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Секция «Естественные науки»
Беликова О.Н.
Повышение студенческой активности
на занятиях по курсу Информатика
КИК (филиал) БУКЭП (г. Курск)
Курс информатика у студентов экономического факультета направлен
на усиление связи теоретических знаний с практикой совершенствования
управления, организации современного производства, механизма хозяйствования в целом. В процессе непосредственной работы по специальности
студент должен не только закреплять и углублять свои знания, полученные
на лекциях и на практических занятиях, но и учиться применять изученные
методы при постановке и решении конкретных экономических задач. В
настоящее время множество задач планирования и управления в различных
областях хозяйственной деятельности решаются методами, изучаемыми в
указанном курсе1. Специфика большинства решаемых задач, ставящих своей целью нахождение оптимального в заданном смысле решения, а именно
оптимальное решение в рыночных условиях представляет практический
интерес, такова, что получение искомого решения связано с огромными
объёмами вычислений. Получение решения таких задач вручную оказывается слишком сложным даже для упорных и усидчивых студентов. В тоже
время EXCEL или MATHCAD, позволяет не только получить оптимальные
решения подобных задач за реальное время, но также получить динамический анализ хозяйственных ситуаций, смоделированных в этих задачах,
что является весьма актуальным при быстрой смене экономических условий. Это повышает как оперативность принятия практическим руководителем тактических решений, так и качество этих решений. В свою очередь
«быстрое» решение задачи повышает интерес у тех слушателей, для которых длительные, рутинные математические операции вызывают аллергическую реакцию. Иллюстрация решений с помощью диаграмм и графиков
делает математику не такой «сухой», позволяет более глубоко понять механизм изменения решения. Кроме того, работа с программными продуктами позволяет достаточно сильно расширить круг рассматриваемых в курсе математики практических, наполненных вполне осязаемым экономическим содержанием, задач. Этот аспект позволяет повысить интерес аудитории к курсу и в дальнейшем, при работе над дипломными проектами, использовать более глубоко освоенный материал.
1 Особенности преподавания на современном этапе развития образования. Беликова
О.Н.
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Береза С.А.
Сорбционные свойства гуминовых веществ
бурых углей по отношению к ионам меди (II)
ТулГУ(г.Тула)
Одним из интенсивно развивающихся направлений аналитической
химии является анализ сложных органических матриц – продуктов жизнедеятельности и распада живых организмов. Важными представителями
таких объектов являются гуминовые вещества. Они составляют один из
самых обширных резервуаров органического углерода, образуясь в результате распада отмерших организмов. В огромный список свойств гуминовых
веществ, входит так же и хорошая сорбционная способность по отношению
к ионам тяжелых металлов [1].
Целью данной работы являлось изучение сорбционных свойств гуминовых веществ бурых углей по отношению к ионам тяжелых металлов (на
примере ионов меди (II)).
Для определения сорбционных свойств гуминовых веществ мы проводили исследование зависимости рН и электропроводности от времени в
процессе сорбции меди.
Опыт проводили на образцах собранных в разных шахтах: Львовской,
Подмосковной и Бельковской. По литературным данным была выбрана
методика, для реализации которой мы: в электрохимическую ячейку вносили 90 см3 раствора меди, помещали рН - электроды и датчик для измерения электропроводности, затем вносили 0,72 г сорбента (гуминовые вещества); снимали показания рН и электропроводности через фиксированные
промежутки времени; смесь перемешивали с помощью магнитной мешалки
в течение 28 часов до установления значений pH и электропроводности
медьсодержащего раствора, находящегося в контакте с сорбентом; измерения проводили с помощью иономера – кондуктомера “Анион – 4154(5)”.
Сравнение кинетических кривых электропроводности и рН позволяет
предположить, что медь сорбируется на гуминовых веществах преимущественно за счет процессов ионного обмена, представленных схемой:
Н2Y + Cu2+ = CuY + 2H+
Выделение в раствор эквивалентного количества протонов при ионном обмене Cu2+ на H+ приводит к изменению водородного показателя и
одновременному увеличению электропроводности (предельная эквивалентная электропроводность меди составляет 50 См∙см2/моль∙экв, протонов
– 349,8 См∙см2/моль∙экв).
Анализ кривых зависимости рН и электропроводности от времени показал, что во всех случаях равновесие сорбции устанавливается за 180-250
минут.
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Таблица
Сорбируемость меди на гуминовых веществах бурых углей
Cu2+
Гуминовые вещества бурого
угля

Равновесная концентрация меди в
растворе
Т, мг/см3

Сорбируемость
Г, мэкв/г

ш. Бельковская

0,9056

0,3±0,2

ш. Львовская
0,8861
0,4±0,1
ш. Подмосков0,9076
0,3±0,2
ная
Было проведено изучение сорбционных свойств гуминовых веществ
бурых углей шахт Бельковская, Львовская и Подмосковная. Результаты
представлены в таблице.
Литература:
1.Орлов Д.С. Органическое вещество почв России // Почвоведение, вып. 9, МГУ 1998, с. 1049-1057.

Бурова Е.М.
Графический интерфейс для поддержки принятия решений
о фазовом составе многофазных поликристаллических образцов
ВМК МГУ (г. Москва)
Качественный фазовый анализ фазовый анализ поликристаллических
материалов является одной из основных задач, решаемых с помощью рентгеновских дифракционных методов. Необходимо отметить две характерные
особенности данного вида исследований – во-первых, большую практическую важность качественного фазового анализа, которая обуславливает его
применение как в науке (геология, физика твердого тела, химия и т.д.) так и
в промышленности (материаловедение, металлургия, химическая, горнодобывающая и т д. отрасли промышленности), и, во-вторых, большую трудоемкость фазового анализа и нередко его неоднозначность.
Определение фазового состава – идентификация фаз-составляющих
смесь проводится сравнением рентгенограмм исследуемого соединения с
набором эталонных (однофазных) рентгенограмм, содержащих несколько
сотен или тысяч эталонов. Ручные методы идентификации базирруются на
установлении присутствия в спектре смеси трех или восьми сильнейших
линий эталонных веществ. Такие методы идентификации не только очень
трудоемки, но, часто, из-за отсутствия у исследователя достаточного опыта
не дают достоверных результатов, особенно в тех случаях, когда исследуемый материал поликомпонентен. Идея применения вычислительной техни-
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ки для автоматического отбора фаз и первые программы для качественного
фазового анализа были описаны в статьях [1,2]. Параллельно велась большая работа по совершенствованию базы эталонных данных. По информации на 2014 г. наиболее современная база рентгеновских дифракционных
данных неорганических веществ PDF-4+ включает 354264 эталона, в том
числе 41423 минерала. PDF-4/Органика 2015 года является самой большой
в мире базой данных по рентгеновской дифракции органических соединений, содержит 494966 эталонов [3]. На рис.1 показан рост объемов баз данных за десятилетие 2003-2013 г.г. [4].

Рис.1. Рост числа эталонов в картотеках PDF-4+ и PDF-4/Органика
Развитие вычислительных возможностей, операционных систем, совершенствование рентгеновских дифрактометров, увеличение точности
регистрации спектров, рост объемов информационных массивов требует
адаптации программного обеспечения к изменившимся реалиям, поэтому
совершенствование алгоритмов и программ идентификации актуальное
направление исследований [5,6]. В нашей организации в течение ряда лет
велись работы по созданию соответствующего программного обеспечения.
В настоящее время пакет программ включает подпрограммы:
– первичной обработки спектров;
– выбора вероятных фаз с учетом заданных критериев соответствия;
– моделирования состава смеси;
–оценки значимости вхождения в смесь отдельных фаз;
–оценки качества интерпретации спектра смеси.
Результатом автоматического, отбора фаз (с учетом заданных исследователем критериев отбраковки) является список вероятных фаз смеси с
рассчитанными оценками соответствия отдельных фаз многофазному образцу. Список упорядочивается по убыванию основного критерия соответствия фазы смеси. Окончательное решение о фазовом составе исследуемого
образца принимает исследователь, в сложных случаях помимо рентгендифрактометрических спектральных данных и информации о химическом
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составе образца привлекаются дополнительные сведения. Список отобранных программой возможных фаз может быть достаточно велик (особенно
при отборе фаз по базам данных большого объема). Поэтому актуальной
является разработка интерфейса (набора средств диалога программы и человека) для поддержки принятия исследователем решения о фазовом составе смеси. Основное диалоговое окно описываемого варианта программы
разбито на два подокна (рис.2). Первое (заголовок Processing) реализует
диалоги регистрации и первичной обработки (расчет штрих-диаграммы)
экспериментального спектра [6]. Второе (заголовок SearchMatch) реализует
автоматический отбор фаз и предоставляет возможности для экспертного
выбора.

Рис.2. Диалоговое окно отбора фаз.
Диалоговое окно отбора фаз разделено на 5 частей.
1.Список отобранных фаз смеси.
2.Таблица эталонных спектральных данных.
3.Экспериментальный спектр и эталонные данные в виде штрихдиаграммы.
4.Экспериментальный спектр и штрих-диаграммы отобранных фаз.
5.Панель отбора.
В программе предусмотрена возможность взаимодействия с различными базами эталонных спектров, содержащими наборы данных для различных областей исследования. Раскрывающийся список (DataBaseName)
конкретизирует выбор базы. На рис.2 задана база с названием SelectMNRL.
Перемещение по базе данных может быть реализовано с помощью: полосы
прокрутки списка отобранных фаз смеси; наведения курсора на элемент
списка и одиночного щелчка левой кнопкой мыши; элемента навигатор.
Поле ввода GoToStandNumber предназначено для задания номера эталона
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сравниваемого с экспериментальным спектром. При навигации по списку
(отобранных программой) возможных фаз смеси контекстная интерактивная графика визуализирует соответствие экспериментального и эталонного спектров (рис.2 часть 3), [7]. Нажатие Add добавляет спектр область
отбора (рис.2 часть 4). Двойной щелчком на штрих-диаграмме позволяет
удалить спектр. Clear очищает область отбора и позволяет попробовать
интерпретацию спектра на основе альтернативных фаз. End оканчивает
отбор фаз.
Литература:
1.Frevel L.K. Computational aids for identifying crystalline phases by powder diffraction // Anal. Chem, 1965. –V.37.–№4. – P.471-482.
2.Johnson G.G., Vand V. Computerized multiphase X-ray powder diffraction identification system // Advances in X-ray Analysis,1968.–V.11–P.376-384.
3.Базы данных PDF ICDD // http://www.icdd.com/index.htm.
4. Рост баз данных PDF [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.icdd.com/profile/pdfgrowth.htm.
5. Burova E., Shchedrin B.M. A windows application: program for qualitative phase
analysis of polycrystalline mixtures //Crystallography Reports, 2000 – Т. 45.– №2. –
С.340-342.
6.Бурова Е.М., Лихушина Е.В.Калибровка рентгендифрактометрических измерений для портативного дифрактометра // В сб.: Наука и образование в XXI веке,
– Ч. IV – Москва: Буки Веди, 2013.–С.96-100.
7. Подосенова Т.Б. Интерактивный графический интерфейс работы с библиотеками
радионуклидов
в
программной
среде
обработки
спектров
//Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты, 2015. – №
17.– C. 113-119.

Войтенко В.Ф.
Системно-деятельностный подход при обучении физике
ОГАОУ СПО ШТПТ (г. Шебекино)
Системно - деятельностный подход основывается на теоретических
положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,
П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности обучающихся с
учетом общих закономерностей возрастного развития подростков. Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические
способности человека есть результат преобразования внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных
преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное
развитие учащихся определяется характером организации их деятельности,
в первую очередь учебной.
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Системно - деятельностный подход предполагает рассмотрение образовательной деятельности как системы, выделяя все ее компоненты и связи
между ними.
Применение положений этой теории к организации учебного процесса
по физике на занятиях решения задач, осуществляется в три этапа:
На первом разрабатывают модели решения отдельных дидактических
задач - таких, как формирование элементов физического знания (понятия
об объектах, явлениях, величинах, законы), систематизация знаний в соответствии с процессом решения физических задач. В результате получают
обобщенные представления о методах и средствах достижения определенных дидактических целей на деятельностной основе и обобщенные способы организации занятий разных типов.
На втором этапе выделенные обобщенные способы деятельности и
ориентиры используют для разработки конкретных занятий по темам курса
физики; в результате получают некую модель изучения курса физики.
На третьем этапе разработанную модель преподаватель использует
для создания собственной системы занятий по различным темам и курсу в
целом.
На основании выше сказанного, например цель занятия по теме решение задач может быть сформулирована так:
Усвоить систему знаний (дается перечень элементов системы),
Научиться решать типовую задачу (указывается формулировка типовой задачи) следующим методом (перечисляются необходимые действия).
Само занятие включает следующие этапы:
Актуализация ранее усвоенных знаний. Вспомнить определение изученного явления, его графическую модель, законы и определительные
формулы величин.
Оформление системы знаний, которую можно представить в виде блок
– схемы или таблицы.
Этап решения типовых задач. Студентам предлагают несколько конкретных задач и предлагают определить метод решения этих задач.
Этап закрепления. На данном этапе студенты тренируются в решении
задач.
Таким образом, данный подход позволяет осуществлять: развитие
мышления через обучение деятельности, умение адаптироваться внутри
определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределение), осознанное построение своей деятельности по достижению цели (самореализация) и адекватное оценивание собственной деятельности и ее
результатов (рефлексия); формирование системы культурных ценностей и
ее проявлений в личностных качествах; формирование целостной картины
мира, адекватной современному уровню научного знания.
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Литература:
1. Аофрикова С.В. Азбука учительской деятельности. - .:Прометей, 2001.
2. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов
нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4. - С18-22.

Габдулхаев В.Ф., Козлов П.А.
Получение численно-аналитического решения
одной начально-краевой задачи
для полной системы уравнений Навье-Стокса
УРГУПС (г Екатеринбург)
Рассматривается полная система уравнений Навье-Стокса, содержащая нелинейные уравнения с частными производными, решения которой
описывают течения сжимаемого вязкого теплопроводного идеального газа
при постоянных значениях коэффициентов вязкости и теплопроводности.
В случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности, а также равенства нулю второго (объемного) коэффициента вязкости, в случае одномерных плоскосимметричных течений ПСУНС в безразмерных
переменных
имеет
следующий
вид:

δ t = δu x − uδ x ;

1

u t = − uu x − δ p x + µ 0δ u xx ;

γ

2

p
=
−
up
−
γ
pu
+
κ
x
x
0 (δ xx p + 2δ x p x + δ p xx ) + µ 0 γ (γ − 1) u x ,
 t
(1.1)
где: t - время; x - пространственная переменная; u - скорость газа; p - давление; δ - удельный объем.
Для этой системы ставятся начальные условия, при 0≤x≤π:
 δ (t , x ) |t = 0 = δ 0 ( x )

0
 u (t , x ) |t = 0 = u ( x )
 p (t , x ) | = p 0 ( x )
t =0

(1.2)
А также краевые условия:
 u (t , x ) | x = 0 , x =π = 0

T x ( t , x ) | x = 0 , x =π = 0
(1.3)
При t → +∞ решение поставленной начально-краевой задачи описывает процесс стабилизации течения к состоянию однородного покоя.
В работе рассматривается метод решения данной начально-краевой
задачи с помощью бесконечных тригонометрических рядов.
Решение системы (1) строится в следующем виде:
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∞

δ (t , x ) = 1 +

∑δ

k

( t ) cos kx ,

k =1
∞

u (t , x ) =

∑u

k

( t ) sin kx ,

(2)

k =1
∞

∞

∑

p (t , x ) = 1 +

p k ( t ) cos kx = 1 + p 0 ( t ) +

k =0

∑

p k ( t ) cos kx ,

k =1

Для приведенных представлений (2) при x=0 и x=π автоматически выполняются условия прилипания и теплоизоляции:

u

x =0 , x =π

Tx

=0

x =0, x =π

- условие прилипания;

=0

- условие теплоизоляции;

(3.1)
(3.2)

δ (t ), u (t ), p (t ),

k
k
Чтобы получить уравнения для коэффициентов k
представления (2) подставляются в систему (1.1), и каждое уравнение проецируется на свою систему базисных гармоник.
Первое и третье уравнения системы (2) умножается на cos(lx), а второе
уравнение системы (2) умножается на sin(lx), где l=1,2, ...
В результате получается бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений для бесконечного числа искомых коэффициен-

тов

δ k (t ), u k (t ), p k (t ), p0 (t ) .
δ l′ ( t ) = lu l ( t ) +
2
π

u l′ ( t ) = −
+

2
γπ

− µ0

∞

∑

2
π

∞

∑ ( ma

kml

+ kb kml )δ k ( t ) u m ( t );

k , m =1

∞

∑

mb klm u k ( t ) u m ( t ) +

k , m =1

(4)
1
lp l ( t ) +
γ

mb mlk δ k ( t ) p m ( t ) − µ 0 l 2 u l ( t ) −

k , m =1

2
π

∞

∑

m 2 b mlk δ k ( t ) u m ( t ) ;

k , m =1

(5)
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pl′ (t ) =

2 ∞
∑ (mbkml − γkakml )u k (t ) pm (t ) − γ (1 + p0 (t ))lul (t ) −
π k ,m=1

− κ 0 l 2 ((1 + p0 (t ))δ l (t ) + pl (t )) − κ 0
+ µ 0γ (γ − 1)

2 ∞
∑ ((m 2 + k 2 )akml − 2kmbkml )δ k (t ) pm (t ) +
π k ,m=1

2 ∞
∑ kmakml u k (t )u m (t ).
π k ,m=1

(6)

∞
∞
1
1
p 0′ ( t ) = (1 − γ ) ∑ ku k (t ) p k (t ) + µ 0 γ (γ − 1) ∑ k 2 u k2 (t ).
2
2
k =1
k =1

(6*)

где:
bk , m , l

 − 1, при l = k + m
 1,
 1, при l = k − m
 1,


=
a k , m ,l = 
1
,
=
−
при
l
m
k

 1,
 0 , в ост . случ .
 0 ,

при

l =k+m

при

l =k−m

при
в

l =m−k
ост .

случ .

В этой системе присутствуют двойные суммы. Чтобы принципиально
уменьшить время счета, с помощью тождественно-аналитических преобразований, сводим уравнения (4), (5), (6), к эквивалентным уравнениям без
двойных сумм.
В результате, уравнение (4) принимает вид:
для l=1; 2 (частные случаи);
для l=3, 4, 5, ... :
l −1

δ l′(t ) = lul (t ) +

∑

Уравнение (5) принимает вид:
для l=1,2 (частные случаи):
для l=3, 4, 5, ... :
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∞

1
1
(l − 2k )(δ k (t )ul − k (t )) +
(2k + l)(δ k +l (t )uk (t ) + δ k (t )uk +l (t ));
2 k =1
2 k =1

∑

1. Если l=2n+1, где n=1, 2, 3, ... :
n

1
1
(2n + 1) u k (t )u( 2n +1) − k (t ) −
2
2
k =1

∑

u 2′ n +1 (t ) =

1
1
+ (2n + 1) p2n +1 (t ) −
γ
2γ
1
+
2γ

−

µ0
2

∑ (k − (2n + 1))δ k (t ) p(2n +1) − k (t ) +
k =1

kδ k + ( 2n +1) (t ) pk (t ) +

k =1

− µ 0 (2n + 1) 2 u 2 n +1 (t ) +

k =1

2n

∞

∑

∞

∑ (2k + (2n + 1))uk (t )uk + (2n +1) (t ) +

µ0
2

1
2γ

2n

∑

∞

∑ (k + (2n + 1))δ k (t ) pk + (2n +1) (t ) −
k =1

k 2δ ( 2n +1) − k (t )u k (t ) −

k =1

µ0
2

∞

∑ k 2δ k + (2n +1) (t )uk (t ) −
k =1

∞

∑ (k + (2n + 1))2 δ k (t )uk + (2n +1) (t );
k =1

2. Если l=2n+2, где n=1, 2, 3, ... :
n

u2′ n + 2 (t ) =
−
−
+

1
2

1
(n + 1)u n +12 (t ) + (n + 1) u k (t )u( 2 n + 2) − k (t ) −
2
k =1

∞

1

∑ (2k + (2n + 2))uk (t )uk + (2n + 2) (t ) + γ (2n + 2) p2n + 2 (t) −
k =1
2 n +1

1
2γ

∑ (k − (2n + 2))δ k (t ) p(2n + 2) − k (t ) +

1
2γ

∑ kδ k + (2n + 2) (t ) pk (t ) + 2γ ∑ (k + (2n + 2))δ k (t ) pk + (2n + 2) (t ) −

k =1
∞

µ0
2

1

k =1

− µ 0 (2n + 2) 2 u 2 n + 2 (t ) +
−

∑

∞

∞

k =1

µ0
2

2 n +1

∑ k 2δ (2n + 2) − k (t)uk (t ) −
k =1

µ

∞

∑ k 2δ k + (2n + 2) (t)uk (t) − 20 ∑ (k + (2n + 2))2 δ k (t)uk + (2n + 2) (t);
k =1

k =1

Уравнение (6) принимает вид:
для l=1(частный случай):
для l=2, 3, 4, ... :
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pl′ (t ) = −
+

1
2

1
2

l −1

1

∞

∑ (l − k )uk (t ) pl − k (t ) + 2 ∑ kuk + l (t ) pk (t ) +
k =1

k =1

∞

1

l −1

1

∞

∑ (k + l )uk (t ) pk + l (t ) − 2 γ ∑ kuk (t ) pl − k (t ) − 2 γ ∑ (k + l )uk + l (t ) pk (t ) −
k =1
∞

k =1

k =1

1
− γ
ku k (t ) pk + l (t ) − γ (1 + p0 (t ))lul (t ) − κ 0l 2 ((1 + p0 (t ))δ l (t ) + pl (t )) −
2 k =1

∑

l −1

∞

−

1
1
κ 0 (k 2 + (l − k ) 2 )δ k (t ) pl − k (t ) − κ 0 (k 2 + (l + k ) 2 )δ k + l (t ) pk (t ) −
2 k =1
2 k =1

−

1
κ 0 (k 2 + (l + k ) 2 )δ k (t ) pk + l (t ) − κ 0 (k (l − k ))δ k (t ) pl − k (t ) +
2 k =1
k =1

∑

∑

l −1

∞

∑

∑

∞

+ κ0

∞

∑ (k (k + l ))δ k + l (t ) pk (t ) + κ 0 ∑ (k (k + l ))δ k (t ) pk + l (t ) +
k =1

k =1
l −1

∞

1
+ µ 0γ (γ − 1) (k (l − k ))u k (t )ul − k (t ) + µ 0γ (γ − 1) (k (k + l ))u k (t )u k + l (t ).
2
k =1
k =1

∑

∑

Рассматриваем случай, когда мы обрываем полученную систему
обыкновенных дифференциальных уравнений без двойных сумм на конечном числе слагаемых наших рядов. Получаем конечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ), без двойных сумм.
Далее, мы хотим построить приближенное аналитическое решение
нашей задачи, применяя метод распараллеливания [3].
Модель распараллеливания следующая: есть управляющий процессор
№0, есть N управляемых процессоров (№№ 1-N), выполняющих необходимые действия. Управляющий процессор осуществляет обмен данными
между управляемыми процессорами на каждом шаге вычисления. Управляемые процессоры, получая очередную порцию данных, решает свою запрограммированную правую часть конкретного, назначенного этому процессору, дифференциального уравнения из решаемой СОДУ.
Для проверки работоспособности алгоритма решалась простая СОДУ
с известным точным аналитическим решением в виде тригонометрических
функций. Во время начальной отладки программы использовался метод
ломанных Эйлера.
Систему ОДУ для коэффициентов можно решить численно с необходимой точностью, оставив нужное число слагаемых, отбросив остальные.
Получающееся число уравнений: 3·K + 1, где K – число слагаемых тригонометрических рядов. Для необходимой точности нужно взять K от 100 до
500, т.о. СОДУ состоит примерно из 1000 – 5000 уравнений.
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Написана программа для многопроцессорного компьютера, решающая
СОДУ по методу Рунге-Кутты.
Анализ результатов вычисления и сравнение их с точными значения

ми функций, для аргумента x на промежутке от до показывает, что выସ

числения проведены верно.

Рисунок 1. Блок-схема параллельного варианта. Метод Рунге–Кутты
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Заключение
На данном этапе создан инструмент, при помощи которого проводится
численное решение очень больших СОДУ, описывающих течения вязкого
теплопроводного газа.
Программа для этих расчётов выполняется на суперкомпьютере НГУ
(г. Новосибирск).
Тестовый расчёт проведен, результаты вычисления совпали с известным аналитическим решением с нужной точностью.
Благодарим нашего научного руководителя, доктора физикоматематических наук, профессора, Сергея Петровича Баутина за всестороннюю поддержку в научной деятельности.
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Дутова О.И.
Проблемное обучение на уроках математики
МБОУ «СОШ г. Бирюча» (г. Бирюч)
Человеку от природы присущ безусловный ориентировочный рефлекс
«почему?». Задача учителя состоит в том, чтобы в течение всего периода
школьного обучения создавать самые благоприятные условия для поддержки этого свойственного человеку любопытства, не гасить его, а дополнять новыми мотивами, идущими от самого содержания обучения, форм и
методов организации познавательной деятельности, от стиля общения с
учениками. Учение для подростка является главным видом деятельности. В
учебной деятельности имеются свои трудности и противоречия, но есть и
свои преимущества, на которые может и должен опираться учитель. Развитие творческих способностей школьников и интеллектуальных умений невозможно без проблемного обучения при реализации ФГОС. Проблемное
обучение требует изменения типа деятельности ученика и изменения
структуры учебного материала. Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать
фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из
него новую информацию [1].
Проблемная ситуация на уроке возникает при условии, если учащиеся
не знают способа решения поставленной задачи, не могут ответить на про-
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блемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной
ситуации, то есть в случае осознания учащимися недостаточности прежних
знаний для объяснения нового факта. В ходе решения возникшей проблемы
формулируется тема, цели и задачи урока.
Приведу примеры создания проблемной ситуации на своих уроках.
Перед изучением темы: «Координаты на прямой», где учащиеся впервые
должны познакомиться с понятием «отрицательные числа», провожу устный счет. На доске записаны выражения: 28 – 9; 13∙5; 4+18; 17 – 17; 51:3; 6
– 8.
На последнем примере замечаю, что поднятых рук для ответа меньше.
Что вызвало затруднение? В чем сомнение? После короткой беседы с обучающимися формулируется проблема, возникшая перед учащимися [2].
Беседа позволяет учащимся сформулировать цель урока: узнать можно ли и
как из меньшего числа вычесть большее.
Еще одной возможностью постановки учебной проблемы является
подводящий диалог. Через вопросы и задания учитель подводит учеников к
формулировке темы урока. В ходе беседы даются репродуктивные задания
(вспомнив, выполним знакомое), и мыслительные задания (сравним, проанализируем). Последний вопрос задается на обобщение, ответом на него
станет формулировка темы урока.
Использование проблемного метода в учебном процессе исключает
пассивное восприятие учебного материала, утомляющее детей, обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что обеспечивает снятие
стрессовых факторов во взаимодействии между учеником и учителем, создает атмосферу доброжелательности и взаимной поддержки. Складывается ситуация успеха на уроке практически для каждого ребенка. Проблемное обучение обеспечивает высокое качество усвоения знаний, позволяет
добиться положительной динамики качества обучения, развитие интеллекта и творческих способностей, воспитания активной личности.
При рассмотрении сущности и особенностей проблемного обучения
видим, что организация такой технологии действительно способствует развитию умственных сил учащихся (противоречия заставляют задуматься,
искать выход из проблемной ситуации, ситуации затруднения), самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения), развитию творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действий, поиск нестандартного решения).
Литература:
1. Потаншик М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок. –
М., 2004. – 201 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. – 142 с.
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Енин А.В., Бережнова Т.А.
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортного травматизма
на территории Воронежской области
ВГМУ им.Н.Н.Бурденко (г.Воронеж)
Проблема автомобильной аварийности продолжает сохранять свою
актуальность в ряду медико-демографических [11], социальных и техносферных [4], [6] проблем современного человечества [3]. За 2012 год на
территории Воронежской области зарегистрировано 3917 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибли 614 и получили ранения
4714 человек. В 183 случаях ДТП было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время минимальное количество ДТП, совершенно по
вине сотрудников МВД (0,53%) и военнослужащих (0,69%). Здесь можно
говорить о важной роли дисциплины, а также профессионального психофизиологического отбора, которые отражаются и на безопасности вождения
[7].
Тяжесть последствий ДТП на федеральных трассах в 3 раза выше, чем
в и населенных пунктах, что объясняется как скоростью движения, так и
качеством оказания медицинской помощи близлежащими ЛПУ [1].
На территории бласти функционируют 2 травматологического центра
1 уровня с возможностью оказания специализированной и высокотехнологичной, 2 травматологического центра 1 уровня с возможностью специализированной помощи, 9 травматологических центра 2 уровня и 24 травматологического центра 3 уровня - центральные районные больницы.
В 2012 г. в травмацентры 1 уровня доставлено 2250 человек, что составило 57,3% всех пострадавших. В травмацентры 2 и 3 уровня поступило
737 и 940 человек, что составило 18,8% и 23,9% соответственно. Число
умерших в травмацентрах 1 уровня, что составило 50,6%. В травмацентрах
2 и 3 уровня 23,9% и 25,57% соответственно. Высокий процент смертности
в травматологических центрах 1 уровня обусловлен преимущественно тяжестью состояния пострадавших и сложностью проводимых оперативных
вмешательств/ В свою очередь смертность в травмацентрах 3 уровня обусловлена низким уровнем оснащенности и укомплектованности персоналом [8].
Так в травмацентрах 1 уровня за 12 месяцев 2012 года проведено
60,3% оперативных вмешательств по поводу множественных, сочетанных и
нейротравм, в то время как в травмацентрах 2 и 3 уровня - 23,7% и 16%
соответственно [5], [10].
Проведенные исследования показывают, что благодаря улучшению
медицинской помощи на догоспитальном этапе и корректировке эвакуационных направлений с учетом уровня оснащенности [9] травмацентров и
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укомплектованности персоналом результаты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП могут быть улучшены [2].
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Т.А. Бережнова, Л.Е. Механтьева, Д.А. Тарасов, А.В. Склярова, Т.П. Склярова //
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10.Сапронов Г.И. Особенности преподавания дисциплины «Медицина катастроф» / Г.И. Сапронов, Л.Е. Механтьева, Т.П. Склярова, А.В. Склярова // Научномедицинский вестник Центрального Черноземья. 2014, № 58. С. 160.
11.Механтьева Л.Е. Оценка репродуктивного здоровья женщин, занятых в
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Корнева Г.Н.
«Фишбоун», как один из приёмов
активизации познавательной деятельности обучающихся
на уроках математики
МБОУ «Ливенская СОШ №1» (с. Ливенка)
С введением ФГОС стали больше говорить об изменении деятельности учителя в школе. Учителю необходимо организовать процесс обучения
так, чтобы основное место на уроке отводилось самостоятельной познавательной деятельности ученика. Главное на сегодня не учить, а научить
учиться. «Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в
готовом виде, можно и притупить его природные творческие способности –
«разучить» думать самостоятельно. » Эти слова А. Дистервега на сегодня
актуальны как никогда.
Без сомнения, математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих обучающихся. Заинтересовать математикой - дело непростое.[1]. Здесь многое зависит от того, как вовлечь
всех обучающихся в обсуждение сложившейся ситуации, как поставить
даже очевидный вопрос. Активность учащихся, успех урока целиком зависит от методических приемов, которые выбирает учитель [2].
Одним из таких приемов, который я использую у себя на уроках (чаще при работе в старших классах, на уроках обобщения), является прием
«Фишбоун». Схемы Фишбоун дают мне возможность организовать работу
обучающихся в парах или группах, визуально помочь им увидеть взаимосвязь между причинами и следствиями, развивают критическое мышление.
С помощью схемы можно найти решение, практически, любой сложной
задачи, зачастую, возникают новые идеи.
В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего
скелета. Такая диаграмма широко известна под именем Ишикавы - японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Она включает в себя основные четыре блока,
представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. Верхние косточки
(расположенные под углом 45 градусов) — на них фиксируются основные
понятия темы, причины, которые привели к проблеме. Нижние косточки факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть
понятий, указанных на схеме. Хвост - ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. Все записи - краткие, точные, лаконичные и отображают
лишь суть понятий. Важным этапом применения технологии Фишбоун является презентация полученных результатов заполнения. Иногда при заполнении схемы школьники сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой
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проблемы значительно больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Так происходит потому, что предположений в жизни всегда больше,
чем подтверждающих фактов. А потому некоторые косточки в нижней
части схемы могут так и остаться незаполненными.
Я заранее заготавливаю общую схему – «скелет», спрятав её за шторкой интерактивной доски, и отдельно готовлю схемы для каждой группы
учащихся. Группа, выполнившая свою работу первой (или пожелавшая
презентовать свою работу первой) на доске или планшете быстро заполняет «скелет», далее, в ходе обсуждения, уточняются отдельные фрагменты,
корректируются выводы.
Пример применения «Фишбоун» на уроке алгебры в 8 классе.

Литература:
1.Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику/ Москва: Ось-89,
2005;
электронная
версия
режим
доступа: http://www.ipras.ru/boikoschool/texts/2005/lokalova05_help_pupil.pdf
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Алыков Н.М., Котельникова М.Н., Тихонова К.С.,
Чалышев С.А., Алыков С.Н.
Теоретические основы в области создания катализаторов
для очистки атмосферного воздуха
АГУ (г.Астрахань)
Получены катализаторы из солей олеиновой кислоты, находящейся в
форме суспензии в водных растворах на определенно выбранном участке
температур [1]. Решение базируется на той основе, что в области температур 4 - 8оС в воде образуется высоко диспергированные системы солей
олеиновой кислоты с ионами металлов [2]. При дальнейшем повышении
температуры, дисперсность систем становится меньше, и соли выпадают в
осадок. В области температур 4 - 8оС, в воде, обработанной особым способом присутствуют жидкие кристаллы, т.е. сама вода в этой области состоит
в подавляющем количестве из жидких кристаллов [3]. В этих условиях поверхность жидких кристаллов в определенной степени насыщается солями
олеиновой кислоты, при этом мицелообразование солей ингибируется
плотной сеткой водородных связей поверхности жидких кристаллов. Диспергирование системы, содержащей жидкие кристаллы и соли олеиновой
кислоты на холодную поверхность (4-8 оС) сферических, цилиндрических,
плоских носителей с последующим высушиванием и прокаливанием, дает
возможность получать каталитические системы, в которых поверхность
носителя покрыта практически мономолекулярным слоем каталитического
компонента.
Нами был получен медь-марганцовый сорбент-катализатор, с помощью которого можно очищать атмосферный воздух от оксида углерода в
замкнутых пространствах, местах скопления людей и автотранспорта.
Медь-марганцевый сорбент-катализатор содержит (мас.,%): оксид кальция
69,0; оксид алюминия 5,4; оксид кремния 7,5; диоксид марганца 11,0; оксид
марганца 2,8; оксид меди 2,2; вода 2,0; остальное (оксид железа) 0,1.
В технологии получения максимально сохраняются каталитические
свойства диоксида марганца. Сульфаты d-элементов в щелочной среде переходят в гидроксиды, в процессе промывания затвердевших гранул сульфат-ионы и хлорид-ионы удаляются, при нагревании гранул на уровне 140 1800С гидроксиды ионов d-элементов переходят в оксиды. Лабораторные
исследования показали, что полученные катализаторы – сорбенты эффективно окисляют оксид углерода в его диоксид. Это видно из следующих
результатов:
Если начальная концентрация СО составляет 10,0 мг/м3, то концентрация СО после очистки 0,05 – 0,1 мг/м3, время контакта 5с, степень
очистки составляет 99,99%.
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Воздух предварительно осушают, пропуская его через природный
цеолит (опоку Астраханской области), который раздроблен до размеров
частиц 2-6 мм в диаметре, цеолит поглощает воду до 80% от собственной
массы.
Полиядерные ароматические углеводороды, фенолы, бензол, альдегиды поглощаются опокой вместе с водой из воздуха (выхлопных газов).
Были поставлены опыты по очистке атмосферного воздуха от сероводорода, оксида углерода, диоксида углерода и диоксида серы на сорбенте в
замкнутых пространствах, в местах скопления автодорожного транспорта,
в том числе и автопаркингах, основу которых составляют связующее вещество и катализатор, отличающийся тем, что в качестве связующего использования портландцемент-500 и опоки Астраханской области, а в качестве
катализатора диоксид марганца и сульфат меди или сульфат никеля, или
сульфат кобальта, или сульфат титана (III), или молибдат аммония.
Литературы
1. Бухтияров В.И. Металлические наносистемы в катализе [Текст] // Бухтияров В.И., Слинько М.Г. Успехи химии. 2001. Т.70., №.2. С.167.
2. Алыков Н.М. Математическая модель пенообразования растворов, основанная на поляризационных представлениях [Текст] // Алыков Н.М., Котельникова
М.Н. Экологические системы и приборы. 2010. №.10. С.28.
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Подосенова Т.Б.
Гауссова фильтрация в задачах предварительной обработки спектров
МГУ (г. Москва)
Задачи сглаживания спектра, поиска фрагментов локализации резонансных линий в спектре и аппроксимации базовой компоненты спектра
обычно относят к задачам предварительной обработки спектра. Эти задачи
для многих классов экспериментов приводят к целому ряду математически
некорректно поставленных задач.
1. Исходные данные - измеряемые спектры излучения y (x ) - предполагаются линейчатыми, представляющими собой суперпозицию одиночных линий типа дельта-функций. После регистрации спектры преобразуются к дискретному виду: в i -м канале буферной памяти экспериментальной
установки накапливается информация о числе ~
y i зарегистрированных частиц из соответствующего поддиапазона

yi =
( xi , xi +1 ) , ~

xi +1

∫ y (t )dt ,

xi

xi +1 − xi = h > 0 .

