«НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Журнал для студентов,
аспирантов и молодых
исследователей

1(8)’2015

Научный руководитель 1(8)’2015

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
10 февраля 2015 г.

СМИ «Научный руководитель»
Волгоград 2015
1

Научный руководитель 1(8)’2015
УДК 087.2
ББК 95;я5
Н34 Теоретические и практические аспекты науки и образования:
Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 10 февраля 2015 г. – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2015. – 76 с.

ISSN2313-3732

Директор журнала: М.А. Аль-Гунаид
Редакционная коллегия журнала:
доктор PhD, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) А.М. Ногаева
д-р мед. наук, ТГМУ (Украина) У.Б. Лущик
д-р филос. наук, канд. филол. наук, проф. ВГСПУ (Россия) Н.Р. Саенко
канд. юрид. наук, доц. БГУ (Белоруссия) Д.А. Плетенѐв
канд. ист. наук, канд. психол. наук, доц. ЮЗГУ (Россия) В.М. Кузьмина
канд. пед. наук, ВГСПУ (Россия) А.А. Полетаев

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-55386 выдано
17.09.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

ISSN2313-3732
© СМИ «Научный руководитель»
2

Научный руководитель 1(8)’2015
СОДЕРЖАНИЕ
Секция «История, культура и социология»
Кузьмина В.М.
Участие творческой интеллигенции в восстановлении народного
хозяйства после Великой Отечественной войны

5

Секция «Педагогика и образовательные технологии»
Коваленко Т.Д., Лищинский Н.Я.
Актуальные проблемы математической подготовки
управленческих кадров

12

Полухина С.И.
Методика преподавания лексикологии в школьном курсе
русского языка

20

Харькина М.Ю., Чумаченко М.В.
Педагогические условия формирования исследовательских
умений учащихся при реализации личностно-ориентированного
обучения

27

Секция «Экономика»
Барлуков А.М.
Роль центра карьеры Бурятского государственного университета
в социально-экономическом развитии Республики Бурятия

33

Куликов М.В.
Адаптация промышленности региона в рамках вступления в ВТО

49

3

Научный руководитель 1(8)’2015
Секция «Общие вопросы медицины»
Кляритская И.Л., Работягова Ю.С.
Клиническое значение определения полиморфизма гена
цитохрома Р450 2C19 у пациентов с рефрактерной
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

54

Прохоров Д.В., Телькиева Г.Н., Давыдова А. А.
Электронно-микроскопические признаки дифференциации
меланоцитарных невусов

65

4

Научный руководитель 1(8)’2015
Секция «История, культура и социология»
УДК 378:316.6
Участие творческой интеллигенции в восстановлении народного
хозяйства после Великой Отечественной войны
Кузьмина Виолетта Михайловна,
канд. ист. наук, канд. псих. наук,
доцент кафедры международных
отношений и государственного
управления Юго-Западного
государственного университета
E-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru
Аннотация
В

статье

раскрываются

особенности

участия

интеллигенции в восстановлении народного хозяйства

творческой
средствами и

методами, специфическими для различных видов искусства.
Ключевые

слова:

творческая

интеллигенция,

активность

интеллигенции, восстановление народного хозяйства.

Abstract
The article reveals the peculiarities of the participation of intellectuals in the
recovery of the national economy of means and methods specific to different types
of art.
Keywords: creative intelligentsia, the activity of the intelligentsia, the
recovery of the economy.
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В годы войны многие отрасли промышленности были фактически
уничтожены. Сельское хозяйство испытывало острый дефицит рабочих рук,
техники и посевных материалов. 9 февраля 1946 г. Сталин выступил с речью
на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа
города Москвы. Главной задачей грядущей четвертой пятилетки Сталин
считал не только восстановить, но и превзойти довоенный уровень
промышленности и сельского хозяйства. Решать эти задачи должны были
все:

экономисты, партийные

и государственные деятели, научные

работники и творческая интеллигенция. В задачу последней входило
мобилизовать
пятилетки,

народ
не

экономическими

на

выполнение

допустить

поставленных

социального

задач

недовольства

трудностями повседневной жизни,

в

четвертой
связи

с

пропагандировать

соцсоревнование и ударничество.
Особенность деятельности интеллигенции в период восстановления
индустриальный

базы

контролировалась и

страны

состояла

в

том,

что

ее

работа

отчасти дублировалась партийными органами и

комсомолом [3]. Партийные лидеры уделяли большое внимание литературе,
поскольку «печатное слово» было более значимо, нежели «произнесенное» и
суть дискуссии, в которой приняли участие Сталин, Прокофьев, Жданов,
Широков, Маленков, Тихонов, Докладной записки управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП (б) секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову о
неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград» от 7
августа 1946 г., постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) по итогам рассмотрения
вопроса о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 9 августа 1946 г., заседания
Оргбюро ЦК ВКП (б) по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 9
августа 1946 г. сводилась к тому, что

издаваться должны произведения,

отражающие героическую борьбу народа, армии, а не пессимистические
настроения.
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Так, в докладе А.Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» четко
дана установка всем советским писателям о том, в каком направлении им
работать: «Советские писатели и все наши идеологические работники
поставлены сейчас на передовую линию огня, ибо в условиях мирного
развития не снимаются, а, наоборот, вырастают задачи идеологического
фронта, и в первую голову литературы. Народ, государство, партия хотят не
удаления литературы от современности, а активного вторжения литературы
во все стороны советского бытия. Большевики высоко ценят литературу,
отчетливо видят ее великую историческую миссию и роль в укреплении
морального и политического единства, в сплочении и воспитании народа»
[2].
Многие художники обращаются

к изображению трудовой жизни

народа, его будням. Острый жизненный момент изображен в картине
А.П.Левитина и Ю.Н. Тулина «Свежий номер цеховой газеты» (1952). В
картине А.А. Мыльникова «На мирных полях» (1950) проявилось стремление
художника к монументально-эпическому решению темы. В полную силу
раскрывается в послевоенное время дарование А.А. Пластова. Его творчество
посвящено жизни тружеников колхозной деревни, которую художник знает и
любит. В 1945 году Пластов пишет две картины «Сенокос» и «Жатва».
26 августа 1946 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре
драматических театров и мерах по его улучшению». Главным недостатком
репертуара как столичных (МХАТ, Малый театр, Театр им. Вахтангова), так
и провинциальных

драматических театров Постановление посчитало

недостаточную постановку режиссерами современных пьес советских
авторов.
Установки Постановления ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. нарушили
естественное течение театральной жизни столиц и российской провинции во
второй половине 40-х гг. Сложность ситуации усугублялась тем, что с 1948 г.
государство прекратило дотации учреждениям культуры. Скудные средства,
7
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выделяемые по остаточному принципу, стали использоваться более
целенаправленно: исключительно на оплату заказных произведений. Через
крупные театры с писателями заключались договоры на предмет «создания
пьес на современные советские темы» [4].
Одним из результатов
односторонний

показ

в драматургии первых послевоенных лет был

советского

производственно-трудовой

человека,

деятельности.

Так

только

в

области

его

возникли

штампы

так

называемые «производственные» и «колхозные» пьесы.
Драматурги сосредоточивали все свое внимание на том, как работают
их герои на заводе, в колхозе, в научной лаборатории, но обходили их
личную жизнь, быт, взаимоотношения с близкими людьми, избегали
показывать их во всей полноте человеческих проявлений. Зрителю
оставалось неизвестным, каковы культурные интересы и нравственные
принципы этих людей. Показ советского человека был схематическим,
однобоким. Это обескровливало образ героя, ослабляло интерес и сочувствие
к нему со стороны зрителя. Это было также отмечено и Отделлом агитации и
пропаганды Тамбовской области [1].
Тем не менее, были пьесы, в которых удачно сочетались

и показ

внутреннего мира героя и идейная направленность произведения. Героизм
участников Орловской битвы, события, происходившие в грозную годину
войны на родной Орловщине – тема орловского писателя А.Н.Яновского. Ей
была посвящена пьеса «Первый салют», написанная им в соавторстве с Е.К.
Горбовым и поставленная в 1949 г. Орловским областным драматическим
театром. На сцене этого же театра шла пьеса Яновского «Трудный случай» о
жизни студенческой молодежи. Пьеса получила одобрение на III Всесоюзном
совещании молодых писателей, делегатом которого был Яновский.
В 1950 году пьеса тамбовского драматурга Д. Девятова «В Лебяжьем»
была

поставлена

Луначарского.

в

Тамбовском

Рецензент

В.

драматическом

Сергеев

писал:

театре

«Новая

имени
работа

А.В.
театра
8
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знаменательна еще и тем, что наш театр наконец-то, впервые за последние
два года, показал спектакль на колхозную тему». Пьесу заметили критики. О
ней заговорили в столичной прессе. Спектаклю «В Лебяжьем» были
посвящены статьи в «Правде», «Известиях». Народный артист РСФСР
М.Яншин дал ей высокую оценку. Аналогичная оценка дана в начале 1951 г.
на Втором Всесоюзном совещании молодых писателей в докладе Н.Погодина
«Вопросы советской драматургии и творчество молодых драматургов».
Пьеса «В Лебяжьем» была поставлена во многих городах страны. Длительное
время она шла на сцене московского театра имени К.С. Станиславского.
Интерес

зрителей

к

ней

не

пропадал.

