,
все прокляты в проклятой стране и потому будут убиты» [2, с. 194]. Критик
приводит убедительные аргументы: «И – никакой надежды, и никакого
шанса, не смейте вопрошать: за что? Хотя шанс давался всегда, и было сказано: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите, и
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег
убелю; если будут красны, как пурпур,- как волну убелю» (Ис., гл.1, ст. 16
– 18)» [2, с. 194].
В отличие от И.Дедкова, мы полагаем, что изображение эпохи у
В.Астафьева не одномерно. В произведениях рубежа веков преобладает
пафос утверждения жизни, победы над смертью. Это подтверждают не
только художественные произведения автора, но и его мемуарная проза, а
также поздние «Затеси». Ощущение «одномерности» может возникнуть в
результате индивидуального восприятия астафьевского текста конкретным
читателем. С нашей точки зрения, все зависит от читательского, человече-
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ского жизненного опыта. В. Астафьев полагал, что яркая жизнеутверждающая идея может быть донесена до сознания современного читателя через
психологически объемное изображение переживаемых событий. Познать
ценность, уникальность каждой человеческой жизни, можно только соприкоснувшись с миром «зла», каким является война. Герои В. Астафьева
стремятся обрести милосердие и братство. Для автора – фронтовика Победа воплощается в подвиге русского солдата.
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Бреус И.В., Муравская О.Н.
Анализ функционирования ИС
в произведениях Джоан Роулинг о Гарри Поттере
СибАДИ (г. Омск)
При переводе имен собственных (ИС) в романах Джоан Роулинг о
Гарри Поттере переводчики (в данном случае переводчики издательства
«Росман») использовали различные трансформации и их сочетания. Рассмотрим подробно виды трансформаций и примеры, входящие в некоторые
группы. Нами был проведен детальный анализ (в основном антропонимов)
вымышленных персонажей. Анализ переводных текстов позволил выделить следующие разновидности перевода. Самая многочисленная группа –
это транслитерация (50) и транскрипция (59). Кроме того, в эту группу
можно отнести смешанные типы перевода с транслитерацией/транскрипцией; Т+К, где Т – транслитерация/транскрипция, К – калькирование; Т + адаптация на русский язык; Т + фонетические изменения; Т +
полная замена + семантический перевод, Т + полная замена + смысловое
развитие Рассмотрим некоторые случаи перевода в группе.
Том Реддл Нарвало (англ. оригинал Tom Marvolo Riddle). Первый
компонент составного онома передается на русский язык при помощи
транслитерации. Однако в других двух частях происходят фонетические
изменения, так Marvolo – второе имя, произошло от англ. marvel – чудо,
диво, и marvellous – чудесное. В оригинале выбор имени совершенно
оправдан, так как является вполне соответствующим именем для черного

90

мага. Переводчики применили прием фонетического изменения, чтобы сохранить правильность анаграммы «Том Нарвало Реддл – Лорд Волан де
Морт» и « Tom Marvolo Riddle – Lord Voldemort» [1; 25]. Пример фамилии
Dursley [1; 5] представляет собой транслитерацию с адаптацией на русский
язык. Согласно английской транскрипции в оригинале фамилия произносится как Дарсли. Изменение фонемы «а» на «у» подчеркивает негативную
окраску данных персонажей.
Такой же адаптацией является перевод имени Волан де Морт (англ.
оригинал Voldemort). Дословный перевод с французского (а Роулинг часто
использует этот язык при номинации) дает вариант «Полет смерти», английский вариант происходит, скорее всего, от лат.volo – хотеть, и лат.
mort – смерть. Таким образом «Желающий смерти». Можно предположить, что русский вариант перевода является ассоциацией с булгаковским
Воландом.
Следующая группа (калькирование К), куда также входят смешанные
виды перевода: К + частичная замена; К + полная замена + адаптация на
русский язык; К + частичная замена + смысловое развитие; К + полная замена + смысловое развитие; К + полная замена). Всего, процент случаев
калькирования, в том числе с учетом смешанных видов трансформаций
составляет 18%. В чистом виде калькирование встречается не очень часто
(20). Чаще всего автор прибегает к калькированию при номинации определенных мест («Три котла», «Тайная комната», Зал почета, Дырявый котел,
«Нора» и т. д.), при номинации животных – Клык, Пушок.
Итак, смешанный прием перевода необходим для адекватной передачи
образов персонажей, а также для сохранения морфологической структуры и
семантики имен собственных. Грамотное владение этими приемами позволяет в большинстве случаев сохранить и более точно передать замысел автора, авторскую характеристику персонажей и способствует адекватному
восприятию действительности, представленной в тексте оригинала.
Литература:
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Бузунов Н.Н.
Неоднозначность объема и содержания понятия
«неологизм» (на примере французских новообразований)
МПГУ (г. Москва)
В неологии до сих пор нет общепринятого понимания термина
«неологизм». Если широко истолковывать данное понятие, то к неологизмам можно относить новые факты языка, различные индивидуальноавторские образования, новые фразеологические обороты. При узком понимании термина к неологизмам относят те новые единицы лексической
системы языка, которые возникли в силу общественной потребности дать
имя новому предмету или выразить новое понятие и которые функционируют в речи в качестве готовых, воспроизводимых единиц [4].
В связи с этим многие исследователи отмечают, что термин «неологизм» часто не удовлетворяет основному требованию, предъявляемому
специальному наименованию, а именно однозначности.
Таким образом, при широком рассмотрении, границы данного явления
довольно трудно определить. Неопределенность объема понятия «неологизм» проявляется в следующих аспектах:
1. В генетическом аспекте понятие «неологизм» изменяется, сужаясь
или расширяясь, в зависимости от того, употребляется ли термин «неологизм» применительно к новым словам иноязычного происхождения. Так,
некоторые исследователи неологизмов [5] предпочитают не употреблять
термин «неологизм» по отношению к заимствованным словам, так как они
считают неологизмами только те новые лексические единицы, которые
образовались на базе уже имеющихся в языке словообразовательных
средств [3],[5].
И все же большинство лингвистов на вопрос о принадлежности только
что усвоенных иноязычных слов к неологизмам отвечают утвердительно:
данный разряд новых слов достаточно широко представлен в словарях русских и французских неологизмов: speeder разг. «торопиться» от англ. a
speed «скорость», double-cliquer «дважды щелкать мышью компьютера» от
англ. а double click «двойной щелчок», révitaliser «возродить, реанимировать (слаборазвитые районы, политические отношения)» от англ. to
revitalize , sniffer «нюхать наркотик» от англ. to sniff.
Стоит согласиться с мнением некоторых исследователей [1],[3], что
исключение заимствований из системы родного языка не является правомерным. Системы различных языков – это отличные друг от друга системы
с разными пространственными характеристиками. К тому же основной
функцией вхождений из других языков является заполнение так называемых языковых лакун, то есть именование понятий, у которых отсутствует
обозначение в языке-реципиенте [2], [5].
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2. В функционально-стилевом аспекте неоднородность понятия
«неологизм» проявляется по отношению к словам, представляющим собой
так называемые внутренние заимствования. Это слова, которые были известны ранее в определенной языковой сфере (в жаргонах, сленге, диалектах) и которые считаются новыми только для общелитературного языка,
когда входят в него и становятся широкоупотребительными. Некоторые
лингвисты называют такого рода слова функциональными или стилевыми
неологизмами [1], [4]. Другие употребляют термин относительные неологизмы, акцентируя внимание на том, что новизна подобных слов является
таковой лишь по отношению к определенной функциональной сфере языка.
К таким словам во французском языке можно отнести ряд глаголовнеологизмов, которые пришли в общелитературный язык из арго преступников, часто такой переход сопровождается переосмыслением первого значения глагола. К ним относятся глаголы flinguer «яростно критиковать кого-л.» ( первоначальное значение – «застрелить»), flipper «быть в депрессии», а также «терять чувство реальности под воздействием наркотиков»,
fliquer «чрезмерно опекать, следить (за детьми, родственниками)» – первое
значение – «выслеживать» (о полиции); niquer «надуть, облапошить»,
vanner «плохо говорить о ком-либо, издеваться», se zoner «лечь спать».
Также в литературный язык приходят слова из школьного арго, при
этом несколько изменяя старое значение. Это такие инновации, как
intégrer, что означает «пройти конкурс в высшую школу», plancher «выступать с докладом» (в школьном жаргоне он означает «выступать (на уроке,
экзамене) и bachoter «заставить себя усиленно тренироваться, чтобы получить хороший результат (в школьном жаргоне – «наспех готовиться к экзамену на степень бакалавра).
Некоторые глаголы заимствуются из просторечия и разговорной речи :
rebiquer «топорщиться (о воротнике, краях одежды), magouiller «заниматься
политическими махинациями», glander «болтаться без дела, шляться»,
zapper «часто переключаться с одного телеканала на другой (пультом)» и т. д.
Однако некоторые исследователи предпочитают не относить подобные лексические единицы к неологизмам, так как, по их мнению, подлинно
новыми считаются лишь слова, сочетающие новое звучание с новым понятийным содержанием, которые являются продуктом заимствования [3], [4].
Мы солидарны с мнением большинства лингвистов, которые считают,
что появление в литературном языке слов за счет их миграции из других
регистров языка ведет к обновлению данного пространства языка, а следовательно, имеет место существование так называемых относительных или
функциональных неологизмов.
3. В хронологическом плане сложность выделения и описания объектов, объединяемых понятием «неологизм», заключается в относительности
понятий «новое» и «старое». Эти понятия историчны по своей сути, они
означают изменчивость, реализацию движения.
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То, что понятие неологизма отражает исторические и относительные
во времени языковые явления, хорошо известно лексикологам и лексикографам, занимающимся историей языка. Так, исследователи отмечают
неологизмы XI в. (то есть слова, новые относительно слов Х в.), новообразования XV в. (новые по отношению к словам XIV в.), XVIII в., XIX в. и
наших дней. Об этом говорили и исследователи лексики современного языка [1], [3], [5].
Таким образом, новизна или архаичность того или иного слова – являются понятиями относительными, и для конкретизации нового или старого необходим такой параметр, как время.
Литература:
1.Гак В. Г. О современной французской неологии // Новые слова и словари
новых слов: Сб. ст. – Л., 1978. – С. 37-52.
2.Гак В. Г. Сопоставительная лексикология: на материале русского и французского языков. – М.: Международные отношения, 1974. – 264 с.
3.Ильясова С. В. О семантике и структуре отыменных глагольных новообразований (на материале период. печати 70-х – 80-х гг. – Ростов-на-Дону, 1984. – 29 с.
4.Кодухов В. И. Введение в языкознание. – М. 1979. – 352 с.
5.Котелова Н. З. Теоретические аспекты лексикографического описания
неологизмов // Советская лексикография: Сб. ст. – М., 1988. – С. 46-63.