Таким

образом,

исследуемая

зависимость

-
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~y ( x ) = { ~y = ~y ( x ) , i = 1,..., n} , n - число каналов. Случайные величины
i
i
~
y рассматриваются как статистически независимые, распределенные либо
i

по нормальному закону, либо по закону распределения Пуассона.
Модель регистрируемых спектральных данных ~
y i обычно представляется в виде суммы трех составляющих: совокупности локальных резонансных унимодальных функций Y (x ) , базовой компоненты B (x ) , часто
носящей мешающий характер, и шумовой компоненты ε (x ) . В спектрометрии обработка экспериментальных данных сводится в конечном итоге к
определению характеристик пиков спектральной кривой Y (x ) (рис.1).
2. Формы одиночных линий спектра могут быть заданы как симметричными, так и асимметричными слева или справа относительно центра
линии (рис.2) [1,2]. Аналитические выражения z (x ) для моделей формы
резонансов являются всего лишь более или менее удачно подобранными их
математическими приближениями. В работе ограничимся рассмотрением
гауссовой

формы

линий:

z ( x; c, b) =

1
− ( x − c) 2
exp
,
2b 2
2π b

+∞

∫ z ( x; c, b)dx = 1 , b > 0 . Тогда сумма резонансов - Y ( x) = ∑ A z ( x) ,
j

j

j

−∞

z j ( x) = z ( x; c j , b j ) , а A j , c j и b j – интенсивность, центр и параметр
полуширины линии
Центр
пика

z j (x) .

c , параметр полуширины b
связаны

z ( xˆ; c, b) = z (c; c, b) / 2 ,

и медиана

соотношениями:

x̂ модели z ( x; c, b)

xˆ − c = b 2 ln 2 ,

2 ln 2 ≈ 1.1774 . Полуширина пика ω - ши-

рина пика на половине высоты - может быть вычислена через центр и медиану пика как ω = 2 xˆ − c = 2b 2 ln 2 > 2.3548b , т.е.

ω ≈ 2.4b . Бо-

99% площади под кривой z ( x; c, b) локализовано на интервале
(c − 3b, c + 3b) , т.е. 6b - примерная ширина области локализации пика,

лее

6b / ω = 3 /(2 2 ln 2 ) ≈ 2.55 , ω ≈ 0.4 ⋅ 6b .
3. Для устранения влияния шумовой компоненты на этапе разметки
спектра [3] проводится сглаживание данных, в частности, с помощью гаус-
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f ( x ) = z ( x; c 0 , b0 ) , c0 > 0 , b0 > 0 . Поскольку z (x ) ,
Y (x ) и f (x ) - гауссовы функции, то свертка функций f ( x ) ∗ Y ( x) так-

сова фильтра
же

будет

функцией

гауссова

типа:

+∞

Y s ( x + c0 ) = f ( x ) ∗ Y ( x ) =

∫ f ( x − t )Y (t )dt =∑ A z( x; c , bˆ ) ,
j

j

j

j

−∞

2
2
bˆ j = b j + b0 > b j . Значения полуширин пиков в сглаженном спектре

Y s ( x + c0 ) увеличиваются, а амплитуды пиков a j = A j /( 2π b j )
уменьшаются:

aˆ j = A j /( 2π bˆ j ) < a j , aˆ j = a j b j / bˆ j , ( 2π ) −1 ≈ 0.4 .

Y s ( x + с0 ) сдвинуты относительно положений пиков в спектре Y (x ) на величину c0 . Т.к. bˆ j > b j , то при больЛокальные максимумы свертки

s

ших значениях b0 > 0 структура спектра Y ( x + с0 ) будет сильно заглажена относительно исходного спектра.
Выразим ширину b0 фильтра через ширину b j функции z ( x; c, b) :
2
2
b0 = b j λ j , λ j > 0 . Тогда bˆ j = b j 1 + λ j , aˆ j = a j / 1 + λ j . При

λ j = 1 / 3 bˆ j ≈ 1.054b j , aˆ j ≈ 0.95a j . При значениях λ j > 2 полуширины и амплитуды в сглаженном спектре меняются более чем в 2 раза:

bˆ j / b j > 5 ≈ 2.24 , aˆ j / a j < 1 / 5 ≈ 0.45 . Фильтры при значениях
λ j ≈ 1 / 3 вполне подходят для сглаживания данных на фрагментах локализации резонансных компонент. При сглаживании базовой компоненты
спектра обычно λ j > 2 (рис.1). Наиболее сложно аппроксимировать
спектр с узкими пиками высокой интенсивности.
4. На практике мы не знаем истинной кривой

Y (x ) . При обработке
~
известна лишь оценка спектра Y (x ) . Это y i = Y ( xi ) + ε i в случае отсут~
ствия базовой компоненты спектра, либо ~
y − B ( x ) = Y ( x ) + ε , где
i

i

~
B ( x) - аппроксимации базовой компоненты спектра [4].

i

i

29

Рис.1. Гауссова фильтрация для аппроксимации базовой компоненты
спектра. Значение λ j = 2

Рис.2. Сплайн-сглаживание и сглаживание спектра гауссовым фильтром оптимальной ширины
Пусть ω 0 > 0 - оценка медианы сильного одиночного пика. Тогда

b0 = ω 0 /(6 2 ln 2 ) , c0 = ω 0 .
Более 99% площади под кривой f ( x; c0 , b0 ) сосредоточено на интервале
(c 0 − ω 0 , c0 + ω 0 ) , или (0,2ω 0 ) , и поэтому сглаженная функция - спектр
гауссов фильтр - f ( x ) = z ( x; c 0 , b0 ) ,

~y s ( x + c ) =
0

x +ω 0

∫ f ( x − t ) y(t )dt .

x −ω 0

В случае сеточного аналога гауссов дискретный фильтр f1 ,..., f m будет локализован на интервале ( x1 , x m +1 ) , где значение
величины

i = 1,K, m ,

2ω 0 / h :

m = [ 2ω 0 / h + 1] ,

c0 = [( m + 1) / 2]h ,
m

спектр -

b0 = ω 0 /(6 2 ln 2 ) . Сглаженный

~
yis = ~
yi при остальных
yis+[ ( m +1) / 2] = ∑ f k ~
yi + k −1 , i = 1,..., n − m , ~
k =1

значениях i .
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m есть целая часть
f i = f ( xi ) = z ( xi ; c 0 , b0 ) ,

5. Для выбора оптимальной ширины

~ ~
~
b = b (ω ) ≤ b (ω 0 ) гауссова

фильтра рассмотрим фрагмент спектра, на котором локализована линия

~

наибольшей интенсивности [3]. Выбор оптимального значения b будем
осуществлять
из
анализа
функции
взвешенных
остатков

~
ξ i = ( ~yi − ~
yis (b )) / ε i отдельно на отрезках слева ( xi1 , c~max ) и справа
(с~max , xi 2 ) от положения центра c~max выбранной линии. Здесь i1 и i2 –
~ = c~ ,
границы фрагмента локализации локального максимума c
max
j
~
~
s
{ ~yi (b )} - спектр, сглаженный фильтром ширины b .
~
~ ~
Выберем наибольшее из значений b > 0 , b ≤ b (ω 0 ) , при которых
2

2

i2

2

ξ i ≤ ε i , χ j ≤ 1 , где χ j = ∑ ξ i /(i2 − i1 + 1) . Для проверки случайноi = i1

сти величин ξ i против альтернативы систематического тренда используется статистика критерия Аббе квадратов последовательных разностей, причем отдельно на фрагментах слева и справа от центра пика. По критерию
серий также должно быть получено положительное заключение о случайности величин ξ i .
6. Укажем алгоритм предварительной обработки спектров [3].
1) При значительных ошибках в данных ~
y i проводится сплайнсглаживание исходного спектра (рис.2,3). На этом этапе используются явные локальные дважды гладкие кусочно-кубические B-сплайны [5].
2) При локализации пиков [3] в спектре и предварительном оценивании базовой компоненты используются гауссовы фильтры. Обычно указывается мажорантная оценка ширины пика (рис.1), λ j > 2 , а обрабатывается либо исходный спектр, либо сглаженный B-сплайнами спектр.
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Рис.3. Сплайн-сглаживание спектра при различном числе итераций.

Рис.4. Аппроксимация базовой компоненты спектра излучения.
При неудовлетворительной аппроксимации базовой компоненты спектра следует воспользоваться алгоритмами коррекции базовой линии. После
корректировки границ фрагментов локализации пиков в спектре возможно
подключить и другие алгоритмы аппроксимации базовой линии (рис.4).
3) Возвращаемся к анализу исходного спектра. Положения и разметка
пиков уточняются с учетом полученной аппроксимации базовой компоненты спектра. Отметим, что оптимальный по ширине гауссов фильтр обеспечивает здесь меньшую по сравнению с методом сплайн-сглаживания вариацию второй производной в отфильтрованном спектре (рис.2).
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Сагутдинов А.Р., Гаврилова А.В., Панин О.А.
Электронное пособие по физике
КНИТУ-КАИ ЧФ «Восток» (г. Чистополь)
В современных образовательных учреждениях большое внимание
уделяется компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В учебном процессе используются обучающие и тестирующие программы по различным дисциплинам образовательного процесса. Все более
возрастающие объемы необходимых знаний требуют новых подходов и
методов их приобретения. Одним из них являются электронные учебники
(ЭУ).
Электронные учебники, могут иметь дополнительные возможности по
сравнению с бумажным вариантом. Одной из таких возможностей является
использование гиперссылок, с помощью которых возможен быстрый переход от одного участка учебника, к другому. Внедрение в структуру электронного учебника элементов мультимедиа позволяет осуществить одновременную передачу различных видов информации. Обычно это означает
сочетание текста, звука, графики, анимации и видео. Многие процессы и
объекты в ЭУ могут быть представлены в динамике их развития, а также в
виде 2-х или 3-х мерных моделей, что вызывает у пользователя иллюзию
реальности изображаемых объектов.
Несмотря на то, что создание электронного учебника представляет собою свободный творческий процесс преподавателя и программиста, необходимо все же придерживаться определенных методических требований:
- учебный материал должен быть разбит на блоки;
- каждый блок должен быть снабжен подробными иллюстрациями;
- иллюстрации должны подбираться таким образом, чтобы более подробно и просто разъяснить сложный материал;
- основной материал блока должен быть объединен в одно целое с помощью гиперссылок. Гиперссылки могут связывать собой и отдельные
блоки электронного учебника.
Целесообразно, дополнить материал электронного учебника всплывающими подсказками.
Разработанный нами ЭУ по дисциплине «Физика» предназначен для
учащихся старших классов. ЭУ разбит на 9 разделов: кинематика, динамика, статика, основы МКТ, термодинамика, электростатика, постоянный
электрический ток, электромагнетизм, оптика и ядерная физика.
Каждый раздел состоит из презентационной части, основного материала с упражнениями, задачами, контрольными вопросами; промежуточными тестами, позволяющими оценить полученные знания и открыть доступ к
следующей ступени обучения (другим более сложным блокам учебного
материала). На все разделы можно перейти из оглавления. Достоинства
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данного ЭУ заключаются в возможности обновлять и дополнять существующий материал разработчиком программы.
В процессе создания ЭУ приходилось не раз вносить изменения и дополнения, как в сам код программы, так и в оформление меню и интерфейса. Процесс этот довольно продолжителен и не может считаться оконченным даже сейчас, потому что создание полноценной системы происходит в
течение нескольких итерационных модификаций и адаптаций. Но в целом
ЭУ можно считать готовым к практическому использованию в процессе
обучения. В настоящее время происходит внедрение полностью законченной версии ЭУ в образовательные учреждения. Разрабатывается план занятий с использованием данного ЭУ и начинается его эксплуатация.
Литература:
1. Абросимов А.Г., Технологии дистанционного обучения в дополнительном
образовании / А.Г. Абросимов // Информатика и образование. - 2004. - № 7. - С. 7783.
2. Башмаков, А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем
/ А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. - М. : Филинъ, 2003. - 616 с.

Стародубцев Д.В., Динмухаметов И.И., Мирсайзянова С.А.
Применение компьютерных тестов
для оценки контроля знания учащихся
КНИТУ-КАИ ЧФ «Восток» (г. Чистополь)
Рейтинговая система оценки знаний в той или иной форме существует
уже давно. Она применяется во многих западных университетах, а также в
некоторых вузах нашей страны. В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку ее усвоения. В их числе:
- рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и
его результаты на экзамене (зачете);
- совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем предметам, изучаемым в данном семестре;
- заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение определенного периода;
- интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий успеваемость студента в целом в течение какого-то периода обучения.
В дополнение к ним хотелось бы предложить методику разработки
интеллектуальной формы тестирования, которая позволила бы максимально близко эмулировать алгоритм взаимодействия студента с преподавателем (на зачете, экзамене и т.п.).
Данная методика содержит ряд правил и условий. Ниже представлены
некоторые из них:
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1. Весь раздел (дидактическая единица, тема) делится (либо заранее
составляется) на области, каждая из которых в свою очередь содержит какую-либо относительно обособленную информацию. Для каждой области
составляется список вопросов, которые достаточно полно охватывают как
основной смысл, так и отдельные ее аспекты.
При проведении тестирования интеллектуальная оболочка задает студенту по X случайным образом отобранных вопросов из каждой области.
Если студент успешно отвечает на все или большую их часть, то программа
(как и преподаватель) считает, что в данной области он довольно хорошо
ориентируется и далее к ней не возвращается. Если же студент неправильно отвечает на все или большую часть вопросов, то программа далее возвращается к этой области и задаст по ней дополнительные вопросы.
Описанный выше подход позволяет последовательно проверить охват
знаний студента по всему разделу (теме).
2. На обдумывание каждого вопроса студенту рекомендуется определенное количество времени, причем оно может варьироваться от вопроса к
вопросу в зависимости от их специфики (время ответа на теоретический
вопрос, время на решение примера и т.п.). Если тестируемый дольше заложенного срока думает над вопросом или временно пропускает его, переходя на другой, то из области, к которой относится вопрос, ему задаются дополнительные.
Перечисленные выше принципы требуют строгого подхода как к составлению лекционных и практических занятий, так и к организации проведения тестирования: составление лекций должно соответствовать правильному разделению тем на подтемы, между которыми, тем не менее, существует плавный и логичный переход (только тогда принцип, указанный в
п. 1, будет адекватно работать); не должно быть никаких факторов, отвлекающих внимание студента, иначе принцип, указанный в п. 2, не будет
правильно функционировать.
Разработанная система тестирования, алгоритм которой основан на
целом ряде интеллектуальных условий (в т.ч. двух описанных выше), в
настоящее время проходит сравнительные испытания собственных результатов с результатами традиционных контрольных работ и зачетов.
Литература:
1. Звонников В.И., Современные средства оценивания результатов обучения:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б.Мельникова. –
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с.
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Степанова Е.В.
Непрерывный метод очистки сточных вод от бромбензола
ТулГУ (г. Тула)
В настоящее время наночастицы железа применяют для очистки сточных вод и органических растворов от различных предельных и ароматических хлоруглеводородов. Как правило, в этих случаях образуются соли или
комплексные соединения железа.
Цель работы: определить возможность очистки водных растворов от
бромбензола непрерывным методом до ПДК.
Использование наночастиц железа имеет ряд существенных недостатков. Наночастицы железа, стабилизированные кислородом или азотом,
имеют большой индукционный период в реакциях с галогенуглеводородами в различных средах. Это связано с очисткой поверхности наночастицы
от кислородсодержащих кластеров железа. К недостаткам использования
также наночастиц можно отнести тот факт, что они имеют низкую насыпную плотность (табл.1).
Таблицы №1
Физические свойства порошка железа(50), смоченного гексаном, выпускаемого фирмой « Передовые порошковые технологии »
Наименование нано- Насыпная
Удельная поверх- Температура
порошка(марка)
плотность,
ность*,м2/г
кипения, 0С
3
г/см
Порошок
железа 3
15
69
смоченный гексаном
(50)
*Удельная поверхность измерена методом БЭТ
Наночастицы железа, смоченные гексаном, самовоспламеняются на
воздухе (табл.2)
Наночастицы железа реагируют с водой с выделением водорода, что
также увеличивает пожароопасность процессов их применения.
Таблица №2
Результаты определения показателей протяженности фронта горения и
линейной скорости распространения пламени нанопорошка железа(50),
полученного методом непрерывного электрического взрыва проводников
[2].
Наименование
Протяжённость
Линейная скорость
вещества
фронта горения, мм
распространения пламени, мм/с
Железо (50)
18,0 - 18,5*
2,0*
*После удаления гексана
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Данные факты перекрывает достоинство наночастиц железа для широкого применения в процессах очистки сточных вод. Для очистки сточных
вод более перспективным методом будет являться непрерывный реагентный метод, позволяющий сильно увеличить площадь поверхности металла,
а значит, увеличить скорость реакции. Так как в этом случае применяются
порошки металлического железа с меньшей поверхностью металла, то процессы выделения водорода, протекающие в водной среде, практически не
идут. Металлические порошки с низкой площадью поверхностью практически не воспламеняются на воздухе, имеют высокую насыпную плотность. Очищенные порошки практически не имеют индукционного периода
в реакциях с бромбензолом. Единственным минус – низкая скорость взаимодействия с бромуглеводородами. Этот факт легко предотвращается при
применении непрерывного метода очистки на порошках железа марки
ПЖВ-1.
Взаимодействие бромбензола с порошком железа марки ПЖВ-1 в
воде протекает по следующему уравнению:

Процесс проводили непрерывным методом на установке, представляющей собой вертикальную стеклянную трубку диаметром 1 см длиной 40
см, снабжённую рубашкой для подачи теплоносителя (80 0С), наполненную
порошком железа марки ПЖД-1. Раствор бромбензола в воде с концентрациями подавали насосом в нижнюю часть стеклянной трубки со скоростью
10 мл/мин. Сверху трубки отбирали пробы воды. Полученную пробу собирали, экстрагировали гексаном (3x4 мл), вводили хроматографический
стандарт –додекан и анализировали методом хромато-масс-спектрометрии
или ГЖХ. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Состав органических продуктов реакции образцов железа марки ПЖВ1 с водными растворами бромбензола.
Концентрация
Состав органических продуктов реакций, %
бромбензола, г/дм3 бензол
дифенил
0,5
99,7
0,3
1,0
99,5
0,5
Из представленной таблицы видно, что основными продуктами реакции являются бензол и дифенил, ПДК которых значительно ниже, чем у
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бромбензола. Следует отметить полное отсутствие фенола, который часто
образуется при очистке сточных вод от бромбензола.
Таким образом, полученные в работе результаты свидетельствуют о
возможности очистки водных растворов от бромбензола непрерывным методом до ПДК.
Литература:
1.Егоров А.М., Матюхова С.А. Современные физические методы получения
субмикро- и наночастиц переходных металлов: монография. Тула:Изд-во ТулГУ,
2010. 336 с.
2.Лаптев Д.А., Сечин А.И., Сечин А.А., Косинцев В.И.Некоторые особенности
горения аэрогелей наноматериалов. // Успехи современного естествознания. 2007.
№8. С. 1-2. www.rae.ru.

Стукалова Е.А.
Технология метода проектов в преподавании химии
МОУ СОШ № 22 Курского района Ставропольского края
Мир, в котором живет и воспитывается подросток, характеризуется
постоянным обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие
условия диктуют ему необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные связи и быстро включаться
во временные коллективы, и современные образовательные технологии.
Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии,
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность
ребенка, на развитие его способностей. Среди инновационных педагогических средств и методов, обеспечивающих индивидуализацию школьного
обучения, особое место занимает проектирование как основной вид учебной деятельности. Метод проектов реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для сотрудничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому стать талантливым учеником.
Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее адекватным поставленным целям, является метод проектов.
Сущность технологии проектной деятельности – стимулировать интерес
ребят к определенным проблемам, развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве[3, с.214, 316]. Чаще всего, проекты
имеют комплексный характер, сочетая в себе несколько видов.
Проект, в основном, рассматривается как дидактический эквивалент
научного исследования и определяется как деятельность школьников, объединенных общей идеей изучения и поиска решения конкретных проблем
при непосредственном их взаимодействии с социальным окружением.
В практике обучения химии проектная деятельность реализуется через:
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- Урок как таковой или практическое занятие;
- Внеурочную деятельность, предметную деятельность;
- Научно – практическую деятельность учащихся, защиту рефератов;
В работе можно использовать следующие проекты:
- Информационные. Учащиеся изучают и используют различные методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ,
базы данных), методы ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с
известными фактами, аргументированные выводы), презентации. Данный
вид проекта систематически используется на уроках. Пример: «Пищевые
добавки и здоровье человека: есть или не есть? Вот в чем вопрос».
- Творческие проекты состоятся следующим образом: определение потребности, исследование, обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, их анализ, планирование, изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления результатов: выполнение
практических, экспериментальных опытов.
Пример: 9 класс: «Минеральные удобрения» «Влияние различных систем удобрений на урожайность ячменя» (форма предоставления результатов – исследовательская работа).
Метод проектов ориентирован на достижение целей учащихся. Он
формирует большое количество умений и навыков, опыт деятельности.
Литература
1. Галанов А.Б. Реализация метода проектов средствами компьютерных телекоммуникаций в системе профильного обучения . www.eidos.ru
2. Инновации общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов /Под. Ред. А.В. Хуторского. - М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006.
3. Матвеева И. А.. Реализация компетентностного подхода посредством технологии метода проектов. http://festival.1september.ru.
4. Муравлева О.И. Инновационные технологии обучения, реализуемые в практике учителей химии http://festival.1september.ru.
5. Хуторской А.В. Современные педагогические инновации на уроке
www.eidos.ru

39

Тюрин А.Н.
Микробиологическая активность южных черноземов
Общего Сырта Оренбургской области
Оренбургский государственный педагогический университет
Микроорганизмы имеют важное и исключительное значение в процессах почвообразования. Высшие растения – главные продуценты биомассы в
почве, но на микроорганизмы ложится главная роль по глубокому и полному разрушению органики, ее метаморфизации. Видовой состав микроорганизмов, их численность, микробиологическая активность почв (МБА) являются «зеркалом» основных почвенных свойств, которые отражают качество и количество гумуса, содержание элементов минерального питания
растений, кислотность или щелочность почвы, обеспеченность ее влагой,
воздухом и т.д.
Нами определялась МБА степных южных черноземов Общего Сырта
Оренбургской области в зависимости от вида использования почв и их расположения в ландшафте.
Полученные данные свидетельствуют о различной интенсивности
МБА почв в зависимости от режима влажности, экспозиции и залегания по
склону. Отмечено, что МБА почв агроценозов выше, чем на целине. Усиление активности микроорганизмов в связи с сельскохозяйственным использованием почв отмечалось и ранее (Паринкина, Клюева, 1995;
Матаруева, 1998 и др.). К такому же выводу привели и наши наблюдения за
состоянием почв агроценозов [1].
Лимитирующими факторами для количественного роста микроорганизмов являются органические и минеральные удобрения, особенности
воздушного, водного режимов почв, характер растительности, наличие неразложившейся и оказавшейся запаханной органики (соломы) и др. Все эти
факторы в своей совокупности приводят к росту МБА почв.
Однако, при усилении активности микробиологических процессов под
влиянием антропогенных факторов, открытым остается вопрос о значении
этого явления для состояния почв с точки зрения их экологического равновесия. При всем своем многообразии почвенная биота в большинстве своем
представлена гетеротрофными организмами. Последнее означает, что решающее значение для функционирования биологической части экосистемы
имеют проходящие через нее потоки углерода. При этом состояние системы может квалифицироваться как экологическое равновесие, когда
«вход» углерода будет равен его «выходу», и как состояние с нарушенным
гомеостазом (с тенденцией к деградации и снижению плодородия), когда
«вход» углерода устойчиво становится меньше «выхода». Важно, что при
увеличении количества микроорганизмов в почвенном слое будут расти и
ее микробиологические показатели, в том числе и МБА.
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Данный факт в определенное время является сигналом к увеличению расхода углерода из гумуса и приводит к потере плодородия.
Базируясь на изложенных подходах показатели МБА почв можно использовать не только в сравнительно-описательном плане, но и для оценки тенденций тех изменений почвенных экосистем, которые могут быть вызваны природными или антропогенными факторами, в частности –
для проведения мероприятий по оптимизации использования земельных
ресурсов [2].
Литература:
1.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.
2.Тюрин, А. Н. Экологическая оценка почв и оптимизация структуры земельного фонда Общего Сырта: автореф. дис. …канд. географ. наук. – М., 2005. – 22 с.

Чупрынина Д.А., Цюпко Т.Г.
Оценка стабильности результатов определения
антиоксидантной активности черного чая методом FRAP
с индикаторной системой Fe(III)/Fe(II)- о-фенантролин
ФГБОУ ВПО «КубГУ» (г. Краснодар)
Вопрос оценки качества пищевых продуктов в настоящее время стоит
достаточно остро. Большое внимание уделяется разработке методик оценки
суммарных показателей, характеризующих состав и полезность употребляемых продуктов с возможностью идентификации сортовой и региональной
принадлежности растительного сырья, а также способствующих выявлению фальсифицированной продукции. Наряду с чувствительностью и экспрессностью методик, доступностью реактивов необходимой квалификации и аппаратурного оформления, немаловажным в выборе подходящего
метода определения является обеспечение стабильности результатов определения. Для оценки стабильности результатов определения в случае отсутствия стандартных образцов наиболее часто находят применение контрольные карты.
Нами была проведена оценка стабильности результатов определения
показателя «антиоксидантная активность» (АОА), характеризующего сумму восстановителей органической природы, методом FRAP с индикаторной
системой Fe(III) – о-фенантролин, для чего применяли метод контрольных
карт Шухарта, как наиболее простой и «отзывчивый» визуальный метод.
Для эффективного контроля результатов анализа использовали одновременно два вида карт: Х-карты для контроля выборочного среднего и Rкарты – для контроля изменчивости процесса. Установление контрольных
границ проводили по результатам определения АОА образцов чая (20 выборок объемом 5 параллельных измерений), отобранных через равные про-
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межутки времени, в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 7870-12011. Все точки (результаты) находились в пределах контрольных границ,
следовательно, процесс находился в статистически стабильном состоянии,
а установленные границы можно было использовать для дальнейшего контроля процедуры получения результатов определения АОА методом FRAP.
Далее для оценки процесса стабильности проводили испытания этих
же образцов. Полученные результаты наносили на карту и следили за ходом процесса. Анализ карт показал, что размахи R отдельных выборок и
 результатов определения АОА
рассчитанные средние значения выборок Х
методом FRAP не выходят за пределы контрольных границ, не образуют
необычных структур или трендов (согласно критериев введенных международным стандартом ИСО 8258:1991) и меняются только случайным образом. Проверка показала, что все метрологические характеристики методики определения АОА черного чая методом FRAP с индикаторной системой Fe(III) – о-фенантролин находятся в стабильном состоянии. Полученные карты Шухарта используются в исследованиях, направленных на установление количественного значения показателя АОА для разных типов чая.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края, грант а_р_юг №13-03-96506
Секция «Гуманитарные науки»
Аникеева Ю.Н.
О первой публикации А.М. Федорова в газете
«Саратовский дневник»
СГУ (г. Саратов)
Имя поэта, беллетриста, драматурга и переводчика А.М. Фёдорова
пользовалось широкой популярностью в дореволюционной России. Ученик
А.Н. Майкова, близкий друг И.А. Бунина, приятель А.П. Чехова и А.И.
Куприна, литературный наставник К.И. Чуковского и В.П. Катаева печатался на страницах известных русских журналов и газет. Его пьесы ставились на сценах Александринского и Художественного театров. А собрание
сочинений дважды было удостоено отзыва имени А.С. Пушкина.
Но начинал свой литературный путь модный столичный автор в родном Саратове. В период с 1885 по 1889 года в газетах «Саратовский дневник» и «Саратовский листок» автором статьи обнаружено более 60-ти неизвестных ранних стихотворений поэта.
Александр Митрофанович Федоров родился в 1868 году. Когда в саратовских газетах стали появляться его стихотворения, он не вышел еще из
стен реального училища.
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Самая ранняя публикация под именем А. Федорова обнаруживает себя
в газете «Саратовский дневник» и относится к 1885 году. Это было стихотворение «Смерть фабричного». Считать, что это и есть первое произведение Федорова, появившееся в печати, позволяет, во-первых, упоминание о
нем самого автора. В одном из черновиков «Автобиографии» Александр
Митрофанович вспоминает: «Первое мое стихотворение было напечатано в
«Саратовском дневнике» 10 мая 1885 года, когда мне было 17 лет» [Федоров А. М. Автобиография [Автограф. Машинопись с правкой и подписью]
от 6 декабря 1904 – 18 октября 1910 // РГАЛИ. Ф. 519. Федоров. Оп. 1. Ед.
хр. 1. Л. 2.]. В «Автобиографии», опубликованной в широко известном
сборнике Ф.Ф. Фидлера, читаем: «Первое стихотворение, которое мои товарищи уговорили меня отдать в печать, называлось «Смерть рабочего»…»
[Федоров А. М. Автобиография, С. 104.]. О дате его публикации здесь уже
ничего не говорится.
Автором данной статьи были изучены de visu все номера газеты «Саратовский дневник», начиная с 1882 года (учитывая тот факт, что, по воспоминаниям Федорова, писать стихи он начал «лет четырнадцати»). Но до
1885 года его имя на страницах издания не встречается. Только в приложении к «Саратовскому дневнику» за 15 июня появляется упомянутое выше
стихотворение:
Жалобно выла вьюга непогодная,
Дождик осенний из туч моросил;
Глухо шумела Нева многоводная,
Вид ее был неприветлив, уныл…
В грязном подвале громадного здания,
В яме глубокой, холодной, сырой,
В жалком притоне нужды и страдания
С жизнью расчет вел несчастный больной…
Эти строки подтверждают и воспоминания поэта. В «Автобиографии»
он не без иронии писал, что рабочий в его стихотворении умирает в Петербурге, которого, как признается автор, к тому моменту он никогда не видел,
а смерть героя при этом сопровождается ужасным воем Невы [Федоров А.
М. Автобиография, С. 104.].
Первые стихи Федорова, по его же выражению, были «жестким подражанием Некрасову» [Там же]. Стихотворение «Смерть фабричного» рассказывает о нелегкой судьбе рабочего. Быть может, говоря о своем поклонении Николаю Алексеевичу, Федоров как раз и имел в виду это произведение:
…Вспомнил он в ночь эту бурную, темную
Жизнь, проведенную в душном чаду;
Долю свою горемычно-бездомную,
Горести тяжкие: голод, нужду.

43

…Поедом ела его злая долюшка:
Часу свободно вздохнуть не дала.
Воля, широко-раздольная волюшка
В жизни ему неизвестна была…
Впоследствии в газете «Саратовский дневник» Федоров поместил еще
пять произведений: «Швея» (опубликовано 26 октября 1885 года), «Святая
ночь» (опубликовано 25 декабря 1885 года), «Гадание» (опубликовано 28
декабря 1885 года), «О, родная сторона! Свой прощальный привет…»
(опубликовано 21 февраля 1886 года), «Падшая» (опубликовано 9 марта
1886 года). А начиная с 29 января 1887 года (в день смерти Пушкина в газете опубликовано стихотворение А. Федорова «Памяти А. С. Пушкина»),
поэт в течение нескольких лет сотрудничает с газетой «Саратовский листок» [Сырова Ю.Н. Избранная библиография произведений А.М. Федорова и литературы о нем (1885–2005), С. 19-22].
С 1888 года стихи А.М. Федорова начинают печататься в «Русском
богатстве», затем в «Русской мысли», в «Мире Божьем», «Вестнике Европы» и других популярных русских изданиях того времени [Там же. С. 2246].
Литература:
1.Автобиография [Автограф. Машинопись с правкой и подписью] от 6 декабря 1904 – 18 октября 1910 // РГАЛИ. Ф. 519. Федоров. Оп. 1. Ед. хр. 1. 6 л.л.
2.Сырова Ю.Н. Избранная библиография произведений А.М. Федорова и литературы о нем (1885–2005) / Научный редактор И.А. Книгин. – Саратов: Изд-во
«Научная книга», 2006. – 96 с.
3.Федоров А. М. Автобиография // Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Сост. Ф. Ф. Фидлер. – М.: Типография т-ва
И. Д. Сытина, 1911. – С. 102-106.
4.Федоров А. М. Смерть фабричного: Стихотворение // Саратовский дневник:
Приложение. 1885. – 15 июня. – С. 148.

Ахмадуллина З.Г.
Сохранение биологического разнообразия в лесах
ПГТУ (г. Йошкар-Ола РМЭ)
В 1995 г. Российская Федерация ратифицировала принятую в 1992 г.
Конвенцию ООН о биологическом разнообразии, взяв на себя ряд обязательств, в том числе по разработке и осуществлению стратегий, программ и
законодательных актов по сохранению биологического разнообразия.
Стратегическими документами, которые определяют основные направления в области сохранения биоразнообразия в РФ, являются документы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Система природоохранного законодательства
включает в себя: федеральные законы «Об охране окружающей среды»

44

(2002), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), «О животном мире» (1995), «Об экологической экспертизе» (2006) и др. Нормы,
направленные на сохранение биоразнообразия, закреплены в Лесном кодексе Российской Федерации, действующего с 2006 года и детализированы
в подзаконных нормативно-правовых актах, к которым относятся: Правила
заготовки древесины (2011); Правила лесовосстановления (2007); Правила
санитарной безопасности в лесах (2007); Лесоустроительная инструкция
(2011); Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках (2010); Типовая форма и состав лесного
плана субъекта Российской Федерации, порядок его подготовки (2011);
Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки действия и порядок внесения в них изменений (2012) и др.
Под биологическим разнообразием понимается «вариабельность живых организмов из всех источников, включая среди прочего наземные,
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью
которых они являются. Согласно данному определению биологическое
разнообразие рассматривают на трех уровнях: генетическом, видовом и
экосистемном. На генетическом уровне это генетическое разнообразие видов, т. е. разнообразие генов и их вариантов. Биоразнообразие на видовом
уровне охватывает весь набор видов на Земле: от бактерий и простейших
до царств многоклеточных растений, грибов и животных, живой напочвенный покров, деревья и кустарники лесных насаждений. Экосистемный уровень включает различные среды обитания, биотические сообщества и экологические процессы в биосфере, а также огромное разнообразие сред обитания и процессов в рамках отдельной экосистемы. Таким образом, биоразнообразие означает разнообразие всего живого на Земле — от генов до экосистем,— и сохранять его нужно на всех трех уровнях.
Наиболее эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является организация сети особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), которые могут быть достаточно большими по площади и позволяют сохранять не только объекты растительного и животного мира, их
генетический фонд, но и целые природные комплексы со сложной структурой и взаимосвязями [1]. К ООПТ относятся: 96 государственных природных заповедников Российской Федерации, 40 национальных парков Российской Федерации, 66 государственных природных заказников федерального значения.
Лесное законодательство также предусматривает сохранение крупных
территорий, выделяя различные категории защитных лесов и особо защитные участки лесов [2].
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Необходимо сохранять не только крупные территории, но и небольшие участки вокруг них, создающие определенную среду и снижающие
островной эффект.
Литература:
1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при
родных территориях».
2. Лесной кодекс Российской Федерации М.2012.-50с.