Спектакль

был

удостоен

Государственной премии за 1951 г. В 1951 г. Д.П. Девятов был принят в
члены Союза советских писателей.
Партийные и государственные деятели продолжают уделять внимание
и кинематографу, поскольку его роль

велика как в идейном воспитании

граждан, так и в пропаганде необходимости

скорейшего восстановления

мощной индустриальной базы страны. Так, в Постановлении ЦК ВКП(б) «О
кинофильме «Большая жизнь» 4 сентября 1946 г. [5] указывалось, что
«подготовленный

Министерством

кинематографии

СССР

кинофильм

«Большая жизнь» (режиссер Л.Луков, автор сценария П.Нилин) порочен в
идейно-политическом и крайне слаб в художественном отношении» [7].
В

Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая

дружба» В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г. В нем в резком тоне было
высказано, что «несмотря на предупреждения, а также вопреки тем
указаниям, какие были даны Центральным Комитетом ВКП(б) в его
решениях о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая
жизнь», о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, в
советской музыке не было произведено никакой перестройки».
После этого постановления 17 февраля 1948 г. было созвано общее
собрание членов Союза советских композиторов, на котором фактически
9

Научный руководитель 1(8)’2015
большинство высказалось за значимость и своевременность данных решений
ЦК КПССС: «Постановление ценно особенно тем, что оно выявило чуждость
советскому народу формалистического направления, ведущего к обеднению
и упадку музыки, и с предельной ясностью указало нам цели, которых мы
должны добиваться для наилучшего служения советскому народу» [8]. С.
Прокофьев

осудил сложившуюся ситуацию в искусстве с А. Фадеевым,

написав ему письмо, на которое писатель ответил не сразу, а только в 1952 г.,
где

отметил, что «у нас в Советском Союзе ни одно из музыкальных

произведений не запрещено к исполнению. Были перегибы в этом вопросе,
но, как Вы знаете, перегибщикам за это попало» [6].
Таким образом, мы видим, что для противодействия политике партии в
области культуры и искусства не было возможностей даже у выдающихся
представителей

творческой

интеллигенции.

И

хотя

творческая

интеллигенция многое сделала для того, чтобы консолидировать население
для восстановления разрушенного народного хозяйства, в вопросах культуры
и искусства она была бесправна. Тем не менее, для руководства страны ее
деятельность всегда была значимой, чем и объясняется тотальный контроль
над всеми видами искусства.
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Аннотация
В статье описаны проблемы математического образования студентов
управленческих

направлений

Проанализирован

опыт

младших

курсах

в

преподавания

института.

современной

высшей

математических

Представлены

школе.

дисциплин

технологии

и

на

методы,
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применяемые

для

повышения

качества

математической

подготовки

студентов.
Ключевые слова: подготовка управленческих кадров, математическая
подготовка, качество, самостоятельная работа студентов.

Abstract
The problems of math teaching for the students’ with managerial majors in
the modern universities and colleges are described in the paper. The math courses
teaching experience during first semesters at the university has been analyzed. The
technologies and methods for math teaching quality improvement are introduced in
the paper.
Keywords: managerial human resources training; math teaching; quality;
students’ self-guided work.
Государственные образовательные стандарты направлений подготовки
управленческих кадров уделяют значительное внимание математической
подготовке.
Основная часть инноваций в современном учебном процессе связана с
применением информационных технологий и дистанционных методов
обучения, а также с активизацией самостоятельной работы студентов.
Важным моментом при изучении математических дисциплин является
мотивация студентов на активное участие в освоении компетенций,
необходимых каждому руководителю для количественного анализа ситуации
при принятии управленческих решений.
Современные процессы в экономике и управлении сложны по своей
структуре и содержанию. Они требуют адекватной количественной оценки и
обоснованных алгоритмов решения управленческих задач.
Область профессиональной деятельности менеджера и управленца
требует

от

него

определенных

компетенций.

Государственные
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образовательные

стандарты

высшего

образования

«Менеджмент»,

«Управление

персоналом»,

муниципальное

управление»

уделяют

по

направлениям

«Государственное

значительное

и

внимание

математической подготовке студентов управленческих специальностей.
Менеджер

должен

моделирования,

«владеть

методами

теоретического

и

количественного

экспериментального

анализа

и

исследования».

Профессиональные компетенции менеджера предполагают «умение применять
количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений, выбирать и строить экономические, финансовые и управляющие
модели.
В результате освоения математических дисциплин выпускник должен
знать

основные

математического

понятия
анализа,

социально-экономической
математические

и

инструменты

теории

алгебры

вероятностей,

статистики;

уметь

и

геометрии,

математической
решать

и

типовые

задачи, используемые при принятии управленческих

решений; использовать математический язык и математическую символику
при построении организационно-управленческих моделей; обрабатывать
эмпирические и экспериментальные данные; владеть математическими,
статистическими

и

количественными

методами

решения

типовых

организационно-управленческих задач.
В

Международном

институте

рынка

разработана

методология

повышения эффективности образовательного процесса как комплекса
методик,

математических

моделей

и

механизмов

организационно-

экономического управления учебным процессом в вузе [1], [2].
Данная методология позволяет описать и спрогнозировать процесс
обучения студентов с учетом следующих параметров:
-

уровень обученности студента;

-

уровень обучаемости студента (типология личности);
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-

влияние на уровень обученности взаимодействий субъектов обучения

(эффект командного обучения);
-

динамика процесса обучения (когнитивный и креативный этапы).
Формирование

компетенций

в

процессе

обучения

студентов

обеспечивается учебно-методическим комплексом дисциплин (УМКД),
который содержит курс лекций, план практических занятий, фонд оценочных
средств, материалы для самостоятельной работы и другие образовательные
элементы, составляющие содержание учебного модуля. При этом выработка
профессиональных

компетенций

происходит,

как

правило,

не

последовательно в течение заданного этапа обучения, а интегрально, то есть
каждая компетенция формируется во время всего цикла обучения [3]. Курс
одной дисциплины может способствовать формированию ряда компетенций,
при этом на выработку каждой из них направлены различные разделы курса с
конкретными объемами образовательных ресурсов.
В

Международном

преподавания

институте

рынка

математических дисциплин.

накоплен
Практика

богатый

опыт

показывает,

что

математические дисциплины считаются традиционно трудными для освоения
студентами 1-х, 2-х курсов. Это связано с различным, порой крайне низким
уровнем школьной математической подготовки. Кроме того, существуют
психологические проблемы, связанные с неразвитостью абстрактного
математического

мышления

у

студентов

гуманитарного

склада.

Преподаватели зачастую сталкиваются с фрагментарным, недостаточно
сформированным, «клиповым», мышлением студентов. Такое мышление, во
многом складывается и закрепляется у абитуриентов при подготовке к сдаче
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, когда изучение
математики заменяется заучиванием и запоминанием готовых решений
отдельных задач и упражнений.
Для оценки качества математической подготовки студентов и
координации

работы

преподавателей

при

освоении

математических
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дисциплин в Международном институте рынка проведено анкетирование
студентов первого и второго курсов очной формы обучения с последующей
статистической обработкой результатов (статистическая обработка данных
проводилась под руководством проф. В.М. Дуплякина).
Исследование проводилось на 1-м и 2-м курсах в различных потоках.
Изучалась оценка взаимосвязи успеваемости в школе и в институте,
отношение студентов к изучаемым дисциплинам и т.п.
Большинство студентов (92%)
математики

необходимо

для

твердо уверены, что изучение

получения

хорошей

профессиональной

подготовки управленческих кадров. При этом 76% студентов признают
математику трудным предметом, однако трудности обучения в институте
именно с математикой связывают только 48%.
Значительное число студентов 1-го курса имеют недостаточную для
освоения программы высшей школы математическую подготовку, низкий
уровень школьной подготовки по математике. Исследование показало, что
37% первокурсников испытывали трудности при обучении математики (32%
поступивших

имеют

в

аттестате

«удовлетворительную»

оценку

по

математике). Высокие баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
математике не всегда свидетельствуют о твердых знаниях. Уже в первом
семестре выявляются значительные пробелы в понимании таких важных
математических понятий, как функция, график функции, логарифмы,
логарифмическая и показательная функции, производные.
У многих студентов нет целостного математического мышления,
отсутствуют элементарные вычислительные навыки, при работе на занятиях
по математике они допускают много стандартных ошибок.
Для исправления положения и повышения качества математической
подготовки на 1-м курсе организуются дополнительных занятий по
математике.

Группы

дополнительной

подготовки

формируются

в

соответствии с уровнем подготовки студентов: группы студентов, имеющих
16
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значительные пробелы школьных знаний по математике, и группы студентов,
имеющих пробелы в отдельных разделах математики.
Важным

фактором

формирования

математических

компетенций

является самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная

работа

–

это планируемая

работа

студентов,

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия [4].
Самостоятельная работа студентов по математическим дисциплинам
способствует:
 углублению и расширению математических знаний;
 формированию

интереса

к

познавательной

и

аналитической

деятельности;
 овладению приемами математического мышления;
 развитию познавательных и математических способностей.
Самостоятельная работа носит активный, практический, прикладной
характер. Для еѐ успешного выполнения необходимы:
1. Мотивированность студентов для выполнения учебного задания (для
чего, на что влияет, чему способствует); связь задания с практикой
управленческой деятельности.
2. Четкая постановка математических задач с учетом специфики
профессиональной деятельности будущих управленцев.
3. Алгоритмы и методы выполнения работы, знание студентами
алгоритмов решения задач и способов их выполнения.
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема
работы,

сроков

ее

представления.