Воробьёва В.В.
О дополнительном кодировании
художественных образов Nursery Rhymes
ТвГУ (г. Тверь)
В сборнике «Nursery Rhymes» представлены сведения о национальноспецифичных и культурно-значимых смыслах, закодированные особым
образом. Особенностью английских детских стихов является то, что в них
необычайно ярко и полно представлен письменный код культуры в виде
объектов и предметов повседневного обихода, характеризующих национальные традиции. В ходе проведённого анализа стихотворений из сборника «Nursery Rhymes» было выявлено свыше 100 лексических единиц, указывающих на предметы быта, связанные с кодами культуры. Как указывается в работах Р.П. Мильруд [3], код культуры представляет собой особые
языковые символы, для дешифровки и интерпретации которых требуется
установить векторы и измерения самой культуры. В этом отношении
«Nursery Rhymes» позволяют выйти на традиции кодирования национально-специфичных смыслов. За стихотворениями стоит устная традиция, благодаря которой в них воплощается мифологическое мировоззрение. Издания и переиздания стихотворений позволяют проследить развитие культуры через письменную традицию их систематизации. Благодаря наличию
иллюстраций к первым и к современным изданиям стихотворений их можно признать визуализированными свидетельствами культурных кодов.
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Работа с культурным кодом представляет собой расшифровку закодированной информации, поэтому очень важно правильно растолковать эту
информацию используя различные стратегии перевода. Для стихотворения
«What are little boys made of» СЛОВО становится одним из инструментов
атрибуции текста: например, предмет laces ‘кружево’ появился в Западной
Европе на рубеже XV–XVI веков, что позволяет предположить время появления этого стихотворения. Говорится, что старушки / old women сделаны
из колючих кустов (bushes and thorns) и коровьих рогов (old cows horns):
как известно, в XV–XVI веках скотоводство составляло основную часть
сельского хозяйства в Англии. Также упоминаются матросы / sailors, отличительными признаками которых стали шрамы (scar) и причёски в виде
косы (pigtails), что соответствует портрету типичного матроса, жившего в
XV–XVI веках. Смола (tar) являлась важной для судостроения той эпохи.
Солдаты показаны дисциплинированными: она «сделаны» из дисциплины
и учений (drill) и приучены к сражениям. Солдаты убивают врагов (foeman
to kill) и курят трубки (pipeclay).
Перевод С.Я. Маршака не является полным и представляет собой своего рода «детскую» версию. С.Я. Маршак оставил только отсылку на мальчишек (What are little boys made of? – Из чего только сделаны мальчики?),
девочек (What are little girls made of? – Из чего только сделаны девочки?),
парней (What are young men made of? – Из чего только сделаны парни?) и
барышень (What are young women made of? – Из чего только сделаны барышни?). Отметим, что в оригинале речь не о барышнях, а о молодых
женщинах. С.Я. Маршак также не развивает тему следующих возрастных
категорий: старушек (old women), моряков (our sailors) и солдат (our
soldiers). К снятию описания образов моряков и солдат, возможно, привела
необходимость элиминирования текстового пространства (см. [3]), в результате чего возникает упрощающий перевод. Представленные образы
английских моряков и солдат являются фактически стереотипными портретами с соответствующими атрибутами (pigtail, pipeclay). Кроме этого, в
переводе С.Я. Маршака стихотворение оказывается «неполным», так как
переводчик нарушает гендерную специфику художественных образов [2]:
из мальчиков вырастают парни, из парней – моряки и солдаты, а из девочек
вырастают барышни (young women), превращающиеся со временем в старушек.
В русском сегменте Интернета (http://www.stihi.ru) размещён перевод,
автором которого упоминает в качестве атрибутов мальчишек разбитые
игрушки.
Frogs and snails
Из улиток, ракушек
And puppy-dog’s tails,
И зелёных лягушек.
That’s what little boys are
Вот из этого сделаны мальчики!
made of.
(Перевод С.Я. Маршака)
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Из улиток, лягушек,
Разбитых игрушек.
Вот из чего мальчишки.
(Перевод
Алекса.
http://www.stihi.ru)
Кстати, относительно барышень (young women), то в оригинале говорится о лентах (ribbons) и кружевах (laces), а также об их милых личиках
(sweet pretty faces). С.Я. Маршак пишет о том, что барышни сделаны из
булавок, иголок, тесёмок, наколок, т.е. образы нарядных девушек заменяются на образы портных.
Из булавок, иголок,
Frogs and snails
Из тесёмок, наколок.
And puppy-dog’s tails,
Вот из этого сделаны барышни!
That’s what little boys are
(Перевод С.Я. Маршака)
made of.
Из пёстрых бантов,
Милых лиц и шнурков.
Вот из чего наши девы.
(Перевод
Алекса.
http://www.stihi.ru)
При переводе национально-специфические параметры культуры оказываются утраченными или русифицированными. Как правило, переводчики предпочитают использовать стратегию доместикации и стратегию
нейтрализации не только в отношении реалий, но и самих художественных
образов из-за чего теряются культурно-окрашенные коннотации, связанные
с бытом.
Литература:
1.Масленникова, Е.М. Специфика гендерной кодируемости художественного
образа [Текст] / Е. М. Масленникова // Вестник Тверского гос. ун-та. – 2011. – № 4.
– Сер. «Филология». – Вып. 2. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – С.
70–80.
2.Масленникова, Е.М. Элиминирование текстового пространства в ситуации
коммуникативной (не)равноценности [Текст] / Е. М. Масленникова // Вопросы психолингвистики. – 2015. – № 1(23). – С. 81–95.
3.Мильруд, Р.П. Язык как символ культуры [Текст] / Р. П. Мильруд. – Томск:
Томск. гос. ун-т, 2013. – 212 с.
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Боркова Е.А. Голынская М.А.
Сбережения населения как источник инвестиций
в Ленинградской области
Санкт Петербургский государственный
экономический университет
Безусловно, сбережения населения являются одним из важных источников для инвестиций любого региона. Все мы знаем, что денежные средства «работают», т.е. приносят дополнительный доход лишь в процессе их
постоянного движения или оборота. Другими словами, сбережения находящиеся на руках у населения, для обеспечения дополнительных выгод от
располагания ими должны быть вовлечены или мобилизованы финансовокредитными институтами и прочими организациями.
По итогам 2013 года, можно сделать вывод о полном исчерпании действующей экономической модели России, основанной на добыче ресурсов,
окончательно потерявшей эффективность. Данный вывод основан на том,
что экономический рост сокращался на фоне стабильно высоких цен на
нефть. Российская экономика от развития перешла к стагнации. Темпы
экономического роста замедлились, в 2013 году они стали самыми низкими
с момента финансово-экономического кризиса 2009 и 1998 г., достигнув
уровня 1997 г. – 1,3% (несмотря на прогноз роста в 3,7%), а отток капитала
из страны составил - 70 миллиардов долларов. Рубль просел на 9,9% к бивалютной корзине доллара и евро. При этом, индекс промышленного производства составил всего 100,3% против 102,6% годом ранее. Инфляция на
потребительском рынке сохранила свои позиции и составила 6,5% против
6,6% в 2012 году [3].
Сбережения населения, безусловно, в первую очередь характеризуют
материальное положение любой семьи, а так же выступают как мощный
потенциальный внутренний инвестиционный ресурс. Несмотря на то что,
по разным оценкам, от 25 до 50% населения России располагают доходами
ниже прожиточного минимума, в среднем по стране более 20% всего объема доходов населения направляются на формирование сбережений. При
этом в состав сбережений включаются все банковские вклады, ценные бумаги денежного рынка и наличные деньги на руках (в рублях и валюте).
Опираясь на данные Центробанка РФ можно сделать выводы, что общая сумма вкладов физических лиц Ленинградской области за год увеличилась на 40 процентов: если 1 января 2012 года на счетах граждан находилось 50,3 трлн рублей, то через год сумма вкладов физических лиц достигла почти 82,5 трлн рублей. Вклады населения в иностранной валюте также
возросли — с 6,4 трлн до 7,38 трлн рублей. При этом еще в 2011 году жители не настолько сильно доверяли банковской системе. Возможно, это
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связано с финансовым кризисом 2008 года, в результате которого часть
населения осталась без сбережений.
Ставки по депозитам, безусловно, играют первостепенную роль при
решении вопроса о вкладе денежных средств. Тем не менее, нужно помнить, что даже вклады под 10%, ставшие традиционными – это всего лишь
защита средств от инфляции. Реальность такова, что в связи с последними
событиями и высоким скачком инфляции, наблюдаемым сейчас, заработок
на депозитных вкладах составить всего лишь 1-2% годовых.
Совсем недавно большая часть экспертов утверждала, что деньги выгоднее всего было копить именно в рублях, потому что ожидалось укрепление курса рубля к доллару. «Гражданам РФ стоит держать свои сбережения в национальной валюте страны». С таким мнением выступила в программе «Познер» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина1.
Декабрь 2014 года для многих граждан запомнится «черной неделей».
С 15 по 20 декабря, когда курс рубля рухнул по отношению к доллару и
евро, Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых, Вследствие
этого граждане устроили фантастический потребительский бум, сметая все
дорогостоящие товары – начиная от квартир и иномарок и заканчивая телевизорами и кухонными гарнитурами.
Вследствие этого в 2014 году аналитики стали рекомендовали размещать средства в валютных вкладах и распределять свои сбережения между
долларами и рублями. Естественно, можно часть денег вложить в валюты
других стран или драгоценные металлы, но в этом случае нужно сделать
"поправку на ветер" и учитывать все экономические процессы - утверждают эксперты.
В связи с последними событиями жители Ленинградской области
предпочитают вкладывать все же свои сбережения в недвижимость. Но как
мы знаем, еще в 2012 году была тенденция, согласно которой население
отдавало предпочтение вкладам денег в банк под процент. В начале 2014 15 годах произошел значительный общий рост цен на квартиры, поэтому
сообразительные граждане стали переводить свои банковские сбережения в
недвижимость.
Стоит упомянуть о том, что финансовые эксперты советуют ежемесячно инвестировать 10% от своего дохода. Полагать, что можно обеспечить себе безбедную старость за счет государства не стоит, поэтому нужно
делать инвестиции в свое собственное будущее. Возраст вкладчика во многом обуславливает распределение средств, размещенных в акциях и на банковских депозитах. К примеру, 20-ти летнему человеку советуют 80% всех
сбережений держать в акциях, а оставшиеся 20% - в депозитах. В 30 лет
1 Познер. Интервью с Э. Набиуллиной. Первый канал [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi28644
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данное соотношение должны быть 70% к 30%. К 50 годам средства в акциях и на депозитах должны быть примерно равными. В этом случае сбережениям не будут угрожать никакие кризисы, и снижение стоимости акций
не будет болезненным.
Невозможно представить полноценный рост региональной экономики
без соответствующего развития банковской сферы. Но, в связи с медленным наращиванием привлеченных средств банковских организаций Ленинградской области, ускорения темпов развития в региональной экономике
не происходит.
Банковский сектор в 2013 году находился в непростой ситуации, связано это было даже не с тем, что у коммерческих банков наблюдался дефицит ликвидности, сколько с тем, что за различные нарушения Центральный
Банк отозвал лицензии у 30 российских банков. В результате чего на рынке
возник кризис недоверия: население стало перекладывать вклады из небольших частных банков в крупные, а банки начали закрывать друг на друга лимиты на рынке межбанковского кредитования.
Таким образом, в результате снижения уровня доверия, существенных
колебаний валютного курса и изменениям экономической ситуации в
стране и мире, банковский сектор в 2013 году также показал отрицательную динамику. За отчетный год:
- активы банковского сектора увеличились на 16,0% против 18,9% в
2012 году;
- совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на
17,1% против 19,1% в 2012 году;
- вклады выросли на 19% против 20,0% в 2012 году.
В 2013 году оставалось значительным (более чем в 2 раза) превышение темпов увеличения кредитования населения по сравнению с реальным
сектором. Так, портфель корпоративных кредитов за прошедший год увеличился лишь на 12,7% (как и за 2012 год). При этом кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2013 год возросли на 28,7% (против увеличения на 39,4% годом ранее). Совокупная прибыль кредитных организаций за
2013 год составила 993,6 млрд. руб., что на 1,8% меньше аналогичного результата за 2012 год.
Поэтому существует два способа для привлечения физических лиц в
организованные формы хранения денежных средств: увеличение ставки по
вкладам или уменьшение уровня инфляции. Соответственно, первое можно
организовать за счет уменьшения ставки рефинансирования. Это должно
привести к увеличению средневзвешенной процентной ставки по вкладам и
демонополизации банковской сферы. Но это имеет и ряд негативных последствий. Например, рост денежных масс, который приведет к ещё большему уровню инфляции.
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Поэтому наиболее эффективным будет второй путь - уменьшение
уровня инфляции. Этим и занимается государство в настоящий период. Но
проводимая в России антиинфляционная политика не является эффективной и никак не способствует привлечению вкладов со стороны физических
лиц.
Следует учесть, что эффективное функционирование банковской системы невозможно без достаточно действенных мер по банковскому надзору и страхованию вкладов со стороны Центрального банка. Особую роль в
регулировании банковской системы имеет законодательство. Невыполнение определенных норм Министерства Финансов и ЦБ ведет наказаниям
вплоть до ликвидации банков, что снижает в свою очередь уровень конкуренции. Поэтому необходимо проводить либеральную политику и устанавливать нормы и акты, балансирующие между защитой граждан от махинаций и чрезмерным контролем государства над действиями банков.
Степень развития институциональной среды влияет на формирование
институционального доверия, уровень которого особенно важен для формирования организованных сбережений в российских условиях. Для России характерна тенденция потери доверия населения к рыночным преобразованиям, проводимым в стране. После нескольких финансовых кризисов,
сопровождавшихся банкротством банковских институтов и обесцениванием сбережений, население отреагировало снижением уровня институционального доверия.
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Григорьева Н.Ю.
Поликодовые интернет-сообщения как средства
оптимизации процесса межкультурной коммуникации
ФБГОУ ВПО Магнитогорский государственный
технический университет
(г. Магнитогорск, Челябинская область)
В современных научных исследованиях межкультурная коммуникация определяется как «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам».
[1,с.38]. В числе основных предпосылок эффективного осуществления
межкультурного общения ряд учёных (А.И.Бондарчук, В.П.Веретенникова,
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Г.П. Кузнецова, Е.Н. Малюга и др.) называют: развитие информационных
технологий, то есть процессов поиска, хранения, обработки и распространением информации, а также создание некоего общего языка, который
помог бы представителям разного этноса понимать друг друга .
На современном этапе в качестве доступного средства получения и
передачи информации широко используются интернет – технологии. По
своим типологическим признакам Интернет определяется как средство
массовой информации - система сообщения визуальной, словесной, звуковой информации по принципу широковещательного канала, которая охватывает массовую аудиторию и имеет периодическую форму распространения. В настоящее время появляются исследования, рассматривающие интернет-сообщения как особую разновидность текстов, для которой характерна поликодовость, то есть сочетание гетерогенных знаков: вербальных
(слова естественного языка) и невербальных ( визуальный язык, звуковой
ряд ). При этом отмечается, что изучение визуальных коммуникаций является особо актуальным, так как увеличение влияния зрительных образов на
сознание современного человека в ситуации глобализации культуры,
«наглядно-зрелищное информационно-коммуникативное содержание современного социального пространства»
[2,c.82] формирует картину
мира индивидуума и определяют содержание межкультурной коммуникации.
Большое распространение в Интернете получили поликодовые сообщения, имеющие изначально форму печатного комикса, но модифицированные с использованием формата электронных технологий.
В
настоящее время предметом изучения стали появившиеся недавно в Интернете модификации комикса – мемы и демотиваторы, имеющие специфические особенности. Cледует отметить, что изначально появившийся как развлекательное произведение, комикс внастоящее время активно используется в политической коммуникации и в образовании.
Видимая популярность интернет - комиксов, как и других разновидностей интернет-сообшений, использующие визуальный язык, и их научно
доказанная эффективность как средств передачи и получения информации
может способствовать их широкому использованию в межкультурной коммуникации.
Литература:
1.Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. «Язык и культура». М., 1990.
2.Юстина Н.И. Влияние визуальной коммуникации на идентификацию в современном российском обществе : диссертация ... кандидата социологических наук
: 22.00.04 Ростов-на-Дону, 2012.- 211 с.
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Дагаева С.Л.
Воспитание у школьников любви к русскому языку
средствами учебного предмета
МБОУ «Вагановская СОШ» (Кемеровская область)
Уроки русского языка призваны решать задачи обучения, определенные государственной программой, и задачи воспитания личности в неразрывном единстве.
Задачи воспитательного плана состоят в необходимости воспитать
личность с активной жизненной позицией, творчески мыслящую и действующую в интересах общества.
Школа должна привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития
личности. Звучащее слово – это тот «материал», свободному владению которым должны научить уроки русского языка.
Предмет «русский язык» обеспечивает учащихся подлинными образцами высокохудожественного языка, воспитывает у них высокую культуру
речи, учит правильно, точно и выразительно передавать собственные мысли, знания, чувства. «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку!» - писал К.Г. Паустовский. Русский язык обладает
огромным воспитательным потенциалом. К. Д. Ушинский говорил, что
«усваивая родной язык, ребенок усваивает бесконечное множество понятий, мыслей, чувств, логику и философию языка... Таков этот великий
народный педагог – родное слово». В процессе обучения школьник не
только получает знания об устройстве и функционировании языка, он также понимает его значимость в жизни народа. В преподавании языка необходимо развивать способность глубокого восприятия слова через понимание его различных смыслов и оттенков, связь с историческими традициями,
взаимодействие с другими языками.
Учебники содержат два типа материала, который можно использовать
для воспитания любви к русскому языку: общие сведения о языке и дидактический материал. Общие сведения, сообщаемые в начале учебного года в
каждом классе, включают темы о месте и роли русского языка в современном мире, равноправии языков, интернационализме. Таким образом формируется правильный взгляд на языковую политику в нашей стране. Параграфы, содержащие сведения о языке, - составная часть всех учебников, что
постоянно пополняет и углубляет их от класса к классу.
Огромную воспитательную нагрузку несут связные тексты, поднимающие проблемы русского языка. Многие из них объединены общим замыслом, что позволяет использовать их целенаправленно на различных этапах
работы. Они воспитывают речевую культуру, формируют нормы отношения к миру. Тексты рассказывают об интересных лингвистических явлени-
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ях, открытиях выдающихся учёных, связи русского языка с историей и
жизнью Родины, знакомят учащихся с высказываниями выдающихся людей о русском языке. Отбирая тексты, учитель прежде всего руководствуется тем, чтобы в них в должном объёме были представлены изучаемые
орфограммы и пунктограммы, позволяющие создать и закрепить навык
осознанного, грамотного письма. Но и воспитательную сторону этого процесса нельзя назвать второстепенной, поэтому они должны выступать в
органическом единстве.
Одно из эффективных средств воспитания любви к русскому языку на
уроках – это словарная работа. Первейшая забота словесника – преподавать
язык, добиваясь от учащихся не только знания фактов, его богатств, но и
понимания его сказочной способности к универсальному выражению человеческого сознания, полноты чувств и стремлений, понимания многовекового народного опыта, сохраняемого языком и открытого каждому, кто
настойчив в его изучении.
Важное направление словарной работы – составление тематических
групп слов:
- общественно-политическая лексика: Родина, герб, гимн, флаг, паспорт, столица, конституция;
- нравственные качества человека: инициативный, активный, пассивный, оптимист, пессимист;
- армия: герой, героизм,подвиг, мужество;
- памятники: обелиск, монумент, мемориал, постамент, пьедестал,
скульптор, архитектор;
- школа: сверстник, ровесник, одноклассник, друг..
Работая с тематическим словарем, можно использовать разнообразные
виды упражнений: словарные и творческие диктанты, диктанты по памяти,
сочинения – миниатюры по опорным словам, составление тематических
словариков с привлечением материалов газет.
Творческие диктанты учат школьников понимать различные функции
слов, их многоаспектность. Например, учащиеся перестраивают предложения так, чтобы подлежащее выступало в роли обращения:
Народы мира выступают против войны.
Молодежь встает в ряды борцов за мир.
Воспитание любви к русскому языку – ответственная задача, открывающая необозримое поле деятельности для творчески работающего учителя. Её характер меняется в зависимости от подбора учащихся в классе,
возраста учеников, их индивидуальных особенностей.
Если произойдет снижение интереса к русскому языку в мире, это
станет тревожным симптомом, но возможная утрата языком позиций в собственной стране – настоящее бедствие.
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«Без воспитания любви к русскому языку, к великой отечественной
литературе не возродится русский народ, не утвердится ни подлинная свобода, ни согласие, ни мир и любовь среди наших людей», - отмечал В. Ганичев. С ним невозможно не согласиться.
Литература:
1.Баранов, М. Т. О патриотическом воспитании учащихся на уроках русского
языка [Текст]: сборник статей/ М. Т. Баранов. – Москва: Просвещение, 1995. – 143 с.

Жук Н.В., Тузова М.К.
Смысловой и стилистический анализ подлинника
как предпосылка художественного перевода
поэтического произведения
Национально-Исследовательский Университет НИУ МЭИ
(г. Москва)
Поэтические произведения всегда писались на особом языке, в котором материализуется связь поколений. [4] Представители каждого поколения во все века и времена пытались передать свой чувства, мысли и чаяния
через поэзию, т.е. в стихах и песнях. Благодаря особому слиянию лексических, грамматических и фонетических аспектов языка в поэтическом тексте
перестраиваются и парадигматика, и синтагматика речи, а также ее коммуникативная ориентация и функция, кардинально меняется сам механизм
образования и восприятия смыслового наполнения [6], поскольку восприятие речевого сообщения формируется под влиянием интонационнозвуковых средств мелодичности речевого сообщения.
Размер поэтической строки, ритм, мелодика, рифмованное созвучье,
интонация оказывают более сильное эмоциональное воздействие на реципиента, нежели идентичное высказывание, переданное языком прозы. Звуковая сторона текста, особенно положенного на музыку, является одним из
сильнейших средств воздействия на подсознательном уровне.
С.Ф.Гончаренко полагает, что поэтический текст, спрессованный ритмической, фонической и метафорической системами, образует как бы особую
сверхсмысловую систему, в которой каждый элемент (будь то целая строка,
слово, морфема или даже фонема) сопрягается с каждым другим элементом
и обретает многослойное значение. [3] Вероятно, поэтому ставится под
сомнение сама возможность надлежащим образом передать на чужом языке своеобразие, живость и проникновенность поэтических строк великих
классиков и, следовательно, ни свободный, ни подчинённый перевод не
смогут воссоздать подлинник. В своём выступлении на Международном
конгрессе литературных переводчиков во Всероссийской государственной
библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино в сентябре 2012
года академик Вячеслав Иванов говорил, о сложностях перевода поэзии.

104

Историк литературы и переводчик Жорж Нива коснулся отдельных аспектов проблемы перевода русской литературы на европейские языки, признав, что в некоторых случаях, особенно когда речь идёт о стихах, адекватный перевод практически невозможен. О.А. Сафонова в своей статье "Стилистический подход к переводу поэтических текстов" отмечает, что " Поэтический текст представляет собой сложную многоаспектную структуру.
Полное воссоздание всех элементов этой структуры на другом языке невозможно". Но, переводы классических произведений, несомненно, должны осуществляться, чтобы помочь всем, кто хочет лучше понять Россию,
ощутить красоту ее природы, величие ее прошлого, нравственную чистоту,
духовную силу и выносливость русского человека в преодолении многих
бед и невзгод, выпавших на его долю, его готовность всегда встать на защиту правды и справедливости. В процессе перевода тех или иных произведений переводчик прибегает к различным методам, выбор которых зависит от анализ текста.
Почти все современные исследователи перевода считают, что для эквивалентной передачи текста оригинала на иностранный язык необходимо
произвести смысловой и стилистический анализ подлинника. Так, В.Н. Комиссаров справедливо указывает, что акт перевода может полностью осуществиться лишь при условии «извлечения» из переводимого текста содержащейся в нем «цели коммуникации» [5]. Выдающиеся теоретики перевода, такие как А. В. Федоров, И. Левый, А. Д. Швейцер и Я. И. Рецкер
считают, умение анализировать содержание и форму оригинального текста
в их взаимосвязи имеет первостепенное значение прежде всего для художественного перевода. Для достижения художественно адекватного перевода
необходимо передать не только смысловое значение лексических единиц
оригинала, но воссоздать весь комплекс суггестивных языковых средств, а
именно, лексико-семантических, стилистических, морфосинтаксических и
интонационно-звуковых. По мнению В. Я. Брюсова форма стихотворения
образуется из целого ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или менее полно чувство и поэтическую идею художника, –
таковы: стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов
и звуков. [2]. К тому же переводчики хоть в какой-то степени должны знать
русский язык и разбираться в историко-культурных проблемах, связанных
с Россией. Но ведь в историко-культурных проблемах своей страны лучше
разбирается представитель данной страны. Рассматривая проблему выбора
лексических единиц, отметим, что как носитель языка, так и представитель
страны переводимого языка обращаются к справочникам и словарям. Придерживаясь концепции образности при переводе поэтического текста,
возьмем на вооружение все многообразие переводческих приемов, общих
для представителей обеих культур. Решая проблему рифмы, используем
различные ее виды. Ведь если носителю русского языка при переводе ан-
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глийского поэтического допустимо применять различные ее виды (например Б.Пастернак ) [1], наверное, правомерно было бы и рассмотреть допустимость для носителя русского языка использование этого разнообразия
при переводе русскоязычного текста на английский язык. Попробуем осуществить попытку перевода довоенного варианта вальса Степана Гавриловича Петрова (Скитальца) "На сопках Манчьжурии". Анализируя исторический эпизод русско-японской войны, выясняем, что сражение происходило под г. Ляоян, английское звучание которого созвучно биологическому
названию травы, произрастающей в этой местности. Liayang - kajalang. Для
передачи чувств и поэтической идеи автора, опять же обращаясь к традициям прошлого и вспоминая обычаи плача ("Плач Ярославны") горе и трагичность строк " На сопках Манчьжурских воины спят, И русских не слышат слез" переводим "On the Manchurians hills Russian tombs, But soldiers
can't hear kin's wimp" "kin's wimp - плач родни" . Передавая героику русского духа, смелость, стойкость русских солдат, используем при переводе поэтически окрашенную лексику не"blood", a "gore", не "songs" a "chants",
не"bloody", a "sanguine". Мелодику и размер текста оригинала постараемся
сохранить, используя различные виды рифм - женские (beneath – deeds);
открытые (haze – graves);
по совпадению ударных и заударных
ков точные (gore – yore) и неточные (helpmate – fate); по совпадению опорных звуков (Russ– us); по равенству слогов равносложные (white – wide) и
неравносложные (mother - together) и др.[1] Принимая во внимание сложность перевода поэтического текста, невозможно претендовать на совершенный адекватный перевод, но без проб и ошибок не бывает открытий.
Тихо вокруг.
Сопки покрыты мглой.
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой.
Белеют кресты —
Это герои спят.
Прошлого тени кружатся вновь,
О жертвах боёв твердят.
Тихо вокруг,
Ветер туман унёс,
На сопках Манчьжурских воины спят
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Round is quiet
The hills are enveloped in haze
Behind from night clouds the
moonRepose
has shone
is guarding graves.
Crosses are white,
And valorous earls beneath.
The shades of the past are fare
and wide
Reminding of their deeds.
Quiet is womb,
The fog is gone with the wind,
On the Manchurians hills Russian tombs,

И русских не слышат слёз.
Плачет, плачет мать родная,
Плачет молодая жена,
Плачут все, как один человек,
Злой рок и судьбу кляня.
Пусть гаолян
Вам навевает сны,
Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны.
Вы пали за Русь,
Погибли за Отчизну.
Но верьте, мы за вас отомстим
И справим мы славную тризну.