Балика А.Д.
Методологические рекомендации
для проведения социологического исследования по теме:
студент как объект и субъект активной деятельности
Нижний Новгород (ННГАСУ)
Кто такой активный студент? Каковы его интеллектуальные, эмоциональные и нравственно-мировоззренческие характеристики? Какими особенностями он должен обладать, чтобы стать субъектом учебной, профессиональной и других видов деятельности? В этой связи, на наш взгляд,
можно выделить три аспекта исследования личности студента и выпускника вуза: 1) изучение психологической подготовленности к различным видам активной деятельности и, прежде всего, к познавательной активности;
2) определение эмоциональной и 3) нравственно-мировоззренческой
направленности личности.
Определение типа общей эмоциональной направленности студента во
взаимосвязи с его общей психологической подготовленностью к познавательной и другим видам деятельности – этот тот отправной пункт, с которого должно начинаться углубленное изучение его индивидуальности.
Принадлежность студента к тому или иному типу общей эмоциональной
направленности сказывается на особенностях его жизни, иерархической
организации свойств его характера, на отношении к учебе, вкусах, на творческой деятельности и т.д. Необходимо подчеркнуть, что в социальнопсихологической характеристике студенческой молодежи ведущую роль
играет нравственно-мировоззренческая направленность, которая проявляется в определенных нравственных ориентациях, социальных установках и
системе ценностей. Нравственно-мировоззренческая направленность
наиболее ярко обнаруживается при раскрытии мотивационной структуры
деятельности (учебной, производственной, общественной и т.д.).
Психологическая подготовленность студентов к познавательной и
другим видам деятельности определяется: способностью к устойчивой
концентрации внимания, длительностью работоспособности, объемом умственной работы, динамикой «втягивания» в работу, стойкостью перед
трудностями и неудачами, способностью трудиться в любых условиях и
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преодолевать временные колебания настроения и депрессию и т.д. Результаты исследований, показывающие уровень психологической подготовленности студентов к активной позитивной деятельности, могут быть весьма эффективно использованы при профессиональных аттестациях и отборах, так как позволяют определить степень пригодности выпускника к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Эмоциональная направленность личности студента рассматривается
как специфическая для каждого человека потребность в определенных
эмоциональных переживаниях. Данный подход позволяет выяснить факторы, детерминирующие определенный вид и уровень социальной активности. К факторам как предпосылкам формирования и развития социальной
активности студентов можно отнести следующие типы эмоций: альтруистические эмоции (чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать что-либо хорошее для дорогих тебе людей); коммуникативные (радость, хорошее настроение симпатия, признательность, когда общаешься с
людьми, которых уважаешь и любишь, когда видишь дружбу и взаимопонимание, когда сам получаешь помощь и одобрение со стороны других
людей); глорические (удовлетворение, гордость, подъем духа, когда можешь доказать свою ценность как личности или превосходство над соперниками, когда тобой восхищаются); праксические (радостное возбуждение,
подъем духа, когда работа идет хорошо, когда видишь, что добиваешься
успешных результатов); пугнические (боевое возбуждение, чувство риска,
упоение им, азарт, острые ощущений в минуту борьбы); романтические
(чувство необычайного, таинственного, неизведанного, появляющееся в
обстановке); гностические (горячий интерес, наслаждение при познании
нового, при знакомстве с поразительными научными фактами, радость и
глубокое удовлетворение при постижении сути явлений, подтверждении
догадок); эстетические (своеобразное красивое чувство, возникающее при
восприятии природы или музыки, стихов или других произведений искусства); гедонистические (веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, непринужденной обстановкой, безопасностью и безмятежностью жизни); акизитивные (радостное
волнение, нетерпение при приобретение новых вещей, предметов коллекционирования, удовольствие от мысли, что их станет больше).Такую типологию эмоций дает Б.И. Додонов [1]. При исследовании типов общей эмоциональной направленности определяется, каким категориям эмоций студент приписывает наибольшую ценность. Однако один и тот же тип эмоциональной направленности личности при различных мировоззренческих
ориентациях может приводить как к социальной, так и к антиобщественной
активности. С этой точки зрения выявление нравственной направленности
деятельности студентов является критерием их социальной активности.
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Анализ мотивационной структуры деятельности, получивший отражение в ряде работ российских и зарубежных ученых [2; 3; 4; 5], позволяет
наметить определенные пути решения вопроса об общей структуре возможной мотивации любого конкретного вида социальной активности студента, а также о различиях в мотивационной структуре социальной пассивности, антиобщественной активности и социальной активности в подлинном смысле этого слова.
Классифицируя различные мотивы учебной, общественной и других
видов деятельности, необходимо иметь в виду четыре группы мотивов: 1)
мотив вознаграждения материального и морального (внешняя положительная мотивация); 2) мотив давления (побудительная внешняя мотивация); 3)
мотив привлекательности самого процесса деятельности (внутренняя положительная мотивация); 4) мотив результата деятельности (внутренняя
мотивация) [3; 4; 5]. Следует подчеркнуть, что особенно важным является
выяснение степени развития внутреннего мотива привлекательности самого процесса деятельности, так как данный мотив выступает ведущим признаком качества социальной активности, решающим критерием общественной оценки человека. При этом социальная активность индивидов
должна проявляться в решении насущных экономических, социальных и
политических проблем, в преобразовании общества в духе позитивных социальных реформ, а не в стремлении к личному обогащению любым путем
(как у Макиавелли: «цель оправдывает средства» ).
Мотивационная структура социальной активности характеризуется
высоким уровнем развития внутренней мотивации (группа мотивов привлекательности самой деятельности: ориентация на решение трудных вопросов, на возможность творчества, удовлетворение от хорошо выполненной работы, ориентация на интересное общение и т.д.; группа мотивов результата деятельности: потребность в служении обществу, людям, стремление самоутвердиться и т.д.), наличием внешних положительных мотивов
как источников дополнительного стимулирования социальной активности
(мотив материального и морального вознаграждения), незначительностью
влияния внешних отрицательных мотивов (мотив принуждения со стороны
преподавателей, деканата и т.д.). Доминирование внешних отрицательных
мотивов, особенно мотива давления, в мотивационной структуре деятельности свидетельствует о социальной пассивности, инфантильности или же
о весьма невысоком уровне развития социальной активности студента. Различные уровни проявления социальной активности детерминируются разной мотивационной структурой, разным соотношением внутренних и
внешних мотивов.
Проведение анкетирования с точки зрения вышеуказанных аспектов
изучения студента как объекта и субъекта активной деятельности позволяет обнаружить объективную картину нравственно-мировоззренческих
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ориентаций студенческой молодежи, уровень их социальной зрелости и
реальные субъективные возможности формирования и развития достойной
жизненной позиции, позитивной социальной активности, сочетающей личные и общественные интересы. Различные социально-психологические
типы студенчества, выявляемые в результате социологических исследований, требуют дифференцированного педагогического воздействия. В некоторых случаях (например, социально-психологический тип студента, не
склонного к труду) необходим авторитарный стиль деятельности преподавателя через психологические механизмы осуждения, принуждения, внушения, наказания, убеждения; в других случаях (социальнопсихологический тип социально активного студента) необходим демократический стиль деятельности через психологические механизмы доверия,
уважения к студенту, убеждения и т.д. Заметим, что резко авторитарный
стиль с преобладанием механизма давления весьма нежелателен, так как
ведет к отрицательным социально-психологическим последствиям (к социальной пассивности или даже к антиобщественной активности).
Подобные социологические исследования, предполагающие тщательное изучение студенчества как объекта и субъекта активной деятельности,
будут способствовать гуманизации высшего образования, реализации индивидуального подхода к студентам, решению проблемы адресности педагогического воздействия, преодолению анонимности воспитательного процесса.
Литература:
1.Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов. – М., Политиздат, 1978. –
272 с.
2. Карпухин О., Куценко В. Студент сегодня - специалист завтра / О. Карпухин, В. Куценко. – М., Молодая гвардия, 1983. – 150 с.
3. Кэтэлин Замфир. Удовлетворение трудом. Мнение социолога /Кэтэлин
Замфир. – М., Политиздат, 1987. – 142 с.
4. Кун Д. Основы психологии. Все тайны поведения человека / Деннис Кун. –
СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 720 с.
5. Немов Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов. – М.: Гуманитар. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с.
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Бедрикова М.Л.
История и судьба «деревенской прозы»
в «зеркале» современного литературоведения:
основные подходы, принципы исследования
МГТУ (г. Магнитогорск)
«Деревенская проза» – яркое явление в русской литературе второй половины ХХ в. Это новаторское и в то же время традиционное литературное течение: проза, возникшая на рубеже 1950 – 60 - х гг., которая обращена к русской классике, к духовным истокам. Изучение генеалогии, судьбы,
проблематики и поэтики «деревенской прозы» актуально в современном
литературоведении. За прошедшие полвека об этом течении написано немало научных монографий, диссертационных исследований, критических
статей. В наши дни замкнулся некий временной «круг», связанный с «деревенской прозой», еще недавно «разомкнутый», - более двадцати лет прошло от распада течения, но в 2000- е гг. были живы еще его представители,
писатели - «деревенщики», хранители «заветов». В начале нового тысячелетия ушли из жизни В. Астафьев, В. Белов, в числе последних «деревенщиков» - В.Г. Распутин (1937 – 2015). С уходом из жизни великого русского писателя 15 марта 2015 г., пожалуй, и завершился период постсоветской
истории данного течения, в фазе его кризиса 1980 - х гг.
История «деревенской» литературы глубоко проанализирована Г. Белой, Н. Лейдерманом, Е. Стариковой. Момент ее рождения совпал с этапом
великих общественно – политической изменений в Советской стране, временем относительной свободы, возрождения культурной жизни после
смерти вождя. Знаковыми для становления новаторского течения стали
такие произведения, как «Матренин двор» (Не стоит село без праведника»)
А. Солженицына и повесть В. Белова «Привычное дело». В период расцвета «деревенской прозы» произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина, В. Белова горячо обсуждались в обществе. В конце
века симптоматичным стало подведение «итогов» двадцатого столетия в
истории русской литературы, в том числе, итогов литературы «деревенской». Интересна позиция В. Курбатова, рассматривавшего «деревенскую
прозу» как «последнюю великую русскую литературную школу» [2, с. 4].
Очевиден пессимизм критика во взгляде на перспективы развития отечественной литературы в целом. Не менее пессимистичен в 1990 - е гг. и В.
Распутин, который подчеркивал, что произведения «деревенщиков» отложены «на хранение» («Где моя деревня?», «Мой манифест»). Глубокая тревога писателя за судьбу России, ее великой литературы, русской культуры
выражена в очерках и интервью конца ХХ в. [4]. В. Курбатов подчеркивал
профетический смысл произведений В. Распутина периода существования
«деревенской прозы»: «Словно он поднялся со своими старухами в самую
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небесную высоту России и увидел оттуда не только совершающееся в его
дни, но и надолго вперед, куда нам только предстоит прийти, чтобы узнать
всю глубину духовного опустошения, которое он предвидел и которое пытался остановить» [2, с. 4].
В начале 1990 - х гг. Г. Белая поставила вопрос о роли «деревенской
прозы» в преодолении «деформации», которой подверглась русская литература во второй половине ХХ в. Появление выдающихся произведений,
написанных в рамках течения, литературовед объясняла следствием развития общей тенденции, наметившейся в мировой литературе столетия. В
начале 1970- х гг. отечественные критики констатировали общий принцип
изображения в трилогии Фолкнера, романе Г. Маркеса «Сто лет одиночества», «Бремя нашей доброты» И. Друце, «Белый пароход» Ч. Айтматова.
«Речь идет … о новой художественной дистанции между человеком и миром, о таком художественном повествовании, в котором сам национальный
мир, взятый в «обычном» ракурсе своего привычного существования, заключает в себе идею «общего» мира, становится коллективным героем и
представителем современности» [1, с. 16]. Не случайно, по мнению Г. Белой, особое восприятие повести В. Распутина «Прощание с Матерой» как
художественной саги о «всенародном … прощании с крестьянской Атлантидой» [1, с.16]. Высоко оценивая значение данного произведения для русской литературы, литературовед первой заговорила о кризисе течения, с
которым связана повесть В. Распутина. ««Прощание с Матерой» - это и
самая высокая точка в развитии деревенской прозы, и одновременно точка,
которая обозначила, что дальше пути нет» [1, с.16].
Подобное видение проблем «деревенской» литературы характерно
для Е. Стариковой, Н. Лейдермана. Е. Старикова выделила ряд «выходов»
из границ «деревенской прозы». Это «направления»: В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова» [5, с.129 - 130]. Специальная глава учебника Н. Лейдермана посвящена анализу кризиса, охватившего «деревенскую прозу» уже
во второй половине 1970 – х гг. [3]. Появление произведения В. Распутина
«Пожар» (1985) воспринималось как порождение упомянутого кризиса.
Прошло широкое обсуждение повести в критике и литературоведении в
1985- 86 гг. (Д. Устюжанин, Д. Иванов, Н. Потапов, Е. Сидоров, Е. Старикова, А. Урбан) [6, с.21].
В начале 1990 – х гг. появилась статья Е. Щегловой с симптоматичным названием «Так о чем же нам рассказывала «деревенская проза»?».
Автор размышляла о национальной и нравственной природе художественного явления. Критик связала данное явление с крестьянской культурой и с
радикальной «ветвью» русской культуры. «Деревенская проза» - я имею в
виду «классиков» этой своеобразной ветви литературы, главным образом
В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина, - оттуда, из глубины, из самой что
ни на есть народной крестьянской гущи, и рано или поздно наше литера-
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турное и общественное бытие потребовало бы принципиально нового
взгляда на их творчество. Поскольку несомненно, что оно – зеркало русской почвы и, если хотите,- в определенной степени русской революции…»
[7, с.171]. В то же время Е. Щеглова выразила озабоченность в связи с усилившейся идеологизацией прозы современных писателей - «деревенщиков». С ее точки зрения, к концу ХХ в. любимые читателями деревенские
прозаики вышли на «тупиковый путь» национализма. Однако, в ряде случаев это не следствие обострившейся борьбы идей 1990- х гг., а «роковая
противоречивость самой русской души, русской почвы» [7, с.184].
Таким образом, современное отечественное литературоведение последней трети ХХ в. и рубежа ХХ – ХХI веков на материале «деревенской
литературы» исследовало, по сути, основные тенденции развития русской
реалистической литературы в аспекте проблемы традиций и новаторства
уникального художественного явления.
Литература
1.Белая, Г. Затонувшая Атлантида [Текст] / Г. Белая. – М.: Библиотека «Огонек»,1991 – 48 с.
2.Курбатов, В. Прощание с собой [Текст] / В. Курбатов // Литературная газета.
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Буянова Ю.В.
Прагматические функции компаративных фразеологизмов
в газетном тексте
МПГУ (г. Москва)
Любой исследователь, затрагивающий вопросы прагматики, сталкивается с проблемой определения термина прагматики, ее границ, терминологии. Большинство ученых склоняются к тому, что современная прагматика
охватила многие темы, имеющие длительную историю изучения в рамках
риторики и стилистики, коммуникативного синтаксиса, теории и типологии
речи и речевой деятельности, теории коммуникации и функциональных
стилей, социолингвистики, психолингвистики, теории дискурса и др. [8:
390]. Обширные области пересечения исследовательских интересов с другими дисциплинами дают основание многим лингвистам считать прагматику междисциплинарной областью, занимающей в современном научном
мире одно из ведущих мест по интенсивности развития и влияния на другие области знания и использующей методы и теории разных наук [7: 6].
Хотя прагматика не имеет четких контуров, все исследования, проводимые в ее рамках, объединены целью изучить функционирование языковых знаков в речи, и включают комплекс вопросов, связанных с адресантом
(отправителем информации), адресатом (получателем информации), их
отношениями в коммуникации (ситуацией общения).
Язык служит не только средством описания и вещей событий, но и
выражения определенных чувств (симпатия, возмущение, гнев и т.д.), он
служит также для того, чтобы вызвать у адресата определенную реакцию,
поведение. Адресант, ориентируясь на адресата, при помощи прагматического (направленного) значения высказывания повышает его действенность, чтобы добиться от партнера коммуникативно-прагматического согласия, достижения взаимопонимания, что и является конечной целью
коммуникации. [5]
Благодаря использованию «прагматически заряженных» языковых
единиц адресант получает дополнительные возможности подчеркивания
наиболее важных в коммуникативном отношении элементов высказывания,
что способствует целенаправленному воздействию на адресата.
Предметом нашего исследования стал вопрос о прагматических функциях фразеологизмов в газетном тексте (на примере компаративных фразеологических единиц французского языка).
В последние несколько лет публицистический текст находится в сфере
особого внимания лингвистов благодаря усилению и расширению влияния
средств массовой информации на современное общество.
Публицистические тексты посвящены описанию и оценочному рассмотрению актуальных общественно-значимых событий и фактов. Публицистические тексты сконцентрированы вокруг тем широкого диапазона
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(политические новости, экономические новости, события в сфере культуры, жизни известных людей, спортивные события).
Исследователи подчеркивают, что основными функциями публицистического текста являются информационная и воздействующая2. При
этом, многие современные исследователи, полагают, что именно воздействующую функцию следует считать главной функцией, характеризующей
публицистический текст, поскольку основным предназначением такого
текста является не просто информирование читателя, но формирование
у него определенного отношения к предоставляемой информации. Воздействующая функция реализуется комплексно, т. е. на всех уровнях языка.
Язык газеты в современной лингвистической литературе характеризуется как диалектическое единство стандарта и экспрессии: «газетный язык
определяется как регулярное соотнесение стандартизованных и экспрессивных языковых средств, их чередование и контрастирование» [4: 44].
Высокая стандартизированность газетно-публицистического текста
обусловлена, в первую очередь, экстралингвистическими причинами –
стремлением к документальности изложения, повторяемостью тематики,
оперативностью в подготовке материалов, ограничением, в связи с этим,
поисков экспрессивно-образных средств выражения: «Язык газет переполнен штампами – да и иначе и не может быть, трудно писать быстро и правильно, не прибегая к избитым выражениям» [1: 109].
Вместе с тем, экспрессия как средство воздействия на читателя, также
является неотъемлемой чертой газетного текста. Как отмечают французские исследователи в стремлении сделать чтение живым и привлекательным французские журналисты превратили газетный текст в “праздник речи” (fête du langage), где исключительно ценится выразительность [9].
В этой связи особую значимость с прагматической точки зрения приобретают такие элементы языкового уровня текста, которые по своей системной, языковой сущности способны давать оценку людей или их деятельности. К таким элементам, безусловно, следует отнести образные фразеологические единицы.
Фразеологизмы относятся к языковым единицам с ярковыраженным
прагматическим значением. По мнению многих лингвистов, это прагматическое значение закладывается самим процессом фразообразования, кото-

2 Наряду с этими основными функциями, которые признают многие лингвисты,
выделяются и другие. Так, А.Н.Васильева [2] в своем исследовании газетного текста приводит пять функций – информативную, аналитическую, пропагандистскую,
организаторскую и развлекательную; Т.Г.Добросклонская [3] также перечисляет
пять функций – информативная, развлекательная, образовательная, рекламная,
идеологическая, С.И. Виноградов и О.В. Платонова [6] различают информационную, комментарийно-оценочную, познавательно-просветительскую, функцию воздействия, гедонистическую.
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рое сопровождается семантическим преобразованием исходного переменного словосочетания и формированием единого семантического целого.
На языковом уровне прагматическая составляющая фразеологической
семантики закреплена в коннотативном аспекте значения ФЕ. Она (в разных комбинациях) может включать:
- стилистический компонент (информация о социальных ролях и /или
условиях общения);
- эмотивный компонент (чувство-отношение субъекта к обозначаемой
реалии);
- оценочный компонент (суждение говорящего о ценности обозначаемого в целом или его отдельного свойства);
- экспрессивный компонент (выразительно-изобразительные качества
ФЕ).
Прагматически релевантным фактором следует считать также образность. Несмотря на то, что вопрос об отнесении образности к коннотативному или денотативному аспекту значения остается открытым, все лингвисты едины во мнении, что значение ФЕ возникает на основе ее образа, являющимся либо результатом переосмысления одного из компонентов переменного словосочетания, либо результатом их взаимодействия. Образ
выступает основой коннотации.
Проанализированный нами материал позволяет выделить следующие
наиболее важные прагматические функции компаративных фразеологических единиц в публицистическом тесте (под прагматической функцией ФЕ
в данном исследовании мы понимаем коммуникативное назначение ФЕ, то
есть с какой целью они намеренно употребляются в речи и какой создают
эффект): эмоционально-оценочная, усилительная или интенсифицирующая
функция, экспрессивная, эстетическая.
Рассмотрим каждую из обозначенных выше функций отдельно.
Под эмоционально-оценочной функцией мы понимаем выражение
эмоционально-оценочного отношения к предмету действительности. Анализ случаев употребления КФЕ в газетном тексте позволил обозначить
эмоционально-оценочную функция как их основную функцию. Данный
факт, как мы полагаем, объясняется тесной взаимосвязью оценки и сравнения как мыслительных процессов: оценка предполагает существование
нормы, эталона, стереотипа, с которым соотносится оцениваемый объект,
без сравнения с этими нормами оценка невозможна. Следует также заметить, что распространенным источником оценочности в ФЕ является образность, а в основе КФЕ лежит образное сравнение.
Например,
- se comporter comme en pays conquis – ‘avec imprudence, sans management’ [10: 517] (‘вести себя высокомерно и грубо’ букв. вести себя как в
завоеванной стране)
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Et, de plus que l’armée indonésienne a lancé une nouvelle offensive contre
les separatists, en 2003, les habitants d’Aceh se sont appauvris d’avantage. La
répression aveugle des militaires, qui se comportent ici comme en terrain conquis, confiants dans leur impunité, n’a rien fait pour redorer le blason du gouvernement central [L’Express international, 2005, № 2793, p.41]
- se boire comme du petit-lait - facilement, en abondance tant c'est agréable
[10: 1920] (‘пить легко’ [обычно о спиртных напитках] букв пить как молочко)
Adapté d’Agatha Christie ce Mo rt su r le N il se boit comme du petit-lait.
Tout ce qui fonde l’univers codé et mathématique de l’écrivain, intrigue sophistiquée, suspects multiples, fausses pistes, recueils d’indices, se retrouve dans ce
divertissemtnt soigné, où l’exotisme fastueux et l’humour anglo-saxon font bon
ménage [Télérama, 2006, №2937, p.130]
- se réduire comme peau de chagrin – sans cesse [11: 598]
En jouant les boutefeux au lieu d’accompagner le mouvement
d’émancipation des nations, Milosevic a contribué à accélérer le processus, à
démanteler la Yougoslavie, à réduire la Serbie comme peau de chagrin [Le
Point, 2006, №1748, p.33]
Depuis 1979, date de la première élection du Parlement européen au suffrage universel, la participation électorale hexagonale se réduit comme peau de
chagrin. Et les oracles sondagiers sont formels: au soir du scrutiny du 7 juin, les
abstentionnistes devraient encore constituer le premier parti de France. [Le
Figaro, 2009, №20138, 28 avril, p.16]
Выполнение КФЕ функции усилительной или интенсифицирующей
связано с утратой или ослаблением сравнительного значения и развитием
на его базе нового - обобщающего значения. Возможность утраты своего
сравнительного значения заложена в самой основе подобных конструкций:
они начинают выполнять роль усилителя признака, свойства или интенсификатора действия и на базе сравнительного значения возникает новое,
усилительное. Например,
- manger comme quatre 'manger beaucoup' [10:1558] (‘много есть, есть за
четверых’)
Emmanuel Chabrier était un bourgeois, mais “novateur”, dira Poulenc.
Avergnat d’origine, parisien de temperament (rive droite), musician d’âme.
“Une forte tête ronde, le nez charnu et sensual, des yeux saillants à fleur de tête,
des bras courts, des mains potelées, des jambs courtes” (toujours Poulenc), il
porte une barbiche de noceur, mange comme quatre, et s’émerveille des Espagnoles sur la plage [Le Nouvel Observateur, 2009, №2320, p.65]
- croire dur comme fer ‘sans pouvoir être détrompé’ [11: 355] (‘твердо
/непоколебимо верить во что-либо’ (букв. иметь твердую как железо веру
во что-либо)