Самостоятельная

работа

должна

осуществляться в соответствии с индивидуальным графиком, составленным
для

каждого

студента

или

группы

студентов

и

систематически

контролироваться преподавателями.
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5. Определение видов консультационной помощи (консультации и
дополнительные занятия).
6. Критерии оценки работы, самостоятельно выполненной студентами.
7. Виды и формы контроля (расчетно-графические работы (РГР),
контрольные работы, тесты, доклады, семинары и т.д.).
Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных
дидактических материалов, позволяющих направлять и корректировать
работу студентов. Преподаватели для работы со студентами разрабатывают и
подбирают:
1. Задания и упражнения для самостоятельной работы по каждой
математической дисциплине.
2. Задачи, логические упражнения, рефераты и доклады.
3. Инструкции и методические указания к выполнению контрольных и
вычислительных работ, тренировочных упражнений, домашних заданий и
т.д.
4. Литературу по математике и прикладным аспектам использования
математики в управленческой сфере, интернет ресурсы.
Самостоятельная

работа

имеет

воспитательное

значение:

она

формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков,
но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре
личности современного управленца.
Важным элементом самостоятельной работы является участие в
студенческом научном обществе (СНО), участие в олимпиадах и научных
конференциях.
Для повышения качества математической подготовки студентов и
организации

самостоятельной

работы

студентов

в

Международном

институте рынка создан комплект учебно-методических материалов по
математике для студентов управленческих специальностей. Это позволяет
реализовать на практике идеи профессионально-прикладной направленности
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обучения и помогает преподавателям организовать процесс обучения на
современном уровне, повысить качество математической подготовки и
уровень

целенаправленной

эффективной

математической

подготовки

менеджеров.
Комплект учебно-методических материалов по математике включает:
1) конспекты лекций;
2) методические указания для решения типовых задач;
3)

методические

указания

и

индивидуальные

задания

для

самостоятельной работы;
4) варианты контрольных работ;
5) тесты и вопросы для самоконтроля;
Материалы для студентов размещены в библиотеке института, а также
в электронном виде в информационной системе MOODLE.
Инновации в современном учебном процессе во многом связаны с
применением информационных технологий и дистанционных методов
обучения. В Международном институте рынка уделяется большое внимание
созданию

современной

требованиям

образовательной

информационного

среды,

общества.

соответствующей

Активно

развиваются

дистанционные образовательные технологии, что особенно важно для
студентов заочной формы обучения.
Внедрение информационных технологий целесообразно начать с
применения учебных компьютерных программ в качестве элемента учебного
процесса.

В

дальнейшем,

с

развитием

информационных

и

телекоммуникационных технологии они могут широко использоваться для
двусторонней коммуникации. Однако, опыт работы показывает, что
использование компьютерных технологий не должно полностью заменять
непосредственное учебное аудиторное общение студента с преподавателем.
Технологии и методы, применяемые в Международном институте
рынка для повышения качества математической подготовки студентов,
19
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позволяют

эффективно

готовить

квалифицированных

специалистов

управленческого профиля.
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Аннотация
В данной статье обобщены пути вхождения новой лексики в
современный русский язык. Проанализировано состояние школьного курса
русского языка с акцентом на обучение разделу лексикологии. Представлен
ряд заданий для активного использования на уроке русского языка при
изучении раздела лексикология. Выделен ряд требований для успешного
формирования языковой компетенции школьников.
Ключевые слова: лексикология, ФГОС, энантиосемия, архаизмы,
русский язык.

Abstract
This article summarizes the ways of entering new vocabulary in the modern
Russian language. The state of the Russian language school course with an
emphasis on the training section of lexicology are analyzed. A range of tasks for
active use in the class of the Russian language in the study section lexicology are
shown. Some requirements for the successful formation of linguistic competence
of students are identified .
Keywords: lexicology, federal state educational standard, enantiosemy,
archaisms, Russian language.
Начиная с реформ Петровской эпохи (XVII — XVIII вв.), принѐсших в
русский язык большое количество слов из германских (немецкого,
английского,

голландского)

и

романских

языков

(французского,

итальянского, испанского), и заканчивая современным состоянием языка, мы
говорим о непрекращающемся процессе вхождения слов из иностранных
языков и функционирования их в различных сферах нашей жизни.
Отечественные и зарубежные языковеды исследуют заимствованную
лексику

с

различных

точек

зрения.

Одни

пытаются

упорядочить

терминологию заимствований, представить классификацию лингвистических
21
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терминов и в соответствии с ней классификацию самих заимствованных
единиц. Другие же описывают пласт нерусской лексики, исходя из
временных характеристик и этимологических разысканий,

авторской

принадлежности, тематических объединений, стилистических функций,
грамматических

особенностей,

семантических

изменений,

акцентологической ассимиляции и орфографического освоения [5].
В исследованиях современных зарубежных лингвистов подчеркнуто,
что основными на сегодняшний день причинами заимствования слов
являются социолингвистические. Путешествия и вынужденная эмиграция
больших слоев населения, торговые связи и военные действия принесли в
русский язык не только не свойственные русской жизни предметы и явления,
но и слова, их обозначающие. Сам пласт лексики несобственного вхождения
в язык не является статичным. Наблюдается появление новых значений у уже
ассимилированных заимствованных единиц, в активный состав русской
лексики «возвращаются» слова, считавшиеся архаизмами.
Архаизмы – устаревшие слова, вышедшие из активного употребления и
имеющие современные синонимы. Некоторые архаизмы в современном
употреблении изменили свое значение на противоположное. Это явление
называется энантиосемия. Примерами могут служить: лихой – плохой –
отважный, позор – зрелище – бесчестье.
Вхождение в русский язык любого типа заимствованного слова, иногда
даже выступающего своеобразным «символом эпохи», влечѐт за собой
графическую,
стилистическую
приводит

к

акцентологическую,
адаптацию

и

необходимости

семантическую,

словообразовательную
не

только

грамматическую,
активность,

знакомства

что

учащихся

общеобразовательных школ с определением слова, но и исследовательскую
работу с данной группой слов в рамках урока русского языка.
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Современный курс

русского

языка

в

школе

должен

иметь

познавательно-практическую направленность, то есть дать знания о языке и
речи и сформировать различные языковые и речевые умения.
Главной целью обучения, воспитания и развития ФГОС ОО определяет
«формирование личности человека как активного и интеллектуально
развитого

члена

общества,

физически

и

духовно

состоятельной

индивидуальности, способной к самостоятельной реализации в обществе»
[4]. Одной из основных и необходимых компетенций выпускника школы
выделяют – речевое поведение, это умение складывается в результате
развития общения и мышления, что составляет основу учебной деятельности
и определяет приоритетное положение дисциплин гуманитарного цикла в
образовательном процессе.
Анализ школьных учебников и сборников упражнений показал, что
разделу лексикологии уделено недостаточно внимания. Важные аспекты
освещены, но представлено недостаточно упражнений и заданий на
практическое знакомство с разновидностями заимствований в русском языке
(таблица 1). Ниже дается несколько примеров подобного рода упражнений с
кратким методическим комментарием для активного их использования на
уроках русского языка.
Таблица 1
Заимствованные слова в русском языке
Разновидности

Пояснения

Старославянизмы Слова, вошедшие в русский
язык из старославянского
языка, языка древнейших
памятников славянской
письменности.
Кальки
Слова и выражения,
образованные посредством

Примеры
Время, мощь, жажда,
польза, мрак, нужда и
др.

Трогать (в значении
вызывать сочувствие,
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Иноязычные
слова

копирования того способа, с
помощью которого оно
образовано в родном языке.
Слова, пришедшие в русский
язык из других языков

умилять)

Зонтик, бокс, вояж и
другие

Для формирования языковой компетенции предлагаются задания на
синтез и анализ языкового материала. Это упражнения на нахождение
единиц и их свойств в словаре и тексте, классификацию и группировку
свойств.
Упражнение 1.
Задание: Прочитайте следующий монолог и определите профессию
человека, который его произносит. Как вы это установили? Найдите
примеры использования в тексте жаргонизмов.
«Нет, ты скрой брючину с клѐшем, и чтоб не болталась, а резонно
висела. Вещь проста, а и не совсем проста. Знать, как проутюжить и в каком
месте сырость на пар дать. Под штрипку тоже сузить книзу талант… Я на
господина Капканчикова потралял, штрипочные все делал и угощение имел
по три рубля. Они брюки «в бутылку» и вовсе делали…»
Из книги Е.П. Иванова «Меткое московское слово»
Данное задание всегда вызывает у учащихся интерес и выполняется на
позитивном настрое. Учащиеся быстро находят архаизмы, предлагают
варианты замен, думают над значением слов. В ходе выполнения этого
упражнения необходимо обратить внимание школьников на важность
лексики в вопросах понимания. Насколько адекватно мы подберем слова,
настолько быстро и точно мы будем поняты собеседником.
Упражнение 2.
Задание: Пользуясь словарем, определите значения следующих слов.
Какими причинами, на ваш взгляд, вызвано их заимствование? Можно ли
считать данные слова варваризмами? Почему?
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1. Ноу-хау, шоумен, эксклюзивный, сейл, бодиард, секьюрити,
ресепшн, бейдж, райдер, приватный.
2. Визажист, супермен, лавстори, сиквел, хоррор, хеппи-энд, ротация,
ваучер, презентация, рейтинг.
Здесь возможно организовать работу без словарей. Большая часть
представленных слов известна школьникам. Ребята могут отвечать как устно,
так и письменно. Второй вариант предполагает работу по подгруппам или
вариантам. Продолжением задания возможно составление предложений с
данными неологизмами и замена их синонимами.
Упражнение 3.
Задание:

Подберите

из

периодической

печати

пять

примеров

неологизмов иноязычного происхождения. Проанализируйте эти слова с
точки зрения целесообразности употребления в современном русском
литературном языке. Сделайте вывод: можно ли считать какие-либо из
подобранных вами примеров варваризмами?
Данное

упражнение

используется

для

самостоятельной

работы

учащихся с высоким уровнем подготовки. Рационально применять такие
задания в ходе олимпиад или в рамках внеклассной деятельности.
Упражнение содержит задачу на поиск и анализ языкового материала, а
также на построение ответа-рассуждения. Возможно дробление задания на
три части: самостоятельный поиск неологизмов, фронтальное обсуждение
найденных примеров, индивидуальный письменные ответ на поставленный
вопрос.
Подводя итог, необходимо отметить, что курс русского языка должен
предусматривать

формирование

следующих

обобщенных

умений:

усвоение знаний (изложение, рассказывание) и анализ и синтез учебного
материала.
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Для

успешного

формирования

данных

умений

необходимо

использовать систему заданий, которая соответствовала бы следующим
требованиям:
1. В практические задания должны входить не только упражнения, но и
теоретические

вопросы,

так

как

задания

должны

формировать

лингвистическую, языковую и речевую компетенции.
2. В сборнике упражнений следует представить задания не только
аспектные, но и комплексные, формирующие сложные умения.
3. Между заданиями и упражнениями должна быть дидактическая
связь.
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Аннотация
В статье обобщается понятие личностно-ориентированного обучения,
описаны причины перехода к нему. Представлены условия формирования
исследовательских умений учащихся на уроках иностранного языка.
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Abstract
The article summarizes the concept of learner-centered approach. It
describes the causes of the transition to it. The conditions of formation of research
abilities of students at foreign language lessons are presented.
Keywords: learner-centered approach, federal state educational standard,
Foreign language, research competence.
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На протяжении многих десятилетий ученые и практики ведут
интенсивный поиск наиболее эффективных путей и способов разрешения
противоречия между достаточно предписанным содержанием обучения,
заданными

формами

необходимостью

организации

образовательного

развития индивидуальности учащихся,

процесса
их

и

творческого

потенциала и самостоятельности, в том числе в исследовательской
деятельности. Работа в этом направлении активизировалась в связи с
переходом на Федеральный государственный стандарт общего образования
(ФГОС ОО). Одним из решений в реализации личностно-ориентированного
обучения вполне обоснованно считают обеспечение учащимся субъектной
позиции

в

обучении,

передачу

им

инициативы

в

организации

и

осуществлении своего учебного познания.
Основной вопрос любой системы обучения состоит в следующем: как
сделать научное знание, которое по своему статусу объективно и
безличностно,

знанием

индивидуальным,

личностным

образованием.

Чрезвычайно важным является вопрос не только о построении учебного
содержания, но и об организации субъектной активности учащихся,
направленной на усвоение знания.
При обучении иностранному языку личностно-ориентированнный
подход нашѐл отражение в работах Е.С. Полат, Н.Д. Гальсковой, Р.П.
Мильруд, а также ряда зарубежных учѐных.
Личностно-ориентированный

подход

—

это

методологическая

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий
обеспечить и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и
самореализации
индивидуальности.
развитие

личности
Цель

личности

ребенка,

развития

его

личностно-ориентированного

ребѐнка. Личностные функции,

неповторимой
образования

—

обеспечивающие
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внутреннюю

самоорганизацию

личности,

составляют

потенциал

еѐ

социализации.
Переход

к

личностно-ориентированному

обучению

на

всех

образовательных ступенях вызван следующими причинами:
 отказ от доктринальных целей общественного развития в пользу
человека;
 утверждение

социальных, гуманистических приоритетов

в

сферах

экономики, технологии, науки, политики, экологии;
 преодоление

заранее

установленных

стандартов

сознания,

поведения, мышления и ориентация на саморазвитие и свободное
волеизъявление человека, утверждение его экономической, социальной
и духовной самостоятельности.
Реализация

личностно-ориентированного

подхода

к

обучению

иностранному языку представляет собой сознательный (когнитивный) и
творческий процесс, обусловливающий применение новых, интерактивных
форм обучения, которые придают процессу обучения деятельностный
характер: обучение в сотрудничестве (обучение в группах), метод проектов,
исследовательские технологии, разноуровневое обучение.
К сожалению, анализ опыта массового и элитарного обучения,
результаты

опросов

учащихся

и

учителей

свидетельствуют,

что

исследовательские методики и технологии в образовательных учреждениях
недостаточно распространены. Способностью самостоятельно «открывать»
учебные истины обладают лишь немногие; причем ее наличие является
скорее результатом случайного стечения благоприятных обстоятельств,
нежели

нацеленной

работы,

так

как

специально

исследовательской

деятельности в школах не обучают, или, и это тоже исключение, она
становится заботой лишь некоторых энтузиастов-одиночек. Ссылаясь на
учебную занятость, перегрузку, жесткие требования учебных программ,
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многие учителя считают даже невозможным обучать учащихся приемам
исследовательской деятельности на уроках.
Сущность и содержание процесса формирования исследовательских
умений у школьников в рамках урока иностранного языка включает
личностно-ориентированный,
компоненты.

творческий,

Исследовательский

самостоятельном
познавательного

решении
и

метод

в

учащимся

практического

эмоционально-ценностный
обучении
проблем,

характера.

При

заключается
трудных

в

задач

исследовательской

деятельности дети отыскивают не только способы решения поставленных
проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению
целей своей деятельности.
Роль учителя в данном подходе отводится на оказание помощи
учащимся, создание атмосферы, способствующей развитию их лучших
личностных

качеств.

Немаловажное

значение

оказывает

самооценка учащихся, а также обеспечение обратной связи учителей и
учеников.
Формирование

исследовательских

умений

учащихся

на

уроках

иностранного языка будет успешным при следующих условиях:
 в процессе педагогической деятельности стимулируется развитие
личностных особенностей школьников на основе изучения имеющихся
у них интересов и возможностей;
 обеспечивается субъектное включение ребѐнка в исследовательскую
деятельность на основе имеющихся у него потребностей;
 обеспечивается развитие самостоятельности и активности ребѐнка.
Способность быть личностью означает выбор жизненных смыслов и
принципов, принятие решений, ответственность за свои слова и поступки,
самостоятельность, внутреннюю свободу, инициативу и творчество, владение
собой. Личностный опыт существует как переживание. Его надо осмыслить,
рефлектировать, сделать из него вывод. В основе процесса личностно30
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ориентированного образования лежит создание особого рода педагогической
ситуации, которая ставит ученика перед необходимостью проявить себя как
личность,

так

как

самоопределения,

затрагиваются

ведущие

вопросы

жизненные

статуса,

потребности.

признания,
Личностно-

ориентированная ситуация по внешней форме - задача, учебная проблема.
Ученикам предоставляется возможность совершить личностное действие –
увидеть себя в отношении к другим людям, сделать вывод из собственного
опыта, преодолеть внутренний кризис, наметить жизненную программу. При
этом ему приходиться совершенствовать собственные эмоции, овладевать
переживаниями, приходить к верным выводам. Учитель в этой ситуации
поддерживает ребѐнка, помогает ему организовать собственный мир.
Создание

личностно-ориентированной

дидактического

и

психологического

ситуации

требует

профессионализма,

высокого
жизненного,

личностного опыта и культуры учителя, способности установить личностносмысловое общение. Учитель должен знать жизненные проблемы детей и
учебную ситуацию в контексте этих проблем. Образовательный процесс при
этом носит характер рефлексивного смыслопоискового диалога.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам и перспективам деятельности по
содействию трудоустройству выпускников Бурятского государственного
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of activities to promote
the employment of graduates of the Buryat State University.
Keywords: placement, employment, the center of career.
С

Бурятского государственного

университета

началось

развитие

высшего образования в Республике Бурятия. В данное время университет
является одним из наиболее динамично и успешно развивающихся вузов
33

Научный руководитель 1(8)’2015
Сибирского федерального округа, деятельность которого включает широкий
спектр образовательных услуг и научно-исследовательских проектов.
Сегодня в университете создаются все условия для успешной
организации образовательного процесса, чтобы будущие специалисты были
профессионально востребованными, вносили весомый вклад в развитие
народного хозяйства Байкальского региона. Бурятский государственный
университет ежегодно выпускает более 1000 высококвалифицированных
специалистов различных профилей. В университете придается большое
значение обучению, обустройству студентов, также оказывается содействие
профессиональной реализации выпускников. Для координации, контроля и
управления

процессом

функционирует

Отдел

трудоустройства
содействия

выпускников

трудоустройству

в

университете

выпускников

и

информационного обеспечения.
Функционал

данного

отдела

с

целью

реализации

программы

Министерства образования и науки Российской Федерации «Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального

образования»

ориентирован,

прежде

всего,

на

информирование выпускников университета о спросе и предложении на
рынке труда через информационную систему на сайте университета;
разработку

методологических

рекомендаций

по

профессиональной

адаптации студентов младших курсов и выпускников университета;
проведение индивидуальных консультаций выпускников по вопросам
трудоустройства.