But soldiers can’t hear kin’s
wimp.
Can’t help crying helpless mother,
Can’t help crying young helpmate,
Can’t help crying all together,
Cursing the evil fate.
Let kajalang
Call upon soldiers dreams,
On heroes who died for Liayang,
Let chants be sung by winds.
Shedding your gore,
You died for dear Russ,
Hearts will keep memory of sanguine yore,
Your names glorified by us.
(перевод
Н. Жук)
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Изместьева Н.А.
Лингвистическая сказка как средство развития
орфографического навыка у младших школьников
КГПУ им. В.П. Астафьева (г. Красноярск)
Обучение в начальных классах имеет огромное значение, так как
именно в это время происходит становление личности ребёнка. Особую
роль на данном этапе играет формирование орфографических навыков
учащихся, но теоретический материал курса русского языка представляет
для школьников некоторые трудности, так как представлен в большом объеме, который необходимо не только усвоить, но и применить на практике.
Учащиеся должны научиться выделять орфограммы, находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим применять то или иное орфографическое правило. Учитывая данную проблему, методисты выделяют
множество приёмов, направленных на формирование грамотности учащихся, однако, порой ученики, зная правило, не могут применить его на практике. Поэтому ученые, психологи, методисты и учителя ищут новые, более
эффективные подходы, направленные на развитие орфографической грамотности младших школьников.
Современного школьника трудно удивить, а, тем более, заинтересовать. Особенно если это касается правил, определений, орфограмм, которые кажутся ученикам однообразными, скучными и становятся главной их
неприятностью, снижая интерес к предмету. Учитель при этом всячески
старается сохранить мотивацию и заинтересованность своих учеников, поскольку положительные эмоции при выполнении работы, как утверждают
психологи, способствуют более успешному ее результату.
Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем рассмотреть лингвистическую сказку в качестве одного из средств, которое не только может заинтересовать школьника, но и будет направлено на развитие орфографической грамотности у младших школьников.
Т.А. Ладыженская дает такое определение: «Лингвистическая сказка –
речевой жанр, представляющий “своеобразный “симбиоз” поэзии и науки,
эмоционального и рационального, созданный с целью воспитывающего
обучения” [1] .
Выбор лингвистической сказки как средства работы с орфограммой не
случаен, так как:
1.Сказка сопровождает ребёнка с рождения и является одним из самых
первых жанров, который вовлекает ребенка в мир волшебства, фантазии.
2.Сказка приобщает к родному языку, объясняет его законы. Ведь работая со сказкой, мы работаем с живым русским языком, и, как отмечал
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В.А. Сухомлинский, «красота родного слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке. Сказка – это колыбель мысли»[2].
3.Сказка позволяет соединить то, что часто соединить на уроках русского языка бывает довольно трудно – теоретические знания и практические навыки.
4.Использование сказки позволяет преподать материал в доступной,
интересной, яркой и образной форме, что способствует лучшему усвоению
знаний и вызывает интерес не только к данному языковому явлению, но и к
самому предмету.
5.Создание сказки самими учениками, кроме совершенствования
письменной речи, логического построения текста, увеличения словарного
запаса, способно напрямую развить и орфографическую зоркость, помогая
практическому усвоению теории, грамматических правил.
6.Знакомство со сказкой позволяет развить воображение ребенка, тем
самым способствует его творческому развитию.
Но, используя сказку, нужно помнить одно правило: "сказочное"
определение должно "переводиться" на язык научный, которым написан
учебник.
Таким образом, лингвистической сказке присущи сказочные элементы, волшебные превращения, герои, определённые устойчивые выражения.
Сюжет построен на лингвистических понятиях, композицию сказки составляют: присказка, зачин, сказочное действие и концовка. В концовках говорится о лингвистических понятиях, как бы делается вывод из того, о чем в
сказке рассказывалось. Герои – буквы или слова, находящиеся в особом
царстве.
Лингвистическая сказка вбирает в себя элементы сказок о животных,
волшебных и новеллистических сказок. Эта сказка является более широким
понятием, чем, к примеру, морфологическая или словообразовательная
сказки, что можно изобразить в следующей схеме:

Исходя из вышесказанного, можно выделить три основные коммуникативные задачи лингвистических сказок:
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1. Научить, объяснить новый материал.
Примером может послужить сказка на тему «Знаки препинания»:
Сказка о Знаках препинания
Жили-были в области Пунктуации Знаки препинания. Заспорили они
как-то раз, кто важнее.
Точка сказала:
- Я самая главная, потому что заканчиваю предложение. А повествовательное предложение сообщает людям очень много важной информации.
- Нет, я самый главный, - громко заявил Вопросительный знак.- Если я
буду стоять в конце предложения, то оно будет вопросительным, а люди
без вопросов не могут разговаривать друг с другом. Ведь каждый вопрос
порождает ответ, а значит, и новые мысли.
- Это не вы, а я самый главный и важный,- воскликнул Восклицательный знак. - Это я даю людям радость, без меня они не смогли бы радоваться.
Тут в спор вмешался дядюшка Синтаксис:
- Все вы важны. Каждый из вас сообщает определенную информацию
в определенной последовательности, которая очень важна каждому человеку.
С тех пор знаки препинания зажили дружно.
На данном примере мы видим, что лингвистическая сказка может
предварять ознакомление с теоретическим материалом учебника, при этом
учитель должен поставить перед учащимися учебно-поисковую задачу, а
ученик должен быть готов к тому, чтобы сделать определённые выводы,
ответить на поставленные учителем вопросы.
2. Развлечь, увлечь, заинтересовать, повысить интерес к предмету
(русскому языку). Примером может послужить данная сказка:
Сказка «ПРИНЦ ПРЕДЛОГ»
В некотором царстве в некотором государстве жил-был царь, звали его
Предложение. И были у него два сына принц Слово и принц Предлог. Они
были неразлучны, но вот беда, принц Слово был очень завистливым.
- Я самый главный в этом королевстве, я поддерживаю порядок и дисциплину среди всех словечек и предлогов. А ты, братец, только и можешь,
что соединять словечки в предложениях,- говорил он часто младшему брату.
И вот однажды решил принц Предлог проучить своего брата.
- Сегодня у царя день рождения, и я иду на охоту, чтобы удивить его
добычей. Пойдем со мной, - предложил принц Слово.
- Нет, братец, не могу. Я заболел, иди один, - притворился принц
Предлог.

110

Идет принц Слово по лесу. Вдруг мимо него заяц пробежал. Бросился
принц за зайцем и поймал. «Хорошая добыча, отец доволен будет»,- подумал он.
Идет дальше принц Слово. Видит - утка по небу летит. Выстрелил
принц в утку и попал. «Какой же я хороший охотник. Отец меня похвалит»,- радуется Слово.
Подошел принц к реке, а там рыбы видимо-невидимо. Взял Слово
большую палку и стукнул по самой большой рыбе. Положил добычу в сумку и вернулся домой.
А там уже пир горой. Все День рождения царя празднуют.
- Смотри, батюшка, какие подарки я тебе в лесу добыл, - говорит
принц Слово и достает… ЗАЗАЙЦА, ВУТКУ и ПОРЫБУ.
- Что это за чудища такие? – испугался царь.
Принц Слово ничего вымолвить не может, а принц Предлог смеется:
- Вот что бывает, когда не уважаешь Предлоги. Побежал ты, братец
ЗА ЗАЙЦЕМ, а поймал ЗАЗАЙЦА, стрелял В УТКУ, а принес ВУТКУ, бил
ПО РЫБЕ, а поймал ПОРЫБУ. Представьте себе, что было бы, если все
предлоги писались слитно со словами. В нашем царстве жили бы одни мутанты!
С этих пор принц Слово уважает все предлоги и живет с ними дружно.
3. Проверить знания по теме. Лингвистическая сказка может следовать
за ознакомлением с теоретическим материалом учебника. В этом случае
происходит не объяснение нового материала, а закрепление уже объясненного. На этапе закрепления дети могут самостоятельно попытаться создать
сказку, на изученную тему. Например, дети могут составить сказку на изученную тему «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков»
Сказка «Домики для знаков»
Жили-были разделительные Ъ и Ь знаки. И решили они устроить соревнование: кто построит самый красивый и прочный дом. Разделительный
Твердый знак строил многоэтажный дом. Он поднимал тяжелые блоки
подЪёмным краном. А около подЪезда своего дома повесил обЪявление: «
ОбЪезжайте, пожалуйста, клумбы!». Дом Твердого разделительного знака
расположился сразу за железнодорожной станцией «Приставка», которая
заканчивалась на Согласной остановке. А после дома твердого разделительного знака стояли коттеджи Гласных букв Е, Е, Ю, Я.
Разделительный Ь знак строил дом не один. Он попросил помощи у
ВоробЬя и ОбезЬяны.
- Вместе мы быстро залЬем фундамент и прибЬем гвозди, - сказал Воровей.
Свой дом разделительный Ь знак построил напротив дома разделительного Ъ знака, поэтому гласные буквы Е, Е, Ю, Я тоже были его соседями. А скоро рядом с Ь знаком поселилась гласная буква И.
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Наступило время определить, чей же дом самый красивый и прочный.
Долго совещалось жюри и решило, что оба дома хороши, а победителя в
споре нет. Так и живут разделительный твердый и мягкий знаки в своих
чудесных домах.
Анализ литературы позволил сделать вывод, что сказка, сочиненная
самими учащимися, может стать средством повышения уровня теоретической подготовки, формирования практических навыков, способствует поддержанию стабильного интереса к урокам русского языка, развитию творческих способностей ребёнка.
Для того, чтобы написать сказку, младшие школьники могут воспользоваться следующим алгоритмом:
- выбери необходимый лингвистический материал;
- найди в учебнике подробные сведения о лингвистическом понятии,
точную формулировку орфографического правила;
- замени научные термины сказочными персонажами;
- помни о том, что в лингвистической сказке главные герои олицетворяют те или иные языковые явления, а в поступках действующих лиц проявляются основные признаки этого языкового явления;
- придумай вступление, похожее на вступление к русским народным
сказкам. Замени зачин «В некотором царстве, в тридевятом государстве» на
«В морфологическом царстве, частеречном государстве»;
- не забудь написать вывод, в котором ты утверждаешь, какую роль в
жизни страны Лингвинии играют те или языковые явления;
- заверши сказку примерно такими словами: «И я там был, все правила/лингвистические понятия изучил, ни одного не забыл. Кто учиться хочет, тот молодец».
Лингвистическая сказка – это предметная сказка с лингвистической
начинкой, которая превращает скучный урок русского языка в урокфантазию, на котором правило рассказывается как занимательная история,
а ученик становится участником приключения: путешествует вместе с героями по стране Русского Языка, отвечает на вопросы, выручает героев,
когда они попадают в трудное положение. А чтобы их выручить, надо хорошо знать правила. Лингвистическую сказку можно рассматривать как
актуальное средство обучения орфографии на уроках русского языка
младших школьников.
Таким образом, лингвистическая сказка может являться эффективным
средством, способствующим развитию орфографической грамотности, потому что сразу же приковывает внимание учащихся к теме, помогает им
увидеть основное в изученном явлении. Сказки на лингвистическую тему
хорошо запоминаются, так как языковые понятия персонализируются в
образах сказочных героев.
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Киселева Ю.А.
Работа с устаревшей лексикой при знакомстве
с произведениями былинного жанра
ГОУ ВО МО МГОГИ (г. Орехово-Зуево)
Научный руководитель – Старых Людмила Викторовна
В нашем обществе сегодня необычайно возрос интерес к истокам отечественной духовной культуры. В последние время юным читателям открылись поистине terra incognita - огромные богатства древнерусского слова.
Воспитывая у детей уважение к русской старине, к устаревшему слову, учитель воспитывает любовь к Родине, ее неповторимой самобытности.
Сегодня мы стараемся вернуть в школу извечные этические ценности,
взращенные нашей землей и проверенные нашим народом. Стремимся сделать исторический опыт не только предметом изучения, но чем-то неизмеримо большим для ребенка. Такая работа с детьми станет своеобразным
мостиком от прошлого поколения к нынешнему и будущему.
Среди фольклорных произведений есть такие, по которым в первую
очередь можно судить о значении искусства слова в народной жизни. У
русского народа это — былины. С ними стоят рядом только сказки и песни,
но если вспомнить, что былины одновременно и сказывались, и пелись, то
их преобладание над другими видами фольклора станет понятным.
Былина — это большая песня-поэма, иногда в несколько сот стихов
исполнявшаяся нараспев, обычно под аккомпанемент гуслей. Былина —
это и рассказ, и величавая песенная речь. Термин «былина» был введен в
40-х гг. XIX в. И. П. Сахаровым. До этого героические песни назывались
богатырскими поэмами и богатырскими сказками.
По содержанию различают былины богатырские (о воинских подвигах
Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Алеши Поповича и др.) и историкобытовые (о жизни народных героев - Святогора, Садко, Василия Буслаева и
т.п.).
В былинах поэтически слиты реальность - русская земля (Киев, Новгород, Чернигов и т.д.) - и фантастический вымысел (Садко попадает к
морскому царю, Соловей-разбойник посвистом губит все вокруг). Сложены
былины особым былинным (напевным) стихом без рифмы, с тремя или
двумя ударениями. Рассчитанные на долгое по времени исполнение, былины не спеша, развертывали свое картинное повествование.
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В былине открываются перед слушателем безмерные пространства
родной земли, вольно и широко начинает ему дышаться, пристальный
взгляд его проникает сквозь бревенчатые стены избы и охватывает все русские края до самых далеких далей. Художественные особенности произведений этого жанра привлекают внимание читателя и требуют вдумчивого,
аккуратного отношения к каждом слову, идущему из глубины времен, из
души и сердца былинщика. Неповторимый колорит этим памятникам русского искусства устного слова придает и неспешное, замедленное действие,
и патетика, и «общие места», и повторяющиеся описания, и трехкратное
повторение, а также - постоянные эпитеты, гиперболы, особая форма и
структура текста.
Дети приходят в нашу жизнь, чтобы помочь миру стать еще прекраснее, мудрее и совершеннее. Задача взрослых сохранить, преумножить и
передать им духовные ценности народа, отраженные, в том числе и в былинных произведениях. Будущее нашей планеты зависит от степени духовного, нравственного состояния каждого его обитателя. Именно поэтому
знания, интеллектуальные способности имеют прогрессивное значение,
смысл только при наличии высокого уровня духовности.
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Коржова Т.С.
Экскурсия в природу как средство формирования
словаря детей старшего дошкольного возраста
«АГАО» (г. Бийск)
Дошкольное детство-это начальный этап становления человеческой
личности. Фридрих Фребель считал,что язык ребенка развивается с раннего
детства, а предпосылкой для его развития является богатство внутренней
жизни малыша. Развитие речи Ф. Фребель тесно связывал с наблюдением и
игрой [5]. В современной методике словарная работа рассматривается как
целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка. Развитие словаря по-
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нимается как длительный процесс количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения [1]. В развитии словаря детей выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и его
качественное развитие.
В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано принципу регионализма. Объекты, явления должны быть подобраны доступные
для ребенка, сущность которых он может познать в процессе детской деятельности. Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего края, с учетом его историкогеографических, этнографических особенностей [3].
Одним из эффективных средств формирования словаря детей дошкольного возраста в данном исследовании выступают экскурсии. Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма организации работы
по ознакомлению детей с природой, одна из очень трудоемких и сложных
форм обучения. Благодаря экскурсиям у детей развивается наблюдательность, возникает интерес к природе, развивается речь. В связи с этим была
проведена экспериментальная работа на базе «Березка» с. Соколово, Зонального района, Алтайского края.
При изучении и подробном анализе материала, на выявление уровня
развития словаря у детей старшего дошкольного возраста, были взяты методы изучения уровней словарного запаса М.А. Поваляевой [4]: уровень
умения классификации понятий; уровень умения подбора антонимов; уровень умения подбора синонимов; уровень умения подбора определений.
Опытно-педагогическая работа предусматривала разработку комплекса мероприятий, в который включены как сами экскурсии в природу («Экскурсия на луг», «Экскурсия на речку «Иткуль»), так и предварительная работа, это чтение художественной литературы, наблюдение, беседа, непосредственно образовательная деятельность, дидактические игры. Комплекс
мероприятий направленный на формирование словаря у детей старшего
дошкольного возраста был составлен таким образом, что первая его часть
направлена на обогащение словаря детей. Во второй части учились понимать и подбирать антонимы и синонимы к существительным и глаголам. В
заключительной части знания актуализируются, обогащаются и закрепляются.
В ходе проведенного эксперимента установлено, что уровень развития
словаря у детей дошкольного возраста в процессе проведения экскурсий в
природу у экспериментальной группы находиться на среднем уровне развития 73%, высокий уровень развития составляет 27%, что на 15% выше,
чем на констатирующем этапе эксперимента.
Таким образом, целенаправленная работа способствовала формированию словаря дошкольников посредством экскурсий в природу. Дети стали
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немного больше проявлять интерес к природе, бережно к ней относиться.
Знают названия насекомых, могут узнать их как на иллюстрации, так в живой природе. Большинство дошкольников стали более внимательно относиться к своей речи и речи сверстников. Дети стали понимать и подбирать
антонимы и синонимы к существительным и глаголам. Основным средством обучения была языковая игра и широкое применение наглядности,
где большая роль отводилась экскурсиям в природу.
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Кузнецов Е.Г.
План основных мероприятий по оптимизации расселения населения
в калининградском полуанклаве Российской Федерации
«БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ», (г. Калининград)
Учитывая крайне специфическое географическое положение, в условиях оторванности Калининградской области от основного «тела» Российской Федерации, высокой миграционной подвижности населения [2] и несбалансированности его расселения по территории региона [4], возникает
необходимость разработки чёткого плана-алгоритма мероприятий по оптимизации регионального расселения. Исторический, математико-аналитикостатистический и локально-районно-картографический методы исследования расселения [3] позволили выделить следующие основные направления
оптимизации регионального расселения населения. 1. Разработка комплексной целевой региональной программы в сфере оптимального расселения населения и комплексного геодемографического планирования и регулирования. 2. Принятие региональными органами власти мер и механизмов
по действенной реализации данной программы. Осуществление данных
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мероприятий позволит практически претворить в жизнь следующее: а) затормозить темпы роста населения областного центра – г. Калининграда; б)
увеличить темпы роста населения в других городах и рабочих поселках
области; в) свести на нет исчезновение населения в малочисленных сельских населенных пунктах; г) повысить людность сельских поселений; д)
улучшить (как в геодемографическом, так и в геоэкологическом плане)
экистическую обстановку в регионе; е) сбалансированно перераспределить
население между всеми районами области, в сторону увеличения численности населения в восточных районах региона; ж) существенно снизить
процессы иммиграции лиц не русской национальности из Средней Азии,
Закавказья, Прибалтики и других территорий; и) уменьшить эмиграцию
калининградцев в другие регионы страны, Европы и мира. Решение этих и
некоторых других проблем позволит не только оптимизировать экистическую обстановку в области, но и сможет улучшить в целом хозяйственную
обстановку в Особой экономической зоне. Калининградский полуанклав
сможет, наконец, достичь заветной численности населения в 1 млн. жителей, а затем и достичь численности населения в 1,17 млн. человек (столько
проживало жителей до Второй Мировой войны в северо-восточной части
Восточной Пруссии в современных границах Калининградской области) и
сформировать жизнеспособную систему расселения на многие десятилетия
вперёд. Расселенческое поведение калининградцев можно будет, с большой
долей вероятности, точно прогнозировать [1], что в конечном итоге скажется положительно и на хозяйственном благополучии и на демографическом росте и на сбалансированности плотности расселения по районам региона. Уже через несколько лет можно будет говорить о существенных демографических и экистических изменениях на картах области. Составленные ранее карты Калининградской области будут нуждаться в коренной
переработке.
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4. Федоров Г. М., Кузнецов Е. Г. Население. Плотность городского и сельского населения (врезка), (карты).// Географический атлас Калининградской области./
Гл. ред. В. В. Орленок.// Карты. Масштаб 1:500000 и 1:2000000. – Калининград:
Изд-во КГУ; ЦНИТ, 2002. – с. 188-189.