56

Dans le quartier Saint-Jacques, Rachid le marchand de thé croit encore
dur comme fer que la municipalité a pu distribuer scooters et trottinettes à ses
voisins gitans. “Et pourquoi pas des skate-boards tant qu’on y est?” Jean-Paul
Alduy ne supporte pas d’être soupsonné d’accorder un traitement de faveur à la
communauté gitane au detriment de la communauté maghrébine [Libération,
2005, №7492, p.20]
Эстетическая функция (изобразительная функция). Вашему вниманию
предоставлены два случая употребления КФЕ blond comme les blés – se dit
du poil, des cheveux de l’homme, de la couleur naturelle la plus claire, proche du
jaune [10:266] (‘белокупый, цвета спелой ржи’, букв. белокурый как созревшие хлеба).
В первом, взятом из статьи о новой постановке балета, описание
внешности балерины. Во втором, - путешествие по тем местам, где, якобы
бывал Одиссей. Без всякого сомнения, второй отрывок больше напоминает
фрагмент литературного произведения, настолько сочны и ярки краски, с
помощью которых журналист описывает морское побережье. Экспрессивность КФЕ усиливается окказиональная актуализацией: глагол s’égrener
наряду со значением ‘se disperser, se mettre à une certaine distance les uns des
autres’ (‘растягиваться цепочкой, следовать друг за другом’) имеет значение ‘tomber par grains’ (‘осыпаться (о зерне’)).
L’étoile Eleonora Abbagnato essaie son costume, en l’occurrence une robe
de bal de Garance, robe blanche rebrodée de rubans pourpres bordés de noir.
Une merveille. Mais les rubans sont un piège, qu’il faudra déjouer en les
cousant sur toute leur longueur. Ce sera moins joli mais que se passerait-il si un
danseur se prenait un doigt dedans lors d’un porté. Blonde comme les blés, Eleonora compte se faire teindre les cheveux dans une nuance plus foncée. “Question de caractère,” dit-elle. [L’Express international, 2008, №2988, p.81]
L’âge d’or de l’Andalousie, ses montagnes rongées de soleil, son art de
vivre, ses frais patois et ses jardins profonds. Sur la route entre Ceuta l’espagnol
et Tétouan la marocaine, les dents aigües du Rif, n’ont pas croqué toute la côte.
S’égrènent les longues plages blondes comme les blés que les femmes au chapeau de paille conique à pompons marine et à la robe rayée de rouge et de bleu
vif coupent à petits coups de faucille [L’Express international, 2003, №2719,
p.52].
Экспрессивная функция находит свое выражение в выразительноизобразительных качествах ФЕ. Проявление экспрессивной функции, в
большей степени, присуще окказиональным фразеологизмам. Например,
connaître comme sa poche – [10:515] (‘знать кого-что-либо как свои пять
пальцев, знать кого-что-либо отлично’, букв. знать кого-что-либо как свой
карман)
Enfin, c’est ce qui se murmure au marché d’Apt. Car ne comptez pas sur
Vincent pour vous dévoilerquoi que ce soit. S’il connaît le Luberon comme sa
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poche, elle n’en reste pas moins une poche secrète, cachée dans le gilet de la
Provence et contenant tous les secrets de la France qui compte. Grands patrons,
politiques, membres du club fermé du show-biz à la française, ils semblent tous
aimantés, l'été venu, par le fameux « rectangle d'or » luberonnais, qui doit détenir aujourd'hui le record français du nombre de people au kilomètre carré.
John Malkovich et Jack Lang à Bonnieux, Ridley Scott et Michel Leeb à Oppède,
Mazarine Mitterrand à Gordes, Polanski et Emmanuelle Seigner, Jean-Louis
Servan-Schreiber ou encore Pierre Lescure, Michel Field et Josiane Balasko du
côté des montagnes ocre de Saint-Saturnin-lès-Apt. [Le Point, 2005, №1713,
p.85]
Таким образом, основными прагматическими функциями компаративных фразеологических единиц газетного текста можно считать эмоционально-оценочную, усилительную или интенсифицирующую, экспрессивную и экстетическую.
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Губик С.В.
Особенности участников английского
экономического медиа-дискурса
БашГУ (г.Уфа)
В данной статье рассматриваются основные характеристики участников англоязычного экономического массмедийного дискурса на материале
журнала “The Economist”. Адресантом является коллектив журналистов,
которые выбирают средства и способы вербализации своих интенций,
формирующие необходимый взгляд на то или иное событие. Адресатом
выступает широкий круг экономически образованных читателей, а также
бизнесмены, финансисты, производители товаров, причём объединяющим
для адресата и адресанта фактором является владение профессиональными
коммуникативными нормами общения на языке экономической терминологии. Если адресант определяет цель коммуникации, то ее успешность во
многом зависит от адресанта. При приблизительно равных пресуппозициях участников (под пресуппозицией мы понимаем смысловые компоненты,
выводимые из данного высказывания по правилам истинности или уместности [4]), их ролевые позиции неравны, поскольку, создавая текст в условиях отсутствия непосредственного контакта, автор может только прогнозировать реакцию на него. Следовательно, коммуникативное намерение
автора, общая установка, направленность текста на реализацию определенного результата должны соответствовать социальному, профессиональному
и культурному уровню читателя, который должен адекватно понять замысел текста, тот набор идей и представлений, с помощью которого автор не
только объясняет и формирует реальность, но и из которых он исходит в
своих суждениях. Автор ограничен жёсткими рамками институциональных
конвенций и должен учитывать ценности и убеждения того социального
института, в рамках которого он создаёт свой текст. Таким образом, в дискурсе создаётся своего рода идеальный адресат (термин П. Серио), который
понимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться [6].
Участники данного типа дискурса являются представителями социума, наиболее близко стоящими к самому сообщению, так как именно они
создают и интерпретируют тексты в общем коммуникативном контексте
[3]. В процессе социокультурного взаимодействия автор, создавая значения, общедоступные для участников коммуникации, ориентирует их на
получателя, который должен извлечь их из текста, используя своё знание
языка, знание мира, другие установки и представления. Иначе говоря,
субъекты экономического дискурса стремятся следовать нормам и правилам, позволяющим эффективно вступать в коммуникацию [5]. Для обеспечения эффективной коммуникации автор медиа-текста ориентируется на
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социальные и профессиональные установки и сценарии, отражающие имеющиеся в сознании читателя знания и содержащие всю общедоступную в
рамках данной культуры и профессиональной общности информацию о
конкретном стереотипном варианте какого-либо эпизода (например, сценарий банкротства, слияния и поглощения компаний, размещения акций на
бирже и т.д.).
Известно, что основной категорией текста является информация. По
мнению И.Р. Гальперина, целесообразно различать в тексте следующие
виды информации: 1) содержательно-фактуальную - эксплицитную, вербально-выраженную информацию о фактах, событиях, процессах, относящихся к действительности, 2) содержательно-концептуальную - представляющую собой творческое, авторское понимание и переосмысление указанных фактов и событий, 3) содержательно-подтекстовую – скрытую информацию, извлекаемую благодаря способности единиц языка порождать
ассоциативные и коннотативные значения [1]. Поэтому необходимо осознавать, что в круг профессионального общения включены не только содержательно-предметная или энциклопедическая составляющая, т.е. общая
сфера профессиональных знаний, но и социальный и этнокультурный компоненты, которые предполагают существование в сознании коммуникантов
определенных представлений как о речевом поведении в различных ситуациях институционального общения (владение ролевым репертуаром данного социума), так и о целях общения в данной ситуации. Например, в нижеследующеем отрывке из статьи, посвящённой судебным искам против
международного банка: As a global bank, Citigroup is used to being sued – it is
an accepted part of doing business. But a lawsuit that demands $10 bln and alleges that the bank knowingly defrauded shareholders of a big corporate customer? That does not happen every day. [7] содержится информация разного плана – о практике ведения банковского бизнеса (институциональная составляющая): судебные иски являются его неотъемлемой частью, и социокультурная информация – обвинения в том, что банк умышленно обманул свои
крупных корпоративных клиентов, встречаются крайне редко, так как они
подразумевают нарушение банком основ деловой этики (знание которой
разделяют все члены делового сообщества) и наносят вред репутации банка.
Нет сомнений в том, что понимание текста основывается в первую
очередь на понимании языковых единиц и структур текста. Тем не менее,
понимание текста обусловлено не только языковой компетенцией адресата,
но и наличием у него определённых экстралингвистических знаний, на базе
которых формируются контекстуальные стратегии. В совокупности лингвистические и экстралингвистические знания формируют некоторый коммуникативный фон, охватывающий широкий круг явлений от особенностей
социокультурной реконструкции событий до категории идеологической
модальности, без владения которым процесс коммуникации оказывается
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невозможным. Воспринимая и декодируя языковую информацию, адресат
выходит в область ментального, к структурам представления и хранения
знаний. Именно наличие базы общих знаний позволяет адресату сделать
логически правильные выводы, получить концептуальную картину мира
(или скорректировать уже имеющуюся), а также интерпретировать текст на
основе усвоенной информации.
Таким образом, в процессе производства и интерпретации дискурса
субъекты английского экономического медиа-дискурса обращаются к разным видам информации, содержащейся в тексте, - профессиональной, социальной, этнокультурной. Имеющиеся у них сценарии и необходимое для
их вербализации терминологическое обеспечение в определённой мере являются отражением социокультурных стереотипов, разделяемых всеми
участниками дискурса и определяющих их взаимодействие в рамках данного медиа-текста. Характеризуя участников английского экономического
медиа-дискурса следует отметить, что они объединены не только институциональной, но и культурной общностью, а также знанием определённых
сценариев и когнитивных структур.
В заключение заметим, что институциональные и социокультурные
особенности адресантов находят отражение в стиле журнала “The
Economist” [2].
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Иноземцева М.А., Аглеева З.Р.
Средства языковой игры в переводах произведений для детей
АГУ (Астрахань)
4 июля исполняется 150 лет со дня выхода в свет произведения, жанр
которого трудно определить, а сам текст можно осмысливать десятилетиями (что, впрочем, и делается многими исследователями). Речь идет об
«Алисе в Стране чудес» Л. Кэрролла (Ч. Доджсона). Накануне юбилея, дорогого не только для детей, которые впервые сталкиваются с этой необыкновенной сказкой, но и взрослых, неоднократно обращавшихся к придуманным автором философским, математическим, лингвистическим шуткам,
аллюзиям. Благодаря необычности авторской манеры, талантливой языковой игре, «Алиса в Стране чудес» и ее продолжение «Алиса в Зазеркалье»
способствовали появлению направлению в литературоведении – кэролловедению. Не будем перечислять тех, кто занимался переводами сказок, пытался проникнуть в творческую лабораторию автора или предложить собственную интерпретацию произведений, – в связи со статьей «О переводе
сказок Кэрролла» Н. Демуровой о них много сказано, а в последнее время к
тому же появилось несколько диссертаций, посвященных «Алисе …». Мы
остановимся на другом произведении – «Алиса в Заиголье» Гилберта Адэра, написанном в 1984 г. как продолжение истории Алисы. Это не единственная попытка продолжения произведений Кэрролла, но оно привлекло
нас тем, что ближе других вариантов к источнику. И в русской литературе
для детей есть случаи продолжения понравившейся истории как самим писателем (вспомним приключения Незнайки Н.Н. Носова или «Волшебника
Изумрудного города» А.М. Волкова), так и разными авторами (например,
книги о первых приключениях Карандаша и Самоделкина вышли из-под
пера Юрия Дружкова, а позднее серию продолжил его сын Валентин Постников).
«Алиса в Заиголье» Г. Адэра переведена на русский язык Владимиром
Тихомировым. Попытаемся определить, насколько удалось переводчику
передать особенности произведения, тонкости языковой игры, присущей
оригиналу.
В 1971 году Б. Заходер в предисловии к переводу «Алисы в стране чудес» писал: «…Нет, будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так:
«Аленка в Вообразилии». Или «Аля в Удивляндии». Или «Алька в Чепухании». Ну уж, на худой конец: «Алиска в Расчудесии». Но стоило мне заикнуться об этом своем желании, как все начинали на меня страшно кричать,
чтобы я не смел». В высказывании поэта встречаем топонимы, которые, на
его взгляд, ближе детям, а последнее предложенное им название книги «гораздо больше похоже на настоящее, английское название этой сказки». С
забавными топонимами встречаемся и в тексте «Алисы в Заиголье»: на во-
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прос Алисы «Едят ли киты угрей?» Джек отвечает: “Why, of course they do!
And most of all in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch» (с. 97). Это название самого длинного топонима Великобритании,
деревни в Уэльсе, которое переводится как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио
возле красной пещеры». Название выбрано Г. Адэром, вероятно, в связи с
необычной аллитерацией: буква l, напоминающая, по мнению героев, угрей, о которых идет речь в описываемой ситуации, встречается в нем 11
раз. В. Тихомиров мог бы в переводе дать русскую транслитерацию топонима, но она абсолютно «немая» для русского ребенка. В итоге Тутошка
(так назван автором Джек) говорит о Гогенцоллернгродыргбулхцергогломоглогуттеннахтенбергмрулдырбурге, где сочетается и название замка
Гогенцоллерн в Пруссии, и гуттеннахтен (от Gute Nacht! (нем.) – Спокойной (доброй) ночи!), и аффиксы, при помощи которых образуются фамилии
и названия городов -берг, -бург (Эдинбург, Страсбург, Петербург и т.д.), и
несколько измененные гоголь-моголь и обрывки детских считалок. К тому
же буква г («Г» как «L» наоборот) встречается здесь десять раз. Конечно,
не слишком легко воспроизводимое название, но ведь «Алиса в Заиголье» –
это путешествие по Стране букв, рассчитанное на особого читателя. Поэтому часто в тексте функционируют научные термины и псевдотермины
капусталяция и морковенция, созданные переводчиком по частотным словообразовательным моделям: «Мелькали Дефиниции, Аксиомы и Постулаты, а за ними какие-то Ротации и Фрустрации; несколько раз упоминались
Капусталяция и Морковенция, вызывавшие в стане кроликов сильное волнение» (с. 67) (следует заметить, что специальная лексика оригинала упрощена при переводе). В результате языковой игры появляются внукотята,
пракотята, буквашки (созданные путем контаминации буквы и букашки),
десятнадцать, двукот и т.д.
Интересно представлена языковая игра на лексическом уровне. Так, в
переводе диалога комичность ситуации заключается в том, что каждый из
говорящих предполагает лишь одно из значений многозначного слова, отсюда и непонимание, т.н. коммуникативная неудача: « – Да, почти, –
вздохнула Алиса. – Смысл у этих стихов очень глубокий, но я до него почти докопалась. А если бы ещё отдать их в печать и потом почитать глазами, я почти уверена, всё стало бы на свои места. – Сударыня! Поэзию следует почитать в любом виде! – припечатал Эму. – А что касается печати, то
на этих стихах лежит печать гения, и никакой другой не надобно!» (с. 7273).
Подобное столкновение разных значений слова наблюдается и в диалоге: « – Ну и худая же из тебя ученица – хуже некуда! – вставила Фафошка. – Сама ты худая – худее некуда, – подумала Алиса, но вслух говорить
не стала» (с. 110). Алиса не знает четвертого значения слова худой ‛плохой,
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дурной’, поэтому иронически оценивает внешний вид худенькой собеседницы: худая – ‛тощая, сухощавая’.
Вызывают интерес и языковая игра на других уровнях (например, на
фонетическом, в высказываниях Деревенского Мыша, в описании лабиринта и т.д.). В. Тихомирову удалось при всех сложностях трансляции текстов
разноструктурных языков сохранить интенции автора, донести до русского
читателя основные мысли, иногда сознательно уходя от буквального, дословного перевода.
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Кашкина Е.В., Гиляровская Т.В., Лебедева О.В.
Использование облачных технологий на занятиях по переводу
ВГУ (г. Воронеж).
Современное образование - это в первую очередь мобильное образование. «Педагоги, учащиеся, студенты, руководители системы образования,
родители должны иметь постоянный доступ к образовательным ресурсам и
сервисам» [2]. Такую возможность дает Интернет с «облачными технологиями» или «облачные вычисления» (англ. cloud computing, фр. technologies
en nuage), которые всё активнее используется в преподавании предметов
гуманитарного цикла. Цель данной статьи – проанализировать использование облачных технологий на занятиях по французскому языку, в частности
по переводу с использованием IT технологий.
Облачная технология очень проста и практична, большинство из нас
использует её, когда общается в социальных сетях, пользуется банковскими услугами он-лайн, слушает музыку на YouTube, переписывается по email, «даже такое простое действие, как запрос страницы сайта, представляет собой пример облачного вычисления».[1].
Обучение студентов компьютеризированному переводу, как правило,
проходит в компьютерных классах с традиционным программным обеспечением, установленным на ПК или на сервер, что требует от вузов значительных инвестиций. Кроме того, необходима постоянная сервисная поддержка. Облачные технологии позволяют экономить на приобретении,
поддержке, модернизации ПО и оборудования. Особенности облачных
средств перевода позволяют университету доступно и без значительных
инвестиций обучать студентов технологии перевода. SmartCAT — это первая облачная система в России, созданная для комплексной автоматизации
переводческих процессов, а также для повышения удобства и эффективности работы профессиональных переводчиков. SmartCAT объединяет возможность работы с централизованными базами памяти переводов и глоссариями. Кроме того, платформа использует словари ABBYY Lingvo. При
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этом SmartCAT не требует установки: можно как работать с любого компьютера, подключенного к интернету в «облаке», так и обучаться. Считается, что программы памяти перевода или «translation memory» – это система,
которая «постоянно находится в режиме обучения»[3].
Основные преимущества использования облачных систем:
- кросс-платформенность, т.е. использование любого устройства,
имеющего выхода в Интернет;
- низкие требования к мощности компьютера (смартфона, ноутбука и
т.п.) пользователя; можно не иметь никаких специальных программ на своём компьютере, а иметь только браузер и выход в Интернет;
- невысокая стоимость владения (во многих случаях бесплатный доступ) и более короткие сроки внедрения в сравнении с приобретаемым ПО;
- полная мобильность пользователя, ограниченная лишь «интернетпокрытием»;
- возможность работать над групповыми проектами, особенно если
они задаются на дом;
Совместная проектная работа студентов в процессе обучения технологии перевода может иметь следующую последовательность. Студенты регистрируются и получают доступ к облачной системе перевода. Преподаватель создает документ для перевода, поделенный на сегменты и предоставляет доступ к нему студентам (через ссылку, электронную почту, социальную сеть ВК и т.д.). Студенты начинают работу в классе, наполняя память
перевода. Работа продолжается дома, в дороге. При этом студенты могут
обмениваться базами переводов и терминов, глоссарием, и совещаться в
подборе наиболее адекватного варианта перевода, для соблюдения единства терминологии и стиля документа. Преподаватель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы учащиеся могли скорректировать его содержание до окончания перевода и защиты проекта. При оценивании участия студентов в выполнении перевода важно то, что преподаватель отслеживает хронологию изменений, эволюцию в обучении, может
оценить скорость и качество работы каждого студента. К тому же и сами
программы TM содержат информацию о количестве переведенных и скопированных сегментов, времени их изготовления.
Гибкая система управления процессом перевода и облачная архитектура дают возможность нескольким переводчикам одновременно работать
над документом или его частями, а студентам - обучаться. В облачной системе, где перевод автоматически обновляется сразу же после каждого добавления или изменения сегмента, совместная работа над одним переводом
нескольких переводчиков – дело весьма эффективное. Фактически возможен и такой вариант, что один или несколько студентов занимаются редактированием документа в то время, когда другая команда еще продолжает
работать над переводом. В данной среде студенты-переводчики могут не
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только использовать уже переведенные сегменты, внесенные в базу памяти
другими членами команды, но и имеют возможность получить немедленный ответ от редактора (или редакторов), работающего с ними над проектом. Таким образом, сегодня становится ясно, что «наиболее бурное развитие характерно для ресурсов, которые имеют скорее вспомогательное,
нежели первостатейное значение для переводчика» [3], т.е. использование
систем компьтеризированного перевода.
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Коновалова Г.И.
Оптимизация процесса обучения иностранному языку
в уровневых группах с помощью
образовательных (обучающих) технологий
НГПУ (г. Новосибирск)
В статье рассматривается значение образовательных (обучающих)
технологий и ИКТ для оптимизации процесса обучения ИЯ в уровневых
группах, о цели создания ЦРО-ин.яз. и роли аутентичных учебных и методических пособий с цифровыми ресурсами iTutor, iChecker, iTools в контексте непрерывного образования, о развитии активного мышления и самостоятельности обучаемых средствами компьютерной наглядности и условно-графических опор.
Ключевые слова: язык, познание, культура, непрерывное образование,
образовательные технологии, оптимизация процесса обучения, ИКТ, центр
разноуровневого обучения, цифровые ресурсы, компьютерная наглядность,
условно-графические опоры.
Владение иностранным языком, которое во все времена считалось одним из бесспорных показателей образованности человека, имеет огромное
значение и в наши дни. XXI век назван ЮНЕСКО «веком полиглотов». Во
многих европейских странах человек не считается образованным, если
наряду с родным не владеет ещё, по крайней мере, двумя языками, один из
которых, как правило, английский язык. Язык, являясь орудием познания и
орудием культуры, «формирует человека, определяет его поведение, образ
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жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию» [4
С. 29].
В современном мире именно культура и её виды являются базовым
компонентом непрерывного образования. Культура - это личностно освоенные в деятельности духовные ценности, а также пространство, в котором
происходит процесс самореализации личности. «Язык формирует личность
на всех уровнях и всеми имеющимися в его распоряжении средствами» [4,
с.32].
Перед преподавателями иностранного языка встаёт проблема оптимизации процесса обучения или иноязычного образования (термин, предложенный известным российским методистом Е. И. Пассовым). Студент, изучающий иностранный язык, должен овладеть не только языком, но и культурой страны изучаемого языка, ведь «без культуры владение языком
ущербно» [2, c. 10].
В связи интеграционными процессами в Европе и мире, а также быстрым развитием информационного общества непрерывность образования,
использование современных образовательных технологий в овладении
иностранным языком, приобретает особую значимость. Современное общество предъявляет высокие требования и к преподавателю иностранного
языка, который должен не только знать языки и владеть фундаментальными знаниями, но и ориентироваться в современных направлениях языкового образования, эффективно используя традиционные и новые образовательные технологии для оптимизации процесса обучения. Развитие мышления, творческой активности и поисковых способностей обучающихся
является доминантой обучения и образования, а личностно-деятельностный
подход к обучению составляет основу современной методики преподавания иностранных языков. Взаимодействие и равнопартнёрское учебное
сотрудничество преподавателя и студента, использование современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сможет решить
учебные коммуникативно-познавательные задачи, сформировать личность
обучающегося, раскрыть и развить его способности.
В условиях обновления языкового образования в НГПУ на базе межфакультетской кафедры иностранных языков был создан Центр разноуровневого обучения иностранным языкам (ЦРО-ин.яз) для того, чтобы «реализовать принципы дифференцированного, личностно-ориентированного
обучения, основанного на применении передовых образовательных технологий». Переход нашей кафедры к технологии разноуровневого обучения
позволил распределять студентов первого курса, согласно входному тестированию (Placement Test), по уровневым группам, в соответствии с их
начальным уровнем знаний, и дать каждому студенту шанс «максимально
использовать возможности, которые несёт в себе дифференциация обучения» [1., с. 58].
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Обучение в аудиториях Центра осуществляется с использованием современных ИКТ, что даёт каждому обучающемуся возможность доступа к
основным информационным образовательным ресурсам. Кроме того, преподаватели кафедры повышают уровень их профессиональнометодической компетенции, используют различные возможности реализовать собственную методическую систему преподавания иностранного языка, которую они стараются адаптировать применительно к обучаемым разных языковых уровней (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, UpperIntermediate). Они не только передают знания и вырабатывают умения у
студентов, но и занимаются экспериментально-исследовательской деятельностью по освоению новых технических и программных средств непедагогического профиля и внедрению их в педагогический процесс.
Творчески мыслящим преподавателям нашей кафедры информационные технологии позволяют оптимизировать процесс обучения, реализовать
свои педагогические и творческие идеи, представить их вниманию коллег и
получить оперативный отклик, выбрать оптимальные формы и целенаправленные методы обучения для конкретного учебного занятия, конкретного
факультета или института. При оптимизации процесса обучения предполагается, что каждый студент способен достичь, возможно, высшего для себя
уровня. Так как ЦРО-ин.яз является высокотехнологичной базой, то существуют хорошие условия для проведения аудиторных занятий и отличные
возможности для самостоятельной работы студентов.
Работая со студентами группы уровня Elementary, мы используем
аутентичные пособия New Headway Elementary Fourth Edition. Это комплекс учебных и методических пособий, а также электронных ресурсов
Oxford University Press. Учебное пособие Liz and John Soars New Headway
Elementary Fourth Edition – одно из новейших пособий по английскому
языку для взрослых. Это комплекс для систематического глубокого изучения английского языка с широким диапазоном видов учебной деятельности
и использованием цифровых ресурсов iTutor, iChecker, iTools. Содержание
учебника и дополнительные материалы, представленные авторами, способствуют расширению знаний, воспитанию толерантного отношения обучаемых к иноязычной культуре. Учебные материалы формируют грамотное и
свободное владение языком повседневного общения, возможность использовать интерактивную доску, выполнять интерактивные упражнения. Для
проверки полученных знаний по каждому Unit(у), обучаемые пишут тесты
и выполняют работу над ошибками. Цифровой компонент учебного пособия содержит видео- и аудиоматериалы, что способствует чёткому визуальному и слуховому восприятию материала по темам учебного пособия.
От традиционных учебников курс отличается живым изложением материала, актуальными и интересными темами, непринужденным изучением
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всего разнообразия средств английского языка, даёт возможность студентам работать с эффективными материалами самостоятельно в ЦРО-ин.яз.
Несмотря на то, что в сети Интернет можно найти большое количество
разнообразных электронных образовательных технологий и цифровых ресурсов, преподаватель всегда стремиться использовать свои наработки,
свой опыт, своё видения предмета, корректировать любые технологии в
соответствии с целями и задачами обучения в конкретной группе студентов.
Многие преподаватели в своей работе используют компьютерную
наглядность. Принцип наглядности, являясь одним из базовых методических принципов, помогает демонстрировать и систематизировать обилие
языкового и речевого материала, позволяет проводить занятия с большой
плотностью, рационально использовать время. К.Д. Ушинский считал, что
именно наглядность служит опорой для развития разума, действия и речи
человека, что, по сути, и должно способствовать оптимизации и результативности процесса качественного обучения. Внешняя наглядность воспринимает информацию с помощью зрительных анализаторов, внутренняя или
умственная наглядность основана на деятельности памяти и воображения,
для неё характерны не восприятие, а представления. «Ни наглядность, ни
слово сами по себе, без умения с ними обращаться как надо... ничего путного не сделают». [3, С.116]. И внешняя, и внутренняя наглядность могут
быть продуктивными только при активном мышлении, при возникновении
вопросов и стремлении обучающихся найти на них ответы. Кроме того,
некоторые преподаватели на аудиторных занятиях уделяют большое внимание языку схем, таблиц, ассоциограмм, денотатных карт, карт памяти,
созданных в результате совместной деятельности преподавателя и студентов средствами компьютерной наглядности. Использование мультимедийных презентаций (выполненных в программе Microsoft PowerPoint) в качестве компьютерной наглядности повышает усвоение учебного материала,
т.к. задействованы все каналы восприятия обучаемых - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Такого рода наглядность способствует обобщающей работе мозга, без которой не возможен процесс познания. Она целесообразна на любом этапе изучения темы, и на любом этапе
занятия.
Использование условно-графических опор для выражения своих мыслей на иностранном языке позволяет студентам успешнее управлять процессом формирования навыков и избегать определённых речевых ошибок.
Такого рода опоры подают учебную информацию в концентрированном
виде. Систематическая и целенаправленная работа по преобразованию
учебной информации в графический образ, способствует снятию трудностей учения у студентов, благоприятно влияет на процесс обучения, способствует более высокому интеллектуальному развитию обучающихся,
совершенствованию их умений и способностей.
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Следовательно, использование перечисленных выше учебных и методических пособий с цифровыми ресурсами, а также наглядных обучающих
мультимедийных средств способствует оптимизации процесса обучения,
активизации познавательной самостоятельности студентов в образовательном процессе, обеспечивает переход обучения в самообучение, воспитания
в самовоспитание. Преподаватели систематически создают проблемные
ситуации, вырабатывают у студентов умения и навыки самостоятельной
постановки проблем, посредством применения прежних знаний в сочетании с новыми возможностями ИКТ.
Таким образом, под оптимизацией процесса обучения следует понимать активную и систематическую деятельность преподавателя и студента.
В ходе такой деятельности происходит стимулирование процессов воображения, восприятия, мышления и творчества недавнего школьника, она связана с его оптимальным умственным напряжением и направлена на формирование умственных потребностей и способности критически осмысливать
получаемую информацию, уметь делать выводы и аргументировать их.
Используя современные образовательные (обучающие) и информационно-коммуникационные технологии в обучении студентов в условиях модернизации образования на базе ЦРО-ин.яз, преподаватели кафедры открывают для себя новые интересные возможности в профессиональной
деятельности, благодаря чему для преподавателя - работа, а для его студентов - обучение становятся радостнее и увлекательнее.
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Красильникова Е.В.
Человек в языковой картине мира
ГБОУ школа 1078 (г.Москва)
Исследователи рассматривают явления языка и речи в связи с духовными национальными ценностями народа, его культурой, мировоззренческими и ментальными особенностями, что доказывает приоритет антропоцентризма как научной парадигмы. Антропоцентризм, приобретший доминирующее значение в лингвистических исследованиях, определил новую
модель постановки проблем и совокупности приемов их решения во всех
областях знания, в частности, в языкознании. Ученые пришли к единому
выводу о том, что за всеми научными проблемами, с позиций какой бы
науки они не рассматривались, стоит человек и его сознание. Так в науке
зарождается антропоцентрическая парадигма научного знания, которая
обращается к исследованию познавательных, мыслительных, ментальных
или когнитивных процессов [2, с. 6-7].
Антропоцентрическая парадигма - это переключение интересов исследователя с объектов познания на субъекта, т.е. анализируется человек в
языке и язык в человеке, так как, по словам И.А. Бодуэна де Куртенэ, «язык
существует только в индивидуальном сознании, только в индивидуальной
душе, только в психике индивидов, составляющих данное языковое общество». Язык был постепенно переориентирован на факт, событие, а в центр
внимания переместилась личность носителя языка [2, с.51]. Антропоцентрическая парадигма выводит на первое место человека, при этом язык
считается главной конституирующей характеристикой человека, его важнейшей составляющей. Человеческий интеллект, как и сам человек, немыслим вне языка и языковой способности как способности к порождению и
восприятию речи. «Если бы язык не вторгался во все мыслительные процессы, если бы он не был способен создавать новые ментальные пространства, то человек не вышел бы за рамки непосредственно наблюдаемого» [1,
с.8].
Проблема человеческого фактора в языке может быть, прежде всего,
поставлена в плоскости «отражение мира» и признании активности субъекта при построении модели отражаемой действительности. Все свойства
объектов рассматриваются и описываются в языке только в процессе функционирования или, другими словами, в процессе использования его человеком. Характеристики предмета, являющиеся несущественными в процессе функционирования, в языке часто игнорируются. Языковые образы объектов, по сравнению с физическими, кажутся достаточно редуцированными, «ущербными», поскольку они видятся носителем языка лишь как, в той
или иной мере, сопоставимые с человеком и приспособленные к его жизни.
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Мыслительный процесс тесно связан с эмоциональным процессом, т.к.
эмоция - это "внутренняя реакция организма на воздействие внешних раздражителей. Чем выше умственная организация индивида, чем больше развит его интеллект, тем больше его поведение и его эмоции контролируются
сознанием - совокупными умственными процессами происходящими в его
мозгу"[4]. Человек не является пассивным созерцателем окружающих его
явлений: оценивая внеязыковую действительность, он не просто констатирует, а преподносит все со своей точки зрения, демонстрируя заинтересованность и свое участие. Оценка является составной частью практического
взаимодействия человека и окружающей его действительности" [3]. Cознание того, что язык и языковую картину мира следует изучать в тесной связи
с субъектом этой картины человеком, его сознанием, мышлением, духовнопрактической деятельностью, привело к переходу от лингвистики, рассматривающей язык «в самом себе и для себя», к антропологической лингвистике.
Литература:
1.Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: Изд. «Флинта», Изд. «Наука», 2005. – 187 с.
2.Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. -123 с.
3.Зайнуллина Л.М. Вербализация в языке концепта "Оценка" / Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 7. С. 38.
4.Зайнуллина Л.М. Категории "Эмоция" и "Оценка" в межкультурной коммуникации / Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и
переводу : материалы ежегодной международной конференции. - М., 2013. С. 112117.

Мазнева Е.В.
Грамматические средства создания образа автора
в очерках Г. Успенского «Поездки к переселенцам»
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Предназначение путевого очерка – изложить маршрут, пройденный
автором. Дорожные наблюдения, встречи, события, свидетелем которых он
стал, впечатления, широкая панорама являются богатейшим материалом,
который, открывается автору путевого очерка.
Одна из особенностей путевого очерка – постепенное развертывание
изображения: автор движется от одного населённого пункта к другому,
постепенно накапливая впечатления и факты. Авторская позиция, рассуждения и оценки не только помогают понять изображаемое, но и связывают
в единое повествование разнородные картины, являющиеся основным
условием движения сюжета.
В очерках Г.Успенского «Поездки к переселенцам» повествование ведётся от 1-го лица, что обусловлено спецификой жанра. Маркерами при-
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сутствия автора, отождествляемого с рассказчиком, являются различные
грамматические средства, из которых доминируют личное местоимение я
и глаголы в форме 1-го лица единственного числа. Личное местоимение я,
обозначающее единичное лицо говорящего, является самым частотным. В
рамках одного предложения оно может быть употреблено 2 и более количество раз: «… я, однако же, крепко призадумался о плодотворности этой
поездки, когда наконец, как говорится, «дошло до дела», то есть когда я
уже ехал по Волге» [2: 259]. Однако употребление данного местоимения в
исследуемом тексте не является последовательным: Г. Успенский во многих контекстах включает в повествование местоимение мы. Сравним несколько контекстных употреблений данного местоимения: 1) «Войдя в изгородь, мы осмотрелись» [2: 307]; 2) «Мы уже давно отвыкли думать о том,
что делается в этих тёмных углах…» [2: 270] 3) «В корреспонденции от 7го февраля мы читаем…» [2: 325] 4) «Если же мы возьмём цифру действительную…» [2: 389] 5) «Как об этой владелице, так и о даче мы скажем более подробно чуть ниже» [2: 327]. Как видно из приведённых примеров,
местоимение мы выступает в различных значениях: указывает на группу
лиц, среди которых находится и говорящий (1 контекст); употребляется в
значении «автор» (так называемое авторское «мы» (5 контекст), что более
характерно для научного изложения; называет обобщённое лицо (контексты 2,3,4), когда подвергаются анализу какие-либо цифры, факты. Таким
образом автор пытается вовлечь читателя в свои размышления.
Из перволичных глаголов наиболее частотным является глагол сказал,
указывающий на автора: «Ну, - сказал я на это, - уж это неправда» [2: 269];
«Ну хорошо, - сказал я» [2: 304]. Широко представлена и синонимия данного глагола: произнёс, завёл речь, прервал, рассказал и др.: «Изумление
моё… сказалось в тоне моего голоса, которым я произнёс мой вопрос» [2:
295]. Преобладание глаголов речевого действия обусловлено многочисленными диалогами, включёнными в структуру повествования. Все выявленные глаголы являются стилистически нейтральными. Нами выявлены случаи единичного употребления глаголов, выражающих эмоциональную реакцию на услышанное или увиденное: «Как же так можно! – воскликнул я»
[2: 368].
По нашим наблюдениям, в очерках Г. Успенского доминируют следующие группы акциоанальных глаголов: 1) глаголы речевого действия:
сказал, спросил, ответил, произнёс и др.; 2) глаголы движения: ехал, шёл,
отправился, посетил и др.; 3) глаголы ментального действия: размышлял,
думал, вспомнил, задумался и др.; 4) глаголы восприятия: увидел, услышал,
почувствовал и др.; 5) глаголы эмоционального действия: боюсь, пожалел,
сочувствовал, сердился и др.
Анализ контекстов, содержащих личное местоимение я (мы) и глаголы
1-го лица единственного показал, что их употребление, с одной стороны,
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обусловлено спецификой жанра, с другой, - различными целевыми установками автора, который пытается сделать читателя сопричастным своим
размышлениям, суждениям, оценкам.
Литература:
1. Виноградов, В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов. – Москва: Наука, 2001.
2. Успенский, Г.И. Поездки к переселенцам / Г.И. Успенский. Собрание сочинений. – Т. 8. – Москва: Гос. изд. худ. литературы, 1957. – 684 с.

Масленникова Е.М.
О целях художественного перевода
ТвГУ (г. Тверь)
Художественный текст представляет собой особый культурный феномен, чьи истоки связаны со словом, в котором преломляется привычное
понимание вещей. Трансляция культуры предусматривает исчисление возможностей выхода в иную национально-культурную спецификацию, так
как понятийные константы культуры универсальны, но по-разному реализуются.
Основными целями художественного перевода будут: сохранение
оригинала в «другой» системе средствами переводящего языка; 2) ознакомление вторичного читателя из системы переводящего языка с образцами литературы, созданными на другом языке и являющимися фактам «чужой» культуры; 3) обеспечение достижения переводом эстетического воздействия на вторичного читателя из системы принимающего языка, равного воздействию, оказываемому оригиналом на «своего» читателя из системы исходного языка; 4) сохранение коммуникативного эффекта как коммуникативной функции оригинала [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]. Каждая эпоха выносит критерии оценки адекватности / эквивалентности, т.е. перевод становится прагматическим инвариантом по отношению к оригиналу на определённом временном промежутке. Изменение условий функционирования
переводного вторичного текста ведёт к изменениям в предъявляемых к
нему требованиях и, затем, по мере устаревания, к появлению нового перевода.
Воспроизводство оригинала средствами переводящего языка и его сохранение в принимающей культуре обеспечивается с помощью таких типов
перевода как буквальный перевод, филологический перевод и переводинтерпретация. Вольный и компромиссный типы перевода наряду с переводом-адаптацией служат для простого ознакомления читателя с литературным произведением. Коммуникативно эквивалентный и/или адекватный
типы перевода обеспечивают за ним сохранность коммуникативного эффекта. Равенство коммуникативной значимости оригинала и перевода подразумевает тождественность реакций первичного читателя из системы ис-
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ходного языка и вторичного читателя из системы принимающего языка, но
их равноценность на коммуникативном уровне не сводима к изоморфизму
на семантическом, структурном и смысловом уровнях. В реальности равенство (или равноценность) коммуникативных эффектов текстов для «своего» читателя только приблизительное, так как в большинстве случаев
участников текстовой коммуникации разделяют пространственновременные барьеры, но переводчик как первичный читатель способен
начать устанавливать новые правила игры на чужом культурном поле.
В художественном тексте находит отражение система доминирующих
в социуме ценностей. В случае своего знакомства с указанным в тексте
фактом культуры читатель способен восстановить всю систему культурных
параллелей, что позволит избежать смысловых потерь, неизбежно возникающих при текстовой коммуникации, или снизить их количество. В этом
отношении переводчику предстоит решить проблему способов трансляции
феноменов «чужой» культуры с тем, чтобы отразить и воспроизвести этнопространство текста, образованное культурно-специфичными и социумнозначимыми переменными.
Литература:
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Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
3.Латышев Л.К. Курс перевода [Текст] / Л.К. Латышев. – М.: Междунар. отношения, 1981. – 248 с.
4.Лейтес А. Художественный перевод как явление родной литературы [Текст]
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97–119.
5.Нелюбин Л.Л. Хухуни Г.Т. Наука о переводе [Текст] / Л.Л. Нелюбин, Г.Т.
Хухуни. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 416 с.
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Милицкая В.В.
Формирование лингвокультуролистической компетенции
обучающихся в процессе сравнительного анализа
английских и русских пословиц и поговорок
на уроках английского языка в системе СПО
ШТПТ (г. Шебекино)
Для формирования лингвокультуролистической компетенции родной
язык используется преимущественно на начальной и средней ступени обучения. Форма заданий может быть самой традиционной – множественный
выбор или правильные и ложные высказывания о содержании текста, которые надо проверить или опровергнуть деталями из текста. Роль родного
языка состоит в том, что подбираются емкие высказывания, выражающие
общие суждения, и обучающимся необходимо самостоятельно искать в
тексте доказательства или опровержения. А пословицы и поговорки являются тем языковым материалом, который повышает интерес обучающихся
к иностранному языку, развивая их языковую интуицию, закладывает привычку думать лингвистическими понятиями. Высокий мотивационный потенциал этих словесных блоков объясняется двумя факторами:
- Смысл устойчивых выражений не лежит на поверхности, и для того,
чтобы вникнуть в суть, необходимо подобрать правильный «ключ». Простота и юмористичность формы устойчивых выражений соответствует емкому, глубокому содержанию.
- Идиомы имеют эквиваленты в родном языке обучающихся. Сопоставлением фразеологических соответствий демонстрируются не только
структурные различия типологического характера, но и затрагиваются глубинные вопросы образности мышления носителей языков, как английского,
так и родного.
Незавершенность структуры поговорок позволяет интерпретировать
смысл некоторых из них различными способами, что невозможно в случае
пословиц – образных законченных выражений, имеющих назидательный
смысл. Рассмотрим несколько примеров.
Так, в английской поговорке «Better an egg today than a hen
tomorrow»(лучше яйцо сегодня чем курица завтра) используется сравнительная степень прилагательного good, обозначающая, что не стоит пренебрегать реальным, верным делом ради нереальных замыслов, мечтаний.
Русским соответствием этой пословицы является выражение «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».
В английском и русском языках существует несколько пословиц с синонимичным смыслом. Это:
1) «A bird in the hand is worth two in the bush» (Птица в руке лучше
двух в кустах).
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2) «A feather in the hand is better than a bird in the air» (Перо в руке лучше птицы в небе).
Их сопоставление поможет выявить особенности образного обозначения реального и нереального: «Give a lark to a kite» (поменять жаворонка на
коршуна) и его русское соответствие: «Променять кукушку на ястреба».
Обе пословицы обозначают: «из плохого выбирать худшее, ошибаться в
расчетах». Различие в задействованных птицах обусловило появление оттенков смысла.
Таким образом, наличие в английской пословице контрастной пары
«жаворонок – коршун» видоизменяет ее значение следующим образом:
«быть в приемлемом положении, но оказаться в опасном, спровоцировав
его своими действиями».
Знакомство с пословицами и поговорками английского языка позволит
расширить словарный запас обучающихся, а понимание оттенков смысла
существующих в языке метафор позволит сделать высказывания эмоциональными и запоминающимися, что способствует развитию лингвокультуролистической компетенции обучающихся.
Интернет - ресурсы:
1.www.homeenglish.ru – сайт для изучающих английский язык.