Кроме

этого,

отдел

организует

трудоустройство

выпускников совместно с органами исполнительной власти региона; ведет
отчетность по трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и
прохождения практики; а также осуществляет сбор данных о вакантных
местах по выпускающим специальностям от работодателей региона [2].
Выпускник Бурятского государственного университета достаточно
востребован на рынке труда. По статистическим данным проблем в
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трудоустройстве не возникает у абсолютного большинства выпускников. В
целях содействия успешному началу профессиональной деятельности
молодых специалистов Бурятским государственным университетом было
заключено

более

60

договоров

о

сотрудничестве

и

содействии

в

трудоустройстве выпускников. Партнерами Бурятского государственного
университета являются органы исполнительной, судебной, законодательной
власти Республики Бурятия и других регионов страны; учреждения
здравоохранения; учреждения науки и образования; государственные
структуры занятости населения – Республиканское агентство занятости
населения,

Центр

профориентации

занятости
и

населения

содействия

Республики

Бурятия,

трудоустройству

Центр

выпускников

профессионального образования Республики Тыва; крупные предприятия и
организации – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Бурятгаз»,
ОАО

«Улан-Удэнская

птицефабрика»,

Межрегиональная

молодежная

общественная организация «Объединение студентов, изучающих экономику
и управление «АЙСЕК», ЗАО ТРК «Ариг Ус», ГУП «Издательский дом
«Буряад унэн», ИД «Информ полис», ОАО «Ростелеком», ОАО «АК
Мобилтелеком», ООО «Компания

«Ниппон», ООО «Туристическое

агентство «Байкал-Интур» [1].
На официальном сайте Бурятского государственного университета
имеется

отдельный

раздел,

посвященный

практике

и

содействию

трудоустройству выпускников и студентов. Целевой аудиторией являются
студенты,

выпускники,

преподаватели

и

сотрудники

университета,

работодатели и руководители баз практик.
Для студентов на сайте расположена информация об организациях и
предприятиях, с которыми заключены договоры о прохождении практики,
договоры о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников.
Также студенты могут ознакомиться с нормативными и методическими
материалами, касающимися прохождения практики, зарегистрироваться в
35

Научный руководитель 1(8)’2015
информационной системе АИСТ для поиска временной занятости, оставить
свое резюме в отдельном сервисе сайта, просмотреть информацию о
стажировках и специальных программах по сезонным работам, различным
бизнес-курсам, тренингам.
Для

работодателей

на

сайте

имеются

образцы

типовых форм

договорных отношений; списки предприятий, с которыми уже имеются
договоренности в сфере содействия трудоустройству выпускников; перечень
специальностей

и

направлений,

реализуемых

в

университете,

с

возможностью просмотра содержания соответствующих учебных планов;
резюме студентов и выпускников с контактными данными и дополнительной
информацией. Работодатели имеют возможность через официальный сайт
университета опубликовать свои предложения по вакантным должностям в
минимальные сроки по предложенным формам, добавлять записи по
вакансиям

в

федеральную

информационную

систему

АИСТ,

зарегистрировавшись в ней по ссылке на сайте.
Основным объектом внимания являются выпускники университета. Для
данной категории контент сайта содержит информацию о действующих
федеральных

и

региональных

программах

поддержки

молодых

специалистов. Кроме этого для выпускников опубликованы статьи по
построению карьеры, полезные ссылки по поиску работы, варианты
оформления

резюме,

видеоролики

и

другие

полезные

материалы.

Выпускники могут размещать на сайте и в специальной оболочке АИСТ свои
резюме, искать подходящие предложения со стороны работодателей,
опубликованной

через

страницу Отдела

содействия

трудоустройству

выпускников и информационного обеспечения университета или в АИСТ [3].
Деятельность Отдела содействия трудоустройству выпускников и
информационного обеспечения Бурятского государственного университета
освещена в социальных сетях «Вконтакте» (адрес страницы отдела –
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vk.com/public78007971),

«Фейсбук»

(адрес

страницы

отдела

–

www.facebook.com/groups/742830352421013/).
На странице отдела в данных социальных сетях размещена информация
о

направлениях

деятельности

отдела,

контактные

данные

отдела,

информация о действующих федеральных и региональных программах
поддержки молодых специалистов, размещены статьи по построению
карьеры, полезные ссылки по поиску работы, в том числе ссылка на раздел
«Практика и содействие трудоустройству выпускников» официального сайта
Бурятского государственного университета, информация по размещению
резюме и вакантных мест для выпускников университета на официальном
сайте ВУЗа, а также другие полезные материалы.
Освещение

деятельности

Отдела

содействия

трудоустройству

выпускников и информационного обеспечения Бурятского государственного
университета

с

помощью

социальных

сетей

является

достаточно

эффективным способом знакомства целевой аудитории данных сайтов
(студенты,

выпускники,

преподаватели

и

сотрудники

университета,

работодатели и руководители баз практик) с направлениями работы отдела,
что впоследствии оказывает благоприятное влияние на результативность
деятельности университета в сфере содействия занятости выпускников.
В университете непрерывно ведется работа со студентами, направленная
на повышение их мобильности на рынке труда и повышению уровня
конкурентоспособности в трудоустройстве. Кроме личного приема студентов
в Отделе содействия трудоустройству выпускников и информационного
обеспечения по вопросам прохождения практик и трудоустройства на
вакантные

места,

проводятся

мероприятия

консультационно-

презентационного характера.
Так, 13 ноября 2013 года студенты Института экономики и управления
БГУ в рамках реализации практикоориентированного подхода к обучению
участвовали в выездном семинаре на инновационной площадке университета
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– ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». На данном семинаре Директор
фабрики В.Г. Дондуков, заслуженный работник сельского хозяйства России,
рассказал о проблемах и перспективах развития фабрики, о состоянии рынка
труда в области экономики и управления.
25 декабря 2013 года в Медицинском институте БГУ совместно с
Министерством здравоохранения Республики Бурятия проводилась ярмарка
врачебных вакансий, в результате которой 90 человек распределилось по
вакантным местам в медицинских учреждениях города Улан-Удэ и районах
Республики Бурятия. Перед мероприятием студентов – будущих врачей,
выпускников, врачей-интернов, врачей-ординаторов знакомили с состоянием
рынка труда в области здравоохранения.
04 февраля 2014 года состоялась Межрегиональная ярмарка вакансий
рабочих мест «Возрождение села». В ярмарке приняли участие студенты
старших курсов и выпускники нашего университета, а также Отдел
содействия трудоустройству выпускников и информационного обеспечения
БГУ. Во время Ярмарки участники были ознакомлены с мероприятиями
органов службы занятости по содействию в трудоустройстве выпускников, с
мерами

государственной

поддержки

и

оказанием

поддержки

предпринимательской деятельности молодежи в приоритетных отраслях
экономики. Данное мероприятие посетили около 100 студентов старших
курсов и выпускников университета.
14 марта 2014 года на Юридическом факультете БГУ состоялась
публичная лекция профессора кафедры уголовного процесса БГУ, доктора
юридических наук Ю.П. Гармаева «Профессиональные стратегии успешного
юриста». Будущим юристам – специалистам, бакалаврам и магистрантам –
Юрий Петрович рассказал о сложившейся ситуации на рынке юридического
труда,

характеризующейся

конкурентностью,

что

перепроизводством

актуализирует

юристов,

необходимость

высокой
получения

качественного юридического образования. Еще со студенческой скамьи
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необходимо не только обеспечить хороший багаж теоретических знаний, но
и применять их на практике. Ю.П. Гармаев, имеющий не только высокий
научный статус и авторитет среди юридической общественности, но и
богатый опыт работы следователем прокуратуры, ориентировал студентов на
определение собственной профессиональной стратегии.
17 марта 2014 года состоялась встреча студентов старших курсов БГУ с
сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по РБ по набору граждан
мужского пола на военную службу на профессиональной основе в
Пограничные органы ФСБ России. На этой встрече затрагивались проблемы
трудоустройства молодежи, решение которых

можно произвести за счет

набора выпускников университета на военную службу на профессиональной
основе. Данное мероприятие посетили порядка 150 студентов старших
курсов.
18-21 марта 2014 года Бурятским государственным университетом был
организован Методический семинар «Инновации в образовании: организация
самостоятельной работы студентов в рамках компетентностной модели
выпускника». Ведущий семинара – международный эксперт-консультант в
области модернизации высшей школы, разработчик и руководитель ряда
крупных международных проектов, Директор программ Зальцбургского
глобального семинара, доктор философии Е.Б. Каменская. В данном
семинаре участвовали профессорско-преподавательский состав БГУ, Отдел
содействия трудоустройству выпускников и информационного обеспечения,
аспиранты, магистранты, студенты университета, а также представители
других образовательных организаций. В рамках семинара участники
получили

информацию

об

изменении

парадигмы

организации

самостоятельной работы студентов, ее планировании и организации в
условиях компетентностной модели с использованием инновационных
образовательных технологий,