Леханова К.Н.
Лирические рассказы Н.Габышева*
HUFS (Korea, Seoul)
*This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies research Fund of 2015.
Исследования о лирической прозе в русской литературе впервые появились в XX веке. Нельзя так категорично рассуждать вследствие этого,
что произведений, написанных в лирической тональности, Россия до XX
века не имела. В лиризме никогда не было недостатка, вспомнить лишь
традиции повествования, уходящие, например, к И.Бунину, А.Куприну,
И.Чехову. С первых же шагов и по сей день вокруг этого жанра не стихают
споры. В основном все дискуссии – вокруг проблемы актуальности лирической прозы. Многие критики рассматривают ее негативно, говоря о том,
что лирическая проза не может объективно отражать жизненные явления.
Тем более, что подавляющее большинство исследователей ставит проблему
правомерности употребления самого термина «лирическая проза». Как известно, существует проза – эпика, с е событийностью, широтой охвата действительности, и есть лирика, отражающая субъективные переживания человека. Имеет ли смысл смешивать эти два разнородных явления? Лиризм
может присутствовать в структуре любого эпического произведения (лирические отступления, письма, дневниковые записи. Воссоздать лирическое
переживание в эпическом образе – задача особого рода. И здесь недостаточно просто «рассказать чувство», изобразить само переживание. Здесь
необходим самостоятельный образ, адекватный чувству. Удивительней
всего то, что каждый лирический прозаик по-своему создает его, у каждого
свои методы создания поэтического образа в прозе (манера повествования
от первого лица, уход в детство, обращение к природе, к обычным человеческим чувствам).
Мы только попытаемся рассмотреть в данной статье художественные
особенности лирической прозы в творчестве якутского писателя Николая
Алексеевича Габышева. В настоящее время нет специальных трудов, посвященных этой теме. Несомненно, что современным литературоведением
уже накоплен большой художественный материал, однако многие теоретические аспекты якутской лирической прозы остаются неразработанными.
Материалом для данной статьи послужили рассказы и новеллы
Н.А.Габышева разных периодов его творчества.
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В усилении лирического начала в современной прозе, вне всякого сомнения, сыграло возрастающее внимание к внутреннему миру героя. Казалось бы, все это уже было (мы говорили, что у лирической прозы есть своя
родословная), но «ведь каждый человек родится в первый раз, и каждое
слово радости, гнева или боли, сказанное художником, тоже звучит, как в
первый раз, хотя нет как будто новых слов под солнцем» [3,с.42].
Причиной популярности лирической прозы всегда является ее особенная откровенность. Стремление художника передавать одну лишь чистую
правду души – это изначальное свойство творчества Н.А.Габышева. Доверительная откровенность автора не только создает особую атмосферу достоверности повествования, но и вызывает встречное сочувствие, встречную реакцию читателя. Так возникает неуловимая связь между писателем и
читателем. Их настроения совпадают и получают особую тональность.
В 1970-х годах развернулась на страницах «Литературной газеты»
дискуссия о жизненности лирической прозы, ее перспектива (Я. Эльсберг,
В. Гейдеко, В. Оскоцкий, А. Теракопян, В. Камянов и др.). В выступлениях
авторов наблюдалось стремление определить стилевое своеобразие лирической прозы, изучить ее характерные особенности. Популярность этой
темы можно объяснить отсутствием обобщающих работ по данным проблемам. В различных национальных литературах они по-разному окрашены и обогащены традициями, обычаями, тем самым, что принято называть
национальным колоритом.
Лирические формы обобщения стали характерными для всей многонациональной прозы, в том числе и якутской, в связи с чем есть существенная необходимость рассмотреть данное явление, тенденции его развития, выявит его своеобразие, особенности поэтики и проблематики на примере творчества якутского писателя Н.А Габышева.
В советском энциклопедическом словаре есть определение лирической прозы: «Лирическая проза – разновидность лирико-эпического жанра,
проза с преобладающим авторским «я», особенной фабулой, повышенноэмоциональным строем речи» [5, с. 724].
Отношение к лирике усложнилось в период становления реализма как
метода. Писатели-реалисты радикально исключали образ автора из своих
произведений, а вместо лирической исповеди перед нами разворачивается
сложный эпический сюжет. Произведения наполнялись разнообразными
социально-психологическими типами: внутреннему миру души человека
контрастно противостояла история общественных отношений. Тем не менее, лирика, объявленная вне закона в некоторых эстетических манифестах,
фактически продолжала существовать как неотъемлемый стилевой элемент
в творчестве самых последовательных реалистов.
В.Г. Белинский был активным сторонником лиризма в прозе. В эпосе
субъект поглощен предметом, а в лирике он не только переносит в себя
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предмет, но и выводит из своей внутренней глубины все те ощущения, которое побудило в нем столкновение с предметом. «Следовательно, - писал
Белинский, - содержание лирического произведения не сеть уже развитие
объективного происшествия, но сам субъект и все, что проходит через него» [1, с. 510].
В «субъективной» лирической прозе личность рассказчика выдвигается на первый план. Его внутренняя жизнь и есть главный предмет изображения. Если эпическая проза рисует саму жизнь в ее бесконечном многообразии, то лирическая проза сосредотачивает внимание на отношении
рассказчика к жизни, на его мыслях о ней, на его чувствах и переживаниях.
Расцвет лирической прозы в России пришелся на середину XX века
(конец 50-х-60-е годы). Это манерой повествования пользовались многие: и
те, кто только входил в литературную жизнь, и те, кто, имея за плечами
немалый опыт эпического повествования, почувствовал потребность излить свою душу. Образ автора фигурировал на переднем плане, но иногда
он прикрывался выбранным им же лирическим героем. В лирической прозе
откровенная доверительность автора не только создает особую атмосферу
повествования, но и вызывает встречное сочувствие, встречную реакцию
читателя. Так возникает неуловимая связь между читателем и писателем:
их настроения совпадают и получают особую тональность. Данный эффект
сравнивают с состоянием, получаемым при восприятии музыки. Нужно ли
говорить о том, каким мастером должен быть прозаик, чтобы суметь погрузить читателя в подобное состояние?
Лирические прозаики живо откликаются на запросы читателя и, повествуя о сокровенном, поэтизируют мир глубоких чувств и мыслей героя,
выражают свое отношение к тому, что происходит в жизни, иначе говоря,
лирическая проза должна быть созвучна эпохе. Другое дело, кто и как использует скрытые в лирическом жанре возможности. Лирические формы
типизации открывают перед художниками возможности выразить то, что
волнует не только одного его, а миллионы людей, раскрыть внутреннюю
красоту явления, представить его во всем богатстве и полноте. Именно эта
особенность – умение через себя, через свое отношение к миру выразить
его духовное содержание – становится характерной особенностью многонациональной литературы.
Лирическая проза интересна не просто тем, что возрождает глубокие
традиции прошлого, она привлекает к себе внимание своим новым содержанием, идеалами и нравственными требованиями. Лирическая проза осваивает глубокие пласты человеческого бытия, вторгается во все многообразие проблем наших дней, «проникает в святая святых человеческой души,
личности, занятой не только заботами сегодняшнего дня, но и думами о
прошлом и будущем, о важном и значительном» [4, с. 37]. Не просто увиденное или вспомнившееся, пережитое когда-то и нахлынувшее вновь, с
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новой силой, составляет содержание лирико-прозаических произведений
большинства авторов. Причем не обязательно было рассказывать всю свою
жизнь, чтобы выразить себя и свое отношение к миру.
Лирические прозаики обращаются к событиям своей жизни, вглядываются «внутрь самого себя», однако каждый при этом старается отбросить
сугубо личное, не имеющее общественного звучания. Лирические прозаики
брали «обычных» героев и «обычные» ситуации. Это неудивительно, потому что в каждом таком герое читатель найдет что-то свое. «Обыкновенные» ситуации, как правило, совпадают. Многие авторы обращались к природе, возвращались в детство и т. д. Лирический автор никогда не поучает,
не повышает голоса, не взывает к авторитетам. Авторская позиция – неотъемлемая часть подлинной лирической прозы. Лирический прозаик всегда
должен быть кровно заинтересован в изображаемом. Гораздо труднее
удержать читателя в этой неиссякаемой заинтересованности. Ведь секрет
лирической прозы в том, чтобы, повествуя о «себе», рассказать обо всех и
вся, таким образом, коснувшись сокровенного в душе каждого. Лирическая
проза не всегда отмечена эпической полнотой, и объективный мир она показывает преломленным через субъективное видение автора. «Жизненная
правда в творениях искусства не существует вне индивидуального видения
мира, свойственного каждому подлинному художнику, вне особенностей
его образного мышления, творческой манеры. Своеобразие творческого
видения жизни само по себе вовсе не противостоит отражению существенного, типического и явлениях действительности» [7, с. 66].
Произведения лирической прозы, как правило, несут в себе большой
философский заряд, большую мысль о жизни. И якутская литература в лице Николая Габышева является единой составляющей российской литературы исследуемого периода. Часто в его рассказах остается что-то недосказанное, то, что каждый читатель доскажет и дорисует по-своему. Ведь, по
выражению К.Федина, дело писателя состоит не в том, чтобы «распахнуть
все окна, за которыми видится мир» [6, с. 215]. Прямых и рационалистических аллегорий в его произведениях искать не стоит. В его прозе улавливается одна особенность: он умеет «весело» говорить о печальном, но и
грустная история вдруг обернется у него своей радостной стороной.
Говоря о любви в своих рассказах, кажется порой, что его интересуют
только любовные перипетии, лишь причуды чувства. Но внимательный
читатель видит, что, говоря о любви, писатель говорит обо всем богатстве
человеческих характеров и отношений, отражающихся в любовных переживаниях, говорит о росте и возмужании человеческих душ. И, конечно,
Николай Габышев прежде всего говорит о любви. Он умеет рисовать ее, и
делает это очень по-своему и не похоже на других, никогда не пытается
изображать любовь рассудочно, это ведь чувство особое, не поддающееся
непосредственному истолкованию. Часто прямая причинно-следственная
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связь теряет свою силу в объяснении тех изменений и превращений, которые претерпевает в своем развитии это капризное, неразумное, легко ранимое и в чем-то «слепое» для самих любящих чувство (рассказы «Дом над
рекой», «Серебряная береза» и др.) [2].
Н.Габышев – лирик, и поэтому его психологизм, обращенный всегда
внутрь человеческой души, помогает осветить сокровенные драматические
процессы, протекающие в ней, но при этом он глубоко социален. Только
здесь и важно учитывать своеобразие этого художника, емкость его описаний, то, что он любит и умеет, рисуя малое, единичное, говорить о большом и всеобщем. Герои Н.Габышева – трудовые люди. Рассказ «Рыбаки» простой по своей сути, - это целый гимн труду. Таких рассказов у
Н.Габышева много. Все они повествуют о добрых, открытых людях, которые живут на Севере, им неизвестны такие чувства как зависть, ложь…
Проза Н.Габышева – о вечном обновлении жизни, о счастье труда, отданного людям, о радостных изменениях в жизни народа. И если отдельным предметом изображения становится труд, то писатель поэтизирует его,
показывая не столько «пот и кровь» труда, сколько его поэзию и красоту.
Герои произведений Н.Габышева также обладают твердым характером
и прекрасно знают, чего хотят. Но здесь все несколько иначе. На жизненном пути их ждут тяжелые испытания. Далеко нелегко решаются жизненные проблемы в повестях и рассказах Н.Габышева. Его герои постоянно
ищут, мучаются, заглядывают в свои души. Автор с таким мастерством и
психологизмом раскрывает тайны человеческой души, что у читателя может возникнуть немой вопрос: неужели и об этом можно говорить словами? Оказывается, более того. То, что читатель не смог бы сказать словами,
тем не менее, близко ему настолько, что он иной раз думает про себя: «Да
это как раз про меня!» В этом «как раз» и кроется секрет успеха подлинной
лирической прозы.
Одной из центральных проблем габышевской прозы оказываются
проблемы нравственности, представленные на фоне любовных отношений.
Немаловажную роль играют у него семейные отношения. Не секрет, что
писатель был прекрасным семьянином. Очень близок был с матерью, братом и сестрой. До конца своих дней он любил, уважал свою вторую половину. А своих детей и внуков он обожал, относился к ним с трепетом. В
дни частых командировок в дом прилетали весточки, он очень любил писать письма и открытки своим близким. До сих пор они бережно хранят
теплые строчки, сохранившиеся на открытках… Как он сам любил сам писать письма, так и его герои пишут письма и записки в его рассказах
(«Письма Артема», «Письмо Сони»)[2].
Проблемы семейных отношений стары как мир и как будто со всех
сторон рассмотрены не одним десятком писателей и поэтов. Но у
Н.Габышева свое, сугубо индивидуальное решение. Отсюда – новизна и
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свежесть читательского восприятия. («Орловы», «Нянька», «Уйти и не вернуться», «Аныс» и др.) У героев Н.Габышева есть удивительная особенность. Да, они противоречивые, мечущиеся, часто спотыкаются, бывает,
что и падают, но поднимаются и продолжают идти дальше. Тем не менее
достоинства – этой высшей человеческой ценности – они не теряют. Этот
стержень и составляет суть произведений Н.Габышева, глубоко лиричных
и жизненных одновременно.
Н.Габышев пишет о таких вещах, с которыми мы то и дело сталкиваемся в повседневной жизни. У каждого человека в жизни бывают серьезные моменты, когда нужно принять важное решение, от которого зависит и
его жизнь, и его человеческое достоинство. Так вот – проблема выбора одна из проблем в творчестве Н.Габышева («Анфиса», «Наш друг Марат»,
«Дом над рекой» и др.) [2]. Повествование Н.Габышева максимально приближено к повседневному течению жизни в ее естественной незавершенности, осуществлен показ сложного обличия добра и зла в жизни, их переплетенность. В связи с этим интересно заметить, что автор не создает своим
героям частых экстремальных ситуаций, для него экстремальная ситуация –
сама жизнь, а уж она несет в себе ряд альтернатив. Свою задачу как писателя Н.Габышев видел в том, чтобы читатель заглянул в себя.
Задача литературы, сформулированная таким образом, более всего
близка лирической прозе. Заглянуть в себя – и увидеть весь мир, или увидеть мир – и в нем обнаружить себя – вот что такое лирическое восприятие.
В лирической прозе, где воплощением существенных особенностей времени выступает духовный мир самого художника, где зачастую объектом
изображения становятся субъективные его переживания, - особенно важно,
чтобы мир художника в какой-то мере соответствовал объективному содержанию эпохи. О неразрывном единстве личного и общечеловеческого
писал В.Г.Белинский: «Великий поэт, говоря о самом себе, о своем «я»,
говорит об общем – о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет
человечество. И потому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе
всякий узнает свою и видит в нем не только поэта, но и человека, брата
своего по человечеству» [1, 521].
Здесь «говорить о самом себе» никоим образом не должно подразумевать автобиографию, да и вообще мнение о том, что автобиография – это
лирическая проза, ошибочно. В произведениях Н.Габышева то и дело
встречается автобиографический персонаж – то учитель, то журналист, то
писатель. Но в то же время его проза выше обычного жизнеописания. В ней
присутствует вымысел, придающий повествованию особую художественную прелесть и – обязательно – исповедь души.
Многие рассказы Н.Габышева носят исповедальный характер. Дарование Н.Габышева отличает умение найти прекрасное, скрытое от равнодушного взгляда, проникновение в глубины человеческих характеров. Его
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герои разные: добрые и мягкие, злопамятные и черствые… Они бывают
часто несчастливы, хоть и тянутся к этому счастью всю жизнь. Ожидание
счастья характерно для героев Н.Габышева. Но оно очень часто проходит
миом них. Остается странное впечатление, что ожидание счастья гораздо
важнее для героев, нежели само его присутствие («Последнее свидание»,
«Письма Сони», «Тоска» и др.) [2].
Лирические прозаики – писатели с обостренным интересом к нравственным вопросам. К этому ряду писателей можно отнести и Н.Габышева.
Здесь материалом для обсуждения серьезных вопросов морали являются
события каждодневной жизни («Каюр», «На дороге», «Старик Сенкечен» и
др.) [2]. Однако границы повествования у Н.Габышева свои. Дело в том,
что он с мастерством подлинного рассказчика, берет лишь фрагмент из
жизни и именно в нем пытается уловить ее общие закономерности. Показательно и то, как на тесном пространстве короткого рассказа Н.Габышев
глубоко раскрывает внутренний мир самих героев.
Для Н.Габышева нет маленьких тем, пустяковых сюжетов, ничтожных
характеров. Повседневная проза – «проза жизни» - содержит все, что нужно перу художника, у которого есть верный идейный прицел. Тихий вечер,
плеск воды, скрип снега под ногами, платок на женских плечах, первый
поцелуй – в каждую из этих деталей Н.Габышев умеет вдохнуть живую
душу, за счет чего деталь прочно и надолго оседает в памяти и сердце читателя («Серебряная береза», «Дом над рекой», «Когда настало утро» и
др.).
Основной мотив в рассказах Н.Габышева – неожиданная встреча.
Именно она чаще всего выводит героев из равновесия, но иногда можно
сказать, что приводит в равновесие. Это может быть прикосновение к давно ушедшему прошлому, а может быть и встреча с человеком новым, «свежим», встречей, способной перевернуть весь душевный мир героя. Читатель убедится в том, что именно в таких встречах лучше познаются души
людей. «На пароходе», «Анфиса», «Письма Артема», «Уйти и не вернуться», «Пожалуйста»… Этот ряд можно продолжить. В рассказах
Н.Габышева всегда есть тот элемент, который Горький назвал «сердечным
и важным». В них царит высокая душевная температура, они лиричны и
эмоциональны. В этой сфере как раз и проявляется сильная сторона дарования лирических прозаиков. Даже интонация габышевских рассказов
очень личная, доверительная, как будто автор обращается персонально к
каждому читателю. Отсюда и ощущение особой заинтересованности читателя в том, что происходит.
А происходит самое обычное. Вот, например, рассказ «Анфиса» [2,
c.124]. Приезжает молодой родственник, поселяется в квартире своего дяди. Тот уезжает, и молодой человек остается хозяйничать в его отсутствие.
Он знакомится с соседкой, которую зовут Анфиса и за которой тянется
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шлейф сплетен. Несмотря на все обстоятельства, между ними завязываются
отношения и в финале мы знаем, что пара готовится к свадьбе… Но многие
рассказы Н.Габышева имеют открытый финал: «Наш друг Марат», «О, Север, Север!», «Сказка» и др. Автор дает нам право решать, как сложится
дальнейшая судьба героев. Однако, учитывая сложность и прихотливость
жизненных дорог, дать однозначный ответ на вопросы, которые возникают
у читателя, нелегко. Н.Габышев хорошо сознает одно из основных правил
лирической прозы: произведение, претендующее на однозначный ответ, не искусство, а практическое наставление. И писатель избегает прямых
решений, он не терпит назиданий. А в процессе возврата к самому себе
непосредственно выявляются подлинные человеческие ценности.
Любовь к родной земле, «возвращение к истокам» зачастую является
идеей многих лирических произведений. Нередко сегодняшнее в них проглядывается как утрата вечных душевных качеств, а «истоки» ставятся в
противовес задачам современности. Лирический герой Н.Габышева целиком находится во власти красоты северной земли, через которую познает
самого себя. Он чувствует, что она наполняет его новыми духовными силами, а душа радостно отзывается на каждую новую встречу («Тоска»,
«Человек из тундры» и др.).
Лирическая форма обобщения стала популярной в 50-60-е годы ХХ
века в нашей многонациональной литературе. Даже в тех случаях, когда
лиризм не являлся доминирующим элементом художественного произведения, он присутствовал в нем и играл далеко не последнюю роль. В этот
период появилась острая потребность в лирическом переживании. Отсюда
и вытекает стремление вникнуть в тайны человеческих душ. Не отступил
от этого принципа и Н.Габышев. Он не просто знал, но переводил законы
человеческой психологии на язык художественных образов.
Литература:
1.Белинский В.Г. Полн. собр. соч. т.4. М.: Художественная литература, 1954. –
654 с.
2.Габышев Н.А. Серебряная береза: Рассказы. М.: Советский писатель, 1988.368с.
3.Конрад Н. О работах В.Виноградова по вопросам стилистики, поэтики и
теории поэтической речи. В кн.: «Проблемы современной филологии». М.: 1969. –
475 с.
4.Лопусов Ю. Кризис веры: Литературно-критические заметки о молодой российской прозе 80-х г.г. М.: Объединение «Всесоюзный молодежный книжный
центр», 1991. - 319с.
5.Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. –
1600 с.
6.Федин К. Соб.соч. в 12 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 558 с.
7.Храпченко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М.: Советский писатель, 1970. – 408 с.
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Максимова Г.В.
Оптимальные формы передачи информации
в английской медицинской оригинальной литературе
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Вопросы соотношения языка и объективной действительности оставались и остаются в наше время важнейшей теоретической проблемой лингвистики.
Известный русский лингвист Н.В. Крушевский писал, что язык, развиваясь, стремится ко все более и более полному, общему и частному соответствию миру понятий[1]. В настоящее время в данном контексте принято
иметь в виду не только слова, но и все остальные ресурсы языка, его морфологические, синтаксические, словообразовательные и стилистические
возможности.
Одним из моментов, способствующих развитию и совершенствованию
навыков владения иностранным языком, является изучение его лексической структуры с точки зрения того, что принято называть оптимизацией
речевого сообщения или оптимизацией высказывания. Смысл этого понятия заключается в том, что при возможности выражения в общем одного и
того же содержания-намерения разными средствами, одно из них оказывается более пригодным для эффективного достижения данных коммуникативных целей.
Оптимизация обычно воспринимается как сокращение протяженности
речевого сообщения, так называемая конденсация, и её формой в английском языке является замена синтаксического сочетания лексическим.
С этой точки зрения английский язык отличается от русского, так как
в русском существует четкая граница между сложными словами и словосочетаниями и развитая морфологическая категоризация для каждой части
речи. В русском языке невозможно, например, спутать наречие с прилагательным, прилагательное с существительным и т. д.
В английском языке, однако, существует целая категория слов типа
cannon ball, speech sound, stone wall и т. п., называемых сложными словами
нестойкого типа, в которых характер сочетания элементов не может считаться совершенно ясным. Такими словами изобилуют английские научные
медицинские тексты. Например, мы часто встречаемся со словами типа hip
disease – воспаление тазобедренного сустава (кокот), joint pain — боль в
суставе, lung complication – легочное осложнение, blood analysis – анализ
крови, blood pressure – кровяное давление, heart burn – изжога[2].
Хотя, как правило, такие сложные слова нестойкого типа состоят из
двух основ, число их может быть значительно больше. Например, blood
urea nitrogen – остаточный азот мочевины крови, blood heat organism – микроорганизм, растущий лучше всего при температуре крови, blood cell casts
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– мочевые цилиндры из красных кровяных телец, blood sugar estimation
method – метод определения сахара в крови, blood sugar estimation method
laboratory – лаборатория методов определения сахара в крови и т.д. Наличие в подобных соединениях трех и более существительных без использования каких-либо способов синтаксического сочетания указывает на то,
что здесь именно лексическое, а не синтаксическое соединение.
Существо вопроса о конденсации с большой глубиной и тщательностью изложено А. Gardiner, который указывал, что некоторые словосочетания используются как одно слово, при этом характер его частей отличается
от обычных слов языка. Здесь наблюдается своеобразное сочетание основ
или даже лексических единиц, выступающих как одна сложная лексическая
единица и как одно сложное лексическое целое, т. е. своеобразное «уподобление слову». Иногда бывает сложно определить, к какому классу слов
оно относится[3].
Конденсация осуществляется по различным моделям. Одна из них —
словосочетание-сложное слово: the inflammation of the lung – the lung inflammation, transfusion of blood – blood transfusion, transport of gas in blood –
blood gas transport, the indicator of the radiation – the radiation, the head of the
mandible – the mandible head, the process of the maxilla – the maxilla process,
the surface of the liver – the liver surface, etc.
Таким образом, сложное понятие находит свое выражение не только
при помощи определенного набора отдельных слов, соединенных по правилам синтаксиса, но и при помощи лексических средств. Кроме того оно
может также выражаться одной единицей - конденсированной формой, обладающей сложным внутренним структурным характером. Примером модели конденсирования синтагматических структур может служить образование с суффиксом — ness (синтаксическое сочетание — производное слово): Penicillin-sensitiveness, overweightness; blindedness; fullbloodness; fiddlemindedness; farsightedness; near-sightedness; medicalness; bloodlessness etc[2].
Для научного регистра оптимизация образования на -ness является ничем иным как простой конденсацией, т. е. использованием компактных
кратких форм, основанных на составлении. Например: overtiredness – переутомление, nearsightedness – близорукость, indissolvableness – нерастворимость, round-celledness – круглоклеточность, flat-bosomedness – плоскогрудость, full-bodiedness – склонность к полноте, full-bloodedness – полнокровие, плетора, и т.д. Необходимо отметить, что образования на -ness в основном переводятся на русский язык с помощью слов на -(н)ность и -ство.
Использование сложных слов бесспорно обогащает язык, однако нельзя забывать, что сжатое выражение целесообразно лишь тогда, когда оно
удобно и уместно. Нельзя приравнивать его к чистой компрессии, говорить,
что выражение оптимально лишь потому, что оно кратко. Выражение мо-
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жет быть любым по длине, но в то же время оптимальным в смысле легкости понимания.
Таким образом, изучение оптимальных форм передачи научной информации в современном английском языке имеет не только большое значение в области развития теоретической мысли, но и практическое применение. На кафедре иностранных языков ПСПбГМУ этим формам уделяется
большое внимание, и они активно используются при работе с оригинальной медицинской литературой, что дает возможность помочь обучающимся шире и глубже проникнуть в структуру и специфику научного текста,
научить их грамотно реферировать статьи и усвоить разнообразные способы передачи научной информации.
Литература:
1.Крушевский Н. Очерк науки о языке. Казань, 1883, с. 149.
2.Акжигитов Г.Н., Бенюмович М.С., Чикорин А.К. Англо-русский медицинский словарь, - М.:РУССО, 2000
3.Gardiner A. The Theory of Speech and Language. Oxford, 1957.