Новикова Н.В., Селезнева Л.Н.
Стиль Preppy: этимологический анализ
терминологии на английском языке
МГУДТ (г. Москва)
Терминология индустрии моды пополняется новыми лексическими
единицами чаще, чем любая другая сфера человеческой деятельности. Это
происходит, прежде всего, из-за ее динамичности. Кроме того, индустрии
моды, как и индустрии рекламы, свойственна креативность. Благодаря сочетанию динамичности и креативности на свет с периодичностью в полгода появляются новые названия цветов, деталей костюма, головных уборов
и обуви. Использование электронных ресурсов позволяет в достаточно короткий срок овладеть новой специальной лексикой, а применение этимологического анализа на занятиях по иностранному языку улучшает процесс
усвоения новой лексики, ускоряет перевод специальных текстов и существенно повышает интерес учащихся, особенно продвинутого уровня, к
изучаемой дисциплине.
Стиль preppy берет свое начало во второй половине 1940-х годов. Этот
стиль снова стал чрезвычайно популярен в 2009 году [2]. Изначально он
назывался Ivy League style - стиль Лиги плюща. Лига Плюща – это ассоциация, состоящая из восьми старейших частных университетов на северовостоке США [4]. В нее входят такие всемирно известные учебные заведе-
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ния, как старейший в Америке Гарвардский университет (основан в 1636
году), Йельский университет (основан в 1701 году) и Принстонский университет (основан в 1746 году).
Среди предметов одежды, входящих в данный стиль, можно отметить
argyle sweaters (свитера с ромбовидным узором), chinos (брюки из хлопчатобумажной саржи), button down Oxford shirts (рубашки с воротничком,
концы которого пристегиваются к рубашке), boat shoes (плотные мокасины
с водонепроницаемой подошвой), madras (клетчатая ткань) и Nantucket reds
(хлопчатобумажные шорты или брюки выцветшего красного цвета) [4].
Nantucket – название «острова миллионеров» в Атлантическом океане,
расположенного к югу от Кейп Кода, являющееся производным от Natocke
или Nantican, что в переводе с языка индейцев алгонкинов означает «расположенный среди воды». Остров входит в состав штата Массачуссетс [3,
с.14]. В 1945 году предприниматель Филлип Мюррей купил фабрику по
производству мужской одежды Toggery Shop и стал выпускать линию
одежды для прогулок на яхтах и парусниках. Брюки были красного цвета,
который легко выцветал на солнце. Богатые потребители были недовольны.
Мюррей не растерялся и запустил рекламную кампанию своей продукции,
в которой говорилось о том, владельца яхты или парусника легко определить по выцветшим на солнце брюкам. Таким образом, дефект красителя
был грамотно использован производителем в рекламных целях [3, c.240].
Остановимся подробнее на свитерах с ромбовидным узором из двух
или более цветов (argyle sweaters). Этимологические корни слова argyle
уходят в Шотландию. Килты с похожим узором носил шотландский клан
Кэмпбеллов. Argyle – буквально можно перевести как «гэльская земля».
Географически это область на юго-западе Шотландии. Ирландские переселенцы (скотты) колонизировали Аргайл одним из первых и создали на его
основе гэльское королевство [5, c.180]. Аргайл сильно страдал от набегов
викингов и от борьбы между местными кланами. В конце XIII века его территорию захватил клан Кэмпбеллов. С 1309 года глава клана Кэмпбеллов
стал именоваться лордом Аргайла [5].
Рисунок клана Кэмпбеллов стал пользоваться определенной популярностью уже в XVII веке. Однако пика популярности он достиг в 1920-е годы, когда известный модник принц Уэльский Эдуард (будущий король
Эдуард VIII) стал надевать жилеты с ромбовидным узором для игры в
гольф [1]. Принц Уэльский был популярен не только в Великобритании, но
и в Соединенных Штатах. Американская пресса писала о нем так: "arbiter
of men's fashions, a fearless horseman, tireless dancer, idol of bachelors, dream
of spinsters" [1]. Также он часто именовался «the dandy Prince».
Клетчатая ткань madras названа в честь одноименного города на юге
Индии, который в 1996 году был переименован в Ченнаи. Ткань эта пестро-
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тканая, т.е. краситель наносится на пряжу. Это легкая дышащая ткань,
идеально подходящая для тропического климата [7].
Ткань впервые появилась в Америке в 1718 году. Это был подарок губернатора Мадраса Элайху Йеля Коллегиальной школе Коннектикута. Йель
родился в Бостоне в 1649 году в семье пуритан, бежавших из Англии во
время гонений. Через два года семья вернулась в Англию, и Йель больше
никогда не возвращался в Америку. Он получил образование в Англии, но
провел большую часть жизни в Индии. Дважды он становился губернатором Мадраса [6, с.12].
Йелю было 69 лет, когда он получил прошение о пожертвовании денег
на строительство нового здания и кампуса Коллегиальной школы от известного пуританского проповедника и ученого Коттона Мэзера. Йель пожертвовал Коллегиальной школе несколько тюков клетчатой ткани, портрет короля и собрание ценных книг. Ткань была продана. На вырученные
деньги было построено новое здание в Нью-Хейвене [6, с.62].
Из-за использования натуральных красителей количество цветов этой
ткани было ограничено: синий, темно-красный, зеленый, коричневый [7].
По сей день пряжа для ткани madras сушится на солнце в самые жаркие
летние дни. Чтобы поддержать аутентичность производства, ее изготавливают на челночных станках 60-ти летней давности, потому что использование челночных станков позволяет получить более плотную ткань [7].
В 1897 году клетчатые рубашки продавались через каталоги Sear
Roebuck. Популярность пришла к ним в 1930-е годы. Они пользовались
спросом у американских туристов, отдыхающих на Карибских островах.
Студенты из состоятельных семей, возвращаясь после каникул в университеты Лиги плюща, надевали такие рубашки, чтобы показать, что они могут
позволить себе путешествие на Карибы [4, с.180].
Среди индусов ткань с клетчатым рисунком не пользуется особой популярностью. Это атрибут рабочего класса и бедноты. В Индии эту ткань
довольно часто используют как материал для пижам и ночных рубашек.
Настоящая ткань мадрас всегда довольно сильно усаживается (усадка составляет около 10%). Ткани bleeding madras или bleeding madras plaid изготавливаются из пряжи, окрашенной исключительно красителями растительного происхождения. Такие красители частично теряют свою насыщенность (“run” или “bleed”) при каждой стирке, и изделия из такой ткани
довольно быстро выцветают [7].
Опыт работы со студентами, обучающимися по специальности «Искусство костюма и текстиля», показывает, что добавление этимологического анализа лексики по специальности существенно повышает интерес к
изучению специальной терминологии и делает процесс обучения более
продуктивным.
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Савельева Е.Б.
Изучение автобиографических произведений
в рамках курса «История литературы Франции»
МГОГИ (г. Орехово-Зуево)
Актуальность изучаемой «автобиографической» темы курса «История
литературы Франции» отражает не только характерные особенности литературного процесса в целом, но и раскрывает уникальность и своеобразие
мира автора: его жизнь, анализ прошлого и отношение к действительности.
Ценные научные труды по автобиографизму, прежде всего, французского
культуролога, теоретика литературы Ф. Лёжёна [2], а также учет современных методов и подходов к исследованию художественного текста [3] закладывают основу понимания и яркого восприятия эго-сочинений студенческой аудиторией.
Произведения, традиционно причисляемые к автобиографическому
жанру во французской литературе, позволяют делать достаточно обоснованный выбор аутентичного материала. Главным образом, речь идет о
классическом литературном наследии: «Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Исповедь сына века» А. де Мюссе, «Замогильные записки» Р. де Шатобриана
и др. [3] Вместе с тем, в настоящее время в качестве оригинальных источников основной акцент следует придать сочинениям французских авторов
рубежа веков – с начала двадцатого века и до наших дней, а именно: А.
Жида («Если зерно не умрет … »), Ж. Перека («W или детское воспоминание»), Р. Гари («Обещание рассвета»), Н. Саррот («Детство»), Л.Ф. Селина
(«Смерть в кредит»), Ж-П Сартра («Слова»), М. Лейриса («Возраст мужчины»), А. Дюпре («Черная вуаль»), А. Макина («Французское завещание»),
Ф. Бегбедера («Французский роман») и других писателей, чьи произведения всецело соответствуют жанровой принадлежности.
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В практической плоскости наиболее важными вопросами для изучения являются следующие:
- Филипп Лёжён и жанр автобиографии.
- Дневник и автобиография: сходство и различие.
- Традиции автобиографизма в России и Франции.
- Жанр дневника как автодокументальная литература.
- Автор – герой – автобиография.
- Образ ребенка и мотив взросления в автобиографической литературе.
- Автобиография и автофикция. Сходство и различия.
- Автобиографический графический роман.
- «Женская» автобиографическая литература во Франции и т.д.
Вместе с тем, в качестве обязательного зачетного проекта могут быть
предложены темы, развивающие проблематику и способствующие более
серьезному анализу «мира автобиографии». Например, их можно связать с
изучаемым в качестве первого или второго иностранного французским
языком, а также учесть межпредметный аспект, опираясь на дисциплины
лингвистического, лингвокультурологического и филологического блоков:
- Роль личных местоимений в текстах атобиографического нарратива
писателей Франции 20-го века.
- Жанр автобиографии в фокусе лингвистических проблем (на материал- е творчества …).
Автобиографический жанр чрез призму лингвистики (обзор российских научных публикаций).
- Роль дейксиса в автобиографическом нарративе и др.
Следует отметить, что опыт проведения практических занятий по указанной тематике дает положительный результат – расширяются границы
знаний, повышается интерес и мотивация в изучении французской литературы и языка.
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Саидова Л.В.
Изучение паремий в рамках проектной деятельности
как средство формирования лингвокультурологической компетенции
АГУ (Астрахань)
Перед преподавателями русского языка как иностранного (РКИ) стоят
сложные задачи по выработке у студентов определенного комплекса компетенций. Студенты должны научиться излагать свои мысли в устной и
письменной формах, понимать русскую звучащую речь, читать тексты на
изучаемом языке. Правильно организованная самостоятельная деятельность студентов заключает в себе богатый потенциал для оттачивания
практических навыков и получения новых теоретических знаний. Работая
таким образом, учащиеся совершенствуют навыки поиска материала, его
отбора и анализа, имеют возможность проявить себя как творческие личности. Самостоятельная работа проводится как на занятиях, так и во внеурочное время, преподаватель направляет и консультирует подопечных, оставляя им свободу выбора форм и методов при подготовке задания. На сегодняшний день одним из самых эффективных видов самостоятельной работы является проект, позволяющий успешно реализовывать коммуникативный подход к обучению РКИ. Проектный метод ориентирован на усвоение
определенных знаний, активное их использование и развитие личного опыта учащихся. Выполняя задание в рамках проекта, иностранный студент
демонстрирует реальный уровень владения языком и применяет полученные умения в живом общении и исследовательской работе. Выбор разновидностей проектной деятельности по русскому языку достаточно широк:
подготовка и выпуск газеты/журнала, написание статьи, подготовка тематического плаката, презентации, создание видеофильма и т.д. Метод проекта универсален, его можно смело использовать как на начальной ступени
обучения РКИ, так и на продвинутом этапе.
В ходе проектной работы можно исследовать любой аспект языка и
работать с разнообразным материалом. В методике преподавания РКИ всё
больше внимания уделяется изучению национально-культурных особенностей языковых единиц[2]. Одними из самых распространенных и интересных в плане исследования подобных элементов считаются паремии. Эти
живые, красочные и глубокие по содержанию выражения помогают лучше
понять образ мышления, характерный для представителя той или иной
культуры. Изучение паремиологических единиц – необходимая составляющая формирования лингвокультурологической компетенции. Работая с
паремиями, студенты приближаются к пониманию чужой культуры, узнают о русских реалиях, важных исторических событиях, приоритетных ценностях. Паремии могут стать полезным материалом для отработки навыков
по разным грамматическим темам. И, наконец, узнавая новые пословицы,
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учащиеся проводят параллели с паремиологией родного языка, улавливая
точки соприкосновения родной и иноязычной культур. Сравнение пословиц разных стран помогает увидеть, насколько близки культуры, что в значительной мере способствует взаимопониманию и сближению. Конечно,
при совпадении значений паремии могут отличаться различными образами,
отражающими специфику жизненного уклада и быта народов. Но, как отмечает У. Гофэй, часто на возникновение паремий в разных культурах влияют сходные факторы. Например, говоря о русских и китайских пословицах, можно выявить следующие объединяющие их особенности: влияние
религиозных представлений, зарубежных культур, родной литературы, крестьянского быта, отражение житейской мудрости [3].
Сопоставление и анализ паремий разных языков может проводиться в
рамках проектной деятельности по РКИ. Подбор аналогов и эквивалентов
к иноязычной пословице помогает глубже постигать смысл изречения, а в
дальнейшем употреблять его в своей речи. Анализируя особенности паремий, учащиеся усваивают особенности своего и чужого видения мира. К
тому же поэтичность и красочность паремий немалым образом влияют на
умение студентов «чувствовать» язык.
Самостоятельную работу по изучению русских пословиц китайскими
студентами можно выстроить следующим образом. Группа со средним
уровнем владения русским языком делится на подгруппы, каждой минигруппе даётся тема, по которой в русских источниках представлено достаточно паремий («Труд, работа», «Дружба», «Супружеские отношения»,
«Родственные отношения», «Деньги», «Учение», «Еда» и т.д.). Преподаватель даёт учащимся список справочной литературы, однако они могут искать источники материала самостоятельно. Задача подгруппы – найти по
выбранной теме 4-7 пословиц и подобрать к ним аналоги из родного языка.
Далее студенты анализируют лингвокультурологическую информацию,
заключенную в паремиологических единицах, делают выводы о сходствах
и различиях во взглядах на один и тот же предмет в разных культурах. Итоги исследования представляются в виде компьютерной презентации, демонстрация которой сопровождается устными выступлениями участников
групп.
В качестве примера приведем сравнения русских и китайских пословиц по теме «Семейные отношения». Ознакомившись с пословицами двух
народов, можно выделить следующие перекликающиеся по смыслу высказывания:
(а) Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет (рус.) – У
кого в шестьдесят нет внуков, тот подобен старому дереву без корня (кит.).
Сравнив эти изречения, мы можем сделать вывод об огромной роли семьи
и потомков в жизни русских и китайцев. Человек без детей и внуков в по-
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нимании народа живёт зря и не имеет будущего. В обеих паремиях такой
несчастный сравнивается с бесполезным растением.
(б) Дети родителям не судьи (рус.) – В Поднебесной нет неправых родителей (кит.). Восточная культура не представляется без уважения родителей и беспрекословного подчинения им. Решения отца и матери не подвергаются обсуждению и критике.
(в) Учи сына, когда поперек лавки лежит, вдоль вытянется – трудно
будет (рус.) – Баловать сына все равно, что убить его; только из-под огненной палки выходят почтительные дети (кит.). В данной паре отражены
взгляды двух народов на воспитание детей. Физическое наказание признаётся в обеих культурах допустимым и даже желательным – для будущего
блага ребёнка. В первом изречении, однако, подчёркивается, что такой метод воздействия на ребенка эффективен лишь в раннем возрасте.
(г) Бабе спустишь – сам баба будешь; Бей жену к обеду, а к ужину
опять (без боя за стол не сядь) (рус.) – Хороший мужчина не бьет жену,
хороший пес не лает на кур (кит.). В русских пословицах ситуация, когда
мужчина поднимает на женщину руку, вполне допустима в семейном быту,
более того, она привычна. Китайская мудрость призывает мужчину оставаться спокойным и невозмутимым, не опускаясь до избиения жены. Тем
не менее, здесь же передано в некоторой мере пренебрежительное отношение к женщинам – в сравнении их с курами.
Итак, представителей двух культур объединяют почтительное отношение к старшим, признание приоритетной роли семьи в жизни человека,
стремление воспитывать детей в строгости и духе подчинения родителям.
Знание паремий помогает стать равноправным участником межкультурного
диалога, проектная же деятельность позволяет сделать процесс усвоения
паремий увлекательным, творческим и активным.
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3.У Гофэй. Пословицы и поговорки в китайском языке // Интерпретация текста: материалы VI международной конференции. – Чита, 2013. С. 220
4.Юдина, Т.А. Проект по русскому языку как средство организации самостоятельной работы иностранных студентов / Т.А. Юдина // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований. – 2015. –№ 13 – С. 30-32.
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Сухарова Н.А.
Научно-исследовательская деятельность
по русскому языку и литературе как средство
формирования творческой личности
ГБОУ гимназия №1 (г. Новокуйбышевск Самарской области)
Система образования нашей страны призвана обеспечить «разностороннее и своевременное развитие детей и молодёжи, формирование навыков самообразования и самореализации личности»[1]. На выполнение поставленной задачи и направлена организация научно-исследовательского
общества «Поиск» по русскому языку и литературе.
Работа педагогического коллектива гимназии № 1 г. Новокуйбышевск
в рамках программы «Интеллект» направлена на развитие способностей
детей, что в целом соответствует целевой программе «Одарённые дети Самарской области» и Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года[2].
Научно-исследовательская деятельность по русскому языку и литературе организуется как на уроках, так и во внеурочное время. В 2011 году
было создано общество «Поиск», объединяющее детей с 5 по 11 класс, заинтересованных в детальном изучении русского языка и литературы.
Урочная и внеурочная исследовательская деятельность способствует сохранению базовых национальных ценностей (гуманизм, любовь к родине и
семье, гражданственность, социальная солидарность, труд и творчество,
наука, искусство и литература и др.).
Процесс научно-исследовательской деятельности учащихся организуется на нескольких уровнях: информационном, эмоциональном (более глубокое и многогранное восприятие мира способствует осознанию самодостаточности своей личности), нравственно-психологическом.
Индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы направлены на повышение значимости личности учащегося. Динамика участия и
количества призёров и победителей в ежегодных олимпиадах и конференциях различного уровня показывает рост заинтересованности в изучении
гуманитарных наук.
Объектом исследования учащиеся выбирали русскую и зарубежную
литературу, стили русской иконописи и архитектуры, русскую лингвистику, психологию. Предметом исследования становились графические романы, художественная деталь, заимствованные слова и слова-паразиты, влияние сказки на формирование нравственных качеств детей и др. Так были
написаны и представлены на конференциях различного уровня такие работы, как «Графические романы в русской литературе», «Лингвистические и
психологические особенности слов-паразитов», «Роль сказки в формировании нравственных качеств ребёнка», «Сказка - тайный шифр человеческой
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души», «Заимствованные слова в официально-деловом стиле (на примере
документов торговой сферы)», «Стили архитектуры больших и малых городов России», «Роль художественной детали в формировании образа литературного героя (по роману В.Гюго «Отверженные». «Фантина») » и другие.
Несомненным достоинством работ является их практическая значимость: они выполнены самостоятельно и на конкретных материалах. Кроме
этого, учащиеся овладели правилами ведения исследовательской деятельности, научились работать с информационными источниками и анализировать собранный материал, а главное – смогли реализовать свои способности, почувствовать собственную значимость, поверить в свои возможности.
Литература:
1.Национальная доктрина образования в Российской федерации [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm
2.Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2020
г. [Электронный ресурс]/Режим доступа:
http://www.economy.samregion.ru/programm/strategy_programm/social_no_ekonomiche
skoe_razvi/

Торпакова Е.А.
О концепте «одиночество» в романе В.Набокова
«Приглашение на казнь»
Пед.институт (г. Черняховск)
Одиночество как ощущение неодинаковости мысли, чувства, действия
является ядерным компонентом, семантическим стержнем концепта, моделируемого на основе романа В.Набокова «Приглашение на казнь». Герой
романа В.Набокова – в большей степени думающий, рассуждающий,
осмысливающий действительность, нежели чувствующий ее. Он воспринимает одиночество как безумие, обман, проявление несправедливости.
По нашему мнению, реализация концепта «одиночество» в данном
романе связана с понятем смерть. Это понятие на протяжении всего произведения сопровождает главного героя, он живет в заточении в ожидании
собственной казни: «Во время всего этого путешествия Цинциннат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх
втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно
выработалась вокруг него, и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно
вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но, как человек, который не может удержаться, чтобы не
возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад
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происходит у него же в мозгу, – Цинциннат тщетно пытался переспорить
свой страх, хотя и знал, что, в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в
особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого, – но солнце было все еще
правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие». Томительное ожидание смерти для него – не единственный источник
напряжения. Момент ожидания казни в романе усиливается ожиданием
Цинцинната встречи с родственниками. Казнен или не казнен Цинциннат
Ц. – в финале об этом сказано невнятно, так что читатель вправе решать
сам участь страдальца.
«В «Приглашении на казнь» нет реальной жизни, как нет и реальных
персонажей, за исключением Цинцинната. Все прочее – только игра декораторов-эльфов, игра приемов и образов, выполняющих творческое сознание или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната. С окончанием их
игры повесть обрывается. Цинциннат не казнен и не-неказнен, потому что
на протяжении всей повести мы видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных строках двухмерный, намалеванный мир Цинцинната рушится, и по упавшим декорациям
«Цинциннат пошел, – говорит Сирия, – среди пыли и падших вещей,
направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные
ему». Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в таком
смысле, как ее ждали герой и читатель: с возвращением в мир «существ,
подобных ему» пресекается бытие Цинцинната-художника».
В этом суждении особо обращает на себя внимание оценка образа
Цинцинната, он по мысли поэта и есть художник, преобразовавший мир.
Вернувшись из тюремного Эльдорадо на землю, где его освобождают, лишая одновременно возможности фантазировать, Цинциннат терпит фиаско.
По словам Е.П.Шиньева, «Набоковское «я» оказалось в полном одиночестве и предельной изоляции, удержав в сознании символическую идею
неподлинности «здешнего» мира, условности его декораций. Набоковские
произведения во многом строятся на метафоре жизни как театральной сцены, тем самым подтверждая отреговскую концепцию дегуманизации искусства. Набоковское «я» близко ницшеанской традиции, которая вырабатывает особый комплекс морали, оппозиционной христианской эстетике»
[1, с. 4]. Набоковский герой понимает, что наш мир лишь предшествие
иному — из которого человек изгнан и который когда-нибудь примет человека обратно. Цинциннат Ц. глядит на мир с позиций вечной истины, существующей в отдалении. Это одиночество и чуждость человека, по
В.Набокову, изначально не объяснимы никаким изгнанием из страны —
скорее изгнание раскрыло клапаны души изгнанника, чтобы увидеть иное,
взглянуть за пределы личного опыта, за предел видимого мироздания.
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Анализ романа В.В.Набокова «Приглашение на казнь» показал, что
концепт одиночество обладает свойствами эмоционального, общечеловеческого, регулятивного, ключевого концепта. В содержательное наполнение
«одиночество» включаются три близких, но не тождественных понятия:
одиночество, представляющее собой субъективно переживаемое личностью психологическое состояние; одинокий стиль жизни как результат сознательного выбора; изоляция как сокращение или полное прекращение
контактов, преимущественно из-за объективных, не зависящих от воли
личности причин.
Литература
1. Шиньев, Е.П. Феномен межкультурной диффузии в романе В.В.Набокова
«Приглашение на казнь» // Известия пензенского государственного педагогического универстета им. В.Г.Белинского. Вып. №13. – 2008.

Удовина Р.В.
Использование игровых технологий
на уроках английского языка в младших классах
МБОУ «Гимназия №22» (г. Белгород)
Как заметил В. Ф. Шаталов в своей работе «Эксперимент продолжается»: «Одна из сложнейших задач, над решением которой бьется не одно
поколение учителей – развить ум ребёнка, - приохотить его к активному,
напряжённому, интеллектуальному труду, воспитать не пассивного потребителя, а добывателя»[2]. Сегодня,когда школы России переходят на новые
образовательные стандарты, эта проблема актуальна как никогда ранее.
Современное общество стремительно развивается. Изменения происходят во всех сферах жизни общества .Образование – не исключение. Поменялся и статус иностранного языка. Расширение международных связей,
вхождение России в различные сообщества, делает востребованным изучение английского языка. Ведь он, на современном этапе, рассматривается
как средство реального общения,
приобщения к культуре иных
стран. Успех урока, активность учащихся на нём, зависит от методов и
приемов, которые учитель выбирает. Как сформировать интерес к предмету у младшего школьника?
Малыши привыкли играть. Для них игра – это неотъемлемая часть их
жизни, поэтому игровые технологии создают благоприятные условия для
успешного изучению английского языка в младших классах. Начальная
школа – является первой ступенью в реализации основной цели учебного
предмета «Иностранный язык», здесь закладываются основы коммуникативной компетенции. Исходя из этого, игра должна стать основой для развития у учащихся навыков учебной деятельности. Игра формирует устой-
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чивый интерес к дальнейшему изучению английского языка, а также уверенность в успешном овладении им. [1]
Как и любому учителю, конечно, хотелось, чтобы мои ученики смогли
сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме с учётом речевых возможностей и потребностей
младших школьников. Мне частично удалось добиться этой цели, но не
дополнительными занятиями после основных уроков, а с помощью введения в урок игровых моментов.
Элемент игры во время урока даёт возможность вспомнить изученные
темы, а на наглядных образах, с помощью личного участия запомнить новый материал, сложный в обычном восприятии.
Игровые моменты использую на различных этапах урока, в частности,
в игровой форме можно провести физразминку. Например, при изучении
темы «Части тела и лица». На первом уроке, изучаем новые слова, и я показываю части тела и лица; на втором уроке - дети это делают совместно
со мною, называя и показывая части тела и лица уже в произвольном порядке; на третьем - даю задание на карточке, ученик пантомимой «пересказывает» его остальным, дети угадывают слова и повторяют движения
за «рассказчиком». По окончании, учащиеся вместе со мной проговаривают
стих и показывают движения. В ходе игры такого вида происходит актуализация знаний, закрепляется лексика, происходит психо-физическая разгрузка учеников.
Пример стихотворения для 3 класса, тема «Части тела и лица»:
Head and shoulders, Knees and toes, knees and toes
Head and shoulders, Knees and toes, knees and toes
And eyes, and ears, and mouth, and nose,
Head and shoulders, Knees and toes, knees and toes.
Таким образом, использование игры как одного из приёмов обучения
иностранному языку значительно облегчает учебный процесс, делает его
ближе, интереснее и доступнее детям.
Литература:
1.Учитель – учителю. Из опыта работы учителей Белгородской области. Выпуск 2. Серия «Естественно – математические дисциплины» / Отв. Ред. Белогурова
Л.М. – Белгород: КОНСТАНТА, 2007. – 372 с.
2.Шаталов В.Ф. «Эксперимент продолжается» - М. Педагогика, 1989. – 336с.: ил.
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Шевцова Э.А.
Ребёнок в социально-педагогической ситуации:
философско-методологический подход
ПГУ (г. Пенза)
Травматические практики внутрисемейного воспитания и социальной
защиты детей в современном обществе предполагают научно-философское
понимание феномена «ребёнок в социально-педагогической ситуации» как
смыслового синтеза проблемы рисков и форм социального неблагополучия
детей в теории социальной работы и социальной педагогике. [1] Содержание данного феномена включает в себя философские принципы и методологические основания классификации типов социального и социальнопедагогического сопровождения ребёнка путем определения актуальнотипичных трудных жизненных ситуаций, в которых оказываются дети и их
семьи. [2]
Концептуально перспективен подход, согласно которому одним из основополагающих элементов структуры феномена «ребёнок в социальнопедагогической ситуации» становится сама жизненная ситуация, в которой
оказался ребёнок, как правило, с девиантным поведением, детерминированная социокультурными факторами и представляющая собой совокупность существенных условий и обстоятельств жизни ребёнка. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что наряду с малообеспеченностью,
бедностью, содержательным фоном социального неблагополучия ребёнка и
его семьи могут быть самые разные жизненные обстоятельства и социальные факторы.
Проблема классифицирования рисков и форм социального неблагополучия детей заключается в следующем: несмотря на то, что категориальный подход, при котором семья (ребёнок в семье) традиционно относится к
одной конкретной социальной группе (категории населения), технологически необходим, тем не менее, он методологически противоречит индивидуальному подходу, вытекающему из особенностей случая, специфики той
жизненной ситуации, в которой такому ребёнку и его семье необходимо
оказывать специализированную профессиональную психосоциальную помощь.
Принципиальное отличие индивидуального подхода к классифицированию рисков и форм социального неблагополучия от категориального
подхода заключается в необходимости в первом случае системно и регулярно учитывать максимально возможное количество обстоятельств той
жизненной ситуации, социальная диагностика которой позволяет специалисту-профессионалу составить план социальной адаптации данного конкретного ребёнка.
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С позиции проблемно-ориентированного исследования феномена «ребёнок в социально-педагогической ситуации» исходным пунктом социальной диагностики и последующей психосоциальной и педагогической коррекции ребёнка с отклоняющимся поведением является не просто факт его
пребывания в семье, отнесённой к определенной категории «социального
неблагополучия», а наличие достоверной информации, поступающей от
учреждений социальной защиты, образования или здравоохранения, общественных организаций или частных лиц, наблюдающих конкретного ребёнка в его повседневных социально-педагогических условиях и обстоятельствах реальной жизни. [3]
Методологическое обоснование проблемы рисков и форм социального
неблагополучия детей предполагает свою конкретизацию с помощью прикладного научного исследования, связанного с определением системообразующих элементов различных форм психосоциального сопровождения детей в семье.
Литература:
1. Тугаров, А.Б. Предмет социальной работы и предмет социальной педагогики: вопросы теории: учебное пособие / А.Б.Тугаров, Е.В.Викторова. - Пенза: ПГПУ.
- 2012. - С.48-55.
2. Мейен, С.В. Методологические аспекты теории классификации /
С.В.Мейен, Ю.А.Шрейдер // Вопросы философии. - 1976. - № 12. - С.68-69.
3. Тугаров, А.Б.Теоретические основы кейс-менеджмента в социальной работе
с детьми с отклоняющимся поведением / А.Б.Тугаров, А.С.Дудкин // В мире научных открытий. Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 5.1(41). - С.267286.

Секция «Экономические науки»
Берестянский А.П.
Проблемы нормативно-правового регулирования
налогообложения недвижимого имущества
ГУЗ (г. Москва)
В отличие от ранее действующего законодательства (до 2010 года),
когда государство являлось заказчиком работ по оценке, проверяло содержание отчётов о кадастровой оценке, фактически реализуя полномочия по
государственному регулированию отрасли, на текущий момент лишь
предоставляет сведения об объектах недвижимости, содержащихся в кадастре недвижимости для целей оценки и вносит итоговые сведения об
оценке в кадастр недвижимости.
Заказчиком (организатором) оценки теперь являются органы региональной власти и органы местного самоуправления, они же утверждают
полученную в ходе оценки стоимость.
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При этом проверка (экспертиза) качества проведенной оценки отдана
в руки профессионального сообщества – саморегулируемых организаций
оценщиков, повлиять на которые ни органы федеральной власти, ни органы
региональной власти не могут.
Вместе с тем анализ отчётов о кадастровой оценке показывает, что качественный уровень кадастровой оценки, ее соответствие законодательству
очень низки.
Конечно, законодательством предусмотрен механизм оспаривания кадастровой стоимости, как судебного, так и досудебного. Но, во-первых, эта
процедура оказывается зачастую достаточно затратной для правообладателя и бессмысленной с экономической точки зрения, несмотря на обоснованность имеющихся претензий, а во-вторых имеет определенные последствия для уже сформированных местных бюджетов.
Если сравнивать с общим количеством объектов недвижимости доля
объектов с оспоренной кадастровой стоимостью составляет около 0,01%.
Однако надо понимать, что, как правило, оспариваются либо крупные
(дорогие) объекты, либо объекты, принадлежащие юридическим лицам.
Следует также обратить внимание на достаточно существенную долю
объектов недвижимости, содержащихся в кадастре недвижимости и не
имеющих стоимость. Это объекты, по которым органами местного самоуправления не установлены или не переданы в кадастр недвижимости сведении о разрешенном использовании или категории, объекты с непредставленной для учёта в кадастре недвижимости площадью, сооружения и объекты незавершенного строительства, учтенные в кадастре недвижимости
после последней оценки.
Но, принимая во внимание, что кадастровая стоимость более 90% объектов надвижимости определена в ходе государственной кадастровой
оценки или на основе ее результатов, основное внимание необходимо уделять вопросу исходного (первоначального) определения кадастровой стоимости.
Полагаю, что основной задачей, которую необходимо решить при
формировании системы определения стоимости недвижимого имущества
для целей налогообложения, является обеспечение сопоставимости итоговой величины стоимости для сопоставимых объектов, учитывающей в
первую очередь местоположение соответствующего объекта недвижимости. Такая система должна быть основана на действительной экономической, социальной, экологической информации[1].
Кроме того, принимая во внимание необходимость установления единых на территории всей Российской Федерации условий и правил, полагаю
необходимым проводить соответствующую оценку с одинаковой периодичностью единовременно на территории всех субъектов Российской Фе-
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дерации, в отношении всех учтенных объектов недвижимости в нормативно определенные сроки.
Указанное позволит определить также период урегулирования споров
относительно полученных результатов оценки до начала их применения,
что, в свою очередь, позволит обеспечить правообладателей действенным
инструментом оспаривания результатов оценки и органы местного самоуправления (как получателей налоговых доходов) стабильной налоговой
базой в течение нормативно установленного периода времени.
Также предлагаю сформировать детальные методические требования к
проведению оценки, что, как представляется, позволит обеспечить преемственность результатов оценки. При таком подходе целесообразно также
перейти к оспариванию результатов оценки исключительно в случаях
нарушения установленной методологии оценки.
Вместе с тем реализация предлагаемого системного подхода к формированию оценки для целей налогообложения невозможна в условиях разрозненного рынка частных оценщиков, демонстрирующих свою недостаточною готовность к систематизации и обобщению своих знаний и возможностей на уровне профессионального сообщества. Потому уже на текущем этапе необходимо упорядочение (реорганизация) исполнителей государственной кадастровой оценки.
Литература:
1.Сафарова, М.Д. Налогообложение недвижимости и развитие российских городов: проблемы и перспективы / М. Д. Сафарова // Налоговая политика и практика.
– 2012. – № 3-1. – с. 17–24.

Бижанова Е.М., Шульпина Е.Э.
К вопросу об использовании Интернет в продвижении территорий
ПГУ (г. Пенза)
В современных условиях роста информатизации одной из отраслей, в
развитии которой большую роль играет Интернет, является туризм, т.к.
именно он позволяет в какой-то мере «материализовать» предлагаемые
услуги. Кроме того, Интернет значительно облегчает работу туристической
компании, т.к. позволяет в режиме реального времени собирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. В современных условиях
Интернет рассматривается не только как интерактивная площадка для осуществления самых разнообразных коммуникаций, но и один из достаточно
эффективных каналов продвижения товаров и услуг. Применительно к
сфере туризма Интернет предлагает такие виды продвижения территории
как: туристские информационные порталы, сайты территорий, карты и
навигаторы.
Туристские порталы предоставляют пользователям сводки погоды,
страноведческую информацию, расписания авиарейсов, поездов, информа-
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цию о визах, ссылки на другие ресурсы. Являясь посредниками, порталы
предоставляют компаниям возможность заявить о себе и своих турах, а
конечному пользователю узнать по Интернету о предлагаемых услугах, не
тратя на это много времени. Предлагая достаточно разнообразные возможности, такие как продажа готовых туристических продуктов, бронирование
гостиничных номеров и билетов на различные виды транспорта, предоставление информации о туристических местах и достопримечательностях,
рейтинги и отзывы об объектах туристской инфраструктуры, они достаточно популярны среди прочих туристских ресурсов.
В настоящее время существует большое количество информационных
туристских порталов как зарубежных, так и российских, например,
«TripAdvisor», «100дорог», «Выбор туриста», «Travel.ru» и другие. Наиболее известным и популярным зарубежным сайтом для путешественников
является «TripAdvisor», информация на котором предоставляется в удобном формате и постоянно обновляется. [1] Все статьи и рейтинги популярности объектов туризма и инфраструктуры расположены по категориям,
что помогает посетителям быстро найти нужную информацию. Сайт получил большую известность благодаря разделу отзывы, который позволяет
потенциальным туристам узнать реальную информацию об интересующем
туристическом объекте.
Одним из первых российских туристических порталов является
«100дорог», который предлагает общие сведения о странах, регионах и городах, их достопримечательностях и инфраструктуре.[2] Пользователи могут оставлять отзывы и получать актуальную информацию из новостной
ленты. Большое количество рекламы на сайтах такого типа позволяет потенциальным клиентам оперативно найти и заказать нужные услуги.
Вторым видом продвижения в сети Интернет являются сайты территорий. Так, например, для Пензенской области был разработан собственный туристический интернет-ресурс – https://welcome2penza.ru, на котором
представлено подробное описание достопримечательностей области и основных туристических маршрутов, постоянно обновляется информация о
ближайших мероприятиях и событиях в регионе. Кроме того, на сайте есть
интерактивная карта с объектами туризма на базе сервиса «Яндекс.Карты».[3] На ней представлены объекты культуры и истории, святые
места, мистические объекты, развлечения, сервис, этническое пространство
и места отдыха. Карта позволяет проложить туристический маршрут в пределах Пензенской области.
В современном мире для быстрого составления точного маршрута путешествия достаточно доступа в интернет. На данный момент существуют
множество онлайн сервисов, которые предлагают карты и спутниковые
снимки планеты Земля. На российском рынке картографических и спра-
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вочных сервисов можно выделить трех основных игроков: «Яндекс.Карты», «2ГИС» и «Google Maps».
Сервисы «Яндекс.Карты» и «Google Maps» создавались как сервисы,
предоставляющие картографическую информацию. «2ГИС» изначально
разрабатывался для поиска информации о различных организациях города.
В дальнейшем все сервисы развились до полноценных справочнонавигационных продуктов с большим количеством функций и сервисов
городской навигации. Следует отметить, что все сервисы схожи по предлагаемым услугам. «Google Maps» больше ориентирован на мир. Его главное
преимущество – подробное построение маршрутов. Основное преимущество программы «2 ГИС» – она не требует интернета для построения
маршрута. Сервис «Яндекс.Карты» предлагает хорошую детализацию России на карте, также возможность редактировать и вносить новые организации и туристические объекты.
Преимуществами интерактивных карт являются: возможность быстро
построить маршрут в любом направлении, автоматический расчет времени,
километража и расхода бензина на маршруте, частое обновление информации на сервисах, дополнительная информация о местах и организациях на
интерактивной карте. К сожалению, без интернета пользоваться онлайн
картами невозможно и это огромный недостаток. Также минусом интерактивной карты являются обязательное наличие начальной и конечной точек
маршрута, которые могут быть определены только в рамках населенных
пунктов. Так как многие достопримечательности не имеют точного адреса,
найти их только по описанию местности бывает довольно трудно и может
занять большое количество времени.
Таким образом, использование возможностей Интернет не только способствует повышению эффективности работы туристической отрасли, но и
в значительной мере облегчает планирование и организацию путешествия
самостоятельных туристов.
Литература:
1.Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме: Учебное пособие. - Барнаул: Издательство АлтГАКИ, 2007. – 251 с.
2.Туристический информационный портал// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.100dorog.ru
3.Туризм и отдых в Пензенской области// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: welcome2penza.ru/general/4/#start
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Борисова В.Н.
Меры государственной и наднациональной поддержки
как один из ключевых факторов успеха агротуризма во Франции
ОГУ (г. Оренбург)
Международная практика показывает, что успех агротуризма в странах Европы объясняется, в значительной мере, существенной политической
поддержкой, оказываемой этому виду туризма со стороны национальных
государств и Евросоюза [2,118].
В этих странах действуют специальные законы об агротуризме, в значительной мере способствующие развитию этого сектора туриндустрии,
реализуются специальные государственные программы поддержки [4, 288].
Государственная поддержка субъектов агротуризма Французской Республики осуществляется в рамках конкурсов на получение субсидий для
обустройства туристических объектов на территории сельских поселений.
Так, в рамках государственной программы поддержки агротуризма
2000-2006 гг. было выделено 53 млн евро на поддержку французских предприятий малого бизнеса, оказывающих туристические услуги в сегменте
сельского туризма.
Интересен также опыт Французской республики по заключению плановых контрактных соглашений «государство-регион» (CPER - Contrat de
plan Etat-region), которые обеспечивают многолетнее финансирование
крупных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и поддержку перспективных ниш, совместно со стороны государства и региона [3].
Поддержка агротуризма на уровне Евросоюза оказывается посредством ряда фондов: Европейский фонд регионального развития (FEDER –
Fonds Europeen de Developpement Regional), Европейский фонд ориентации и гарантий сельского хозяйства (FEOGA – Fonds Europeen d'Orientation
et de Garantie Agricole), Европейский социальный фонд (FSE – Fonds Social
Europeen) и в рамках программ ЕС, среди которых наиболее известна
LEADER - Liaison entre actions de developpement de l’economie rurale (Связи
между
мерами
по
экономическому развитию сельских
территорий), которая базируется на принципе сотрудничества трёх секторов: органов государственной власти, негосударственных общественных организаций и субъектов предпринимательской деятельности.
Программа LEADER призвана поддерживать сельские территории, которые реализуют стратегические программы территориального развития,
экспериментируя с новыми подходами и внедряя оригинальные методы и
приемы работы.
В рамках программы LEADER во Франции было отобрано 50 проектов и создано 140 локальных групп действия (groupes d'action locale GAL). Задача таких групп – разрабатывать локальные стратегии развития и
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принимать решения о финансировании отдельных проектов по согласованию с местными жителями. Общая сумма выделенных средств составила
268,1 млн евро [1].
Литература:
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2011. – № 2. – С. 287-292.