также

были

рассмотрены

возможности
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создания

эффективной

оценки,

формирования

профессиональных

компетенций у студентов как залога успешного трудоустройства в будущем.
10 апреля 2014 года состоялся городской круглый стол на тему:
«Современный взгляд студента на будущую педагогическую профессию». На
данном мероприятии участвовали студенты, магистранты, аспиранты
университета,

молодые

педагоги-исследователи

и

специалисты

образовательных учреждений г. Улан-Удэ. В рамках круглого стола
состоялось обсуждение актуальных проблем трудоустройства выпускников
педагогических

специальностей/направлений

подготовки,

проблем

взаимодействия науки и практики по вопросам модернизации образования в
условиях изменяющегося общества, определения перспектив его развития.
Студенты БГУ всех специальностей/направлений подготовки, так или
иначе

связанных с

педагогической

деятельностью

(имеющих право

преподавать дисциплины) участвуют в ежегодной традиционной ярмаркераспределении молодых специалистов – выпускников по вакантным местам в
образовательных учреждениях Республики Бурятия, во время которого
знакомятся с предложениями в диалоге с представителем каждого
муниципального образования. Для первоначального ознакомления студентам
предоставляется полный список заявок на педагогические кадры по региону.
В данном мероприятии, которое состоялось 14-15 апреля 2014 года, приняли
участие 389 студентов.
27 мая 2014 года состоялась Ярмарка вакансий студентов и выпускников
ФГБОУ ВПО «ВСГАКИ», в рамках которой был проведен круглый стол. В
ярмарке приняли участие студенты старших курсов и выпускники нашего
университета.

Во

время

Ярмарки

участники

были

ознакомлены

с

мероприятиями по содействию работодателям в поиске профессиональных
кадров для своей организации, также студенты были информированы об
актуальных вакансиях в социально-культурной сфере и с ними были
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проведены консультации по проблеме трудоустройства. Данное мероприятие
посетили около 50 студентов старших курсов и выпускников университета.
4-6 июня 2014 года Администрация г. Улан-Удэ совместно с Российской
гостиничной

ассоциацией

проводило

«3-й

Международный

форум

«Байкальское гостеприимство». В рамках данного мероприятия студенты и
выпускники университета участвовали в мастер-классах ведущих российских
экспертов с целью повышения квалификации в сфере туристического,
гостиничного и ресторанного сервиса. В данном мероприятии приняли
участие около 40 студентов и выпускников.
11 июня 2014 года для студентов и выпускников БГУ был проведен
семинар-тренинг по теме «Управление карьерой». Руководитель семинара –
эксперт по развитию бизнеса международной кадровой корпорации
Цыренова Е.Б. (г. Москва). На данном семинаре студентам и выпускникам
университета была предложена информация о том, как найти интересную
работу, а также информация об основных правилах составления резюме, был
рассмотрен алгоритм поиска работы, техника самопрезентации и успешного
прохождения собеседования.
Также

множество

различной

информации

консультационно-

презентационного характера размещено на информационном стенде отдела и
на официальном сайте университета [3]. На стенде регулярно размещается
список вакансий от Центра занятости населения г. Улан-Удэ, различных
предприятий и организаций, данные об информационных ресурсах, на
которых

располагается

материалы.

Также

профориентационные

выпускники

и

другие

методические

университета

могут

просмотреть

информацию о состоянии рынка труда в интерактивных инфокиосках,
установленных в каждом корпусе БГУ.
Помимо этого, студенты университета получают консультации в
клинике

«Бесплатная

юридическая

помощь»,

организованной

на
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Юридическом факультете БГУ по вопросам права социального обеспечения,
а также трудовому, жилищному, гражданскому правам.
Одним из направлений деятельности университетских студенческих
отрядов является работа проводниками пассажирских вагонов на железной
дороге в летнее каникулярное время. По традиции была организована учеба
для студентов с целью подготовки к работе. Учебу проходили около 100
студентов

университета.

Студенты-проводники

работали

на

поездах

местного и дальнего сообщения. По результатам проведенной работы были
сформированы отряды из 7 десятков студентов для направления на данную
сезонную работу.
С 2008 года в БГУ функционирует Школа подготовки вожатых
«Радуга». За это время ее выпускниками стали более 400 студентов
университета. Проект «Школа подготовки вожатых «Радуга» направлен на
решение проблемы обеспечения летних загородных оздоровительных
центров

и

профильных

лагерей

специально

подготовленными

квалифицированными кадрами, объединения усилий всех заинтересованных
организаций Республики Бурятия в продуктивной организации летнего
отдыха детей. В школе вожатского мастерства организовано взаимодействие
в условиях совместной коллективно-творческой деятельности. Проект
поддерживается директорами оздоровительных лагерей, ожидающими от
реализации проекта повышение профессионализма вожатых, качества
организации жизнедеятельности детей в оздоровительном лагере. Лагерные
инструктивные сборы проходили на базе лагеря «Огонек» с 30 мая по 1 июня
2014 года, где производилась практическая отработка умений организации
детского отдыха детей в лагере. Целью данного проекта является
трудоустройство студентов, желающих работать в летнее время в детских
оздоровительных центрах. Так, 50 студентов университета были приняты на
сезонную работу в качестве вожатых в различные учреждения отдыха,
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например

в

ФНПР

Санаторно-курортное

учреждение

профсоюзов

Республики Бурятия «Байкалкурорт» курорт «Аршан».
Большое

внимание

традиционно

уделяется

работе

на

рыбоперерабатывающих заводах Дальнего Востока. Студентам-участникам
трудового отряда (50-60 человек ежегодно) организовывается пошив
фирменной спецодежды (бойцовок), медицинские осмотры, страхование и
непосредственно выезд на путину.
Также

Отдел

содействия

трудоустройству

выпускников

и

информационного обеспечения БГУ по организации временной занятости
студентов активно взаимодействует с ОАО «Ростелеком». Студенты
университета получают в данной организации бесплатное обучение для
дальнейшей работы в свободное от учебы время.
Бурятский государственный университет также активно сотрудничает с
Межрегиональной молодежной общественной организацией «Объединение
студентов, изучающих экономику и управление «АЙСЕК». Студенты БГУ в
рамках данного сотрудничества знакомятся с особенностями ведения бизнеса
в разных странах через программы международных молодежных обменов в
профессиональной сфере, направленных на повышение профессиональных
компетенций студентов.
Бурятский государственный университет активно сотрудничает с
Министерством экономики Республики Бурятия. Студенты университета
ежегодно проходят практику в структурных подразделениях данного
министерства, по результатам которой проводится конференция, на которой
обсуждаются результаты пройденной практики, заслушиваются выступления
студентов-практикантов, руководителей практики со стороны университета,
сотрудников

структурных

подразделений

министерства.

По

итогам

совместной работы по приобретению студентами практических навыков
определяются
трудоустройству

соответствующие
наиболее

ориентиры

успешных

по

практикантов

дальнейшему
в

структурах
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министерства. В декабре 2013 года Отдел содействия трудоустройству
выпускников и информационного обеспечения БГУ в рамках проведения
мероприятий к 90-летию планово-экономических органов Республики
Бурятия организовал процедуру морального поощрения руководителей и
сотрудников структурных подразделений министерства.
10 февраля 2014 года в Бурятском государственном университете
состоялось заседание Межрегионального научно-методического круглого
стола «Проблемы

реализации

программ

прикладного

бакалавриата и

сетевого взаимодействия высшей школы, органов государственной власти и
бизнеса». На заседании круглого стола присутствовали профессорскопреподавательский состав университета, Отдел содействия трудоустройству
выпускников и информационного обеспечения, студенты, магистранты,
аспиранты

БГУ,

Народного

Хурала

представители
Республики

Правительства
Бурятия,

Республики

Бурятия,

Республиканского

агентства

занятости населения Республики Бурятия, предприятий и организаций
региона.

На

данном

мероприятии

обсуждались

проблемы

развития

прикладного бакалавриата и сетевого взаимодействия различных субъектов:
региональных органов власти, ВУЗов, работодателей; проблемы построения
системы эффективного партнерства вузов и работодателей, создания базовых
кафедр в организациях и на предприятиях. На сегодняшний день Бурятским
государственным университетом заключено 12 договоров о создании
базовых кафедр в организациях и предприятиях Республики Бурятия,
Иркутской области, Забайкальского края.
Университет сотрудничает с Республиканским агентством занятости
населения Республики Бурятия (договор № 2 от 17.02.2009 г.), Центром
занятости населения г. Улан-Удэ (договор № 10-26 от 11.01.2010 г.),
Центрами
Бурятия,

занятости
Центром

населения

муниципальных

профориентации

и

районов

содействия

Республики

трудоустройству

выпускников профессионального образования Республики Тыва (договор №
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10

от

01.02.2012

г.).

Согласно

данным

договорам

БГУ

ежегодно

обменивается информацией о планируемом распределении студентов
университета

по

каналам

занятости,

о

готовности

выпускников

к

прохождению стажировок в регионе и в центральных областях России. В
Центрах занятости населения г. Улан-Удэ и муниципальных районов
Республики

Бурятия

студенты

университета

ежегодно

проходят

производственную практику по экономическим, юридическим, социальным и
другим

специальностям/направлениям

университета

проходят стажировки,

подготовки.