Код УДК 811
Муравская О.Н., Чащина Е.И.
Проблемы современной межкультурной коммуникации
«СибАДИ» (г. Омск)
Для выполнения поставленной цели нами были решены следующие
задачи: определены современные теории межкультурных коммуникаций,
изучены проблемы современных межкультурных коммуникаций.
To fulfill this goal we have solved the following problems: defined modern
theories of intercultural communication, problems of contemporary intercultural
communication.
Межкультурная коммуникация - общение между представителями
различных человеческих культур (личные контакты между людьми, реже
опосредованные формы коммуникации (такие, как письмо) и массовая
коммуникация). Особенности межкультурной коммуникации изучаются на
междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, как культурология,
психология, лингвистика, этнология, антропология, социология, каждая из
которых использует свои подходы к их изучению. Теории коммуникации
одновременно возникли во многих академических дисциплинах. Свой
вклад в их развитие внесли дисциплины как психология, социология, философия, литература.
К формированию национального самосознания и этнических установок молодого поколения причастны не только представители многочисленного педагогического корпуса, но и политические, общественные, религиозные лидеры, деятели искусства, культуры, средств массовой информа-
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ции. От их позиции в огромной степени зависит, станет ли этническая толерантность общепринятой нормой в российском обществе. В решении
этих вопросов большую роль играет проблема межкультурной коммуникации. До недавнего времени проблемы межкультурной коммуникации были
предметом дискуссий преимущественно в сфере преподавания иностранных языков. В современном мире становится все более очевидным, что
человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Фактически, можно сделать вывод о том, что новая литературно-художественная форма выражения философской мысли, во многом сформировавшаяся под влиянием восточной мудрости, и являя собой развитие коммуникации на новом уровне,
помогает человеку не только осознать его место в мире, но и оказывается
базой, на которой осуществляется сегодня диалог культур. Новая методология сводится к нахождению понимания, ориентирующегося не столько
на сходстве, сколько на различии.
Литература:
1.Учебник по межкультурной коммуникации. ... Александрова О.А., Жукова Е.Ф
2.Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : библиогр. указ. /
сост. Н. К. Бикбова, Е. Н. Иванова. - Оренбург : ОГУ, 2012.
3.Грушевицкая
Т.Г.,
Попков
В.Д.,
Садохин
А.П.
Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / ред. А.П. Садохин.

Код УДК 811
Муравская О.Н., Бреус И.В.
Самостоятельная работа студентов на занятиях английского языка
«СибАДИ» (г. Омск)
Роль самостоятельной деятельности особенно возрастает в настоящее
время, когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов потребности к постоянному самообразованию, предполагающему способность к самостоятельной познавательной деятельности.
The role of independent activity increases especially now, when before the
institutions are tasked with the formation of students needs to continuous learning, involves the ability to self-cognitive activity.
Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является
неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку.
Известно, что основная цель самостоятельной деятельности на занятиях — научить мыслить, анализировать, обобщать и усваивать учебный материал.
Эффективность выполнения студентами самостоятельной работы в
процессе обучения английскому языку прямо зависит от условий, обеспечивающих ее организацию, планирование, управление и контроль. Основ-
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ным содержанием образования должны быть не передача суммы знаний и
выработка практических навыков, а методы и способы мышления. Знания
студентов не могут быть самоцелью. Они лишь средство для развития личности. Задача образования состоит в том, чтобы научить человека умению
учиться всю жизнь. Главной задачей самостоятельной работы является не
только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений
и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без
посторонней помощи.
Важным источником информации для самостоятельной работы являются тексты учебника и дополнительные тексты, включаемые в учебный
процесс. Студентам все в большей мере следует прививать отношение к
тексту как своеобразному авторитетному справочнику, который является
носителем не только содержательно - смысловой информации, но и лингвистической. Следующее дидактическое средство косвенного руководства
самостоятельной работой - вопрос, который точно концентрирует внимание на важной стороне познаваемого явления, отсекая второстепенное,
сужая зону поиска. Ведь в самом вопросе частично содержится ответ. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Самостоятельная работа, как и
работа в сотрудничестве с преподавателем, осуществляется в различных
организационных формах: индивидуально, в парах, в небольших группах и
всей группой. Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на
глубину и прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных способностей, на темп усвоения нового материала. В ходе
диалогового общения студенты учатся критически мыслить, решать проблемы на основе анализа информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми.
Литература:
1.Гладилина И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка//
Иностранные языки в школе. – 2003. - №3.
2.Егорова Л.М. Нетрадиционные формы урока – один из способов повышения
интереса к предмету // ИЯШ 1991 № 3.
3.Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения. –
М., 1998.

Наумова Е.В.
Организация работы школы по профилактике правонарушений
ГБОУ СОШ № 1 (п.г.т. Суходол)
Дети в условиях современной России - наша тревога и забота, наша
боль и усилия по привлечению внимания общества, государства, семьи,
всех взрослых к проблемам маленьких граждан - будущего страны. Одна из
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самых главных задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодёжи и
повышенная эффективность их профилактики.
Позволю себе не согласиться с теми чиновниками, у которых укоренилось мнение, что школа, педагоги виноваты в возросшей детской преступности, что в большинстве своём именно учительство теперь обязано
вернуть обществу морально здоровое молодое поколение, восполнить недостатки семейного воспитания, удержать натиск и шквал детской преступности, негативизма и жестокости. Такие высказывания беспочвенны,
безнадёжно обречены, потому что воспитание – это компетенция не только
педагогов.
Многослойность воспитательного влияния предполагает следующее:
воспитывают родители, все члены семьи, но не только семья, но и более
широкое окружение: улица, населённый пункт, СМИ, то есть всё, что мы
называем социумом и менталитетом. И, к сожалению, эти важные компоненты, возможно, самые приоритетные, в процессе воспитания педагоги
изменить не в состоянии. Это задача государства, общественная программа.
Деятельность педагогов – это всего лишь звено единой воспитательной
цепи, направленное на образование детей и просвещение их родителей.
Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы
в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она
сама нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.
В системе профилактической деятельности нашей школы мы выделяем два направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры специальной профилактики,
состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом
внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. Логика
профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий,
которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно, комфортно. Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы с развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрастов, прежде всего подростков. А по новым стандартам
образования ФГОС, для внеурочной деятельности отводится до 10 часов в
неделю. Создание в школе системы дополнительного образования, осу-
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ществление досуговых программ, организация любительской самодеятельности (художественной, технической, спортивной), организация семейного
досуга, детских объединений - мощный источник привлекательности школы и ресурс профилактики отклоняющегося поведения.
Конечно же, на каком-то конкретном временном периоде работа по
профилактике правонарушений не дает ясно видимых положительных результатов, но эта работа необходима, и дорогу, как говорится, осилит вперед идущий.
Литература:
1.Профилактика социально опасного поведения школьников: система работы
ОУ/авт.-сост. Е. Ю. Ляпина. – Волгоград: Учитель, 2008.
2.Особенности воспитательной работы с «проблемными» учащимися/авт.сост. Н. М. Гончарова. - Волгоград: Учитель, 2007.