Васильченко К.Т.
Проблемы рационального использования земель
и их охраны в сельской местности
ГУЗ (г. Москва)
Российская Федерация обладает огромными земельными ресурсами.
Состав межселенных (сельских территорий) составляет 97,8% территории
страны.
Принимая во внимание то, что земли сельскохозяйственного назначения и сельские территории являются основными составляющими производства продовольствия – их сохранение, организация рационального использования земель и их охраны является первоочередной задачей государства.
Государственная экономическая политика в сфере обеспечения продовольственной безопасности включает в себя организацию более рационального использования сельскохозяйственных угодий: повышение почвенного плодородия, расширение посевов сельскохозяйственных культур
за счет неиспользуемых пахотных земель, реконструкцию и строительство
мелиоративных систем. [2]
Разработка и реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий осуществляется в целях обеспечения стабильного социально-экономического развития сельских территорий, увеличения объема
производства сельскохозяйственной продукции, достижения полной занятости сельского населения и повышения уровня его жизни.
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Государственная политика в области устойчивого развития сельских
территорий (включающая систему правовых, финансово-экономических и
организационных мер, определяющих деятельность органов государственной власти на различных уровнях) стала направлена на рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских
территорий.
Исходя из этого, необходимо организовать использование земель
сельскохозяйственного назначения таким образом, чтобы оно подчинялось
определенным правилам, регламентам, стандартам и способствовало повышению эффективности сельскохозяйственного землевладения и землепользования при выполнении соответствующих экологических требований,
что невозможно без совершения землеустроительных мероприятий.
Опыт управления земельными ресурсами показывает, что без четко
налаженной системы правового, экономического и технического регулирования отношений при проведении землеустройства сельских территорий
невозможно организовать охрану и рациональное использование этих земель.
Полнота решения задач в области землеустройства сельских территорий и земельных отношений в значительной мере зависит от наличия и
применения правовой базы.
Существенным недостатком является то, что в Российской Федерации
в настоящее время не сформирована единая политика в установлении правовых основ проведения землеустройства в целях обеспечения рационального использования как всего земельного фонда, так и земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со статьей 68 Земельного кодекса Российской Федерации землеустройство является основным мероприятием, способствующим
наведению порядка на земле и организации рационального использования
и охраны земель в сельской местности. Только на основе землеустройства
можно повысить эффективность сельскохозяйственного производства и
решить социально-экономические и экологические проблемы.
Принимая во внимание действующее законодательство, можно сделать вывод о том, что большинство норм Федерального закона от
18.06.2001 № 78 «О землеустройстве» также должным образом не выполняется.
В сельской местности за последнее время перестал выполняться комплекс землеустроительных работ, а именно:
на землях сельскохозяйственного назначения не проведена инвентаризация;
в границах территорий бывших сельскохозяйственных предприятий не
осуществлено разграничение земель, используемых сельскохозяйственными организациями и гражданами на различном праве, в связи с чем подоб-
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ные земельные участки не поставлены на государственный кадастровый
учет и права на них не зарегистрированы;
земельные участки фонда перераспределения не выделены в натуре и
др. [1]
В связи с этим, восстановление системы землеустройства на основе
совершенствования земельного законодательства является неотложным
государственным мероприятием.
Необходимо отметить, что законодательство в области земельной политики подвергается многократным изменениям и дополнениям, которые,
тем не менее, не решают в полной мере все проблемные вопросы.
Кроме того, действующее законодательство в сфере регулирования
земельных отношений и землеустройства не обеспечивает сохранность земель сельскохозяйственного назначения и их охрану от негативных воздействий хозяйственной деятельности, не соблюдается основной принцип земельного законодательства о приоритете охраны земель как важнейшего
компонента природы, средства производства в сельском хозяйстве перед
использованием земли в качестве недвижимого имущества, а также
о приоритете сохранения особо ценных земель, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения для иных целей ограничивается или запрещается.
Литература:
1. Волков, С.Н. Правовое и техническое регулирование отношений при проведении землеустройства сельских территорий. – М.: ГУЗ, 2009;
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Вахрушева Н.А.
Состояние и перспективы развития ипотечного кредитования
в Российской Федерации
БашГУ (г.Стерлитамак)
Рынок ипотечного кредитования продолжает функционировать, несмотря на пессимистичные прогнозы, которые давали некоторые специалисты в конце 2014 года.
В течение всего 2014 года российская экономика находилась под влиянием санкций, инфляции и значительным обесцениванием национальной
валюты, что существенным образом отразилось на физических лицах
(гражданах), реальная заработная плата которых, стремительно снижалась
в течение 2014 года.
Санкции, инфляция и обесценивание национальной валюты лишь косвенно повлияли на рост ставок по ипотечным кредитам коммерческих банков, поскольку основное влияние оказало увеличение Банком России клю-
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чевой ставки. Рост ключевой ставки до уровня 17% привело к приостановке
ипотечного кредитования, поскольку коммерческие банки не могли предоставлять заемщикам кредиты ниже ключевой ставки. Для заемщиков же
сделки по ипотечному кредитованию при сроке 15-30 лет под 17-20% являются скорее тяжелым бременем в долгосрочной перспективе, нежели
решением жилищных проблем.
Некоторые коммерческие банки продолжали кредитовать ипотечные
сделки и предлагали своим клиентам ставки ниже ключевой ставки ЦБ РФ,
что заведомо убыточно для банка, ужесточив при этом требования к заемщикам (наличие и качество дополнительного залогового имущества, уровень и стабильность доходов и прочее).
В сложившейся ситуации нельзя было допустить полной остановки
ипотечного кредитования, так как это могло бы привести к нежелательным
последствиям в экономике. Поскольку подавляющее количество квартир в
новостройках приобреталось за счет ипотечных кредитов, то есть граждане,
приобретая недвижимость на первичном рынке, фактически кредитовали
застройщиков с помощью коммерческих банков. Застройщики, в свою очередь, обеспечивали наличие рабочих мест, являлись потребителями строительных материалов и транспортных услуг. Таким образом, полная дестабилизация ипотечного рынка привела бы к банкротству многих строительных фирм, поставщиков строительных материалов, транспортных услуг,
сокращению рабочих мест, росту безработицы и сокращению налоговых
выплат в бюджет. И это не полный перечень последствий в случае остановки ипотечного кредитования.
Поэтому в целях недопущения указанных последствий и развала строительной отрасли были разработаны государственные программы по поддержке первичного ипотечного рынка. Так с начала 2015 года ключевая
ставка Банка России снижена до уровня 11,50% (с 16.06.2015 года). Внедрены программы стимулирования ипотеки, на которые из различных фондов государством выделяются значительные средства. Это позволило банкам разработать и внедрить льготные ипотечные программы по кредитованию приобретения квартир в новостройках. Так, например, в городе Стерлитамак отделение Сбербанка России совместно с застройщиком ООО
«Риком» предлагает в ипотеку квартиры в новостройках под 9,9% годовых.
На вторичном рынке до кризиса 2014 года с привлечением ипотечного
кредитования приобреталось гражданами до 30% квартир. Поскольку в
отличие от первичного рынка жилья, ставки коммерческих банков по ипотеке на вторичное жилье остаются на запредельно высоком уровне для заемщиков (17-20% годовых), поэтому существенно упал спрос на вторичное
жилье, цены на которые также снизились.
В конце 2014 года спрос на недвижимость резко вырос, поскольку
граждане, которые располагали определенным капиталом, вывели денеж-
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ные средства из других инвестиционных инструментов и активно вкладывали в недвижимость в основном на вторичном рынке преимущественно за
наличный расчет. При этом на первичном рынке приобретать недвижимость было небезопасно, поскольку было неизвестно, как отразиться кризис на строительной отрасли.
Кроме инвесторов, особое внимание к рынку недвижимости было
привлечено и граждан, которые планировали решить свои жилищные проблемы в перспективе.
Все эти факторы привели к резкому спаду на рынке недвижимости в
первом квартале 2015 года, поскольку инвесторы вложили уже в недвижимость свои, а граждане успели приобрести жилье до конца 2014 года.
Перспективы развития рынка ипотечного кредитования таковы, что
поскольку государственная поддержка направлена исключительно на первичный рынок жилья, то и рост ипотечных сделок будет наблюдаться в
основном по приобретению квартир в новостройках, а сделки на вторичном
рынке будет осуществлять в основном без привлечения ипотечных кредитов, поскольку ставки по таким сделкам остаются на высоком уровне. Соответственно, субсидирование ипотеки новостроек представляет опасность
для вторичного рынка, поскольку отсутствие спроса на вторичное жилье
может спровоцировать существенное падение цен, что в свою очередь может отразиться на востребованности ипотечных предложений по новостройкам. То есть может возникнуть ситуация, при которой до завершения строительства квартира стоит дороже, чем после ее сдачи в эксплуатацию, поскольку после регистрации права собственности на квартиру, она
автоматически становиться «вторичкой».
Таким образом, Банк России, снизив ключевую ставку до 11,5%, создал позитивные условия для дальнейшего развития ипотечного рынка,
однако это не единственный локомотив ипотечного рынка, поскольку существенное влияние на уровень спроса на недвижимость оказывает покупательская способность граждан, которая с наступлением кризиса существенно снизилась. Падение курса национальной валюты привело к инфляции, а заработная плата осталась на прежнем уровне, что отражается на
благосостоянии населения отнюдь не позитивно. Поэтому снижение ставок
по ипотечным кредитам может не привести к росту спроса на них среди
населения.
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Вахрушева Н.А.
Проблемы формирования ресурсов коммерческих банков
в периоды стагнации экономики России
БашГУ (г.Стерлитамак)
Для осуществления своей деятельности коммерческие банки должны
иметь в своем распоряжении определенные ресурсы. В рыночной экономике ресурсы коммерческих банков имеют первостепенное значение. Они
служат необходимым активным элементом банковской деятельности. Коммерческий банк, с одной стороны, привлекает свободные денежные средства юридических и физических лиц, формируя тем самым свою ресурсную
базу, а с другой — размешает ее от своего имени на условиях возвратности,
срочности и платности. При этом коммерческий банк может осуществлять
свои операции только в пределах, имеющихся у него ресурсов. Характер
этих операций жестко зависит от состава ресурсной базы банка. Так, коммерческий банк, ресурсы которого имеют в основном краткосрочный характер, практически лишен возможности осуществлять долгосрочные кредитные вложения
Современная российская банковская система представляет собой зрелый рыночный институт. За два с лишним десятилетия движения экономики России по рыночному пути она приобрела мощный потенциал самостоятельного развития. Вместе с тем данный период был насыщен сложными
кризисными коллизиями. Каждый из финансовых кризисов характеризовался собственным и даже уникальным сочетанием внешне- и внутриэкономических рисков, которые определяли его глубину и продолжительность [4].
Российская банковская система находиться под влиянием международных событий и кризисов, которые в определенные моменты времени
приводят к ослаблению и дестабилизации устойчивости банковской системы.
В результате кризиса 1998 года ухудшились позиции практически по
всем основным источникам формирования ресурсной базы кредитных организаций, за исключением рублевых остатков на расчетных и текущих счетах. При этом наиболее значительно уменьшилась доля вкладов населения.
Резкое снижение доверия ко всей банковской системе и к отдельным
банкам после 17 августа 1998 года привело к замораживанию операций на
межбанковском денежном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к
масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. Ситуация в банковской системе усугубилась оттоком средств населения. Кризис доверия к отечественной банковской системе и уменьшение
емкости фондового рынка сократили возможности банков привлекать средства путем эмиссии долговых обязательств [1].
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В период до кризиса 2008 г. на фоне ускорения экономического роста
формируется новая институциональная система органов поддержки банковской активности. Созданы Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
В 2008 году не наблюдалось абсолютного ухудшения важнейших показателей банковского сектора, хотя финансовый результат деятельности
кредитных организаций за 2008 год был ниже показателя предыдущего
года. В основном это стало следствием оперативно осуществленных Правительством Российской Федерации и Банком России мер по поддержанию
ликвидности кредитных организаций и их капитализации, предупреждению
банкротств и оздоровлению банков, укреплению доверия граждан к банковскому сектору, особенно в части совершенствования системы страхования вкладов. Одним из результатов осуществленных мер стало восстановление в декабре 2008 года положительной динамики вкладов физических
лиц. Государственные меры поддержки осуществлялись через крупнейшие
системообразующие банки, прежде всего с государственным участием в
капитале. Они обеспечили устойчивость депозитного рынка и поддержали
перераспределение ликвидности, в том числе посредством межбанковского
кредитования.
Большое значение имели предпринятые Банком России меры по усилению мониторинга показателей финансового состояния банков, раннему
выявлению и предупреждению проблем в их деятельности, а также контролю за использованием банками средств, полученных ими в рамках антикризисной поддержки.
Правительство совместно с банком России предотвратило банковскую
панику и восстановило как доверие вкладчиков к банкам, так и доверие
банков друг к другу [2].
Ресурсная база банков в 2014 году расширялась в первую очередь за
счет средств, привлеченных от организаций. В то же время замедление роста вкладов физических лиц и ограничение доступа к внешнему фондированию привели к увеличению спроса на кредиты Банка России и средства
Федерального казначейства.
Вследствие введенных ЕС и США санкций в отношении крупнейших
российских кредитных и нефинансовых организаций Банк России осуществил ряд временных мер по поддержанию устойчивости российского банковского сектора, связанных со смягчением банковского регулирования [3].
В течение 2014 году доля средств клиентов в структуре пассивов кредитных организаций сократилась на 4,4% по сравнению с 2013 годом, при
этом доля депозитов и привлеченных средств юридических лиц увеличилась
на 3%, а доля вкладов физических лиц сократилась на 5,6%. По состоянию на
01.05.2015 года доля депозитов и привлеченных средств юридических лиц
снизилась на 0,6%, а доля вкладов физических лиц увеличилась на 2,6%.
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Таким образом, в качестве основных проблем формирования ресурсов
коммерческого банка следует отметить инфляцию, замедление экономического роста, девальвация российской национальной валюты, падение инвестиционной активности, вывоз капитала из России, падение цен на нефть,
введение политически обусловленных санкций против России, решить которые возможно только посредством умелого использования международных финансовых механизмов.
Россия должна, с одной стороны, быть привлекательной для инвесторов сферой капиталовложений, а с другой стороны, российский бизнес и
правительство должны освоить методы работы на мировых финансовых и
торговых рынках, позволяющие занимать сильные позиции во взаимодействии с иностранными партнерами [4].
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Газгиреева Ф.Т., Волчанская А.Г., Трысячный В.И.
Особенности реализации государственной промышленной политики
и ее инновационной составляющей
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», (г. Ставрополь)
Реалии современности требуют формирования обдуманной и скрупулезно разработанной политики развития предприятий промышленности,
ориентированной на перспективы и поэтому строящейся на основе инновационной деятельности. Системообразующей целью политики развития, под
которой в исследовании нами понимается политика промышленного развития, должно стать повышение таких характеристик, как конкурентоспособность продукции, технический уровень промышленности, обеспеченность
выхода инновационной продукции, высокий технологический базис внутреннего и внешнего рынков и переориентация промышленности на инновационно активное производство и устойчивый рост.
Результативный механизм поддержки нововведений государством,
усиления инновационного потенциала должен состоять из таких компонентов как федеральный инновационный фонд. Его учредителями могут быть
Центральный банк, стабилизационные фонды, пенсионные и другие фонды,
большие коммерческие банки и заинтересованные частные инвесторы.
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Средства фонда следует направлять на кредитование с умеренными процентами инвестиционных программ, ориентированных на внедрение стратегических инновационных приоритетов; начальное финансирование небольшой доли государственных инновационных проектов (с постепенным
ростом объемов частных вложений); выдачу государственных гарантий по
ключевым инновационным проектам с участием как российского частного,
так и зарубежного капитала; участие в международных инновационных
проектах. Естественно, перечень не является исчерпывающим. Государственная страховая инновационная компания, к основным полномочиям
которой относится страхование инновационных рисков по программам,
которые прошли инновационная экспертизу и ориентированы на реализацию стратегических и инновационных приоритетов. Межрегиональные
венчурные фонды в федеральных округах для финансирования межрегиональных инновационных программ и инновационных программ малого и
среднего бизнеса.
Инновационные учреждения в регионах страны для реализации локального круга их инновационных возможностей. Вероятность участия
государства в поддержке инноваций здесь ниже, чем на общефедеральном
уровне, зато больше возможность привлечения инвестиции компаний и
коммерческих банков регионов. [1, 2].
На местном уровне первостепенной целью является повышение технологического потенциала и степень производства (прежде всего компаний, которые связаны с социальным сектором), а также по результативному
применению кадровых и природных ресурсов, защите окружающей среды.
В масштабах реализации подобных целей на местах формируются специфические инновационные предприятия, финансовые фонды, исследовательские и консультационные учреждения, таким образом это приводит к
созданию регионального рынка инновационной продукции и сопутствующей ему инфраструктуре.
Инновационный бизнес может результативно функционировать лишь
при условии отлаженной инфраструктуры передачи технологий и структуры коммуникаций, т.е. динамичных взаимоотношений разных секторов
науки, науки и производства, центра и регионов. Следовательно, необходима организация баз данных о наличии разработок и запросах на них, а
также всемерное стимулирование и поддержка при их формировании,
прежде всего на уровне региона.
Ситуация в инновационном секторе на уровне региона особенно трудная, поскольку здесь очень низок уровень возможностей для финансирования, в первую очередь прямого, и значительно ниже структура информационного оснащения. Кроме того, в субъектах сосредоточено большинство
компаний, которых весомо коснулся кризис. Вместе с тем, на сегодняшний
день выявляется некоторая активность инновационной деятельности в
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субъектах: создаются научно-исследовательские центры, возрастает роль
местного самоуправления, зарождаются отношения с иностранными и отечественными партнерами. Поддержка инновационного бизнеса в этом случае обусловлена необходимостью формирования рынка производственнотехнологических услуг, в котором за товар принимаются технологические
услуги производственных компаний. Потребность формирования подобного рынка обусловлена двумя причинами: базовые факторы производства
сконцентрированы на бывших государственных организациях, преобразованных, в большинстве, в акционерные общества. Однако, из-за финансового и производственного спада производственные мощности не функционируют, высокая степень безработицы, поэтому со стороны организаций
будет предложение технологических услуг. Вторая причина необходимости
формирования этого рынка заключается в том, что инновационные субъекты, прежде всего малые, недостаточно оснащены производственной базой,
следовательно, с их стороны будет спрос на технологические услуги [3].
Заинтересованность инновационных субъектов обеспечивается тем,
что их деятельность будет обладать полным технологическим циклом и
всей производственной инфраструктурой. Таким образом, субъект не будет
оторван от территории, на которой расположена. Более того, у предприятия
возникнет альтернатива: что производить самостоятельно, а что купить на
локальном рынке технологических услуг.
Актуальная на сегодняшний день концепция инновационного механизма существенно увеличила количество лиц, информационный обмен
между которыми ускоряет инновации. Кроме того, стоит учитывать и роль
менеджмента на всем цикле использования и введения инновационного
проекта, начиная с поиска результативных идей. Следует отметить, что
спектр интересов субъектов инновационной деятельности и задач, реализуемых ими, очень велик. В первую очередь, это отбор предметов инвестирования, исследование незанятых капиталов, оптимальных видов инвестиционного взаимодействия, инвестиционных партнеров, рост рентабельности
программ и т.д. Более того, любой субъект является незаменимым, поскольку по своей сущности инновационный механизм корпоративен, консолидирует участников с разными запросами, материальными притязаниями,
разным правовым статусом и правом распоряжения частями прибыли [4].
Таким образом, проблема формирования современной политики промышленного развития, в основе которой лежат оценка потенциала и процессов деятельности предприятий с позиций инноватики, должна рассматриваться в тесной связи с особенностями технико-технологического развития региона.
Литература:
1.Григориадис, С.П. Особенности содержания и структурирования категории
«инновация» / С.П. Григориадис, В.И. Трысячный // TERRA ECONOMICUS

106

(«Пространство экономики»). – Ростов-на-Дону : ЮФУ. – 2013. – Т. 11. – № 3-2. С.
36-39.
2.Жевора, Ю.И. Формирование малых инновационных предприятий при вузах
в аграрном секторе экономики / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий // Информационные системы и технологии как фактор развития экономики региона. – 2013. С. 153-156.
3.Руденко, В.В. Разработка промышленной политики в системе обеспечения
экономической безопасности / В.В. Руденко, В.В. Кузьменко, В.И. Трысячный //
TERRA ECONOMICUS («Пространство экономики»). – Ростов-на-Дону : ЮФУ. –
2014. – Т. 12. – № 2-2. С. 11-15.
4.Трысячный, В.И. Формирование ресурсной базы инновационного потенциала / В.И. Трысячный, С.П. Григориадис // Вестник СевКавГТИ. – 2014. – № 16. С.
86-89.

Гайдаенко Э.В.
Оценка риска как база для принятия
управленческих решений в сфере повышения эффективности
сельскохозяйственного производства
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Одним из путей повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции является грамотное управление производственными рисками. В условиях дефицита финансовых ресурсов качественная
оценка риска позволяет не только оценить возможные потери вследствие
финансовых, технологических, социальных и природных факторов, но и
выработать оптимальную управленческую политику по нивелированию
предстоящих негативных последствий, вызванных ими. Длительный производственный цикл в условиях зависимости производственного процесса
от климатических и природных условий диктует необходимость уделять
значительное внимание управлению уровнем риска сельскохозяйственного
производства с целью снижения негативного влияния отрицательных факторов как непосредственно на производственной процесс, так и опосредованно на финансовый результат деятельности сельхозтоваропроизводителя.
В силу тесной зависимости деятельности сельхозтоваропроизводителей от природно-климатических условий уровень производства сельскохозяйственной продукции в значительной степени подвержен колебаниям
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика валовой продукции сельского хозяйства Краснодарского края
Представленные на рисунке 1 данные наглядно демонстрируют значительную амплитуду колебаний уровня производства продукции сельскохозяйственными организациями края. Как видно из рисунка, основным драйвером роста амплитуды колебаний валовой продукции сельского хозяйства
выступают показатели производства продукции растениеводства, в то время как динамика показателей продукции животноводства (отрасли в большей степени опирающейся на технологии производства и в меньшей степени подверженной влиянию погодных условий) демонстрирует более низкую подверженность колеблемости. Следует понимать, что любые колебания объемов сельскохозяйственной продукции, оказывая влияние на состояние легкой и пищевой промышленности региона, как правило, в конечном
счете приводят к падению темпов роста валового национального дохода и
других макроэкономических показателей. Рассмотрим показатели колеблемости производства сельскохозяйственной продукции в разрезе природноэкономических зон Краснодарского края. Это позволит более детально
проанализировать влияние уровня риска на эффективность сельскохозяйственного
производства
и одновременно выделить
природноэкономические зоны, наиболее подверженные риску.
Анализ полученных в ходе исследования данных (таблица 1) показал
значительную подверженность колебаниям уровня производства валовой
продукции сельского хозяйства во всех природно-экономических зонах.
Проведённое исследование позволило определить среднюю величину
уровня колеблемости производства сельскохозяйственной продукции по
зонам в пределах от 81,4 % (Черноморская) до 87,2 % (Западная), производства продукции растениеводства – 99,9 % (Северная) до 114,1 % (Западная), животноводства – 63,1% (Северная) до 67,5 % (Западная).
В ходе исследования выявлено, что наибольшей колеблемости, а значит и наибольшему риску, подвержены показатели сельскохозяйственного
производства в южно-предгорной зоне. Здесь амплитуда колебаний практически достигла среднего уровня значений производства валовой продук-
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ции сельского хозяйства, составив 98,2 %, что характеризует высокое влияние уровня риска на эффективность сельскохозяйственного производства.
Амплитуда колебаний продукции растениеводства составила 128 % от
среднего уровня производственных значений, животноводства – 73,8 %.
Эти значения существенно превышают данные, полученные в результате
анализа показателей других исследуемых зон.
Таблица 1 - Колеблемость показателей валовой продукции по зонам
в Краснодарском крае, 2005-2013 гг.
Зоны

Минимальное
значение,
млн. руб.

Максимальное
значение,
млн. руб.

Среднее
значение,
млн. руб.

Амплитуда
колебаний,%

- сельского хозяйства

32234,4

82422,0

59872,2

83,8

- растениеводства

20917,9

62938,3

42080,8

99,9

- животноводства

11316,4

22548,3

17802,9

63,1

- сельского хозяйства

39880

105194,0

75302,1

86,7

- растениеводства

22531,2

73535,4

48843,2

104,4

- животноводства

17348,7

34632,3

26792,8

64,5

- сельского хозяйства

8079,9

22071,8

16051,0

87,2

- растениеводства

4909,4

17495,0

11031,1

114,1

- животноводства

3170,6

6556,9

5019,8

67,5

- сельского хозяйства

10851,1

31981,1

21526,7

98,2

- растениеводства

5082,6

20781,5

12268,3

128,0

- животноводства

5768,6

12597,7

9258,7

73,8

- сельского хозяйства

2050,1

5026,5

3655,2

81,4

- растениеводства

692,4

3227,3

1725,1

146,9

- животноводства

1357,6

2586,6

1930,4

63,7

Вид продукции

Валовая продукция
Северная

Валовая продукция
Центральная

Валовая продукция
Западная

Валовая продукция
Южнопредгорная

Валовая продукция
Черноморская
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Валовая продукция
Анапотаманская

- сельского хозяйства

3819

7994

5952,7

70,1

- растениеводства

2655

6569,7

4502,9

86,9

- животноводства

1164

1760

1449,6

41,1

Наименьшим уровнем колебания характеризуются показатели сельскохозяйственного
производства
Таманской
производственноэкономической зоны. Здесь колебание валовой продукции сельского хозяйства составило 70,1 % от его среднего значения, продукции растениеводства – 86,9 %, животноводства – 41,1 %.
Следует отметить, что во всех производственно-экономических зонах
наиболее высокая статистика колеблемости отмечается у показателей продукции растениеводства. При этом в черноморской и южно-предгорной
зонах амплитуда колебаний продукции растениеводства за период 20052013 гг. составила 146,9 и 128 % соответственно. Самые низкие показатели
колеблемости продукции растениеводства отмечены в анапо-таманском и
северном природно-экономических ареалах.
Таблица 2 - Показатели риска производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 20052013 гг.

Показатель

Коэффициент
вариации, %

Критерий
устойчивости
уровней, %

Коэффициент
устойчивости
роста, %

Коэффициент
риска, %

Валовая продукция
сельского
хозяйства

29,2

37,9

75,0

4,5

Валовая продукция растениеводства

33,2

37,8

87,5

4,7

Валовая продукция животноводства

22,5

34,9

75,0

18,7

Согласно полученным в ходе исследования данным (таблица 2) можно
говорить о высоком уровне вариабельности всей сельскохозяйственной
продукции Краснодарского края. Об этом свидетельствует превышение
значениями коэффициента вариации критического уровня при анализе показателей валовой продукции растениеводства и валовой продукции сель-
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ского хозяйства. Полученные значения коэффициента устойчивости уровней, характеризующего отношение среднего прироста значения к его среднеквадратическому отклонению, также позволяют утверждать, что в рассматриваемом нами случае, колебательные движения не явились следствием тенденции роста исследуемых показателей производства сельскохозяйственной продукции, о наличии которой свидетельствуют высокие значения коэффициентов устойчивости роста.
Коэффициент риска, статистически позволяет оценить степень сопряженности колебаний производственных показателей с совокупностью факторов, повышающих их во времени. Приближение значения коэффициента
к единице означает наличие высокого риска изменений уровней динамического ряда. Следует отметить, что низкие значения показателя, полученные
в результате исследования, явились следствием влияния уровня инфляции
на денежное выражение производственных показателей. Инфляционная
стабильность, наблюдаемая на протяжении всего рассматриваемого периода, предопределила стойкость тенденции роста исследуемых рядов динамики.
Как мы можем наблюдать, наибольшему риску за исследуемый период
подвергалось производство продукции растениеводства, где значение коэффициента вариации составило 33,2 % при значении коэффициента
устойчивости уровней 37,8 %. Статистики вариабельности валовой продукции сельского хозяйства составили соответственно 29,2 и 37,9 %. Эти
показатели явились итогом сложных сочетаний колебаний результатов деятельности сельскохозяйственного производства в течение нескольких лет и
частично обусловлены взаимным гашением колебательной активности
производства продукции отраслей растениеводства и животноводства.
Для более детальной оценки уровня риска и его влияния на эффективность сельскохозяйственного производства детализируем статистики вариабельности и риска в разрезе видов производимой в регионе сельскохозяйственной продукции.
Представленные в таблице 3 показатели демонстрируют критический
уровень колеблемости производства таких видов продукции как сахарная
свекла и виноград. Уровень вариабельности по этим культурам составил
соответственно 25,6 и 24,6 % при показателе устойчивости уровней 28,1 и
22,4 %. При этом, если колеблемость производства сахарной свеклы находилась в среднем в пределах уровня среднегодового производственного
роста, то по производству винограда значение отклонений превысило среднюю за рассматриваемый период сумму прироста показателя, продемонстрировав высокую степень риска возделывания данной культуры вследствие сильного влияния на ее производство за исследуемый промежуток
времени нетехнологических факторов.
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Таблица 3 - Показатели риска производства основных видов продукции сельского хозяйства Краснодарского края, 2005-2013гг.
Наименование
продуктов