организованные

Выпускники
Республиканским

агентством занятости населения Республики Бурятия в подведомственных
организациях.
Также региональные органы занятости населения приглашаются на
собрания

выпускников

университета

для

презентации

программ

по

поддержке молодых специалистов, где сотрудники центров лично могут
ответить на вопросы выпускников, предоставить информацию о ситуации на
рынке труда и массиве вакантных должностей. Студенты и выпускники
могут ознакомиться с актуальными вакансиями на стенде отдела в
университете и посредством перехода на соответствующий веб-сайт по
ссылке

на

официальной

странице

отдела

«Практика

и

содействие

трудоустройству выпускников».
Согласно договоренности с Республиканским агентством занятости
населения Республики Бурятия и Центром занятости населения г. Улан-Удэ,
на сайте университета и в телеинформационном табло в фойе главного
корпуса был размещен ролик о программе стажировки выпускников. Также
для студентов и выпускников во всех корпусах университета были
установлены

информационные

киоски

с

ежедневно

автоматически

обновляемыми базами данных о вакансиях по Республике Бурятия,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Забайкальского
и Красноярского краев.
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18 сентября 2014 года в г. Улан-Удэ прошел Республиканский конкурс
среди центров карьеры и содействия трудоустройству молодежи. Бурятский
государственный университет на данном конкурсе представлял Отдел
содействия трудоустройству выпускников и информационного обеспечения с
проектом

«Инновационные

подходы

в

содействии

трудоустройству

студентов и выпускников ВУЗов Республики Бурятия» (руководитель
проекта – Барлуков Александр Михайлович, канд. экон. наук, начальник
Отдела содействия трудоустройству выпускников и информационного
обеспечения БГУ). На данное мероприятие были приглашены Н.А. Бужинаев
– начальник Отдела социально-экономических программ Комитета по
молодежной политике Министерства образования и науки Республики
Бурятия, Ю.К. Забанова – главный специалист Отдела науки и высшей
школы Министерства образования и науки Республики Бурятия, Д.Н.
Раднаев – ведущий специалист-эксперт Отдела среднего профессионального
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия, Г.Д.
Нимаева

–

и.о.

профессионального

начальника

Отдела

обучения,

организации

информационного

профориентации,
обеспечения

и

общественных связей Республиканского агентства занятости населения
Республики Бурятия, В.А. Филиппов – консультант Управления по делам
молодежи Администрации г. Улан-Удэ, А.В. Громова – Генеральный
директор ООО «Профи», образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования Республики Бурятия. Целью данного
мероприятия являлось выявление и внедрение лучших технологий и практик
по профессионализации, профориентации

трудоустройству молодежи,

оказание существенного влияния на качество подготовки кадров в
соответствии

с

государственный

нуждами
университет

региональной
на

данном

экономики.
конкурсе

был

Бурятский
отмечен

благодарственным письмом.
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В Республике Бурятия реализуется общественный проект «Каждому
жителю Бурятии – достойное рабочее место». В рамках данного проекта
функционирует рабочая группа Общественного кадрового совета, в состав
которого входят представители Министерства экономики Республики
Бурятия,

Министерства

образования

и

науки

Республики

Бурятия,

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия,
Республиканского агентства занятости населения Республики Бурятия, АНО
«Центр сертификации профессиональных квалификаций», АНО ДПО «Центр
развития квалификаций», Совет республиканской общественной организации
«Клуб Фирн», компания по трудоустройству ООО «Экспресс-центр»,
Региональная общественная организация инвалидов «Здесь и сейчас», ГК
«Титан», ТГ «Смит». Данный проект предусматривает решение проблем в
области трудоустройства выпускников, женщин, пенсионеров и инвалидов,
повышения заработной платы, безопасности труда. Отдел содействия
трудоустройству выпускников

и информационного

обеспечения

БГУ

сотрудничает с рабочей группой Общественного кадрового совета, а также
принимает активное участие в реализации общественного проекта «Каждому
жителю Бурятии – достойное рабочее место».
Бурятский

государственный

университет

также

сотрудничает

различными

общественными

организациями

в

подготовки

специалистов

к

деятельности,

профориентации,

повышения

трудовой
мобильности

и

рамках

с

практической
активной

конкурентоспособности

выпускников на региональном и глобальном рынке труда.
Со многими общественными организациями установлены договорные
отношения, в частности по вопросам прохождения практики студентами на
их базе. К таким организациям относятся Бурятское региональное отделение
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды», Бурятское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России».
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На кадровой и научно-методической базе Бурятского государственного
университета создана Региональная общественная организация «Ассоциация
педагогов-исследователей»,

включающая

28

средних

образовательных

учреждений. В результате сотрудничества налажена работа центров развития
образования в регионе, проводится работа по методической поддержке и
стажировке молодых учителей-выпускников ВУЗа.
Таким образом, в результате проведенной работы по содействию
трудоустройству выпускников Бурятского государственного университета,
включающей мероприятия различного формата и масштаба, практически все
выпускники очной формы обучения в 2014 году были трудоустроены или
продолжили

обучение

по

различным

программам

магистратуры,

аспирантуры, интернатуры и ординатуры. Продолжение обучения на
следующих

уровнях

образования

дает

выпускникам

значительные

преимущества в трудоустройстве по своей специальности/направлению
подготовки.
Литература:
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Барлуков А.М. Роль центров карьеры в социальной системе общества /
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трудов

по
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СМИ «Научный руководитель», 2014. – С. 83-89. – Режим доступа:
48

Научный руководитель 1(8)’2015
http://www.presentchen.ru/журнал-journal/архив-журналов/
3.

Практика и содействие трудоустройству выпускников // [Электронный

ресурс].

–

Электронные

данные

–

URL:

http://www.bsu.ru/university/employment/.
УДК 332.1
Адаптация промышленности региона в рамках вступления в ВТО
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Аннотация
В

данной

научной

статье

описываются

процессы

адаптации

промышленности региона к условиям ВТО. Так же описываются методы для
оценки эффективности работы предприятия.
Ключевые

слова:

Промышленность,

ВТО,

сальдированный

финансовый результат, прибыль.

Abstract
This article describes the scientific processes of adaptation to the conditions
of the industry in the region of the WTO. It also describes methods for evaluating
the performance of the enterprise.
Keywords: Industry, the WTO, the net financial result, profit.
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Важнейшим условием адаптации промышленности Курской области к
условиям ВТО является рентабельная работа предприятий, от которой прямо
зависит как существование самого предприятия, так и материальное
благополучие членов трудового коллектива и собственников предприятия.
Для

оценки

эффективности

функционирования

предприятий

и

организаций промышленности в целом в статистике используется в качестве
одного из основных показателей – сальдированный финансовый результат,
представляет собой

конечный финансовый результат, выявленный на

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций и
рассчитывается как

сумма прибыли (убытка) от реализации продукции

(работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от
прочих операций, уменьшенная

на сумму расходов по этим операциям.

Прочие доходы и расходы – штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году,
курсовые разницы и др.
Таблица №1

22134,67

87,22

0

19,3

1567,7

2831

11,16

26,30

3,6

Уровень
рентабельности
активов, %

22,7

Уд. Вес убыточ.
Предприятий, %

Уд. вес, %

Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства

Финанс. результ.
всего, млн.руб.

Показатели

Кол-во
предприятий, ед.

Показатели рентабельности в предприятиях и организациях по видам
экономической деятельности (в среднем за 2010-2012 гг.)
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в том числе:
Производство пищевых
продуктов,
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская
и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
Неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств
и оборудования
Прочие производства
Производство и

408,7

489,33

1,93

33,88

1,8

123,3

52,33

0,21

14,44

8,3

14,3

-33,33

-0,13

15,12

-3,5

82,0

18,67

0,07

0,00

12,7

151,7

100,67

0,40

5,02

1,3

28,0

1246,67

4,91

11,10

6,8

75,7

421

1,66

6,69

9,0

120,0

141,67

0,56

29,06

4,2

103,0

11,67

0,05

30,41

0,8

205,0

256

1,01

42,97

10,0

104,3

-119

-0,47

39,25

-1,3

32,7

192

0,76

8,16

6,3

117,0
478,7

54
412

0,21
1,62

0
31,79

32,6
4,4
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распределение
электроэнергии, газа и воды
Итого

2067,0

25378,33 100,00

25,4

12,3

Чтобы сгладить годовые колебания, данные о сальдированном
финансовом

результате

по

видам

экономической

деятельности

использовались в среднем за 2010-2012 гг.
Подавляющую часть
промышленности
занимающиеся

сальдированного финансового результата в

Курской
добычей

области

полезных

зарабатывают
ископаемых,

где

предприятия,
главная

роль

принадлежит ОАО Михайловскому ГОКу.

В среднем за

2010-2012 гг.