Патракеева Е.Б.
Цветовые эпитеты в поэзии А.А. Блока
ТГТУ (г. Тамбов)
Использование эпитетов с семантикой цвета в поэзии – один из способов изображения окружающего мира и передачи мыслей, чувств и настроений автора и лирического героя произведения.
А. Блок придаёт большое значение подбору цветовых прилагательных
в своих стихотворениях. С помощью цвета он передаёт не только реалии
окружающего мира, но и открывает читателю другой, нереальный мир –
мир символов и ассоциаций. Б. Соловьев писал, что у Блока «…эпитет
словно бы взрывает обычное представление о предмете повествования,
поэт неожиданным образом сталкивает прилагательное с обозначаемым им
явлением, переводя понятия духовного и морального порядка на сложную
цветовую гамму» [1].
Часто Блок использует прилагательное «синий» и его оттенки – «голубой», «лазоревый». В поэзии синий и голубой цвета традиционно считаются «романтическими», они обладают значительной глубиной и объемностью, поэтому используются для обозначения пространства и внутренних
душевных переживаний [2]. Синий цвет у Блока является символом спокойствия, гармонии, воплощения высших идеалов. Например: «Тихо вечерние тени // В синих ложатся снегах…» («Тихо вечерние тени…»), «Лениво и тяжко плывут облака // По синему зною небес…» («Лениво и тяжко
плывут облака…»), «Ярким солнцем, синей далью // В летний полдень любоваться…» («Ярким солнцем, синей далью…»), «Кто поймет, измерит
оком, // Что за этой синей далью? // Лишь мечтанье о далеком…» («Ярким
солнцем, синей далью…»), «Помнишь ли город тревожный, // Синюю дымку вдали?..» («Помнишь ли город тревожный…»), «Она беззаботна, как
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синяя даль, // Как лебедь уснувший, казалась…» («Она молода и прекрасна
была») и др.
Часто А. Блок использует традиционный образ – «синие глаза», который является символом красоты, женской чистоты и любви: «Синеокая, бог
тебя создал такой. // Гений первой любви надо мной…», «…И в глубокую
глаз синеву // Погружаюсь опять наяву…» («Синеокая, бог тебя создал такой…»), «Вся в розах серая ограда, // И синий, синий плен очей...» («Бывают тихие минуты…»), «Сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных,
светлых…» («Незнакомка»).
Эпитет «голубой» используется у Блока для обозначения пространства, необыкновенного простора, что идёт еще от фольклорных традиций.
Здесь же реализуется и символика бесконечности, душевного покоя, вечной
тайны бытия. Например: «Перед нами - окна далекие, // Голубая даль светла…», «Но откуда в сумрак таинственный // Смотрит, смотрит свет голубой? // Мы дрожим мечтою единственной…» («Мы, два старца, бредём
одинокие...»), «И я тянусь, подобный стеблю, // В голубоватый сумрак
дня…» («Передо мной - моя дорога»), «Ты прошла голубыми путями, // За
тобою клубится туман…», «Над твоей голубою дорогой // Протянулась
зловещая мгла…» («Ты прошла голубыми путями…»), «Твои глаза еще
невинны, // Как цветик голубой…» («Ты можешь по траве зелёной…»),
«Здесь голубыми мечтами // Светлый возвысился храм…» («Посвящение»)
и др.
Оттенки синего цвета А. Блок передаёт и с помощью прилагательных
«лазурный», «лазоревый», которые близки к народно-поэтическим традициям: «Не знаю, за дальней чертой // Живёт ли лазурное счастье…» («Я
бремя похитил, как тать...»), «Из лазурного чертога // Время тайне снизойти…» («Ранний час. В пути незрима...»), «…Прозрачные, неведомые тени //
К Тебе плывут, и с ними Ты плывёшь // В объятия лазурных сновидений»
(«Стихи о Прекрасной Даме»), «Шли мы стезёю лазурною, // Только расстались давно…» («Шли мы стезёю лазурною…»), «Кто-то шепчет и смеётся // Сквозь лазоревый туман…» («Кто-то шепчет и смеётся…»).
В своих стихах А. Блок часто использует цветовой эпитет «красный».
Данный цвет – цвет огненного Марса, символизирующий кровь, огонь,
борьбу, и, как следствие, агрессивные, несдержанные чувства. В отличие от
синего и голубого, красный указывает на погружения поэта и его лирического героя в «земную» жизнь со всеми её проблемами, болью и порой
низменными страстями. Красным цветом изображает поэт и закат, и то тревожное состояние души, которое возникает в это время суток и связано с
жизненной неопределённостью. Ср.: «…Путь блестел // Росы вечерней
красным светом…» («Я шёл к блаженству»), «Уходит день. В пыли дорожной // Горят последние лучи. // Их красный отблеск непреложно // Слился с
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огнём моей свечи…» («Уходит день»), «Снова красные копья заката // Протянули ко мне острие…» («Ты в поля отошла без возврата…»).
Чем насыщеннее красный цвет в стихах Блока, тем ярче проявляется
эмоциональное состояние лирического героя, тем острее становится восприятие окружающего мира. Красными видятся поэту не только природные
явления (закат, месяц, лучи солнца), но и бытовые предметы, окружающие
человека в повседневной жизни: «Белой ночью месяц красный // Выплывает в синеве…» («Белой ночью месяц красный…»), «Углами торчала мебель, валялись окурки, бумажки, // Всех ужасней в комнате был красный
комод…» («Последний день»), «Башмаки, крутясь, несутся по теченью, //
Стремительно обгоняет их красный колпак…» («Обман»), «Тихо повернулась красная корма, // Побежали мимо пёстрые дома…» («Барка жизни
встала…»).
Наряду с прилагательным «красный» поэт использует и другие эпитеты, изображающие данный оттенок и выражающие определённое настроение, такие как «алый», «кровавый», «багровый», «огненный». Эти цвета
становятся символом тревоги, личной трагедии, но в то же время они могут
символизировать и начало новой жизни, перемены и надежду на лучшее.
Например: «Высоко пылает ярость, // Даль кровавая пуста…» («Шли на
приступ…»), «Что мне тайна кровавых цветов! // Что мне лик господина –
скажи!..» («Голоса»), «Вещает иго злых татар, // Вещает казней ряд кровавых…» («Гамаюн, птица вещая»), «Поверь, мы оба небо знали: // Звездой
кровавой ты текла…» («Твоё лицо бледней, чем было…»), «И - внезапно тенью гадательной - // Вольная дева в огненном плаще!» (цикл «Город»),
«В этом огненном смерче обняла она крепче // Пыльно-грязной земли раскалённую печь...» (цикл «Город»), «Через Симплон, моря, пустыни, //
Сквозь алый вихрь небесных роз…» («Комета»), «У всех, к кому я приходил, // Был алый рот крестом…» («Лазурью бледной месяц плыл...»).
Своеобразным противопоставлением красному в творчестве А. Блока
становится белый цвет. Это цвет спокойствия, чистоты, непорочности,
символическое обращение к образу Прекрасной Дамы. С эпитетом «белый»
поэт сочетает различные единицы, такие как «белые птицы», «белый
храм», «белая церковь», «белый ангел», «белая вьюга» и т.п. Например:
«Из лазурного чертога // Время тайне снизойти. // Белый, белый Ангел Бога
// Сеет розы на пути…» («Ранний час. В пути незрима...»), «Ты услышишь с
белой пристани // Отдаленные рога….» («Последний путь»), «А к Царевне
с вышки голубиной // Прилетали белые птицы…» («Царица смотрела заставки...»), «Белой мечтой неподвижно прикован // К берегу поздних времен…», «Грежу о белых исчезнувших птицах, // Чую оторванный миг…»
(«Новых созвучий ищу на страницах…»).
При описании женщины Блок использует эпитет «белый» как символ
красоты, чистоты, любви: «Белая Ты, в глубинах несмутима, // В жизни -
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строга и гневна…» («Новых созвучий ищу на страницах…»), «Я любил
твоё белое платье, // Утончённость мечты разлюбив…» («Мы встречались с
тобой на закате…»), «…Белый стан, голоса панихиды // И твоё золотое
весло» («Мы встречались с тобой на закате…»). Иногда этот цвет связан у
лирического героя с воспоминаниями о юности, о прошедшей любви, о
прекрасных встречах с женщиной.
Цветовой эпитет «серый» и его оттенки «дымный» и «сизый» у Блока
чаще всего используются при описании города. Он получает символическое значение тяжести, безысходности, тоски, душевного разлада и неопределенности. Город изображается мрачным, туманным, зловещим, равнодушным к своим жителям. Рисуя городской пейзаж, поэт передаёт и
настроение, и своё отношение к окружающим реалиям: «горячий воздух
дик и глух», «окрики пьяные», «тлетворный дух», «детский плач», «женский визг» («Незнакомка»). Блок называет город «железно-серым», который имеет «серо-каменное тело» и наполнен «дымно-сизым туманом»: «И
город мой железно-серый, // Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла…» («Снежная
дева»), «Город в красные пределы // Мёртвый лик свой обратил, // Серокаменное тело // Кровью солнца окатил…» («Город»), «Этот воздух так
гулок, // Так заманчив обман. // Уводи, переулок, // В дымно-сизый туман…» («Город»).
Прилагательное «серый» с соответствующей семантикой использует
Блок и при описании городских деталей: «И в серых лужах расходились //
Под каплями дождя круги…» («Город»), «На серые камни ложилась дремота, // Но прялкой вилась городская забота…» («На серые камни ложилась
дремота...»), «Ещё прекрасно серое небо, // Еще безнадежна серая даль…»
(«Ещё прекрасно серое небо»), «Сквозь серый дым от краю и до краю //
Багряный свет // Зовёт, зовёт к неслыханному раю, // Но рая – нет...»
(«Сквозь серый дым от краю и до краю…»), «Один, как тень у серых стен //
Ночной таверны Лиллас-Пастья…» («Кармен»), «Там, в сером и гнилом
тумане, // Увяла плоть, и дух погас…» («Возмездие»).
Цветовые эпитеты и настроение поэта меняются, когда он рисует картины природы. Как правило, природа находится в гармонии с человеком,
подчеркивает его эмоциональное состояние и чувства. «Природные» цвета
у Блока – это зелёный и его оттенок – изумрудный.
С помощью эпитета «зелёный» в сочетании с существительными
«клён», «холм», «трава», «берег», «поляна» поэт не только рисует картины
природы, весны, яркого лета, но и передаёт читателю настроение молодости, радости, свежести, душевного спокойствия и равновесия. Например:
«Есть в дикой роще, у оврага, // Зелёный холм. Там вечно тень…» («Есть в
дикой роще, у оврага…»), «У берега зелёного на малой могиле // В праздник Благовещенья пели псалом…», «И тихонько возносили к небу курения,
// Будто не с кадильницы, а с зелёной земли» («У берега зелёного»), «Ты
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придёшь под широкий шатёр // В эти бледные сонные дни // Заглядеться на
милый убор, // Размечтаться в зелёной тени…» («Я и молод, и свеж, и
влюблен...»), «Пробегает зелёная искра, // Чтобы снова погаснуть в болоте…» («Болото – глубокая впадина…»), «Ты можешь по траве зелёной //
Всю церковь обойти…» («Ты можешь по траве зелёной…»).
А. Блок в некоторых стихотворениях использует прилагательное
«изумрудный», которое представляет собой адъективное образование от
существительного «изумруд». Изумрудный цвет – это не только оттенок
зелёного, но и блестящий, прозрачный – по ассоциации с драгоценным
камнем. В тексте этот эпитет становится символом чистоты, свежести, молодости, душевного спокойствия и радости: «Нас колышет безмятежнее //
Изумрудною волной…» («Ты была светла до странности...»).
Эпитет «жёлтый» встречается у Блока как для непосредственного
изображения цвета природы и города («жёлтая осень», «жёлтая нива»,
«жёлтая листва», «жёлтый закат», «жёлтые окна»), так и в метафорическом
значении, для передачи определённого настроения («жёлтые песни»).
Например: «За жёлто-красную листву // Уходит месяца отрезок…» («Свобода смотрит в синеву...»), «Медлительной чредой нисходит день осенний,
// Медлительно крутится жёлтый лист…», «И каждый год, как жёлтый лист
кружится…» («Осенняя элегия»), «В чёрных сучьях дерев обнажённых //
Жёлтый зимний закат за окном…» («Унижение»), «И в жёлтых окнах засмеются, // Что этих нищих провели…» («Фабрика»), «…Найдут в земле
костей обломки // И песен жёлтые листы» («Не презирайте, бога ради…»).
Таким образом, многочисленные цветовые эпитеты А. Блок использует для непосредственной передачи цветовых оттенков, для передачи определенного настроения и для создания индивидуального образа-символа.
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Пашкова Н.В.
М.К.Мамардашвили: мысль в исполнении
КубГТУ (г. Краснодар)
15 сентября 2015 года М.К.Мамардашвили исполнилось бы 85 лет.
Мамардашвили был публичным философом, мастером импровизации, как и
Сократ нуждался в слушателях, был настроен на диалог. Он был очень харизматической личностью – этот «грузинский Сократ», считавший, что
мысль может существовать только «в исполнении», как любое духовное
явление. «Она существует только в момент и внутри своего собственного
вновь-исполнения. Так же, как симфония, нотная запись которой, конечно
же, не является музыкой. Чтобы была музыка, ее надо исполнить» [1]. С
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понятием «философ» очень трудно связать синонимичное сосуществование
какого-то высокого статуса. Задача философа состоит не только в том, чтобы мыслить самому, но и давать возможность думать и мыслить другим.
Философ может желать только одного: возможности Мыслить и Говорить,
все остальное для него видится суетой сует, ибо существует только одна
ценность − Истина. Он искал истину, но искал ее не в кабинете, листая
книги, он не был всезнающим кабинетным философом. Мамардашвили –
спонтанный мыслитель, который на своих лекциях позволял присутствовать при таинстве рождения мысли. Ему был жизненно необходим адресат,
конкретный адресат. Эта вечная необходимость в адресате, которого интересовала мысль, ее движение. Жажда общения, жажда живой, «реальной»
философии вела по жизни М.К.Мамардашвили. Он размышлял вслух о том,
что волнует его самого. Для него, как и для Сократа, главным было – понимание человека и человеческого способа бытия в мире. Ведь «в каком-то
смысле те люди, которые пребыли посредством мысли, скажем, Платон,
Аристотель, Декарт, Сократ, являются нашими современниками. Они живут, населяя то же самое жизненное пространство в той мере, в какой мы
его населяем – а можно вообще ничего не населять и исчезать, как волны
на прибрежном песке, не оставляя никаких следов» [2].
В современную эпоху кризиса качества мышления и кризиса эмоциональности значимой становится философия М. К. Мамардашвили. Действительно, современный человек очень часто становится жертвой отчуждаемого от жизни интеллектуализма и вернуть ему истинное понимание,
которое может предшествовать стадии вербализации смысла, его рационализации, возможно через постижение трудов данного мыслителя.
М. К. Мамардашвили в одном из интервью настойчиво повторяет то,
что «собственное прозрение приходится все время завоевывать», причем
«каждый раз заново», создавая «напряженную зону сознания», где сливается умственное и эмоциональное и где «создается какое-то особое время
жизни, не текущее хронологически, но то, в котором ты пребываешь»[1]. А
в дневниках добавляет: «готовая мысль вообще не транслируется», она всегда есть результат духовного усилия и напряжения, где духовное усилие
это место «встречи» переживания с мыслью. У М.К. Мамардашвили есть
одно потрясающее высказывание: «Есть две вещи, которыми обладаешь
только ты сам. Это смерть, ибо никто не может умереть за тебя. … И это −
понимание, ибо понять можешь только ты» [1]. Понимание побуждает человека к личностному развитию, предполагая иную перспективу, основанную на идее, что целью жизни является не счастье, а смысл. Такое стремление зачастую болезненно, но оно является автономным, и мы не можем
удержаться от того, чтобы не искать этот смысл. Полное осознание истины
человек воспринимает лишь через отражение событий и символов, единичных и взаимосвязанных, это некая непостижимая для него сторона жизни и
он не может избавиться от желания ее постичь.
Литература:
1.Мамардашвили, М.К. «Как я понимаю философию». Изд. 2-е М., 1992, 415 с.
2.Мамардашвили, М.К. «Лекции по античной философии» М., Аграф, 1997,
311 с.
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Суворова С.В.
Синтаксические средства выразительности в рекламе
МАОУ гимназия № 16 (г. Тюмень)
Синтаксические средства выразительности в рекламе ограничиваются
в основном конструкциями простого предложения. Доминирование простого предложения объясняется стремлением как можно короче и яснее сформулировать слоган и комментирующую часть рекламного текста. Например, безглагольные двусоставные предложения: «Bee-line – лидер сотовой
связи в России», «Балтика – лучшее пиво России».
Экспрессию рекламным текстам придают определённо-личные предложения: «Не тормози! Сникерсни!» (реклама шоколада «Сникерс»); «Купи
себе «Даниссимо» (реклама йогурта).
Неопределённо-личные предложения не имеют особых экспрессивных
качеств. Но они интересны тем, что в них подчёркивается действие: «Рождены природой, рассчитаны наукой, сделаны мастером!», «Здесь позаботились о ваших боевых припасах, без них вам не добыть ни пуха, ни пера»
(реклама магазина «Охотник»), «Почувствуйте вкус!» (реклама печенья
«Праздничное»).
Обобщённо-личные предложения выделяются из всех односоставных
личных своей экспрессией. Наиболее характерная форма сказуемого для
таких предложений – форма 2 лица, ед. ч., получающая обобщённое значение, - является и самой экспрессивной: «Чувствуешь себя как селёдка в
бочке? Да ещё и под шубой?» (реклама дезодоранта Rexona).
В рекламе используются чаще эмоциональные безличные конструкции, которые необходимы для усиления действенности речи: «Увидеть всё!
Испытать всё! Phillips. Измени жизнь к лучшему» (реклама электронной
техники).
Инфинитивные предложения предоставляют значительные возможности для эмоционального выражения мысли в рекламном тексте: «Время
есть. Есть Meller» (реклама ириса).
Синтаксис располагает огромными возможностями для выражения
тонких смысловых и эмоциональных оттенков высказывания. Этой цели
могут служить вопросительные предложения: «Что может быть общего у
таких неординарных женщин, как Марлен Дитрих, Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор? Несомненно, их безумная страсть к ювелирным украшениям
фирмы Van Cleef Arpels…».
Эффективно употребление в рекламе восклицательных предложений,
которые в тексте играют роль своеобразных сигналов, призывов к действию: «Не дай себе засохнуть!» (реклама напитка «Sprite»).
Существуют эллиптические конструкции – предложения, которые выступают как средство усиления эмоциональной речи: «Indesit. Мы работаем
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– вы отдыхаете» (реклама бытовой техники). Но увлечение подобными
предложениями содержит опасность: может возникнуть неясность, эстетическая неполноценность.
Итак, при создании рекламных текстов широко используются выразительные средства синтаксиса русского языка, которые наряду с другими
средствами привлечения внимания создают приятные эмоции и вызывают
приятные ассоциации.
Литература:
1.Грачёв, М. А. В погоне за эффектом: блатные слова на газетной полосе
[Текст] /М. А. Грачёв // Русская речь - 2001. - № 5. –67-72 с.
2.Кара-Мурза, Е.С. Язык современной русской рекламы // Язык массовой и
межличностной коммуникации [Текст] / Е.С.Кара-Мурза. – М., 2007. - 479 – 552 с.
3.Кохтев, Н. Н. Реклама и речевая норма [Текст] /Н.Н. Кохтев // Русская речь
– 1991. - № 2. – 61-65 с.
4.Михальская, А.К. Методические рекомендации к учебнику «Основы риторики. 10-11 кл.» [Текст] /А.К.Михальская. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.
5.Мурашов, А. А. О некоторых особенностях языка рекламы [Текст] /А. А.
Мурашов // Русский язык в школе - 2004. - № 4. - 82 – 86 с.

Сысолова Д.С.
Poль экcпepимeнтально-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста
МБДОУ № 5 (пгт. Промышленная)
В дoшкoльнoм вoзpacтe coздaютcя вaжныe пpeдпocылки для
цeлeнaпpaвлeннoгo paзвития иccлeдoвaтeльcкoй aктивнocти дeтeй:
paзвивaющиecя вoзмoжнocти мышлeния, pacшиpeниe взaимoдeйcтвия
дoшкoльникoв c oкpyжaющим миpoм, cтaнoвлeниe элeмeнтapнoгo
плaниpoвaния и пpoгнoзиpoвaния. Вce этo coздaeт peaльнyю ocнoвy для
paзвития иccлeдoвaтeльcкиx yмeний дoшкoльникa.
Cpeди вoзмoжныx cpeдcтв paзвития иccлeдoвaтeльcкoй aктивнocти
дoшкoльникoв ocoбoгo внимaния зacлyживaeт дeтcкoe экcпepимeнтиpoвaниe. Пoд пoнятиeм «экcпepимeнтиpoвaниe» мы пoнимaeм ocoбyю
фopмy пoиcкoвoй дeятeльнocти, в кoтopoй нaибoлee мoщнo пpoявляeтcя
coбcтвeннaя aктивнocть дeтeй. Дeтcкoe экcпepимeнтиpoвaниe являeтcя
cтepжнeм любoгo пpoцecca дeтcкoгo твopчecтвa. Уcпeшнoe фopмиpoвaниe
пoтpeбнocтнo-мoтивaциoннoй cфepы peбeнкa в знaчитeльнoй мepe зaвиcит
oт paзвития cпeцифичecкиx фopм пoиcкoвoй дeятeльнocти.
Тугушева Г.П. утверждает, что экcпepимeнтиpoвaниe пpoнизывaeт вce
cфepы дeтcкoй дeятeльнocти: пpиём пищи, игpy, opгaнизoвaнную
oбpaзoвaтeльную дeятeльнocть, пpoгyлкy, coн. Peбёнoк-дoшкoльник caм пo
ceбe yжe являeтcя иccлeдoвaтeлeм, пpoявляя живoй интepec к paзличнoй
иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти – к экcпepимeнтиpoвaнию. Oпыты
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пoмoгaют paзвивaть мышлeниe, лoгикy, твopчecтвo peбёнкa, пoзвoляют
нaгляднo пoкaзaть cвязи мeждy живым и нeживым в пpиpoдe.
Экcпepимeнтaльнaя дeятeльнocть пoзвoляeт oбъeдинить вce виды
дeятeльнocти, paзвивaeт нaблюдaтeльнocть, cтpeмлeниe к пoзнaнию миpa,
yмeниe иcпoльзoвaть нecтaндapтныe peшeния в тpyдныx cитyaцияx,
coздaвaть твopчecкyю личнocть [1].
Нeoбxoдимo пoдчepкнyть cпeцификy дeтcкoгo экcпepимeнтиpoвaния:
1.
В
дeтcкoм
экcпepимeнтиpoвaнии
нaибoлee
opгaничнo
взaимoдeйcтвyют пcиxичecкиe пpoцeccы диффepeнциaции и интeгpaции
пpи oбщeм дoминиpoвaнии интeгpaциoнныx пpoцeccoв.
2. Дeятeльнocть экcпepимeнтиpoвaния, взятaя вo вceй ee пoлнoтe и
yнивepcaльнocти, являeтcя вceoбщим cпocoбoм фyнкциoниpoвaния
пcиxики.
3. Экcпepимeнтaльнaя дeятeльнocть aктивнo включaeт в paбoтy
эмoциoнaльнyю cфepy личнocти дoшкoльникoв, oбecпeчивaющyю
внyтpeнний пcиxoлoгичecкий мexaнизм cвязи мышлeния c чyвcтвeннoпpeдмeтнoй
дeятeльнocтью,
мexaнизм
cмыcлooбpaзoвaния,
cмыcлopaзличeния [2].
Экcпepимeнтaльнyю дeятeльнocть дoшкoльникoв цeлecooбpaзнo
opгaнизoвывaть пo cлeдyющим нaпpaвлeниям:
- живaя пpиpoдa: xapaктepныe ocoбeннocти ceзoнoв paзныx пpиpoднoклимaтичecкиx
зoн,
мнoгooбpaзиe
живыx
opгaнизмoв
и
иx
пpиcпocoблeннocть к oкpyжaющeй cpeдe;
- нeживaя пpиpoдa: вoздyx, пoчвa, вoдa, мaгниты, звyк, cвeт;
- чeлoвeк: фyнкциoниpoвaниe opгaнизмa, pyкoтвopный миp,
мaтepиaлы и иx cвoйcтвa [3].
Дeтcкoe экcпepимeнтиpoвaниe являeтcя ocoбoй фopмoй пoиcкoвoй
дeятeльнocти, в кoтopoй нaибoлee выpaжeны пpoцeccы цeлeoбpaзoвaния,
вoзникнoвeния и paзвития нoвыx мoтивoв личнocти, лeжaщиx в ocнoвe
caмoдвижeния, caмopaзвития peбeнкa.
Литература:
1.Влacoвa Н.Г. Игpы – экcпepимeнтиpoвaниe и иx мecтo в
вocпитaтeльнo-oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммe ДOУ. Дeтcкий caд oт A дo Я. –
2001. – C. 24–36.
2.Пoддьякoв A.Н. Oбyчeниe дoшкoльникoв экcпepимeнтиpoвaнию.
Вoпpocы пcиxoлoгии. – 1991. – C. 29–34.
3.Чexoнинa O. Экcпepимeнтиpoвaниe кaк ocнoвнoй вид пoиcкoвoй
дeятeльнocти. Дoшкoльнoe вocпитaниe. – 2006. – C. 13–18.
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Торпакова Е.А., Хмельницкая О.И.
«Чувствующий субъект» в старорусском предложении
Пед. институт (г. Черняховск)
Внешняя среда физического состояния, отражаясь в человеческом сознании и восприятии и «присваиваясь» человеком, осмысливается как среда распространения эмоционального состояния, часть внутреннего мира.
Эта среда иногда может приобретать вполне реальные пространственные
измерения.
В старорусский период развития языка утвердилось противопоставление человека природе, отсюда их отношение - это отношения двух культур,
каждая из которых по-своему «социальна», «общежительна, обладает своими правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Развитие человеческой культуры совершается под
воздействием природы издавна, а развитие природы - сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры.
Таким образом, принцип соотносительности формы и выражаемого ею
содержания позволяет систематизировать многообразие моделей простого
предложения, а понятие типового значения может быть представлено и в
иерархической конкретизации.
Ср. в современном русском языке: Все было так величественно, грандиозно, где все обобщает конкретные, названные предметы, и Все вокруг и
пестро так, и шумно, где все является усилительно-обобщающим местоимением [1, с.52]. Предложение Окрестъ» же монастыря того все пусто со
вся страны лѣсове, всюду пустыня... (ЖСР, 34) - 'Вокруг монастыря все
пусто, во все стороны леса, всюду пустыня' двусоставное и местоимение
все - подлежащее.
В предложениях и со словесно выраженным, и с нулевым подлежащим в функции сказуемого выступает краткое прилагательное среднего
рода, согласующееся с местоимением, аналогично глаголам среднего рода.
«Форма прилагательного — форма «никакого рода» - наиболее соответствует обобщенному, отвлеченному, неопределенному значению субъекта»
[2, с.22].
Е.М.Вольф «чувствующий субъект» отнесла к основным элементам
структуры предложения и выделила два вида состояния по отношению к
субъекту: 1) состояние человека; 2) состояние окружающей среды или «положения вещей». Во втором случае подразумевается человек, участник ситуации, и в этом смысле оценка ситуации в целом относится к состоянию
ее участников. Это отражает общее свойство семантики языка, где часто
явно выделяется «человеческий аспект».
Анализируя формально-грамматический, денотативный и логический
аспекты безличных предложений, В.И.Сергеева утверждает, что семанти-
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ческая структура современных предложений типа На улице холодно потенциально содержит аргумент - носитель оценки данного состояния, так как
экспликация смысла подобных предложений свидетельствует о наличии в
них не только номинации состояния среды, но и субъективной оценки состояния говорящим лицом. Логическая интерпретация подобных предложений следующая: здесь выделяются две семантические сферы: экстенсионал (денотат) как обозначение факта действительности и интенсионал (сигнификат) как некая мысль об этом факте, т.е. выражается мысль о ситуации
и мысль об ощущении человека.
Здесь предикат характеризует не объект оценки, а ее субъект - лицо и
выражает отношение субъекта к объекту, поэтому рассматриваемые предложения являются личными и предметными.
Литература:
1. Ходова, К.П. Безлично-предикативные слова с модальным значением необходимости и возможности в сочетании с инфинитивом // Материалы по русскославянскому языкознанию. - Воронеж, 1980. - С. 23-26.
2. Грепль, М. К сущности типов предложений в славянских языках // Вопросы
языкознания. - 1967, № 5. - С. 60-68.