Абсолютная
колеблемость,
тыс. тонн

Коэффициент вариации, %

Коэффициент устойчивости роста,
%

Критерий
устойчивости
уровней,
%

Коэффициент
риска, %

Зерно

1485,1

15,2

50,0

24,6

36,6

Подсолнечник

107,3

9,7

50,0

0,2

99,5

Сахарная
свекла

1616,5

25,6

50,0

28,1

27,6

Картофель

101,3

17,6

50,0

-14,3

63,0

Овощи

101,2

16,0

50,0

34,6

10,8

Виноград

36747,1

24,6

50,0

22,4

42,2

Мясо

52,0

10,2

62,5

23,0

40,6

Молоко

38,5

2,8

62,5

16,0

58,8

Шерсть

28,7

10,7

37,5

2,7

93,0

Яйца

98,9

5,8

50,0

-4,3

88,6

Высокие значения колеблемости отмечаются по зерну - 15,2 %, картофелю - 17,6 % и овощам – 16 %. При этом уровень колеблемости производства картофеля в сравнении с его среднегодовым уровнем снижения оказался выше. Подобная динамика свидетельствует о высоком риске возделывания данной культуры, который при низком уровне ее рентабельности в
рассматриваемом периоде привел к снижению уровня производства картофеля в регионе.
Умеренная колеблемость наблюдается по таким показателям производства продукции животноводства как мясо и шерсть (10,2 и 10,7 % соответственно). Средней прирост производства мяса в крае за рассматриваемые девять лет оказался выше уровня колеблемости данного показателя,
чего нельзя сказать о производстве шерсти, где уровень колеблемости оказался выше среднегодовых производственных темпов и так же, как и в случае с картофелем явился одним из факторов снижения темпов роста производства данного вида продукции.
Самый низкий уровень вариабельности был выявлен при исследовании динамики производства молока и яиц. Уровень колеблемости производства этих видов продукции составил соответственно 2,8 и 5,8 % при
показателях устойчивости уровней 16 и 4,3 %. Низкий уровень колебаний
производства молока и яиц обусловлен большей степени подверженности
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влиянию этих видов производств технологическим факторам, нежели от
природным.
Проведенная оценка текущего уровня вариабельности производства
продукции сельского хозяйства продемонстрировала высокий уровень риска возделывания сельскохозяйственных культур и производства животноводческой продукции. Проведенный анализ позволил сопоставить уровень
колеблемости отдельных видов сельскохозяйственной продукции с изменением темпов роста их производства. Обнаруженная закономерность,
проявляющаяся в снижение темпов роста производства по тем видам продукции, где уровень производственной колеблемости превышает среднегодовой уровень его прироста открывает перспективу более детального исследования влияния производственной вариабельности на эффективность
производства продукции сельского хозяйства. Дальнейшее исследование в
направлении анализа факторов, предопределяющих высокие отклонения от
среднепроизводственного уровня прироста продукции послужит фундаментом для разработки мер по нивелированию негативных последствий,
вызванных этими факторами, что в свою очередь даст толчок росту эффективности производства сельскохозяйственной продукции региона.
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Гальченко Е.А., Матюхина А.И.
Новый банк развития и Пул условных валютных резервов
как альтернативные институты мировой финансовой системы
НИУ ВШЭ (г. Москва)
Cуществующие со времен окончания Второй мировой войны международные финансовые институты функционируют исходя из сложившегося
в те годы положения стран-участниц. Однако сегодняшние реалии – это
увеличивающийся сравнительный вес стран с формирующимся рынком в
мировой экономике, а потому миропорядок тоже не может оставаться
прежним [3]. В июле 2014 года на саммите в Форталезе было принято решение о создании Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС.
Банк нацелен на предоставление финансовой помощи, направленной
на исполнение инфраструктурных проектов, а также проектов направленных на обеспечение устойчивого развития. «Первоначальный объявленный
капитал Банка составит 100 млрд. долл. США. Его первоначальный подписной капитал будет составлять 50 млрд. долл. США и будет поровну
распределяться между представителями Банка» [4]. В противовес уже существующим институтам международной финансовой системы, где участие в капитале, а потому и роль в принятии решений, принимается на основе сравнительного экономического веса страны, в Новом банке развития
БРИКС каждая страна будет иметь ровно один голос, и ни одна из участниц
не будет обладать правом вето [5].
Пул условных валютных резервов должен стать страховым механизмом, направленным на борьбу с краткосрочными проблемами с ликвидностью, вызванными проблемами платежного баланса или их угрозой. Механизм предоставления помощи Пулом будет устроен следующим образом:
на этапе учреждения пять стран образуют капитал размером 100 млрд. дол.
США, затем в случае необходимости помощи каждая из участниц сможет
получить у Пула кредит в долларах в обмен на национальную валюту. Очевидна параллель, проводимая между функциями Пула и Международного
валютного фонда.
Кроме того, страны-члены БРИКС участвуют в деятельности ряда
международных финансовых институтов помимо МВФ и ВБ, а именно –
региональных банков – Азиатского банка развития (АзБР) и Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 29 июня 2015 года в Пекине
был подписан договор о создании АБИИ. На церемонии присутствовали
триста делегатов из 57 стран-учредителей данного финансового института.
Делегаты установили доли государств-членов в капитале банка и доли голосов участников, а также определили процедуру принятия решений. На
долю Китая пришлось 30,34% акций АБИИ, Индии - 8,52%, а России -
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7,5%. Таким образом, Россия может рассчитываать на ряд постов в правлении банка.
Проанализировав действия по реформированию существующего миропорядка, предпринимаемые странами БРИКС в рамках их участия в международных организациях, можно сказать о том, что как существующие,
так и созданные финансовые институты являются крайне важным рычагом
в определении роли группировки в финансовой архитектуре. Добившись
пересмотра квот МВФ посредством участия в Группе 20, создав альтернативу Бреттон-Вудским институтам, группировка продемонстрировала свое
твердое намерение к изменению существующей финансовой архитектуры.
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Гуляева Л.А., Немцева Ю.В.
Игровые технологии в высшем образовании
НГУЭУ (г. Новосибирск)
В современной практике преподавания большое внимание уделяется
технологиям игрового обучения. Игра является простым и интересным
способом познания действительности. Занятия в игровой форме проходят
более насыщенно; при этом полученные знания остаются в памяти учащихся значительно дольше, чем при традиционном изложении программного
материала. Использование игровых форм организации учебной деятельности способствует повышению познавательной активности обучающихся,
развитию учебной мотивации и творческой активности [1].
Опыт преподавания экономической теории в Новосибирском государственном университете экономики и управления показывает, что теоретический материал, изучаемый только в классической форме (лекции и семинары), усваивается студентами слабо. Один из эффективных способов решения этой проблемы - использование игровых элементов в обучении.
Один из самых распространенных видов педагогических игр - это дидактическая игра. Её сущность заключается в том, что студенты решают
задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, находят реше-
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ния, преодолевая при этом определённые трудности [3]. Студент воспринимает умственную задачу как практическую. Это повышает его творческую активность. Игра ставит участников в условия поиска, стимулирует к
победе. Дидактические игры могут быть использованы для закрепления и
контроля знаний, а также в ходе подготовки домашних заданий.
Включая элементы игрового обучения в учебный процесс, необходимо
соблюдать основные принципы организации игры: 1) отсутствие любого
принуждения в игре; 2) развитие игровой динамики; 3) взаимосвязь игровой и неигровой деятельности; 4) переход от простых форм игр к более
сложным [5].
В профильном экономическом образовании наиболее целесообразно
использовать интеллектуальные, ролевые и деловые игры. Наиболее просты в использовании интеллектуальные игры. Они позволяют в максимальной степени усвоить теоретические знания, научные термины. Это ребусы,
кроссворды, викторины, игры-конкурсы, КВН и т.п. Технология проведения дидактических интеллектуальных игр включает несколько этапов: 1)
выбор формы игры; 2) отбор содержания игры; 3) деление на группы; распределение ролей; 4) развитие игровой ситуации; 5) подведение итогов [4].
Эффективность игры зависит от степени отражения в ней аспектов
профессиональной деятельности. Поэтому при разработке заданий нужно
учесть, чтобы в них отражались способы переноса теоретических знаний в
практическую сферу, а также связь между эффективностью практической
деятельности и качеством знаний. Эффективно использование элементов
игры на вводных занятиях, когда студенты знакомятся с экономическими
понятиями, принципами функционирования экономики [6].
Для контроля усвоения материала можно применять технологии, организованные по типу телевизионной передачи «Своя игра». В качестве
категорий вопросов целесообразно использовать отдельные вопросы темы
лекции. В каждой теме нужно выделить вопросы разной степени сложности, и наивысший уровень сложности необходимо присвоить задачам, требующим многоэтапного решения. Такая форма закрепления изученного
материала может быть использована вместо устного опроса, тестирования
или письменной работы. Интеллектуальные игры проходят более активно,
если в их ходе применяются технические средства (компьютер, проектор,
интерактивная доска). Это позволяет сэкономить время на запись заданий,
проверить знание многих формул, а также наглядно показывает критерии
оценки [2].
Способствовать прочному усвоению студентами учебного материала –
основная образовательная цель использования игровых технологий. При
этом нужно помнить, что игрой нельзя полностью заменить традиционные
лекции, семинары, контрольные работы. В преподавательской работе игровые технологии должны быть лишь частью учебного процесса, позволя-
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ющей активизировать, разнообразить деятельность студентов, развить самостоятельность мышления, неординарный подход к решению задач, стимулировать познавательную деятельность.
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Мат-лы VII Всероссийской научно-практической конф. с межд. участием. 21 ноября
2014 г. Новосибирский гос. ун-т экономики и управления.- Новосибирск: НГУЭУ,
2014. – с.11-18.
6.Фёдорова Л.Н. О содержании курса экономической теории и месте предмета
в основной образовательной программе бакалавриата [Текст] //Вестник Томского
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Елеукулова А.Н.
Особенности развития возобновляемых источников энергии
в Республике Казахстан
Казахский университет технологии и бизнеса
(Республика Казахстан, г. Астана)
Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и
решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов и реализация программ энерго- и
ресурсосбережения.
Государство предпринимает комплексные меры для увеличения доли
энергии из возобновляемых источников [1].
В настоящее время определяющим направлением государственной
политики в республике является организация и проведение «ЭКСПО-2017»
в городе Астане, направленное на поиск путей для качественных измене-
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ний в энергетике, включая, прежде всего, развитие альтернативных источников энергии и новых способов ее транспортировки.
Основной идеей государственной политики в области использования
ВИЭ является создание энергетической системы, которая из года в год будет повышаться [2]. На этом подходе основаны принципы государственной
политики в области регулирования использования ВИЭ, включающие:
1)разработку и реализацию программы по использованию ВИЭ;
2)установление в программах развития энергетики целевых показателей по доле ВИЭ в общем объеме производства электрической и тепловой
энергии.
В Стратегии «Казахстан-2050» новый политический курс государства
указывает о необходимости развития производства альтернативных видов
энергии, и активного внедрения технологий, использующих энергию солнца и ветра [3].
На территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды
возобновляемых источников энергии: ветроэнергетика, малые гидроэлектростанции, солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии [4].
Пока объектов ВИЭ в республике не много, но уже разработан план
мероприятий по реализации проекта ВИЭ до 2020 года, а также на 2015
год в рамках бюджетных программ на поддержку и использование возобновляемых источников энергии выделено 22,5 млн. тенге на приобретение
10 установок возобновляемых источников [5]. Казахстан стал полноправным участником Международного агентства по возобновляемой энергии
IRENA [6]. Роль ВИЭ в энергетике будущего определяется возможностями
разработки новых технологий, материалов и конструкций для создания
конкурентоспособных энергетических станций. Сегодня стоимость ВИЭ
остается высокой, однако при последовательном развитии и удешевлении
альтернативная энергетика займет свое место в мировом энергобалансе.
Литература
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Есина Л.Б., Уткина Н.В., Кудимова Н.Ю.
Перспективы развития этнографического туризма
в Пензенской области
ФГБОУ ВПО ПГУ (г.Пенза)
Россия является самым большим по площади государством в мире,
что обеспечивает ей природное, климатическое, этнографическое многообразие. Любой уголок Российской Федерации может стать привлекательным
для путешествия и отдыха. Доскональное изучение территории России,
отдельных ее регионов, выявление и анализ их потенциала может открыть
широкие возможности для развития различных видов туризма по всей
стране.
В последнее время в России стали уделять большое внимание коренным народам и сохранению их культурно-исторического наследия. Одним
из способов реализации данной цели является развитие этнографического
туризма. Благодаря развитию данного вида туризма представляется возможным превратить деятельность по сохранению исторического и культурного наследия регионов нашей страны в стабильный бизнес для малого
предпринимательства.
В богатой истории России в разные времена оставили свои следы викинги, древние славяне, монголо-татары, половцы, скифы, шведы, тевтонцы, греки, генуэзцы и другие народы. Тесное переплетение разных народностей, культурное взаимное обогащение, с одной стороны, способствует
добрососедскому, дружелюбному отношению людей, проживающих на
территории РФ, а с другой – «стирает» первоистоки зарождения тех или
иных народностей. Поиск «затерявшихся» в истории этнических корней
только подогревает интерес людей к этой теме, что стимулирует развитие
внутреннего туризма, делает современных россиян интересными друг другу.
Социологическое исследование по этнографическому туризму, проведенное по заказу Ростуризма, показывает, что в подобные туры хотели бы
отправиться 88 % опрошенных. При этом 91 % респондентов считают, что
информационных и рекламных материалов о них явно недостаточно [1].
Археологические раскопки, проводимые по всему миру, позволяют
приоткрыть тайны истории и представляют новую информацию о наших
предках, о процессах формирования и развития различных этнических
групп, о формах их культурной самоорганизации. Работа по вовлечению
памятников археологии в туризм имеет большое значение, как для туризма,
так и для самих памятников. Туризм стимулирует охрану памятников, поддержание их в надлежащем состоянии, позволяет получать средства для
дальнейших исследований. В свою очередь, наличие археологических памятников и их уникальность позволяют формировать новые туристские
маршруты или делать более привлекательными уже существующие объек-
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ты и дестинации, на которых они расположены. Использование археологического наследия в сфере туризма является одним из основных условий
сохранения и популяризации древностей.
Пензенская область богата памятниками истории и культуры, разнообразными природными ресурсами, что позволяет говорить о большом потенциале данной дестинации для развития туризма. Традиционно в регионе
на протяжении последнего столетия развивался культурно-познавательный
(в основном, литературный) туризм, построенный на богатом историкокультурном наследии [2]. Однако базой для развития культурнопознавательного туризма в Пензенской области, как правило, являлись достижения последних двух веков, а ведь Сурский край имеет многовековую
историю.
В последние годы на территории области активно идут археологические раскопки. Объектами изучения археологов являются: 30 памятников
каменного века; более 600 памятников бронзового века (в основном курганов); около 20 поселений (городищ и селищ) раннего железного века; свыше 30 памятников средневековой мордвы (преимущественно могильники);
более 70 памятников средневековых буртасов; около 10 поселений Золотой
Орды; городки и валы засечной черты 17 в. По мнению экспертов, пензенский регион в археологическом отношении можно смело назвать уникальным. Он оказался расположенным на стыке двух миров — кочевого и земледельческого, трех языковых групп — финской, тюркской, славянской и
трех культур — языческой, мусульманской и христианской.
Одним из интересных археологических объектов, расположенных на
территории региона, является Ражкинский могильник. Ражкинский могильник находится близ деревни Ражки Нижнеломовского района Пензенской области, датируется III–IV вв. н. э. и относится к начальному периоду
формирования мордвы. Однако некоторые исследователи считают, что там
есть и погребения II в. Археологические раскопки Ражкинского могильника
планируется продолжить летом 2015 года. Новые раскопки позволят уточнить его хронологию, помогут найти ответ на спорные вопросы сложения
древнемордовского этноса. Важной задачей также являются поиски поселения синхронному этому памятнику древнейшей мордвы.
Учитывая возрастание спроса на культурно-познавательный туризм на
рынке туризма, развитие спроса на путешествие внутри страны, усиление
развития сферы туризма в Пензенской области, а также важность сохранения историко-культурного наследия для потомков, считаем целесообразным рассмотреть возможность создания на территории Нижнеломовского
района Пензенской области историко-культурного комплекса, который бы
воссоздал историю жизни мордовского народа с момента его образования
до наших дней, отразил все многообразие этнографии Сурского края, открыл широкой общественности достижения наших археологов, стал свое-

120

образной точкой опоры для дальнейшего многостороннего развития сферы
туризма.
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Ковалёв А.В., Трегулова Н.Г.
Совершенствование технологических процессов
торгового предприятия
ИСОиП (филиал) ДГТУ
(г. Шахты, Ростовская область)
Научно-технический прогресс не стоит на месте и явной чертой его
развития является совершенствование технологических процессов в торговле. Торговля является одной из важнейших сфер по обеспечению и удовлетворению потребностей населения. И непосредственно на ней зиждется
финансовая устойчивость государства.
Торгово-технологический процесс в розничной торговле представляет
собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических операций и является завершающей стадией всего торговотехнологического процесса товародвижения[1].
Технологические процессы любого предприятия включают в себя все
операции с товаром, начиная с его непосредственной приемки и заканчивая
продажей его потребителю. Оказание послепродажных услуг, также может
являться органичным продолжением технологического процесса на торговом предприятии. Таким образом, можно сделать вывод, что тема данной
работы является очень актуальной и будет таковой еще долгое время. Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс
взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических операций и
является завершающей стадией всего торгово-технологического процесса
товародвижения[3].
Покажем ошибки в организации технологического процесса на примере торгового предприятия по продаже бытовой техники и электроники. В
магазине используется форма размещения отделов, при которой покупатели, вошедшие в магазин двигаются хаотично, и нет так называемой «дороги потребителя», которая бы направляла его от отдела к отделу. Также изза этого недостатка обеспечивать гармонизацию внутреннего пространства
помещения в целом становится затруднительно. Следовательно, наиболее
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целесообразно принять меры по повышению эффективности использования
торговой площади магазина.
Еще одним препятствием на пути к использованию торговой площади
наиболее эффективно, является выкладка ассортимента товаров. Размещение товаров в торговом зале под выкладку товаров не затрагивает абсолютно каждый квадратный метр торгового зала, из-за этого часть товаров хранится на складе и увеличивает запасы товаров в кладовых.
Любая организация в своей торговой деятельности должна стремиться
снизить свои издержки и получать максимальную прибыль. Предприятие
считается прибыльным, если его деятельность рентабельна, то есть выручка от
продаваемой продукции должна компенсировать издержки предприятия.
Благодаря выполнению определенных рекомендаций по рациональному расположению товаров в специальных отделах, которые определяют
планировку всего магазина, можно повысить эффективность использования
площади торгового зала. Повышение продуктивного использования торговой площади в магазине должно отвечать требованиям рациональной организации торговых операций и обеспечивать гармонизацию внутреннего
пространства помещения в целом, а также задавать нужное направление в
интерьере, который должен отвечать не только эстетическим, но и экономическим требованиям. Традиционная форма размещения отделов будет
наиболее лучшим вариантом, т.к. при таком размещении поток покупателей идет против часовой стрелки от правового угла торгового зала. С помощью такой формы размещения отделов можно увеличить торговую площадь и следовательно благоприятно сказаться на увеличении товарооборота.
Организация выкладки ассортимента товаров существенно влияет на
эффективность работы магазина и уровень торгового обслуживания. Схема
технологической планировки магазина во многом зависит от размещения и
методов продажи товаров. Так же оказывают влияние на расположение
товаров в магазине и определенные правила в размещении торговотехнологического оборудования. При размещении товаров в торговом зале
необходимо наиболее максимально использовать под выкладку товаров
каждый квадратный метр торгового зала, облегчить доступ покупателей ко
всем товарам, обеспечить быстрое их ориентирование в многообразии ассортимента, а также хороший обзор торгового зала работниками магазина с
тем, чтобы оперативно следить за своевременным пополнением товаров.
Наиболее эффективное использование площади выкладки и емкости
оборудования позволяет разместить в торговом зале непосредственно основную массу товаров, а также сократить запасы товаров в складе магазина.
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Метельская Е.А.
К вопросу о повышении эффективности работы сотрудников
ЮИМ (г. Краснодар)
В повышении эффективности работы сотрудников заинтересован каждый руководитель. И, как правило, этот вопрос рассматривается ими в
связке с мотивацией. Руководители именно в мотивации трудовой деятельности видят его решение. В теории всем все понятно, известно. На практике же часто все заканчивается ежегодным повышением заработной платы,
не дающим необходимого результата, так как сотрудники воспринимают
такое повышение как должное; премированием, не привязанным к достижениям и социальным пакетом. Мотивация будет стимулировать сотрудника, если она направлена на достижение конкретных целей - как подразделения, так и всей фирмы.
Между тем, у руководителя есть хорошие инструменты для построения эффективной системы мотивации. Один из них – аттестация персонала.
В процессе аттестации работник не только оценивается по различным критериям, но и перед ним должны быть поставлены индивидуальные цели,
согласующиеся с общими целями фирмы на предстоящий трудовой период.
Здесь нужно сразу отметить, что кроме индивидуальных целей необходимо ставить цели и подразделениям, а премии за их достижение разбить
на две части: за индивидуальные достижения и достижения всего коллектива. Когда сотрудники мотивированы не только на индивидуальную работу, но и на работу в команде, коллективное решение поставленных задач,
помогают и поддерживают друг друга – эффект от мотивации возрастает за
счет эмерджентности.
Индивидуальные цели можно определить с помощью декомпозиции
общих стратегических целей фирмы. Если поставленные перед сотрудником цели немного завысить в сравнении с его квалификацией, то это даст
дополнительный стимул для развития и уверенность в перспективах на будущее.
Цели и измеримые показатели их достижения должны быть понятны
всем – не только руководству, но и сотрудникам. Каждый работник предприятия должен видеть и понимать свою роль и свой вклад в их достижение, что создает ощущение причастности к общему делу и мотивирует сотрудников.
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Возможности нематериальной мотивации руководителями отечественных предприятий пока используются не достаточно. Вместе с тем,
наличие социального пакета, возможности бесплатного обучения, заботы о
детях сотрудников, корпоративных мероприятий и т. д. – высоко ценятся
работниками и часто являются действенным инструментом мотивации повышения эффективности труда. Мероприятия нематериальной мотивации
являются неденежными только для персонала, предприятие же часто затрачивает на них значительные финансовые ресурсы. Поэтому менеджерам
очень важно знать: нужны ли эти мероприятия конкретным сотрудникам,
отделу, предприятию. При разработке системы мотивации необходимо понимать, что ожидает предприятие от сотрудников, а что сотрудники от
предприятия. При нерешенности этого вопроса эффекта от мотивационных
мероприятий не будет.
Действующая на предприятии система стимулирования труда не единственный фактор воздействия на его эффективность. Например, компетенции работников, организационная структура – факторы, оказывающие не
меньшее влияние.
Компетенции работников можно и нужно оценивать. Этот процесс состоит из определения приоритетных профессиональных качеств и измерения уровня их развития у конкретного работника с помощью профессиональных тестов, интервью или кейсов. По результатам оценки принимают
решение о методе развития компетенций – обучение на рабочем месте, выполнение специальных развивающих заданий, участие в тренингах, самообучение по рекомендуемой литературе и т. д.
Оценивать необходимо и другие факторы эффективности труда для
выявления резервов ее роста.
Для руководителя очень важна информация о препятствиях, мешающих персоналу эффективно трудиться. Например, усложненные процедуры
согласования действий, устаревшие корпоративные стандарты, неопределенность полномочий и ответственности и т. д. Эти факторы на предприятии недооценивают.
Но нужно отметить, что и в целом вся система управления персоналом
на предприятии оказывает влияние на эффективность труда сотрудников.
На практике зачастую основные функции управления выполняются формально: планирование увеличения численности работников основывается
на ничем не обоснованных нормах на расширение штата, отбор персонала
на обучение - на подошедших сроках, а не на результатах оценки компетенций, мотивация осуществляется в границах корпоративной программы и
не имеет индивидуального подхода.
Реального получения повышения эффективности работы сотрудников
можно достигнуть системной, продуманной работой в этом направлении.
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Мухьяров М.Р.
Проблемы денежно-кредитной политики Банка России
на современном этапе
ТюмГУ (г. Тюмень)
Денежно-кредитная политика направлена на поддержание общего
макроэкономического равновесия в государстве[1, с.38]. То есть посредством реализации денежно-кредитной политики должны быть достигнуты
цели снижения инфляции, увеличения экономического роста, поддержка
валютного курса.
В экономической литературе выделяют четыре основных типа режимов денежно-кредитной политики [2, с.4]:
1)Таргетирование обменного курса;
2)Таргетирование денежных агрегатов;
3)Таргетирование инфляции
4)Денежно-кредитная политика без явного номинального якоря.
Считается, что Центральный банк не может одновременно преследовать выполнение всех указанных целей. Так, несовместимы цели поддержания стабильности и денежных агрегатов и процентной ставки. Невозможно одновременно управлять обменным курсом и денежной базой и так
далее. Таким образом, необходимо осуществить выбор цели.
Банк России в качестве цели денежно-кредитной политики избрал таргетирование инфляции, что в целом соответствует Конституции Российской Федерации и Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно которым, защита и обеспечение
устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской
Федерации; основной целью денежно-кредитной политики Банка России
является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сба-
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лансированного и устойчивого экономического роста. Экономический рост
же, как неоднократно указывает в своих выступлениях Председатель Банка
России Э.С. Набиуллина будет следствием повышения инвестиций, который, в свою очередь, основывается на макроэкономической стабильности, а
низкая инфляция — это краеугольный камень макроэкономической стабильности[12].
Однако существует и иная точка зрения. Инфляционное таргетирование не применяется ни в одной из стран с недиверсифицированным экспортом [3,с.5]. Это обосновывается сложностью прогнозирования макроэкономической ситуации в них в связи со значительной зависимостью от состояния мирового рынка.
В свою очередь денежно-кредитная политика реализуется через определенный набор инструментов. Использование этих инструментов может
быть направлено на монетарное стимулирование или ограничение денежного предложения.
В связи с ухудшением состояния российской экономики развернулась
дискуссия относительно денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Наиболее явно указанная дискуссия была выражена в статьях
К.В. Юдаевой («О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной
политики в текущей ситуации») и С.Ю. Глазьева («Санкции США и Банка
России: двойной удар по национальной экономике», «Основные направления денежно-кредитной политики как приговор российской экономике»,
«Простота хуже воровства. Зачем Центральный банк повысил процентную
ставку и отпустил рубль?»). Подробный анализ доводов обеих сторон был
представлен в статье заместителя Председателя Банка России Д.В. Тулина
«В поисках сеньоража, или легких путей к процветанию (Обзор полемики
вокруг политики Банка России)».
В указанных статьях Первый заместитель Председателя Банка России,
Доктор экономики Массачусетского технологического института
(Ph. D. MIT) К.В. Юдаева изложила аргументы в защиту проводимой Банком России денежно-кредитной политики и описала ее механизм, а советник Президента Российской Федерации академик РАН С.Ю Глазьев подверг эту политику резкой критике.
К.В. Юдаева обосновывает необходимость проведения жесткого ограничения денежного предложения структурным характером экономического
спада российской экономики.
Действительно, в текущем состоянии экономики России можно обнаружить достаточно признаков, свидетельствующих о структурном характере замедления экономики. Об этом свидетельствует низкий уровень безработицы (согласно данным Росстата в 2012, 2013 годах уровень безработицы
5.5%, что является минимальным показателем с 2000 года[13]), не самый
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благоприятный бизнес-климат, высокая долговая нагрузка у многих компаний, необеспеченное потребительское кредитование достигло уровня
насыщения, новые бизнесы создают редко, интерес иностранных инвесторов к России снижается, высокий уровень оттока капитала. То есть в экономике отсутствуют свободные резервы для быстрого наращивания производства. Денежное стимулирование при структурном замедлении экономики сверх ресурсных возможностей экономики также может привести к усилению инфляции. В итоге произойдет стагфляция, то есть увеличение инфляцию без ускорения экономического роста[10,с.1].
Российский Центральный банк проводит денежно-кредитную политику посредством регулирования процентных ставок, а не объемов денежного
предложения или величины валютного курса. Указанный механизм отличается значительным временным лагом после его использования.
В свою очередь С.Глазьев настаивает на монетарном стимулировании
экономики России, то есть на резком увеличении денежного предложения и
снижении ставки рефинансирования коммерческих банков.
По мнению Э.С. Набиуллиной, если даже коммерческие банки будут
получать средства от Центрального банка по низкой ставке (4–6%), то вряд
ли от этого они будут давать кредиты предприятиям с высокой долговой
нагрузкой, с непонятными перспективами сбыта продукции. И если не будет хорошо структурированных инвестиционных проектов, то и доля инвестиционных кредитов не будет увеличиваться. Зато увеличатся возможности спекулирования на заёмные средства против рубля, выданные кредиты
уйдут на валютный рынок, в отток капитала и в инфляцию[11].
На наш взгляд, противоречие взглядов, в том числе суровая критика
денежно-кредитной политики Банка России со стороны С.Ю. Глазьева, основывается на ограниченных возможностях самой денежно-кредитной политики, в том числе исходя из ее целей и набора инструментов.
Так, К.В. Юдаева прямо признает, что сценарий по развитию экономики России «с высоким ростом и ограниченной инфляцией методами денежно-кредитной политики не реализуем»[10,с.8].
Отсюда вытекает следующая проблема определения роли Банка России в государственной экономической политике, в частности поддержания
финансовой стабилизации экономики. Так, согласно одной точке зрения,
роль денежно-кредитной политики Банка России является одной из составляющих экономической политики государства наряду со структурной,
бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политикой. В соответствии с
другой точкой зрения, финансовая стабилизация отождествляется с поддержанием инфляции на определенном уровне с целью последующей активизации инвестиционной деятельности, стабилизации и роста производства. В этом случае роль Центрального банка в экономике становится сильно гипертрофированной[7, с. 28].
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Вместе с тем, основным государственным органом, отвечающим за
осуществление экономической политики, является Правительство Российской Федерации, которое согласно Конституции Российчской Федерации и
Федеральному конституционному закону от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" осуществляет регулирование экономических процессов; разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики; вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации;
обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; разрабатывает и реализует налоговую политику; обеспечивает совершенствование бюджетной системы; разрабатывает и осуществляет меры
по проведению единой политики цен.
Однако, только действия Банка России подвергаются такой серьезной
критике. Если проанализировать официальные сайты Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития и Банка России, то только на последнем можно ознакомиться с проводимой ведомством экономической политикой с соответствующими комментариями,
анализами предыдущих периодов и прогнозами на последующие.
Также в силу того, что денежно-кредитная политика – это только один
из элементов экономической политики государства, считаем возможным
изменить правовую норму, согласно которому Банк России осуществляет
свои функции независимо от других органов власти. Считаем возможным
внести изменения в законодательство в части ограничения независимости
Банка России в проведении денежно-кредитной политики, влияющей на
макроэкономические показатели.
Таким образом, в научной мысли нет единого понимания, какой
должна быть денежно-кредитная политика России, подходит ли нам выбор
в качестве основной цели таргетирование инфляции (как действует Банк
России) или же оно преждевременно в условиях слабой диверсификации
экономики и чрезмерной зависимости от внешних условий (докт. экон.
наук С.А Андрюшин, докт. экон. наук В.К Бурлачков), следует ли в действующих условиях прибегать к кредитной экспансии или рестрикции.
Если же исходить из действующей ориентации денежно-кредитной
политики Банка России, то можно предложить следующие возможности ее
совершенствования.
1. Целевое кредитование производства путем установления низкой
процентной ставки для коммерческих банков с ограничением их маржи при
кредитовании предприятий, а также жесткими санкциями в случае нарушения условий. Так у руководства Банка России имеются сомнения относительно реальности осуществления таких мероприятий, поскольку в рамках
действующих механизмов денежно-кредитной политики имеется риск
нецелевого использования предоставленных средств. Указанный метод
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предотвратит нецелевое использование кредитов. Кроме того, необходимо
разработать критерии отбора для того, в целях снижения коррупционной
составляющей при принятии решений и облегчения процедуры отбора.
Предложенный метод будет эффективен только при жестоком администрировании процесса.
2. Расширение ломбардного списка Центрального банка
3. Валютные ограничения. Например, в виде налога на приток спекулятивного капитала (налог Тобина), повышенные резервные требования по
обязательствам в иностранной валюте и др.
4. По возможности провести перекредитование отдельных категорий
валютных заемщиков.
Вообще же, считаем возможным в целях недопущения значительных
дисбалансов в экономике перейти к денежно-кредитной политике, ориентирующейся на достижение не одного ключевого показателя (таргетирование инфляции), а комплексных, в том числе сосредоточится на экономическом росте, как того предписывает Закон о Банке России.
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Пахомов Е.В., Трегулова Н.Г.
Склад как важнейшее звено технологического процесса
торговых предприятий
ИСОиП (филиал) ДГТУ (г. Шахты, Ростовская область)
Склады являются важными звеньями технологического процесса
предприятий и организаций, осуществляющих производственнохозяйственную деятельность по различным направлениям. Работа на складе включает комплекс операций, связанных с подготовкой к приемке и
приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией хранения,
подготовкой к отпуску и отпуском товарополучателям. Все эти операции в
совокупности составляют складской технологический процесс.
Актуальность этой проблемы заключается в том, что существует множество проблем, связанных со складами на предприятии, их определённо
нужно устранять.
В настоящее время ни одно предприятие не может эффективно функционировать без наличия своих складов. Потребность в складах объясняется тем, что они служат не только для хранения и накопления товарных запасов, но и для преодоления временной и пространственной разницы между производством и потреблением продукции, а также для обеспечения
непрерывной, бесперебойной работы производственных цехов и всего
предприятия в целом [1].
Работа на складе включает комплекс операций, связанных с подготовкой к приемке и приемкой товаров, размещением их на хранение, организацией хранения, подготовкой к отпуску и отпуском товарополучателям.
Все эти операции в совокупности составляют складской технологический
процесс. Каждая часть складского технологического процесса выполняет
определенные функции, вытекающие из народнохозяйственной роли и
назначения складов. Хранение, подсортировка, отпуск товаров связаны с
необходимостью концентрации на складах товарных запасов, комплектованием торгового ассортимента, рациональным товароснабжением сети розничных предприятий. Важными элементами технологического процесса
являются погрузочно-разгрузочные работы, до сих пор выполняемые с
большими затратами физического труда. Наличие складов – очень важный
элемент производственного процесса, так как циклы производства товара и
его потребления в общем случае не совпадают. Выбор количества и места
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складов определяется желаемым уровнем сервиса, но ограничивается издержками, связанными с хранением.
Таким образом, склад неотъемлемая часть как производственного, так
и научно-технического процесса, и нуждается в постоянной поддержке со
стороны рабочих, так как за складами нужно следить. [2]
На складе необходимо следить за тем, чтобы он не переполнялся товарами, а точнее, чтобы распределительная логистика регулировала этот процесс очень хорошо и качественно. Распределительная логистика должна
обеспечивать контроль за поступлением готовой продукции на склад и доставку продукции со склада на торговую точку или магазин. Но это всего
лишь малая часть того, что можно и нужно делать для того, чтобы поддерживать склад в целях рационального его использования. Если говорить
конкретно, то на складах нужно проводить регулярную проверку за доставкой готовой продукции и отправку её со складов по магазинам и другим
торговым точкам. Одним из важнейших факторов является безопасность
товаров, находящихся на складе. Площадки, на которых расположен готовый товар, должны соответствовать требованиям безопасности, что очень
важно при хранении продукции. Например, в складском помещении должна поддерживаться правильная температура. Это нужно для того, чтобы
избежать всевозможного риска и порчи товара. Всё выше сказанное соответствует рациональному управлению складскими помещениями на производстве и необходимо для улучшения эффективности складов и складских
помещений. Продукция хранится в складском помещении до того, как её
отправят на продажу в магазины, поэтому нужно обеспечивать «комфортные» условия для продукции.[3]
Существуют мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов на предприятии. Они включают в себя множество
элементов и направлений, необходимых для развития технологических
процессов предприятия. Расширение складов предприятия необходимо для
того, чтобы избегать возможных проблем с переполнением складских помещений, порчей готовой продукции, нерационального использования
складского помещения.
Литература:
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Попова Т.В.
Особенности винно-гастрономических туров Германии
ОГУ (г. Оренбург)
Гастрономический или кулинарный туризм – это динамично развивающееся и очень перспективное направление туризма. В Германии кулинарный туризм имеет несколько самостоятельных ответвлений, например,
сырный, пивной, винный туризм и др. Винный туризм активно развивается
в 13 винодельческих районах Германии (Саксония, Франкония, Вюртемберг, Наэ, Рейнгау, Мозель и др.), каждый из которых имеет свои особенности, чем и привлекает туризмов. Так, во Франконии оборот в туристической сфере, связанной с виноделием, составляет 3,4 млрд. евро в год, здесь
заняты более 150 тыс. работников.
Винный туризм в Германии находится в последнее время в тренде, как
никогда велик интерес самих жителей страны к немецкому вину и его производству. Более 60 % населения Германии охотно приобрели бы тур, который наряду с другими мероприятиями включал бы в себя посещение
винного фестиваля, винодельни, винной таверни. Таким образом, вино,
являясь определяющим элементом тура, не всегда играет здесь главную
роль. Винный тур сегодня – это комбинация различных предложений и
мероприятий, это объединение отдыха и развлечений, истории и виноделия.
Проведя опрос, Европейский институт по туризму, пришел к выводу,
что нет типичного туриста, участника винного тура. Среди клиентов выделяют три основные группы: туристы, основная цель путешествия которых
дегустация и знакомство с производством вина; туристы, которые хотят
познакомиться поближе с виноделием и попутешествовать пешком и третья группа – любители путешествовать пешком, которые не прочь посетить
также и винный фестиваль. Для наиболее полного удовлетворения потребностей всех групп туристов винодельческие регионы модернизируют уже
предлагаемые маршруты или разрабатывают новые креативные предложения, например «Вино и кино», «Вино и искусство» и т.д.
Пфальц – второй по величине винодельческий регион Германии, туризм которого базируется на трех столпах: Рейн, лес и вино. О многовековых винодельческих традициях Германии, зародившихся еще во времена
римского владычества, напоминают знаменитые монастыри, глубокие подвалы, старинные виноградники и, конечно, бесчисленные легенды.
Здесь же располагается один из старейших туристских маршрутов в
Германии, который был открыт еще в 1935 году, Германский винный путь
или немецкая винная дорога протяженностью более 85 км. Винная дорога
очень популярна и сегодня, ее можно проделать на автобусе, пешком или
на велосипеде. Данный маршрут – это не только виноградарство и виноделие, но и прекрасный ландшафт, многообразие достопримечательностей от
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древнеримских поселений до самой большой винной бочки, в которой располагается ресторан, а также богатый выбор блюд местной пфальцской
кухни. Но индустрия не стоит на месте, так, в Пфальце были придуманы
«Дни приключений для велосипедистов», велосипедные туры, объединяющие спорт, знакомство с местной кухней и виноделием. По аналогии разработаны туры для любителей скандинавской ходьбы, сегвея.
В 2014 – 2015 гг. стратегия развития туризма в регионе предполагает
развитие четырех направлений: путешествие пешком, путешествие на велосипеде, вино и виноделие, здоровье. Комбинируя направления друг с
другом и сопровождая их экскурсиями и разнообразными культурными
мероприятиями, регион принял в 2014 году свыше 1,7 млн. туристов.
Литература:
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Руденко М.Н., Трысячный В.И.
Особенности рассмотрения содержания категории
«конкурентоспособность системы
профессионального образования региона»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», (г. Ставрополь)
Переход к инновационному развитию нашей страны сопровождается
смещением ориентира направлений социально-экономического развития в
регионы. Это происходит в результате объективных тенденций развития
самоуправления и децентрализации, что накладывает определенные обязательства на субъекты Российской Федерации.
Регион – это сложноорганизованная система, в рамках которой решаются вопросы не только экономического значения, здесь решаются проблемы жизнеобеспечения населения, воспроизводства и эффективного использования человеческого капитала. С позиции системно-комплексного
подхода регион можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных
подсистем, наиболее важными из которых являются: производственная,
социальная, организационная, информационная и ресурсная подсистемы
[4, 5]. В результате взаимодействия и интеграции вышеуказанных подсистем происходит формирование единой и целостной региональной социально-экономической системы. Каждая из подсистем региона занимает
определенное место в региональной социально-экономической системе и
выполняет определенные функции.
Современные экономические преобразования требуют соответствующих изменений в системе профессионального образования. На смену пла-
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новой экономике с определенными запросами к качеству трудовых ресурсов, пришли новые технологии, новая организация труда, которые предъявляют свои требования к качеству подготовки кадров. Речь идет о конкурентоспособном специалисте, обладающим знаниями, умениями и навыками, отвечающими запросам современных предприятий. Становится совершенно очевидно, что система профессионального образования выполняет
сегодня главную роль в формировании человеческого капитала в регионах
должного качества и количества, закладывает на перспективу основу для
эффективного регионального социально-экономического развития. И от
того насколько эта система будет конкурентоспособна во многом будет
зависеть успешное социально-экономическое развитие региона. Можно
утверждать, что система профессионального образования входит в социальную инфраструктуру региона, которая в свою очередь, является обеспечивающей подсистемой региональной социально-экономической системы.
Это отчетливо демонстрируется по структуре, в центре которой находится
система образования, обеспечивающая все подсистемы региональной социально-экономической системы человеческим капиталом.
Под конкурентоспособностью системы профессионального образования автором понимается такой уровень свойств системы профессионального образования в регионе, представляющий собой материальнотехнические условия, умения, навыки и приемы обучения, которые не
только обеспечивают подготовку конкурентоспособных специалистов, соответствующих по квалификационно-профессиональным характеристикам
потребностям экономики региона в кадрах, но способствуют накоплению
человеческого капитала в регионе. Конкурентоспособность региональной
системы профессионального образования складывается из определенных
показателей, которые характеризуют систему профессионального образования в целом [2, 3].
Главной целью системы профессионального образования, но нашему
мнению, является накопление человеческого капитала посредством формирования его квалификационно-профессиональной составляющей на основе
подготовки кадров по направлениям социально-экономического развития
страны. Однако основным отличием этой цели является тот факт, что система профессионального образования сегодня ориентирована не столько
на удовлетворение потребностей государства и общества в кадрах, сколько
на удовлетворение потребности индивида в образовании. В настоящее время вся система профессионального образования подвержена разнообразным образовательным рискам, причем, на всех ее уровнях: по существу
система рисков негативно воздействует на все процессы, связанные с
предоставлением образовательных услуг в регионе и их управлением,
начиная с конкретного работника и заканчивая федеральными органами
власти и управления.
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Сергеева И.А., Любченко В.А., Продиус Е.А.
Особенности налогообложения некоммерческих организаций
Московский финансово-юридический университет МФЮА
(г. Москва)
Целью деятельности некоммерческих организаций является предоставление социальных услуг, содействие развитию культуры, образования.
Оказание благотворительной помощи и осуществление других общественно-полезных целей. Некоммерческие организации могут быть государственными (финансируемыми из бюджета) и негосударственными. К коммерческим организациям относятся организации различной организационно-правовой формы: общественные организации, религиозные организации, благотворительные и иные неинвестиционные фонды, некоммерческие учреждения, в том числе образовательные, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, потребительские кооперативы, ГСК, ДСК, кондоминиумы, государственные корпорации, другие
формы, предусмотренные законодательством. Некоммерческие организации делятся на два вида: занимающиеся предпринимательской деятельностью и не занимающиеся предпринимательской деятельностью. Некоммерческие организации не ставят своей целью извлечение прибыли, но предпринимательская деятельность им не запрещена действующим законодательством. Однако, ведение предпринимательской деятельности должно
служить достижению цели, ради которой создана некоммерческая организация и соответствовать этим целям. Предпринимательская деятельность
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некоммерческих организаций может иметь льготы по налогообложению, в
основном, эти льготы касаются либо отдельных видов некоммерческих
организаций, либо отдельных направлений их деятельности. Льготы по
всем налогам применяются только в соответствии с действующим законодательством [2].
Налоги, уплачиваемые такими организациями:
1.Налог на прибыль (для некоммерческих организаций, не занимающихся предпринимательской деятельностью)
Хотя некоммерческие организации, не ведущие предпринимательскую
деятельность, не являются плательщиками налога на прибыль, они могут
уплачивать его при продаже неиспользуемого имущества. Если некоммерческая организация продает основные средства или нематериальные активы, то прибыль определяется как разница меду продажной ценой и их остаточной стоимостью. При продаже ею материалов прибыль определяется
как разница между продажной ценой и их первоначальной. При этом не
признается реализацией продажа имущества, связанная с основной уставной деятельностью некоммерческой организации.
2.Налог на прибыль (для некоммерческих организаций, занимающихся
предпринимательской деятельностью)
Если некоммерческая организация размещает временно свободные
денежные средства на депозитных счетах в банке, сдает в аренду помещения, выполняет платные работы и услуги и т. п., то эта деятельность считается предпринимательской. При ведении предпринимательской деятельности у некоммерческой организации образуется прибыль. Также она может
иметь внереализационные доходы (доход по депозитным вкладам, доход
от сдачи имущества в аренду и т. п.). Кроме того, прибыль у некоммерческой организации может образоваться при реализации ею ненужного имущества, а также при получении имущества безвозмездно. Объектом обложения налогом является валовая прибыль, представляющая собой сумму
прибыли от реализации продукции и иного имущества предприятия и иных
доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов
по ним.
Декларации по налогу на прибыль подаются в налоговый орган не
позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.Налог на добавленную стоимость
Некоммерческие организации являются плательщиками НДС. Это
означает, что даже при отсутствии объекта налогообложения организации
обязаны сдавать отчетность по НДС. Чтобы освободиться от обязанностей
плательщика НДС, следует предоставить письменное заявление и сведения,
подтверждающие право на такое освобождение, в налоговый орган по месту учета и регистрации. Сумма налога, подлежащая взносу в бюджет,
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определяется как разница между суммами налога, полученного от покупателей за реализованные им товары, работы и услуги, и суммами налога,
фактически уплаченными поставщикам за материальные ресурсы, стоимость которых отнесена на издержки обращения. То есть применяется общий порядок налогообложения [3]. Льготы по НДС предусмотрены как для
отдельных некоммерческих организаций, так и по отдельным видам их деятельности (согласно п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) [1]. Однако при
отсутствии предпринимательской деятельности обычно не возникает объекта налогообложения. Исключением опять же является реализация ненужного имущества. Реализация такого имущества облагается налогом по
ставке 18%.
Налоговым периодом является календарный месяц или один квартал
(в зависимости от суммы выручки). Декларация подается в налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В
эти же сроки должен быть и перечислен налог.
4.Налог на имущество
Плательщиками налога являются отдельные некоммерческие организации, которые имеют статус юридического лица, их филиалы и другие
подразделения, имеющие отдельные баланс и расчетный счет. Объектом
налогообложения таких организаций являются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе плательщика.
Организации, освобождающиеся от уплаты налога на имущества, перечислены в ст. 381 Налогового кодекса РФ [1]. Конкретные ставки налога на
имущество предприятий определяются в зависимости от видов деятельности, устанавливаются законодательными органами субъектов РФ и не могут превышать 2,2%.
Налоговым периодом признается календарный год, отчетными периодами – квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Декларации подаются в налоговый орган не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5.Земельный налог.
Некоммерческие организации, не ведущие предпринимательскую деятельность, могут быть плательщиками земельного налога, если они являются собственниками земли. Размер земельного налога устанавливается в
виде стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год.
Расчет по земельному налогу предоставляется в налоговый орган ежегодно, не позднее 1-го июля, а не позднее 1-го августа органы Федеральной
налоговой службы РФ вручают налогоплательщикам платежные извещения
об уплате налога. Суммы налога уплачиваются равными долями, не позднее 15-го сентября и 15-го ноября.
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Сергеева И.А., Любченко В.А., Гереева Б.Р.
Правовые основы функционирования
и налогообложения деятельности негосударственных
пенсионных фондов (НПФ)
Московский финансово-юридический университет МФЮА
(г. Москва)
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это особая организационно-правовая форма ведения соцобеспечения, которая является некоммерческой, а также может включать в себя только нижеперечисленные виды деятельности:
- обеспечение структурой всех членов НПФ в полном соответствии заключённым договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
- выступать в роли страховщика по обязательному пенсионному страхованию (в соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [1], а также с договорами обязательного
пенсионного страхования).
Ранее в деятельность НПФ была заложена ещё одна функция – страховщика по профессиональному пенсионному страхованию, но сейчас она
не осуществляется из-за отсутствия соответствующих законов.
Иными словами, негосударственный пенсионный фонд является особым видом некоммерческой структуры, для функционирования которой
создана специальная организационно-правовая форма [4].
Если взглянуть на деятельность негосударственного пенсионного
фонда с точки зрения законодательства, то она абсолютно аналогична работе непосредственно Пенсионного фонда России (ПФР). НПФ точно так-
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же, как и ПФР, аккумулирует пенсионные накопления, инвестирует их,
назначает и производит все выплаты, а также ведёт их учёт.
Возникновение первых негосударственных пенсионных фондов непосредственно связано с Указом Президента РФ № 1077 от 16.11.92 г. «О негосударственных пенсионных фондах» [2]. Он носил силу закона, и принятие указа было спровоцировано активным проведением экономических
реформ в стране в тот период времени. Подчиняясь указу, за двухлетний
период было создано более трёхсот организаций, которые по всем признакам можно было причислить к негосударственным пенсионным фондам.
Для контроля над их деятельностью и лицензирования в 1995 году был создан специальный орган – Инспекция негосударственных пенсионных
фондов. Стоит отметить, что на данный момент она уже упразднена. Ближе
к концу 1996 года было выдано двадцать шесть разрешений на ведение деятельности по формированию активов и привлечения денежных средств от
юридических лиц, осуществления выплат, передаче средств управляющим
компаниям и т. д.
Ещё через год подобные разрешения получили уже 252 компании. И
вплоть до 2007 года ситуация с НПФ в стране оставалась стабильной и
практически без изменений. Только в 2008-м году их количество значительно уменьшилось. Прежде всего, к этому привели самоликвидация многих организаций, либо же их слияние, вызванное изменениями в законодательстве.
Основным предназначением обязательного пенсионного страхования
(ОПС) является формирование фондами средств пенсионных накоплений.
Эти денежные активы НПФ должен передавать в подчинение управляющих
компаний для дальнейшего их инвестирования. Но структура инвестиционных портфелей, а также сумма активов строго определяется законодательно.
Средства пенсионных резервов НПФ формируются в рамках ведения
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. НПФ
имеют право формировать свои пенсионные резервы, как на собственное
усмотрение, так и через управляющие компании.
Средства могут быть инвестированы в ценные бумаги различных
субъектов Российской Федерации, недвижимость или же положены на депозит. Использование для других нужд может быть возможным только с
привлечением управляющих компаний (УК). Взаимоотношения между УК
и негосударственным пенсионным фондом регулируются и строятся посредством заключения различных договоров в зависимости от деятельности НПФ на рынке. Управляющие компании должны быть лицензированы
для всех видов деятельности, по которым и осуществляются все операции с
финансами пенсионных фондов.
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Деятельность НПФ в сфере обязательного пенсионного страхования
осуществляется в рамках совместного с государством финансирования
пенсии. Программа была учреждена, чтобы таким образом повысить активность россиян в вопросе самостоятельного управления своей пенсией.
Исходя из программы, каждое застрахованное лицо после каждого взноса
будет получать такую же сумму и от государства.
Вкладчик имеет возможность на основании пенсионного договора перечислить средства в НПФ. При заключении этого договора ему предстоит
определиться с пенсионной схемой – спецификой договора, которая непосредственно повлияет на его условия.
Учитывая сумму поступающих взносов, на счету и будет происходить
формирование пенсионных резервов. А в последующем, преимущественно
через управляющие компании, они будут инвестированы в высоконадёжные активы. Доход, изъятый в результате этих процедур, будет распределён
по различным счетам и тем самым увеличит будущую пенсию вкладчика.
Но нельзя забывать, что часть этой прибыли будет вычтена в пользу управляющего в качестве вознаграждения, оплату обслуживания фонда и другие
необходимые затраты. Негосударственные пенсионные фонды в случае
выхода участника на пенсию определяют сумму пенсии и пути её получения, естественно, руководствуясь накопленными средствами.
В соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» [2] негосударственный пенсионный фонд является особой организационно-правовой формой некоммерческой организации, основная уставная деятельность которой заключается в негосударственном
пенсионном обеспечении населения. При этом указанный закон содержит
специальную норму (абзац 9 статьи 25), которая подлежит первоочередному применению среди других законодательных норм и устанавливает, что
деятельность негосударственных пенсионных фондов по размещению пенсионных резервов не относится к предпринимательской.
Кроме того, на основании положений абз. 2 п. 2 ст. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации для целей защиты прав и законных интересов граждан-участников фондов Федеральный закон «О негосударственных
пенсионных фондах» [2] налагает существенные ограничения на права негосударственных пенсионных фондов в части владения, пользования и распоряжения пенсионными резервами и доходами от их размещения (статьи
14, 16-18, 24-27, 32). В частности, законом установлено, что доход от размещения пенсионных резервов направляется исключительно на пополнение пенсионных резервов и покрытие расходов, связанных с обеспечением
уставной деятельности фонда, а также определены нормативы его распределения по указанным направлениям (статья 27).
Следовательно, доходы от размещения пенсионных резервов являются
целевыми поступлениями негосударственного пенсионного фонда по его
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основной уставной деятельности, предназначенными для негосударственного пенсионного обеспечения, и не могут быть отнесены к прибыли фонда, т.е. к средствам, свободным от обязательств перед другими лицами [5].
Таким образом, основная уставная деятельность негосударственных
пенсионных фондов не является предпринимательской, а доходы, полученные в результате осуществления основной уставной деятельности (независимо от способа размещения пенсионных резервов: самостоятельно или
через управляющую компанию), не могут быть квалифицированы как доходы от предпринимательской деятельности.
В связи с этим негосударственные пенсионные фонды законодательством о налогах и сборах не признаются плательщиками налога на прибыль
по их основной деятельности, и на них не может быть возложена обязанность по уплате налога на прибыль, образующейся в результате этой деятельности. Согласно действующему налоговому законодательству предприятия помимо налога на прибыль уплачивают налоги по ставке 15 процентов с других видов доходов:
а) доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и удостоверяющим право владельца этих
ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия-эмитента,
а также доходов в виде процентов, полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации и ценных бумаг органов местного самоуправления;
б) доходов от долевого участия в других предприятиях, созданных на
территории Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством негосударственные
пенсионные фонды вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствующую этим целям.
В целях обеспечения четкого разделения деятельности негосударственного пенсионного фонда на основную уставную (по негосударственному пенсионному обеспечению населения) и предпринимательскую Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» (статьи 1618) выделяет две составляющие его имущества: пенсионные резервы, предназначенные для обеспечения выплат негосударственных пенсий участникам фонда, и имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда.
При этом фонд обязан (статья 32) при осуществлении бухгалтерского
учета не допускать смешения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и имущества, составляющего пенсионные резервы [3].
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Кроме того, действующее законодательство не налагает каких либо
специальных ограничений на имущество негосударственного пенсионного
фонда, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, и доходы от его размещения, за исключением запрета на распределение прибыли среди учредителей фонда. Этим имуществом фонд вправе распоряжаться своей волей и в своем интересе, что соответствует признакам осуществления предпринимательской деятельности, установленным статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Следовательно, деятельность негосударственного пенсионного фонда,
связанная с извлечением прибыли (дохода) от размещения имущества,
предназначенного для обеспечения его уставной деятельности, относится к
предпринимательской, а полученные от этой деятельности доходы подлежат
обложению налогом на прибыль (доход) в общеустановленном порядке.
Литература:
1.Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
2.Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «О негосударственных пенсионных фондах».
3.Новикова Н. Е., Новиков В. А. Особенности учета доходов и расходов негосударственного пенсионного фонда // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, 2015. - № 7. – с. 2 – 7.
4.Рафикова Р. Р. Структура организационно-правовой формы негосударственного пенсионного фонда: законодательное закрепление и практика применения //
Социальное и пенсионное право, 2014. - № 1. – с. 12 – 18.
5.Семенихин В. В. Налогообложение НДФЛ по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования,
заключаемым с негосударственными пенсионными фондами // Налоги, 2013. - №
20. – с. 9 – 13.

Сергеева И.А., Любченко В.А., Шумков Э.Н.
Правовые основы функционирования
и налогообложения товариществ собственников жилья (ТСЖ)
Московский финансово-юридический университет МФЮА
(г. Москва)
Возможность создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) закреплена статьей 291 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]: собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома,
пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества
собственников квартир (жилья). Пунктом 2 статьи 291 ГК РФ определен и
организационно-правовой статус ТСЖ – некоммерческая организация. В
Жилищном кодексе РФ (далее – ЖК РФ), вступившем в силу с 1 марта 2005
года, вопросам деятельности ТСЖ посвящен отдельный раздел - № 6.
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Для определения обязанностей налогоплательщика (по разным видам
налогов) существенное значение имеют следующие нормы ЖК РФ [2]:
1) в соответствии со статьей 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме. Из приведенного определения следует, что ТСЖ по
вопросам налогообложения должно руководствоваться теми нормами налогового законодательства, которые относятся к некоммерческим организациям;
2) в соответствии с пунктом 5 статьи 135 ЖК РФ товарищество собственников жилья является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Товарищество собственников жилья имеет печать со
своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты.
Эта норма имеет значение при определении обязанностей по исчислению и
уплате налогов, а также по представлению налоговых деклараций;
3) пунктом 1 статьи 136 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно товарищество собственников жилья. Из этого следует, что ситуация, когда необходимо вести обособленный учет имущества и операций – с целью избежания двойного налогообложения – исключена [3].
ТСЖ может быть создано при объединении нескольких многоквартирных домов, помещения в которых принадлежат различным (не менее
чем двум) собственникам помещений, с земельными участками, расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных участках, сетями инженерно-технического обеспечения и
другими элементами инфраструктуры, либо нескольких расположенных
близко зданий, строений или сооружений – жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи, дачных домов с приусадебными участками или без них, гаражами и другими расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных участках
объектами, сетями инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры. Процитированное положение имеет значение
для определения состава и стоимости объектов, включаемых в налоговую
базу (в частности, по налогу на имущество и земельному налогу).
Права товарищества собственников жилья установлены статьей 137
ЖК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 137 ЖК РФ ТСЖ вправе [2]:
1) заключать в соответствии с законодательством договор управления
многоквартирным домом, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммуналь-
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ных услуг и прочие договоры в интересах членов товарищества. Это право
прямо вытекает из определения ТСЖ и его правового статуса;
2) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также
расходы на другие установленные и уставом товарищества цели. По нашему мнению, при формировании сметы доходов и расходов целесообразно
сгруппировать виды поступлений и выбытий денежных средств и иного
имущества применительно к налоговым отношениям – на операции, не
подпадающие под налогообложение; операции, выводимые из-под налогообложения при определенных условиях; операции, облагаемые налогами в
общем порядке;
3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов товарищества на год размеры платежей и взносов для каждого собственника
помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Здесь
следует иметь в виду, что в случае превышения полученных целевых
средств над суммой расходов, финансируемых за счет этих поступлений,
сумма разницы подпадает под налогообложение налогом на прибыль [4];
4) выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги. Здесь также должно быть произведено разделение на работы и услуги, подпадающие под налогообложение
(прежде всего, НДС) и не включаемые в налоговую базу;
5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством. Вопрос о возмещении расходов за пользование банковским кредитами решается в зависимости от целей, на которые они привлечены. Если привлеченные средства
используются для осуществления операций, облагаемых налогом на прибыль, суммы банковских процентов учитываются в составе внереализационных расходов в общем порядке. В прочих случаях – уплаченные проценты возмещаются за счет поступивших целевых средств;
6) продавать и передавать во временное пользование, обменивать
имущество, принадлежащее товариществу. Как правило, в подобных случаях возникает налоговая база по НДС и налогу на прибыль.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 137 ЖК РФ в случаях,
если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, ТСЖ вправе:
- предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть
общего имущества в многоквартирном доме;
- получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме
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земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
- осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от
имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;
- заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
Очевидно, что во всех перечисленных случаях обложение налогом на
добавленную стоимость, налогом на прибыль производится в общем порядке, а земельный налог ТСЖ не платит, так как Мосгордума приняла поправку в городском законе от 24.11.2004 Г. № 74, которая освобождает
ТСЖ от уплаты земельного налога.
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Таштамиров У.А., Трысячный В.И.
Политика промышленного развития
в стратегии активизации инновационной деятельности
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», (г. Ставрополь)
Экономика государства является сложной многоуровневой системой,
составляющие которой взаимодействуют между собой и обеспечивают взаимное совершенствование. Кроме того, под экономикой следует понимать
и совокупность хозяйствующих субъектов, любой из которых выступает в
виде товаропроизводителя. Основной задачей каждого товаропроизводителя считается увеличение цены бизнеса, фундаментом которого выступают
извлеченные доходы. В целях указанного увеличения производителю необходимо преодолеть целую систему проблем и задач: рост производительности производства, изготовление конкурентоспособных, востребованных
рынком, продуктов при учете отечественных и глобальных стереотипов,
своевременное выполнение обязательств перед акционерами, сотрудниками, страной и т.д.
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Для действенного достижения и решения задач, которые связаны со
становлением и развитием социально-экономической системы государства,
необходимо реализовывать эффективную политику развития.
Понятие политики промышленного развития в экономике является
знаковым, вместе с тем неопределенным, широко трактуемым. Существует
множество подходов к формированию этого термина.
Ссылаясь на разработанную Министерством экономического развития
и торговли РФ «Концепцию промышленной политики», под промышленной политикой понимается совокупность мер, которые осуществляются
государственными органами для эффективного и конкурентоспособного
состояния отечественной промышленности, а также создания структуры,
позволяющей достигнуть вышеуказанные цели.
Промышленная политика есть целостная система, соединяющая законодательные, административные, государственные решения, меры и действия в целях достижения динамики в индустриальных комплексах и материальных производствах, обеспечивающая устойчивое социальноэкономическое развитие и национальную безопасность страны [2].
Промышленная политика определяется как главный метод государственного стратегического планирования роста показателей народного хозяйства, достижения соглашений государства с хозяйствующими субъектами, создания благотворительных ситуаций с точки зрения рыночных механизмов в социально-экономические системы.
Совокупностью государственных мер, способствующих производственному росту, разработке и
освоению научных и технических новинок, улучшению структуры отраслей и увеличению экспортируемой готовой продукции, признают политикой промышленного развития [2].
В. В. Руденко дает определение промышленной политики в узком
плане – систематические меры, направленные на рост экономической деятельности, новейших технологических продуктов, развитие современного
информационного пакета услуг, а так же трудового капитала [16].
Под промышленной политикой понимается набор государственных
действий, направленных на развитие конкурентоспособности товаров и
производственной степени, регулярного выхода инновационной продукции
и высокого технологического уровня на внутренних и внешних рынках,
замещения зарубежных товаров и перевода на основе инновационного производства в стабильность [1].
На основе зарубежного опыта прошлого столетия разработаны три базисных модели политики промышленного развития государства: модель
экспортоориентированности, импортозамещающая модель и модель инновационного становления.
Любая из обозначенных моделей обладает определенными достоинствами и недостатками и используется исходя из уровня развития государ-

146

ства и периода экономического цикла, на котором оно находится. Кроме
того, определение конкретной модели политики промышленного развития
обусловлено и степенью обеспеченности страны материальным, финансовым, трудовым и сырьевым потенциалом.
Политика промышленного развития региона может быть выстроена
специфически в зависимости от вида хозяйствующего субъекта. Отечественная инновационная политика базируется на совокупном анализе состояния инновационного сектора, системном подходе к преодолению стратегических задач и мониторинга ее становления. Стратегические цели инноваций реализуются при помощи разработки и внедрения инновационных
программ и проектов, образования конкурентоспособных производств и
технологий, которые затрагивают и смежные сектора [3].
Достижение обозначенных целей возможно при образовании конкурентоспособных компаний реальной области экономики и государственной
поддержки экспорта российской инновационной продукции.
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Толстенева К.А., Матросова Т.В., Рыжкова Е.В.
Электронные технологии - путь к автоматизированной таможне
НФ МГЭИ (г. Новороссийск)
На сегодняшний день мало кто будет спорить с фактом того, что одна
из главных тенденций в развитии мировой торговли - это все более широкое использование электронного документооборота и информационных
систем, причем одним из важных участников данного процесса являются
таможенные органы.
Все перспективные технологии работы таможенных органов в значительной мере основываются на использовании электронных ресурсов, применении электронного обмена и соответствующих информационных систем. За последние годы таможенные органы значительно продвинулись в
разработке и широком внедрении новых информационных технологий с
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целью упрощения порядка осуществления таможенных процедур и сокращения времени на их оформление.
Федеральная таможенная служба России последовательно проводит
реформы в области таможенного администрирования, внедряет передовые
информационные технологии, оптимизирует таможенные операции. Эта
работа проводится в соответствии со Стратегией развития таможенных
органов до 2020 года и перспективой вхождения России в 20 наиболее благоприятных стран мира в рейтинге журнала «Doing Business».
ФТС России - одна из первых федеральных служб, которая начала
осуществлять основной блок работы с бизнесом через сеть Интернет.
Первый шаг в сторону автоматизации процессов уже сделан - с введено электронное декларирование, позволяющее значительно сэкономить
время на проведение таможенных процедур. Результатом явилось применение за 2014 год электронной формы декларации 99,6% участниками
внешнеэкономической деятельности.
Данные нововведения представители бизнеса оценивают положительно: форма подачи декларации является менее затратной по времени, удобной и простой в использовании. Участники внешнеэкономической деятельность имеют возможность бесплатно формировать декларации и отправлять их в таможенный орган в любое время суток.
Электронное декларирование[1] стало основой для дальнейшего преобразования таможенной сферы на основе информационных технологий,
внедрения технологии автоматической регистрации декларации на товары
и технологии «удаленного выпуска товаров».
С 12 ноября 2014 года декларант получил возможность пользоваться
виртуальным пространством, специально выделяемым для него в Единой
автоматизированной информационной системе таможенных органов. Электронный архив предназначен для представления и хранения электронных
документов, на основании которых заполняется электронная декларация.
Он позволяет обеспечить электроны обмен информацией не только на тапе
таможенного декларирования и выпуска товаров, но и после выпуска товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля.
На всех этапах таможенного контроля таможенные органы также могут
обращаться к электронному архиву, а не к самому декларанту, что несомненно является плюсом как для таможенных органов, так и для участника
ВЭД.
Автоматический выпуск- технология осуществления выпуска товаров
по таможенной декларации без участия должностных лиц таможенных органов. Данный процесс широко применяется в Европейских странах, в
США составляет 61% от выпуска.
Условия необходимые для автоматического выпуска:
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- участник ВЭД должен находиться в определенной базе данных. Эта
база и есть «зеленый сектор», о котором было сказано выше. Таможенная
служба отбирает наименее рисковых участников ВЭД, наименее рисковые
товары и предоставляет возможность нахождения в «зеленом секторе»;
- сведения в ЭДТ и в предоставленных документах совпадают;
- отсутствие каких-либо тарифных ограничений;
- наличие реквизитов подписей, печатей в копии и их совпадение с
оригиналом.
Планируемое нормативное время для проведения автоматического
выпуска будет составлять примерно 15-30 мин. В сравнении с установленным ФЗ № 311 на данный момент сроком в течение 2 дней[2], это существенная разница.
Еще одним шагом к автоматизации таможенных процедур явилось
введение с 1 октября 2014 года обязательного предварительного информирования в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. Наличие предварительной информации - обязательное условие
ввоза таких товаров. Данная процедура уже вторая в этой области, после
введения обязательного предварительного информирования для товаров,
перемещаемых автомобильным транспортом, которое имела положительный эффект для ускорения процедур в автомобильных пунктах пропуска
через границу.
Сейчас ФТС Росси проводится подготовительная работа по введению
обязательного предварительного информирования и в отношении товаров,
перемещаемых воздушным и морским видами транспорта.
Среднее время совершения операций непосредственно на борту морского судна составляет 96 минут, при документальном контроле, без выхода на судно- 35 минут, а предварительное информирование уменьшает
оформление одного судна практически в 9 раз для судов с грузом и более
чем в 20 раз - для судов без груза.
ФТС России также проведена масштабная работа по совершенствованию порядков уплаты и контроля за уплатой таможенных платежей.
Успешно применяются такие технологии, как уплата таможенных платежей с использованием таможенных платежных карт, удаленная уплата,
позволяющие осуществлять уплату таможенных платежей в режиме реального времени. Благодаря этому стало возможным значительно сократить
время совершения таможенных операций, а также осуществлять выпуск
товаров до момента фактического поступления денежных средств на счета
таможенных органов.
Задача по автоматизации процесса предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов достигнута путем внедрения автоматизированной системы по учету обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов во всех таможенных органах. В таможенных органах обеспечен
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централизованный учет на уровне ФТС России всего обеспечения, принятого таможенными органами.
Внедрение информационных технологий в сферу деятельности таможенных органов, несомненно, облегчит работу таможенных органов и
ускорит процесс оформления таможенных процедур, как для сотрудников
таможенных органов, так и для участников внешнеэкономической деятельности. Однако не стоит забывать о том, что изменения связанные с техническим прогрессом способствуют сокращению рабочих мест, что в свою
очередь негативно сказывается на благосостоянии государства .На наш
взгляд, должен сохранятся необходимый баланс между использованием
фактической работы сотрудников таможенных органов и внедрением информационных технологий, посредством переквалификации первых.
Литература:
1. Толстенева К.А., Марцева Т.Г. Электронное декларирование - основа автоматического выпуска // «Инновационные процессы в научной среде» Сборник
Международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 86
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в редакции от 06 апреля 2015года)
//Собрание законодательства РФ, 2010, № 48, ст. 625; 2015,№ 14, ст. 2022.

Чибисов О.В.
Трансформация современных возможностей
использования информационных технологий
при проведении управленческого аудита
МГУЭСИ, МТИ (г.Москва)
Российская система аудита на современном этапе развития сталкивается с множеством проблем, в особенности в период кризиса. К сожалению,
сейчас в основном развит обязательный вид аудита, проводимый согласно
действующим законам РФ. Многие предприятия и организации не заслуженно забывают о таком виде аудита, как управленческий, хотя за рубежом
он очень популярен и востребован. Данный вид аудита направлен на построение долгосрочного плана денежных потоков предприятия, а также
оценку системы внутреннего контроля и эффективности управления самим
предприятием и его трудовыми ресурсами.
Организация управленческого учета, оценка эффективности внутренней системы управления предприятием возможна только по данным достоверной информации, которая достигается в результате проведения аудиторской проверки. Именно поэтому внутренний аудит и сопутствующие
услуги выступают важными этапами при постановке и функционировании
учетно-аналитической системы в организации и оценке качества системы
управления.
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Задачи управленческого аудита состоят в том, чтобы качественно оценить состояние системы контроля и управления в организации, представить
обоснованные предложения по устранению выявленных недостатков и дать
рекомендации по повышению эффективности системы управления. Любая
проверка, контроль, ревизия или же аудит не возможен без сбора и качественного анализа и необходимой информации.
Сегодня скорость устаревания информации требует совершенствования программно-технических средств для поиска и обработки необходимых данных получения и анализа информации, необходимой для принятия
грамотных управленческих решений. Современные информационные технологии и среда интернет дают возможность определить новые подходы к
организации деятельности различных субъектов экономики, сбору и анализу поступающей информации определяющий общую концепцию управления рисками. Сложность получения информации в электронной среде стимулирует расширение спектра операций и увеличивает риски. В данной
связи, оценивая риски информационных технологий, внутренние аудиторы
могут обеспечить постоянный контроль над соблюдением в компании информационной безопасности бизнеса.
Управленческий аудит является важной составляющей в условиях использования информационных технологий, интернета и даёт возможность:
- получить быстро качественную информацию в нужных объемах;
- обеспечить защиту от ошибок и злоупотреблений;
- определить возможные риски, возможности устранения недостатков;
- идентифицировать слабые места в системах управления;
- находить эффективные методы управления.
Таким образом услуги внутренних аудиторов сегодня становятся всё
более востребованным хотя и дополнительным ресурсом, способствующий
качественному выполнению функций по управлению компанией, выбору
стратегии нацеленной на повышение конкурентоспособности, а также грамотному использованию имеющихся как финансовых, так и человеческих
ресурсов с нацеленностью на результат.
Литература:
1.Чибисова Е.И., Чибисов О.В./Необходимость применения оценочных показателей для повышения качества контроля над эффективностью использования
бюджетных средств / Е.И.Чибисова, О.В.Чибисов // журнал «Интеграл» август № 6,
2013, С 91-92;
2.Социальная отчетность, как инновационное явление в отечественной бухгалтерской отчетности Е.И.Чибисова, О.В.Чибисов в сборнике: Наука и образование в XXI веке: теория, практика, инновации: в 4 частях. Общество с ограниченной
ответственностью "АР-Консалт". Москва, 2014. С. 137-138.;
3.Методы комплексного анализа и оценка эффективности бизнеса. Сухомлинова Е.В., Е.И.Чибисова в сборнике: Образовательная среда сегодня и завтра Сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции. под
общей редакц. Г.Г.Бубнова, Е.В.Плужника, В.И.Солдаткина. 2014. С. 358-360.
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Чибисова Е.И.
Синопсис на внутрифирменный управленческий аудит в России
МГУЭСИ, МТИ (г.Москва)
Сегодня наблюдается тенденция усиления давления по части эффективности предоставления на рынке трудовых услуг внутрифирменного
управленческого аудита. Такого рода специалисты меняют современный
взгляд на управление компанией, предлагая тем самым организации во главе с руководителем достичь максимальных конкурентных преимуществ.
Использование новой методики глубокого анализа российских и зарубежных систем, подбор максимально эффективной системы индивидуально
для каждой организации способен учитывать имеющиеся у неё особенности – как финансовые, так и инфраструктурные, а также цели, задачи, миссию и пр. организации применяющей данный инновационный подход. От
современных аудиторов ждут предоставления гарантии, связанные минимизацией рисков, а также обеспечивать управление текущей информацией.
Внутренний аудит имеет больше возможностей согласованной деятельности с другими отделами, поэтому выводы, сделанные при проведении
внутреннего аудита более точные, чем при проведении внешнего аудита.
Использование новых технологий аудита в сочетании с традиционными
методами дает возможность внутренним аудиторам использовать все доступные средства для извлечения и обработки информации для последующего консультирования руководства.
На наш взгляд, рынок аудиторских услуг переживает сегодня достаточно серьёзные перемены, вызванные его адаптацией к международным
стандартам - это связано с усилением процессов интеграции нашей страны
в мировую экономику. Оценивая плюсы и минусы получения единого аттестата аудитора можно сказать, что он имеет всё же больше плюсов при
трудоустройстве, за счёт чего компенсируются минусы процесса получения
самого аттестата. Связано это с тем, что всё больше работодателей задумываются о необходимости привлечения во внутрифирменный аудит универсальных специалистов-аудиторов, способных не только оценить финансовое состояние компании, но и дать ценный совет и предложить эффективную методику (стратегию) по части управления компанией, тех специалистов, которые намерены продолжать заниматься профессиональной деятельностью, стремящихся сами перейти на новый формат, так и перевести
на него компанию. Одной из наиболее важных и нерешённых проблем,
остаётся демпинг, снижающий своими действиями качество предоставления услуг. Сегодня необходим новый подход по части законодательного
регулирования, что несомненно даст положительный эффект. Осуществляя
некачественный аудит, компании не только наносят вред клиентам, снижая
уровень развития отрасли в целом, но и подрывают доверие к аудиторской
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деятельности в целом. Бороться с подобными компаниями должны сами
участники рынка. Во-первых, необходимо повлиять на сознание самих
клиентов, во- вторых, ввести законодательные нормы и саморегулирование
компании. Сегодня эта практика не работает. Замена государственного регулирования на профессиональное не решила таких проблем отрасли, как
устранение демпинга, недобросовестной конкуренции и повышение качества услуг. При этом государство по-прежнему осуществляет регулирование рынка в лице МФ РФ, в связи с чем отсутствует должное влияние на
рынок со стороны саморегулируемых организаций.
Литература:
1.Социальная отчетность, как инновационное явление в отечественной бухгалтерской отчетности Е.И.Чибисова, О.В.Чибисов в сборнике: Наука и образование в XXI веке: теория, практика, инновации. ООО"АР-Консалт". –М.:, 2014. С.
137-138.;
2.Методы комплексного анализа и оценка эффективности бизнеса.
Е.В.Сухомлинова, Е.И.Чибисова: Образовательная среда сегодня и завтра Сборник
научных трудов IX Международной научно-практической конференции под общей
ред. Г.Г.Бубнова, Е.В.Плужника, В.И.Солдаткина. –М.:, 2014. С. 358-360.;
3.Проблемы регулирования и саморегулирования в системе функционирования коммерческих банков в Российской Федерации на современном этапе.
О.В.Чибисов Интеграл. 2012. № 2. С. 63.

Ширяева Е.Ф.
Методика оценки инновационного потенциала
развитых субъектов Российской Федерации
ФГБОУ ВПО МЭСИ (г.Москва)
Особенностью инновационной активности регионов России является
существенная дифференциация социально-экономического развития, обусловленная исторически, а также географическим положением. Для разработки мероприятий стимулирующих инновационную деятельность регионов, необходимо оценить текущий уровень инновационного потенциала[1].
Целью исследования является разработка методики оценки инновационного потенциала для развитых регионов. В разработанной методике рекомендуется проводить двухэтапную оценку инновационного потенциала,
поскольку учитывается неоднородность развития субъектов Российской
Федерации. На первом этапе была проведена оценка инновационного потенциала всех регионов и на основе кластерного анализа выделены группы
регионов с равным инновационным потенциалом. Внутри каждой группы
повторно был определен уровень инновационного потенциала, с применением показателей, отражающих уровень развития регионов. Такой подход
показал, что также внутри группы инновационных лидеров наблюдается
дифференциация значений субиндексов.
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Для субъектов с высоким инновационным потенциалом были предложены следующие субиндексы, соответствующие таким тематическим блокам, как человеческие ресурсы; финансирование инновационной деятельности; результативность научных исследований и разработок; уровень развития информационно-коммуникационных технологий; результативность
инновационной деятельности организаций. Для регионов с низким уровнем
инновационного развития, рекомендуется использовать субиндекс, отражающий качество региональной инновационной политики. Субиндекс, отражающий уровень состояния социально-экономических условий для развития инновационной деятельности, был предложен для оценки инновационного потенциала регионов с умеренной инновационной активностью.
Согласно предложенному алгоритму расчета индекса, определяющего
уровень инновационного потенциала, были рассчитаны субидексы, как
среднее арифметическое нормированных значений показателей внутри
каждого тематического блока. Поскольку значения субиндексов отражают
состояние сфер деятельности регионов, влияющих на инновационный потенциал, их анализ позволил определить слабые и сильные стороны инновационного развития субъектов Российской Федерации. Итоговый индекс
был рассчитан, как интегрированный показатель значений субиндексов, где
вес каждого показателя равен единице.
∑
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I – значение итогового индекса;
 - значение j-го субиндекса;
n – количество показателей в j-ом тематическом блоке;
 - вес показателя;
x – количество всех показателей;
m – количество субиндексов.
Поскольку было проведено нормирование значений показателей, значение итогового индекса находится в интервале от 0 до 1. Следовательно,
значение индекса равное 1, говорит о том, что регион имеет максимальные
значения всех показателей в рассматриваемой группе.
Предложенная методика позволяет выявить «узкие места» инновационного потенциала развитых регионов, и разработать мероприятия стимулирующие инновационную активность региональных лидеров инноваций.
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