Усманов Р.Ш.
Метафорические переносы в номинации
параметрических прилагательных
Башкирский государственный университет (г. Уфа)
Основой для многих метафорических переносов в области параметрических прилагательных служат их прямые значения, указывающие непосредственно на размер предмета [1]. Это касается и параметрических прилагательных (ПП) wide / narrow (узкий-широкий), а также их соответствий
в других языках. Анализируя переносные значения этих ПП, приведенные
в лексикографических источниках, были выявлены следующие особенности.
Метафорические значения ПП wide, которые в совокупности можно
определить как «of great horizontal extent; extensive; vast; spacious» (RHD) в
своей основе, обладают способностью к шкалируемости, которая схематически выглядит как «больше»  «шире»: In selecting the character he wishes
to reveal he has wide choice. К этому способу переноса значения можно отнести и определение «İçine alması gerekenden daha çoğunu alabilen, dar
karşıtı» (вмещающий больше, чем нужно), приведенное в словарях турецкого языка: Burası Türkiye'nin en geniş kapsamlı hobi ve craft sitesi (Это самый
широко известный сайт о хобби и ремесле)[3, с.83].
Перенос значения у ПП narrow происходит аналогичным образом. Основой для такого переноса служит предметное значение narrow как «небольшой по ширине», «стесненный, сжатый». Этот перенос схематически
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можно изобразить так: «меньше»  «уже» [2, с.482]. В словарных дефинициях этот перенос значения характеризуется как «ограниченный, охватывающий немногих или немногое». Такое значение заключено в свойстве
русского ПП узкий, и как вытекает из дефиниции, может сочетаться с собирательными существительными, обозначающими группу людей, предметов или явлений. Например, О вашем существовании знает очень узкий
круг.
В английском языке данный перенос значения у ПП wide / narrow проявляется, как правило, в сочетаниях с именами абстрактными, а именно:
взгляды, кругозор, мнение. Сочетания с ПП wide обозначают широкий
охват, многообразие - «of great range or scope; embracing a great number or
variety of subjects, cases, etc.». В случае же с ПП narrow, наоборот, – недалекость, лишенность многообразия довольно редко встречаемое явление:
«lacking breadth of view or sympathy, as persons, the mind, or ideas: a narrow
man, knowing only his professional specialty», например, Your uncle had retained that fruit of experience which makes a man of the world, as opposed to the
narrow man of literature (Твой дядя сохранил ту особенность, которая свойственна человеку широкому (охватывающему весь мир), а не ограниченному литературой (досл. узкого) человека). Ср. в рус. : Он человек недалекий, с крайне узким кругозором, лишенный каких-либо общественных интересов. В башк.: XXI быуаттың донъяға киң ҡарашлы, белемле белгестəрен əҙерлəү беҙҙең өсөн иң мөһиме. (Самое важное для нас – подготовить специалистов с широким кругозором (взглядами)). Тур.: Dar görüşlü
olmak, başka düşüncelerin tutsağı olmaktır (Иметь узкий кругозор – быть
пленником чужих взглядов) [4, с.19].
Итак, реализация тех или иных ассоциативно-образных характеристик
зависит от того, выступает ли ПП самостоятельно, или же в составе словосочетания, а также во многом определяется языковой природой входящих в
состав словосочетания компонентов.
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Федоров С.Ю., Мухаметзянов М.Г.
Понятия «City» и «Town» в британской лингвокультуре
СГАСУ (г. Самара)
При переводе важно учитывать не только тематику контекста, но и
обращать внимание на слова, сходные по значению. Такие единицы мы
называем синонимами. Но иногда слова только кажутся близкими по значению, а на самом деле имеют такое большое количество отличий, что возникает вопрос, а можно ли их называть термином "синонимы" [2]. Объектом нашего исследования являются подобные лексические единицы «city»
и «town».
Слово town произошло от староанглийского tun, что в переводе означало группа домов, небольшое количество ферм. Первое упоминание в английском языке относятся к 14-15 веку, в то время как упоминания слова
city относятся к 13 веку. Лексическую единицу city всегда применяли к любым поселениям независимо от размеров. В английский язык оно пришло
из латинского, где граждан, жителей города, называли civis, а в последствии и сами города начали называть как civitas.
По данным 5 современных толковых словарей, слово town имеет почти в три раза больше значений, чем city. В обоих случаях речь идёт о городах, но в случае со словом town акцент стоит на небольших, провинциальных городах или даже на поселках городского типа. В то время как лексическая единица city обозначает большие, наиболее важные города в
округе. Слово town в Шотландии может обозначать ферму с надворными
постройками, а в американском варианте английского может иметь значение «местечко».
Частью нашего исследования стало изучение контекстов употребления
единиц city и town. Анализ функционирования единиц внутри контекста
позволяет выявить дополнительные оттенки значения и определить, в каком языковом окружении им свойственно находиться [1], [3], [4], [5]. Материалом послужили публицистические статьи, отобранные с англоязычных ресурсов.
Столицы принято называть словом city, что подтверждается употреблением этого слова в контексте: Boston is the capital and largest city. Делается акцент на том, что Бостон является не просто столицей, но и крупнейшим городом, что выражено превосходной степенью прилагательного –
largest. В другом отрывке видим антитезу small theatre in a large city, за счет
которой подчеркивается величина города на фоне маленького театра.
Следует отличать употребление слова city в значении город от использования данной единицы в качестве названия деловой части Лондона: ...the
message came as a surprise, as evensong had commenced before the gratifying
tidings were generally known even in the central parts of the City. Название
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делового центра Лондона обычно пишется с большой буквы и переводить
его следует словом Сити, а не город.
Слово city нередко используется в политическом контексте: He trumpeted his cries to make government more efficient and to unify the city. В этом
предложении город воспринимается как деловой и политический центр, из
этого можно сделать вывод, что речь здесь идет о большом городе.
Слово City употребляется после некоторых названий крупных городов
в США: One of the most famous attractions in New York City is the Metropolitan Museum of Art. Дело в том, что некоторые города и штаты в США имеют одинаковое название, и чтобы не путать их, принято к городам добавлять слово City, причем с заглавной буквы.
Слово town нередко в текстах используется с определением small:
например, The small Scottish town of Dunblane was racked with grief and horror last night или, например, His stories are still popular today. He was born in
1862 in a small provincial town. Во втором примере наблюдается усиление
значения «маленький» добавлением определения Provincial – провинциальный.
Когда в одном предложении встречаются оба слова city и town, перед
переводчиком встает вопрос о правильном переводе, поскольку оба слова
перевести как «город» в таких случаях невозможно. Например, Cities and
towns were too small and the distances between them too great to provide a
steady theatergoing audience. В данном отрывке следует перевести слово city
как город, а единицу town как поселок.
Итак, слово city употребляется тогда, когда речь идет о больших развитых городах, о столицах, деловом центре города, а единица town обозначает небольшой город, поселок городского типа. При этом каждое из этих
слов имеет свои оттенки значений в американской и британской лингвокультурах. Употребление единиц city и town в различных контекстах еще
раз подтверждает наличие таких значений, как большой и маленький город.
В отрывках из публицистических текстов это подчеркивается и употребляемыми вместе с ними прилагательными (e.g. small town, large city).
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Интеллектуальное и творческое совершенствование учащихся
на уроках литературы в старших классах
The intellectual and creative development of students
in literature classes in high school
В статье рассматриваются проблемы формирования интеллектуального и творческого самосовершенствования учащихся на уроках литературы
в старших классах. Описаны некоторые виды методов обучения, способствующих развитию творческой личности ученика в процессе литературного образования.
The article discusses the concept of the formation of intellectual and creative development of students in literature classes in high school. There are described some types of teaching methods, contributing to the development of
creative personality of student in process of literary education.
Ключевые слова и фразы: формирование, интеллектуальное и творческое самосовершенствование, урок русской литературы
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Проблема формирования интеллектуального и творческого самосовершенствования учащихся на уроках литературы в старших классах общеобразовательной школы актуальна в силу ряда обстоятельств. Во-первых, в
современных условиях общественной системы старшеклассникам необходимо своевременно и самостоятельно пополнять свои знания, овладевать
теми умениями и навыками, которые направлены в первую очередь на получение новых знаний и создание собственного образовательного продукта.
Во-вторых, каждый ученик – личность, и эта личность должна быть
конкурентноспособна. Помимо этого она должна обладать высоким уровнем интеллектуальной культуры и творческого мышления. Поэтому проблема интеллектуального и творческого совершенствования неразрывно
связана с проблемой личностного развития.
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В-третьих, российская система образования нуждается в непрерывном
совершенствовании, опережающем развитии, что обусловливает необходимость активного поиска новых подходов к процессу совершенствования
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и адекватных
им технологий обучения.
Многообразие подходов к исследованию проблемы интеллектуального и творческого совершенствования старшеклассников, с одной стороны,
является свидетельством ее актуальности, а с другой стороны – многоаспектности. Так, например, в современной педагогике и психологии существует множество точек зрения на само понятие творческого мышления, в
котором нельзя отделить творчество от интеллектуального развития личности. Классик зарубежной психологии творчества Дж. Гилфорд [1] в своё
время выявил такие качества, характеризующие творческую личность, как
оригинальность, стремление к интеллектуальной новизне, способность
продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, образная
адаптивная гибкость. А исследователь данной проблемы А. В. Хуторской
[2]представил следующий перечень качеств креативной личности: воображение, самостоятельность, чувство новизны, придумывание, инициативность, интуиция, вдохновленность. Также в современных исследованиях
активно разрабатывается точка зрения на креативность как способность к
созданию нового образовательного продукта, результат творческого мышления.
Педагогическая психология XX века доказала, что основными критериями сформированности творческих способностей старшеклассников является прежде всего уровень интеллектуального развития личности. В
науке утвердился взгляд на «уровни интеллектуальной активности как
«единицы анализа творчества»» (по
Д. Б. Богоявленской [3]). Также
для определения степени зрелости ученика как творческой личности значимы характер его познавательной деятельности, технологическая готовность, креативность творческого мышления, уровень самостоятельности,
мотивация и интеллектуальная самоорганизация. Однако исследователи в
области творчества подчёркивают ещё один важный фактор эффективного
формирования у учащихся способности к творческому мышлению: «если
мы ставим задачу развития творческого мышления, то мы должны создать
условия, позволяющие ребенку найти такой вид деятельности, в рамках
которого он сможет «выходить за пределы заданного», подниматься тем
самым до высокого уровня «интеллектуальной активности [3].
Неоспорим тот факт, что интеллектуальное и творческое самосовершенствование старшеклассников на уроках литературы в силу особого
наполнения самого учебного предмета формируется в той среде , активно
способствующей развитию творческой личности ребенка. Учитель, используя в своей работе разнообразные методы и приемы, погружает учащихся в
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мир художественной литературы, в мир творчества, мир воображения. В
этом уникальность художественной литературы, которая, по мнению методиста В. В. Голубкова, «дает учащемуся подлинное познание мира в специфической области, которая недоступна для таких наук, как физика, математика, химия, и лишь в известной степени доступна таким гуманитарным дисциплинам, как история и психология. Литература – это целостное
понимание человека и человеческого общества во всем разнообразии его
жизни…» [4].
Для достижения основной цели – интеллектуального и творческого
совершенствования старшеклассников на уроках литературы – необходимо
создать такое образовательное пространство, в котором были бы все условия для развития и создания «креативных» образовательных продуктов
как результатов творческой активности обучающихся. При этом следует
отметить многоэтапность и многогранность всего процесса интеллектуального и творческого самосовершенствования личности школьника в старших классах. Такой процесс обеспечивается применением старшеклассником приобретаемыми не только на уроках, но и во время внеурочной деятельности, знаниями, умениями, навыками, способностями в разнообразной
творческой деятельности (конкурсы, фестивали, деловые игры, НПК, проекты, исследования, КВН, викторины, путешествия и др.).
Каждый учитель прокладывает свой путь в совершенствовании интеллектуальной и творческой компетенции старшеклассников на уроках
литературы, ставит определенные задачи для решения рассматриваемой
проблемы, выбирает наиболее продуктивные методы в своей работе. Одним из таких продуктивных методов в старших классах, на наш взгляд, является театрализация, в частности работа по созданию литературномузыкальных инсценировок как на уроках литературы (инсценировка ключевых эпизодов), так и во внеклассной деятельности (литературномузыкальные фестивали «Театральная весна», конкурсы инсценировок по
различной тематике, литературные гостиные и КВН).
«Театрализация стимулирует творческое развитие личности обучающихся, предоставляет богатые возможности для их самовыражения и самосовершенствования в процессе междисциплинарного обучения, эффективно реализует требования качественного образовательного процесса» [5, c.
45]. В процессе подготовки к инсценированию у старшеклассников и формируются креативные качества личности, такие как воображение, инициативность, придумывание, вдохновленность творческими идеями, чувство
новизны. Главное здесь – это ситуация выбора, при которой ученик в процессе ознакомления и составления сценария сам выбирает свою роль, предлагает посильную помощь, интересные идеи. Зачастую именно дети привносят в сценарий что-то новое, креативное.
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Таблица 1
Творческие формы работы в процессе литературного образования

Основные виды
творческой деятельности учителя и учеников,
формирующие
интеллектуальную и творческую компетенции учащихся в
процессе литературного образования

Создание литературномузыкальных
инсценировок
на уроках литературы
(охват-целый
класс)

Участие в литературномузыкальных
фестивалях
(охват
15-20
учащихся)

Литературные
гостиные
(охват – целый
класс)

Тематические
инсценировки
школьного
уровня к памятным датам
(охват – целый
класс)

Инсценировка
ключевых эпизодов

Инсценировка
произведений
художественной литературы (русской и
зарубежной)

Фестиваль
дружбы народов
«В семье единой»

Эпизод из романа «Война и
мир» (А. Болконский в имении Отрадное)

Ж.Б.Мольер
«Мещанин во
дворянстве» диплом 1 степени

Эпизод «Поединок Р. Раскольникова с Порфирием Петровичем»

В. М. Шукшин
«До
третьих
петухов»
диплом 2 степени

Эпизод «Суд над
Родионом Раскольниковым»
(дебаты,
суд
присяжных)

В.
Распутин
«Прощание с
Матерой»
диплом 1 степени

Поэтические
гостиные, посвященные
русской поэзии
(интеграция с
музыкой и художественным
искусством)
Свеча памяти
(к
70-летию
Победы в ВОВ)
по поэзии поэтовфронтовиков
«Девичьи посиделки» ко дню
Славянской
письменности
- диплом 1
степени
«….Недаром
помнит
вся
Россия…»
Конкурс
чтецов, посвященный 200-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Эпизод
«Спор
Евгения Базарова и Павлом
Петровичем
Кирсановым»

Поэтический
сборник «Дети
войны» - Лауреаты фестиваля

Союз искусств
(литература,
музыка, живопись)

«Салют, Победа! »- литературномузыкальный
конкурс
Конкурс патриотической
песни (инсценировка стихотворения
К.Симонова
«Жди меня»

Данная таблица наглядно демонстрирует основные виды творческой
деятельности учителя и учеников, формирующие интеллектуальную и
творческую компетенции учащихся в процессе литературного образования.
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Технология работы при создании литературно-музыкальных композиций, инсценировок позволяет использовать методы «погружения»,
«вживания», «создания образной картины». Одним из важных условий является активная ориентация на диалог не только как способ познания и
мышления, но и способ установить контакт и с учителем, и с учениками,
задействованными в творческом процессе. Практика показывает, что такая
форма работы позволяет старшеклассникам (и не только им, но и учащимся
среднего звена) погрузиться в состояние приподнятой творческой и мыслительной деятельности, повышается их познавательная деятельность, в
процессе которой ученики задают вопросы, проявляют истинные чувства,
познают красоту художественного слова, находятся в поиске преодоления
нередко возникающих проблемных ситуаций. Без споров, конечно, не
обойтись. В этом случае, учитель, являясь наставником и руководителем,
не просто находится в сотворчестве с учащимися, но и помогает им организовать весь процесс творческой деятельности.
Отмечая проблемные моменты при формировании интеллектуальной
и творческой компетенции старшеклассников в процессе создания креативного продукта, которым и являются литературно-музыкальные постановки и инсценировки, следует перечислить основные из них:
1.Трудности в передаче учащимся инициативы в организации познавательной деятельности, такой как самостоятельное изучение дополнительного материала по творчеству писателя, истории создания произведения, разгадка «культурного кода» произведения.
2.Проблемы в понимании позиции героя, его сущности.
3.Поиск оригинальных средств художественной выразительности.
4.Моделирование творческой ситуации и рождение собственных эстетических переживаний.
5.Недостаток учебного времени.
Однако считаем, что учитель на уроках литературы и внеклассных мероприятиях должен создавать такие условия, при которых будет сформирована не только внутренняя мотивация учеников к созданию нового образовательного продукта, но и их творческое мышление, которое является
основой формирования интеллектуальной и творческой компетенций
старшеклассников.
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2.Хуторской, А.В. Структура эвристических способностей [Электронный ресурс] Режим доступа: www.eidos.ru > Интернет-журнал «Эйдос» >
3.Богоявленская, Д.Б Интеллектуальная активность как проблема творчества.
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150
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СВФУ,2013.
6.Федорова Аида Константиновна – магистрант филологического факультета
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Хмельницкая О.И., Торпакова Е.А.
Литература и язык старорусского периода: особенности развития
Пед. институт (г. Черняховск)
В старорусский период, как известно, активизируется процесс секуляризации, обмирщения культуры. В идеологии появляется большее свободомыслие, получают распространение различного рода еретические воззрения, все это находит отражение в языке и литературе. Эмоциональноэкспрессивный стиль начинает завоевывать все более широкие сферы,
вторгаясь и в историческое повествование.
Большое влияние на развитие литературы оказали исторические события того времени: нашествие монголо-татар и шведов, во время которых
вновь пострадали многие русские города. Хотя литературное развитие в
этот период существенно замедляется, однако центральной темой становится идея единства русских княжеств, прославление подвигов русских
воинов, доблести русских князей.
На рубеже XV-XVI вв. в русской литературе наступает решительный
перелом. Гуманистические тенденции, характерные для древнерусского
периода, уже не получают развития. Начавшийся процесс освобождения
литературы от регламентирующего влияния церкви и религиозных догм
был насильственно прерван. Этот период можно назвать временем идеологической борьбы.
Если в древнерусский период литература подготавливала открытие
человека, то в старорусский период она открыла человека, признала ценность, сложность и индивидуальность человеческой личности. В этот период обострен интерес к эмоциональной жизни человека, при этом не только
в узкой сфере молитвенного экстаза или умиления, но и во всем разнообразии чувств, возникающих в различных жизненных ситуациях. Хотя не было
открыто индивидуального человеческого характера, все же отмечается повышенный интерес к миру, чуждый барьеров национальной и даже религиозной ограниченности.
В произведениях более позднего времени, повествующих о событиях
Смуты, происходит открытие человеческого характера во всей его сложно-
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сти, противоречивости и изменчивости. Автор объясняет психологическую
эволюцию персонажа индивидуальными чертами характера, передает связь
поступка с характером, сложность и изменчивость самих характеров.
Все эти процессы отразились и в языке. Особенно наглядно это отражается в развитии слов категории состояния, синтаксических конструкций,
сообщающих о состоянии человека.
В эволюции языка закономерны случаи, когда средства выражения той
или иной грамматической категории, того или иного значения, на определенном этапе развития переставали удовлетворять потребностям достижения взаимопонимания и исчезали из языка. Значение состояния мышлением стало отображаться как нечто близкое к процессу или свойству, но отличное от них, т.е. как результат какого-то процесса, не ставший его свойством, постоянным признаком.
Следует учесть, что активный процесс увеличения слов категории состояния, появление способности у слов состояния выражать нерасчлененное восприятие отражает потребности развивающегося мышления и свидетельствует о совершенствовании и обогащении грамматической системы
старорусского языка.
Процесс увеличения данных предложений связан с жанровой спецификой литературы (летописи, жития, грамотки). В этот период наблюдаются значительный интерес к описанию внутреннего мира человека, расширение семантических групп слов категории состояния и усложнение диктумно-модусной организации предложений, что отражает потребности развивающегося мышления и свидетельствует о совершенствовании и обогащении грамматической системы русского языка.
Литература:
1. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3. - М.: Наука, 1979.360 с.

Цуканов О.Н.
Ноосферное мышление как основа циклического мировоззрения
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Каждый человек, прежде всего, должен знать и понимать, что основой
мироздания является цикл, а его главным законом, соответственно, – закон
циклов [2]. Это означает, что анализ явлений природы, процессов, происходящих в жизни человека и общества, реального хаоса событий должен
выполняться, прежде всего, с позиций циклического подхода к познанию
окружающего нас мира и самих себя, и лишь затем должно происходить их
всестороннее осмысление, зависящее от уровня знаний, ума, таланта и т.д.
Это – основа циклического мировоззрения. Люди же, как правило, пытаются ответить на вопрос о возможности реализации тех или иных идей, различных теорий, о реальности непознанного и прогнозировать будущее, ис-
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ходя из своих специальных, профессиональных знаний, собственных представлений.
Люди являются локальными космическими энергосферами, входящими либо в глобальную космическую энергосферу Разума, либо в глобальную космическую энергосферу Анти-Разума. С глобальной энергосферой
Разума связано понятие ноосферы [1]. Соответственно, ноосферное мышление – это мышление в глобальном, планетарном масштабе с осознанием
места своего «Я» в прошлом, настоящем и будущем человечества, с пониманием всех смыслов жизни. Поскольку все мы существуем в едином пространственно-временном космическом цикле, то ноосферное мышление
является основой циклического мировоззрения в процессе творения циклов
как будущетворения.
Творение циклов на основе ноосферного мышления включает три этапа:
1) определение предельной области существования цикла взаимодействия тех или иных энергосфер или их частей в той или иной системе (физической, технической, общественной, личностной и др.);
2) нахождение двух характерных точек цикла, соответствующих двум
противоположным доминантам сил, признаков или тенденций в системе;
3) определение локальной области существования цикла с наиболее
благоприятным комплексом качественных показателей.
Ноосферное мышление предполагает понимание того, что все локальные циклические процессы взаимодействия людей протекают в едином
энергоинформационном поле двух глобальных полюсов с глобально противоположными идеологиями. Такими идеологиями являются: коммунистическая идеология из сферы Разума, проповедующая равенство и братство
людей, фактически заповеди Божьи, но без формальной религиозной веры
и фашистская идеология из сферы Анти-Разума (антикоммунизм) с формально религиозной верой, разрешающей уничтожение части людей как
«неполноценных» ради господства общества «избранных».
Доктор философских и экономических наук А.И. Субетто связывает
понятие Анти-Разума с понятием мондиализма как идеологии ″управления
миром со стороны «финансовой пирамиды» капиталократии, вершину которой составляет банковская корпорация США″, которая ″фактически есть
глобально-фашистская идеология″ [1, с. 505, 506]. Бесполезно переубеждать носителей этой идеологии и вольно обработанных ими людей, но тех,
кто обработан невольно с помощью специальных технологий, можно вразумить.
Очевидно, напрашивается вывод о том, что идеологический аспект закона циклов является определяющим в процессе будущетворения, ибо результатом прямого вооруженного столкновения носителей идеологий глобальных полюсов в наше время может стать гибель цивилизации.
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Шумайлова Е.С., Шунейко А.А.
Темы - табу в межкультурной коммуникации
КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре)
Успешность межличностной коммуникации напрямую зависит от речевого поведения собеседников и их умения им управлять. Немаловажным
фактором является и выбор тем для разговора, поскольку на многие из них
с иностранцами вообще не стоит говорить, либо касаться их с большой
осторожностью. Такого рода запрет на употребление тех или иных тем
напрямую связан с понятием языкового табу.
«Табу» - слово полинезийского происхождения, проникшее в европейские языки в конце XVIII века. «Табу» означает запрет, распространяемый
на предметы, действия, слова и жесты [1]. К речевым и тематическим табу,
существующим, к примеру, в русском коммуникативном обществе, относят
темы смерти, обсуждение расовой принадлежности, религии, тяжёлых болезней, отношений мужчин и женщин, вопросы, относящиеся к интимной
сфере и т.д.
Понятие табуированных тем в основе своей содержит запрет разного
рода соображений: моральных, религиозных, мистических и других. Темы табу запрещают употребление отдельных слов по причине социальных
установок: цензуры, этикета, тактичности. В языковой картине мира наряду
с не табуированным обозначением людей, явлений и предметов довольно
часто встречаются именно табуированные формы. Следует отметить, что
при межкультурном общении с другими участниками коммуникации, являющимися представителями других культур, наблюдается стремление не
затрагивать источники с негативными оттенками в культуре и жизни стран.
Отдельные темы имеют статус закрытых.
Назвать понятие табуированных тем абсолютными нельзя, они носят
характер соотношений. В среде коммуникации определенного народа некоторые темы могут и не считаться табуированными. Однако, становясь в
центре обсуждения в пределах темы о межкультурной коммуникации, их
сущность может приобретать иной характер. Нейтральная по смыслу тема
одного культурного этноса может расположиться на уровне запрета в процессе коммуникативного общения представителей различных народов [2].
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Также функционирование подобных табу в рамках культур может нарушаться в ситуациях контактного (личного) взаимодействия. Так, например,
при коммуникации людей, имеющих статус супругов, количество табуированных тем уменьшается. Таким образом, от степени сближения людей
сокращается количество запретных тем в общении. Следует отметить, что
сфера науки также является «антитабуированной» в культурах [3]. Также в
каждой культуре присутствуют личности, тип поведения которых ориентирован на разрушение табу (использование матов, различных ругательств в
речи).
Таким образом, табуирование тем в культуре носит общий характер.
Но, в то же время, существует определенное количество сфер и жизненных
ситуаций, где табуирование полностью или частично снимается. Компетентность в данной области позволит избежать неприятных и неловких
ситуаций, поможет удержать разговор на эмоционально позитивной или
нейтральной волне, не создавая напряженной обстановки.
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Юсупов Х.А.
Вопросы нормализации даргинского литературного языка
ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН (г. Махачкала, Россия)
Даргинский язык, один из нахско-дагестанских языков. Распространен
в центральной части Дагестана. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, число говорящих на даргинском языке свыше 600 тыс.
человек. Фонетические, грамматические и лексические различия между
диалектами даргинского языка велики. Близкие диалекты и говоры входят в
наречия.
Первые записи на даргинском языке восходят к ΧV веку. Письменность до 1928 на арабской основе, в 1928–1938 на латинской, с 1938 – на
основе русской графики с использованием северокавказской палочки I и
диграфов для обозначения специфических фонем (кь, къ, хI и др.). Создан-
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ная в эти годы молодая даргинская письменность еще не опиралась на достаточно четкие языковые нормы.
В 1931-33 гг. состоялись Вседагестанские орфографические конференции. На них были решены вопросы нормирования дагестанских литературных языков. Вопросы развития даргинского литературного языка разрабатывались еще с момента создания письменности. Задача же формирования литературного языка была окончательно решена после создания даргинской письменности, определения диалектной базы, разработки алфавита
и свода орфографических правил.
Благодаря усилиям известного учёного Абдуллаева С.Н., сумевшего
обосновать неоспоримые преимущества акушинского наречия, последнее
стало базой для создания литературного языка. Но не следует ставит знак
равенства между акушинским наречием и литературным языком. По этому
поводу Л.И. Жирков писал: «Как известно, даргинский литературный язык
строится на базе акушинского диалекта с устранением, однако, слишком
специфических акушинских особенностей (например, литературный язык
не допускает выпадения классного показателя д, что встречается в акушинской речи и проч.). С другой стороны, как всякий младописьменный литературный язык, он должен, естественно, обогащаться и некоторыми формами и, в особенности, лексикой других наречий; он не должен и не может
замыкаться в рамках основного литературного наречия» [1, с. 3].
Даргинский литературный язык сегодня представляет собой высшую
форму национального языка. Он богаче диалектов, совершеннее по грамматическим формам, устойчивее по своим традициям. Современный даргинский литературный язык – это нормированная и обработанная форма
языка. Как известно, нормализация – это «установление нормы» [2, с. 271].
Нормализации в языке подвергаются произношение, письмо, слово, словообразование, словосочетание, предложение.
Таким образом, нормативность является основным признаком литературного языка. Под нормой следует понимать кодифицированность языковых единиц для всего общества. Языковая норма – это традиционно сложившиеся правила использования речевых средств, т.е. правила образцового и общепризнанного произношения, употребления слов. Нормативность
литературного языка реализуется как в письменной, так и в устной форме,
но в письменной форме она складывается раньше, поэтому проблема нормализации литературного языка в большей степени зависит от письменной
формы.
Письменные языковые нормы – это прежде всего орфографические и
пунктуационные нормы. На наш взгляд, совершенствование орфографии –
это важная часть нормализации языка. Ввиду важности орфографии ее изучают и разрабатывают только академические учреждения. Известно, что
все своды правил русского правописания сформированы и изданы Акаде-
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мией наук РФ. В последние десятилетия такой принцип становится определяющей и в нашей Республике. Именно наш институт – Институт языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН – созывает конференции
по этим вопросам.
Даргинская орфография имеет определённую историю становления,
развития, разработанную теорию и немалый опыт применения на практике.
Однако правила орфографии, разработанные в середине ХХ столетия явно
устарели. Мы не раз писали об этом и о конкретных трудных местах даргинской орфографии [3]. В 2011 году вышел новый орфографический словарь Юсупова Х.А. и Курбанова Г.К. с частично усовершенствованными и
дополненными правилами орфографии [4], но они не утверждены специальной комиссией при правительстве Республики Дагестан.
Для дальнейшей нормализации даргинского литературного языка не
менее актуальной является, и работа по лексикографированию всего нового, что появилось в языке за последние годы. Даргинская лексикография
имеет определенные достижения в последние годы.
Выводы. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость
подвести итоги работы орфографистов и лексикографов, рассмотреть предложения по совершенствованию орфографии, дать анализ отрицательных и
положительных сторон каждой орфографической новации, а также рассмотреть вопросы подготовки нормативного академического справочника.
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Секция «Экономические науки»
Белова Н.М.
Привлечение альтернативных источников энергии
для развития сельского туризма в регионах
СПбГЭУ, (г. Санкт-Петербург)
Одним из перспективных направлений развития сельского туризма в
России является создание в России экологических фермерских поселений и
усадеб, что представляет собой не только хозяйственную задачу возрождения отечественного сельского хозяйства, но и значительный туристский
интерес [1].
Большинство экспертов полагают, что создание архитектурно и технологически новых типов экологического сельского жилища будет повышать туристскую привлекательность сельских территорий, способствовать
сглаживанию сезонности и повышению занятости на селе [3].
Экологические системы (при создании экологических фермерских поселений и усадеб в природном ландшафте) основываются на всестороннем
учете климатических и природных условий. При этом широко применяется
весь спектр «альтернативных (возобновляемых) источников энергии»
(АИЭ) – энергии солнца, ветра, геотермальной земли и воды, перерабатывания биомассы и различных отходов животноводства и птицеводства. Создание экологических систем подразумевает большей частью комплексное
применение вышеназванных энергетических составляющих [1,2]. Обустройство и проектирование агротуристских зон предполагает создание
оптимальной объемно-пространственной и планировочной структуры экопоселений путем гибкого подхода к его функциональному зонированию и
применению АИЭ на основе природных факторов и особенностей природного ландшафта. Заслуживает внимания эколого-туристский тематический
комплекс «ЮГРА», который расположен в Ханты-Мансийском автономном округе и представляет собой уникальный природно-территориальный
комплекс на особо охраняемых природных территориях, имеющий режим
особого природопользования на сопредельных территориях с использованием АИЭ, развивающий только специальные регулируемые виды туризма
(экологический, научный, этнографический) и рекреации (фотоохота, обучение народным промыслам и т.п.), позволяющие минимизировать негативное воздействие рекреационной и хозяйственной деятельности на охраняемые природные комплексы [4]. Таким образом, внедрение АИЭ в развитие сельского туризма нацелено на принесение выгоды для регионального
развития: повышение экологической безопасности, снижение энергозатрат
на развитие региона, финансовые поступления от агротуристской деятель-
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ности, возможность получения федеральных средств на развитие сельской
инфраструктуры на основе альтернативных источников энергии.
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Белокуренко Н.С., Бабарыка А.Д.
Товарный знак как гарантия качества?
Алтайский ГАУ (г. Барнаул)
Товарные знаки, как средство индивидуализации, представляют собой
обозначения, способные отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц
[1]. Товарный знак выполняет ряд функций: отличающую, индивидуализирующую, стимулирующую, рекламирующую, охраняющую, регулирующую, культурно-просветительскую.
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на
товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской
буквы «R» в окружности, либо словесного обозначения «товарный знак»
или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории
Российской Федерации [2].
Сегодня существует некоторая путаница при употреблении понятий
«товарный знак», «знак обслуживания», «торговая марка», «бренд». Понятие «знак обслуживания» соответствует определению «товарный знак» с
тем отличием, что применяется по отношению к услугам, а не к товарам.
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Торговая марка – зарубежный аналог российского «товарного знака».
Бренд – это маркетинговое понятие, которое отличается от строго правовой
концепции товарного знака. Понятие бренд существенно шире, чем товарный знак. Если под товарным знаком понимается обозначение товара, зарегистрированное государственным органом, то под термином «бренд» подразумевается товарный знак плюс все то, что знают и думают о нем, все
чего ожидают от него потребители. То есть бренд - это тот образ, который
возникает в сознании потребителя как реакция на товарный знак [2].
Качество товара - полезное свойство товара, определяемое по совокупности его потребительских свойств (согласно ГОСТ Р 51303-99), отвечающее или не отвечающее определенным параметрам свойствам и потребностям потребителей, стандартам в определенной области. Качество
товара – это совокупность его свойств, определяющих степень пригодности
товара для использования его по назначению, соответственно потребностям покупателя. Понятие «качество» товара включает в себя надежность
товара, безопасность для здоровья, экологическую безопасность, прочность
в эксплуатации, соответствие функциональному назначению, качество и
уровень обслуживания. И в этой связи гарантом качества выступает скорее
бренд как обещание производителя посредством товара постоянно предоставлять потребителю специфический набор качеств, ценностей и услуг. С
другой стороны одной из функций товарного знака является стимулирующая, т.е. товарный знак стимулирует поддержание и даже повышение качества товара. Действительно, лицо, зарегистрировавшее товарный знак и
став правообладателем, будет стремиться окупить затраты, завоевывая доверие потребителей, а для этого необходимо осуществлять контроль качества товара.
Безусловно, товарный знак, являясь мощным инструментом конкурентной борьбы, не только позволяет выделить конкретный товар от аналогов, но и стимулирует владельца поддерживать качество товара. Но, если
речь идет о гарантии качества товара, как о репутации владельца товарного
знака, то сфера понятия расширяется до бренда.
Литература:
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Боброва А.А.
Проблемы стандартизации и сертификации спа-услуг в России
Институт магистратуры СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
В последнее время наиболее привлекательным направлением в диверсификации санаторно-курортной деятельности являются спа-услуги. Спрос
на услуги в этом сегменте достаточно стабилен, и поэтому все больше спацентров открывается на базе санаторно-курортных комплексов [2, 4]. Но в
тоже время существует проблема в отсутствии государственных стандартов
по организации этой деятельности в России. В существующих стандартах
не регламентированы санитарно-гигиенические нормы и требования к
функциональным зонам и другим помещениям, в которых проводятся спапроцедуры. Единственный стандарт в системе ГОСТ Р, существующий в
этой сфере деятельности, был принят только в 2012 г. «Услуги населению.
Спа-услуги. Общие требования», который устанавливает общие требования
к спа-услугам, требования к безопасности этих услуг для жизни и здоровья
потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды и
распространяется на организации и предприятия, независимо от их организационно-правовой формы, на индивидуальных предпринимателей, оказывающих спа-услуги в спа-салонах, спа-центрах в отелях, клубных спа, круизных спа [1]. Кроме того, существует парадокс, когда большинство медицинских технологий и оборудования, мануальных и физиотерапевтических
методов лечения, используемых в спа-индустрии, относят к разделу «Услуги населению», что не требует проведения процедуры лицензирования таких услуг как медицинских [3, 5]. Выявленные проблемы можно решить,
во–первых, разработкой стандартов, устанавливающих санитарногигиенические нормы и требования к функциональным зонам и другим
помещениям, в которых проводятся спа-процедуры, к технологиям выполнения спа-процедур, а во-вторых, разработкой профессиональных стандартов, регламентирующих уровень квалификации, необходимой специалистам этой сферы.
Последнее положение очень справедливо, т.к. на рынке спа-услуг существует определенный дефицит российских специалистов, в Россию активно привлекаются на основе аутстаффинга персонала для спа из Тайланда, Китая, Индонезии, Индии [3]. Сертификация такого персонала не проводится, большинство из них работают нелегально, квалификацию, образование и опыт работы установить достаточно сложно. Для того чтобы
устранить дефицит в квалифицированных кадрах, прежде всего необходимо утвердить стандарт профессии и сделать класс специалистов спа в России легальной и официальной позицией [3, 5].
Таким образом, дальнейшее успешное развитие спа-индустрии нуждается в нормативно-правовой государственной поддержке, особенно в реше-
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нии проблем стандартизации в отрасли и сертификации специалистов, оказывающих спа-услуги.
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Бондаренко В.А.
Теоретические вопросы формирования товарного ассортимента
РГЭУ(РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
Формирование ассортимента является одним из основных решений в
сфере торгового маркетинга для организации, задействованной в сфере
розничной торговли. Именно верные ассортиментные решения способствуют привлечению клиентов в магазины различных форматов при их
оттоке с продовольственных рынков [1]. При нехватке определенных товарных позиций в торговой точке потребитель может принять решение о
смене магазина, как Е. Михайлова [8]. Исследуя методическую составляющую формирования товарного ассортимента, следует сделать акцент на
выборе ассортиментной концепции, включающей в себя структуру ассортимента товаров, базирующуюся на двух составляющих: требования целевой аудитории и эффективное использование ресурсов магазина.
В данном аспекте оправданным представляется категорийное управление, категорийный менеджмент позволяет принимать обоснованные в
текущей рыночной ситуации решения по комплектации товарного ассортимента. В основе категорийного менеджмента лежит ориентация на покупателей и именно это обеспечивает торговой организации устойчивость на
развиваемой рыночной нише, поскольку четко привязывает ассортиментные решения к изменениям потребительских предпочтений.
Особенно важно то обстоятельство, что к реализации данных решений
привлекаются потребители в части учета их мнений по поводу процессов
управления движением товаров [2].
При осуществлении действий в рамках менеджмента товарных категорий проявляется нацеленность на удовлетворении потребительских за-
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просов, адаптивная реакция на флуктуации рыночных конъюнктур, реализацию мероприятий по обучению торгового персонала при управлении
объемами продаж и общении с потребителями.
Такой подход к управлению товарным ассортиментом применим в
крупных, средних и даже малых торговых организациях. Причем, для «выживания» малых структур он имеет первоочередное значение в том плане,
что они обладают меньшим запасом рыночной устойчивости в случае неверных управленческих и ассортиментных решений.
Управление категорией, ориентированное на баланс реалистичного
учета своих возможностей и предпочтений потребителей, выступает действенным механизмом повышения рыночной устойчивости торговых
структур. В случае применения подхода по менеджменту товарных категорий в крупной торговой организации обширный ассортимент разделяется
на более мелкие составляющие, которые проще поддаются учету и контролю.
В итоге следует заключить, что для крупной, средней и малой торговой организации данный подход, основанный на структурировании ассортиментного состава на определенные товарные категории представляется в
максимальной степени оправданным в условиях конкурентного рынка, так
как дает возможность принимать решения на основе учета потребительских запросов, что формирует собой потенциал для успешного функционирования компании в развиваемом рыночном сегменте [4].
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