хозяйствующие

экономической

деятельности

субъекты

данного

вида

зарабатывали - 22134,67 млн. руб. или 87,2% от областного показателя, а
уровень рентабельности активов составляет 19,3 %. Обращает внимание на
себя следующий факт: среди предприятий, занимающихся добычей полезных
ископаемых, отсутствуют убыточные [2].
Предприятия и организации обрабатывающих производств региона
зарабатывали в среднем за 2010-2012 гг. – 2831 млн. руб. сальдированного
финансового результата, что составляет 11,16 % от общей суммы данного
вида доходов промышленности Курской области. При этом 26,3 %
хозяйствующих субъектов, относящихся к обрабатывающим производствам,
являются убыточными, а это, в свою очередь, существенно снизило их
уровень рентабельности активов до 3,6 %.
На предприятия и организации Курской области, занимающиеся
производством и распределением электроэнергии, газа и воды, приходится
только 412 млн.руб. или 1,6 % сальдированного финансового результата, а
уровень рентабельности активов составляет – 4,4 % [3].
Особенно тревожная обстановка с убыточностью хозяйствующих
субъектов складывается: при производстве машин и оборудования – 43%;
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при производстве

электрооборудования,

электронного и оптического

оборудования – 39,2%; при производстве пищевых продуктов – 33,9 %; при
производство и распределение электроэнергии ,газа и воды – 31,8 %.
Важно отметить, что в регионе фактически каждое четвертое
предприятие

вышеперечисленных

видов

экономической

деятельности

убыточно. При либерализации национального рынка в соответствии с
требованиями ВТО хронически убыточные предприятия и организации
представляют угрозу стабильности социально-экономической ситуации в
области [1].
Помимо уровня рентабельности активов, рассчитываемого в целом по
предприятию, в
продукции

качестве показателей

эффективности реализуемой

в статистике широко используется уровень рентабельности,

который характеризуется отношением прибыли (убытка) к себестоимости
реализованной продукции, работ, услуг.
Литература:
1.

Кузьмин А.Ю. Сценарий макроэкономической динамики в условиях

членства России в ВТО // Деньги и кредит. – 2014. - № 3. – С.59 – 65.
2.

Меры поддержки легкой промышленности в условиях присоединения

России

к

ВТО.

[Электронный

ресурс]

//

http://wto-

inform.ru/experts/mery_podderzhki_legkoy_promyshlennosti_v_usloviyakh_priso
edineniya_rossii_k_vto/ (Дата обращения 06.01.2015г.).
3.

Официальный сайт Администрации Курской области. [Электронный

ресурс]:

Инвестиционная

деятельность

в

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=148&mat_id=35989

Курской
(Дата

области.

//

обращения

06.01.2015г.).
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Аннотация
Клиническое значение определения полиморфизма CYP 2C19 у
пациентов с рефрактерной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Известно, что около 30% пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной
болезнью (ГЭРБ) продолжают испытывать рефлюксные симптомы при
приеме

ингибиторов

протонной

помпы

(ИПП).

Терапевтическая
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эффективность различных ИПП, используемых для терапии ГЭРБ, в
значительной степени зависит от активности цитохрома 2C19. Известно, что
скорость выведения препаратов, метаболизирующихся с помощью данного
энзима варьирует от 5 до 20 раз между различными индивидами и
этническими группами, в первую очередь вследствие генетического
полиморфизма. Метаболический статус CYP2C19 можно определить путем
генотипирования,

также

активно

разрабатывается

и
13

клиническую практику неинвазивная методика -

внедряется

в

С-пантопразоловый

дыхательный тест. Цель работы: выявить частоту различных типов
метаболизма

у

пациентов

гастроэзофагеальной
пантопразолового

крымской

рефлюксной

дыхательного

популяции

болезнью

теста.

с

с

рефрактерной

помощью

Материалы

и

методы.

13

С-

Всего

обследовано 68 пациентов (47 жен., 21 муж.) с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 44 года ±
12,6 лет). Всем больным перед началом кислотосупрессивной терапии
проводился 13С-пантопразоловый дыхательный тест для определения типа
метаболизма.

Результаты.

По

результатам

13

С-пантопразолового

дыхательного теста у 23 (38,3%) пациентов был определен быстрый
метаболизм (средняя DOB 4,9 ± 0,85‰),

38 (55,88%) пациентов имели

промежуточный (средняя DOB 2,4 ± 0,59) и 7 (10,29%) пациентов имели
медленный тип метаболизма (средняя DOB 0,6 ± 0,25).Выводы. Можно
предполагать преобладание быстрого и промежуточного типов метаболизма
у пациентов крымской популяции с рефрактерной гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью.
Ключевые
болезнь,

слова:

ингибиторы

рефрактерная
протонной

гастроэзофагеальнаярефлюксная

помпы,

цитохром

P450,

13С-

пантопразоловый дыхательный тест.
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Abstract
Clinical value of CYP2C19 polymorphism in patients with refractory
gastroesophageal reflux disease. It is known, that approximately a third of patients
with suspected gastro-oesophageal reflux disease (GORD) are resistant or partial
responders to proton pump inhibitors (PPIs). Therapeutic effectiveness of different
PPIs used for GORD treatment mainly depends on the activity of cytochrome
2C19. The clearance of drugs metabolized by CYP2C19 varies 5- to 20-fold
among individuals and ethnic groups primarily because of effects of genetic
polymorphisms. CYP2C19 metabolic status in vivo can be inferred from genotype
or by measuring the metabolism of a probe substrate- 13C-pantoprasol breath test.
Objective: To reveal incidence of different types of metabolism in patients with
refractory GORD using

13

C-pantoprasol breath test. Materials and methods. Was

examined 68 patients (47 female, 21 male) with refractory GORD between the
ages of 18 - 60 years (mean age 44 ± 12,6 years). Results. According to the results
of 13C-pantoprazolovogo breath test in 23 (38.3%) patients has rapid metabolism
(mean DOB 4,9 ± 0,85 ‰), 38 (55.88%) patients has intermediate (mean DOB 2,4
± 0.59) and 7 (10.29%) patients has poor metabolism (mean DOB 0,6 ± 0,25).
Conclusion. It can be assumed predominance of rapid and intermediate types of
metabolism in Crimean population patients with refractory GORD.
Keywords: refractory gastroesophageal reflux disease, proton pump
inhibitors, cytochrome P450, 13C- pantoprazole breath test.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) с момента их появления на
рынкепочти

два

десятилетияназад,

произвели

революцию

в

лечениигастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Значительные
успехи, которых удалось добиться в разрешении симптомов и заживления
дефектов слизистой пищевода, позиционируют их как наиболее мощный
класс препаратов для лечения этой патологии [1].
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Согласно руководству Американского колледжа гастроэнтерологов по
диагностике и лечению ГЭРБ, инициальная терапия заключается в
назначении ИПП в стандартной дозировке один раз в день утром после
завтрака (Сильная рекомендация, средний уровень доказательности) [2]. Но,
несмотря на высокую эффективность ИПП, имеется много данныхоб их
клинической«несостоятельности» у некоторых пациентов с ГЭРБ. Было
установлено,

что

практически

30%

страдающих

ГЭРБ

продолжают

испытывать рефлюксные симптомы при данном режиме дозирования. К
сожалению, в литературе отсутствует общепринятаядефиниция случаев
недостаточной эффективности кислотосупрессивной терапии ГЭРБ. Эта
ситуация усложняется повсеместным использованием популярного термина
«рефрактерный» ГЭРБ, который менее специфичен для данной ситуации, но
отражает некоторую схожесть клинической ситуации. Авторы одного из
систематических обзоров предлагают следующее определение неудачи
терапии ИПП: отсутствие полного заживления слизистой оболочки пищевода
и/или удовлетворительного купирования беспокоящих симптомов после
проведения полного курса лечения стандартной (один раз в день) дозировкой
ИПП. Для эрозивного эзофагита курс лечения длится 8 недель, а для
неэрозивной ГЭРБ он составляет 4 недели. Это определение позволяет
включить в термин «рефрактерный» тех пациентов, которые воспринимают
сохраняющиеся симптомы при приеме ИПП, как приносящие беспокойство,
независимо от их частоты и тяжести [1, 2]. Richter предложил пациентов, не
отвечающих на 4-8недельный курс лечения ИПП дважды в день, относить к
категории так называемой «рефрактерной» ГЭРБ [1, 2].
В качестве причин неэффективности кислотосупрессивной терапии
рассматривается целый ряд факторов, которые делятся на абсолютные и
относительные. К абсолютным генетически обусловленным факторам
относитсянеспособность ИПП поддерживать рН в пищеводе на уровне выше
4 в течение не менее чем 16 ч/сут вследствие быстрого метаболизма и
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элиминации

ИПП.

Абсолютные

клинически

обусловленные

факторы

снижения эффективности терапии ИПП включают в себя одновременный
прием аспирина, желчный рефлюкс, внепищеводные проявления ГЭРБ,
синдром Золлингера-Эллисона, эозинофильный эзофагит. К относительным
принадлежат: несоблюдение комплаенса, неправильный выбор суточной
дозы и длительности лечения, применение генерического препарата. Таким
образом, у пациентов с быстрым метаболизмом наблюдается высокая частота
неэффективности терапии вследствие того, что метаболиты ИПП не
проявляют фармакологической активности. Интересно, что частота ночных
кислотных

прорывов

зависит

от

генотипа

цитохрома

Р450

2C19

(CYPМ2C19): это явление чаще фиксируется у пациентов с быстрым
метаболизмом [4, 5 ,6].
Таким образом, в современной клинической практике полиморфизм
CYP 2C19 имеет большое клиническое значение. Величина терапевтического
эффекта различных ИПП, использующихся в антигеликобактерных схемах и
в качестве монотерапии при ГЭРБ, в значительной степени зависит от
состояния этого гена у пациента.

Приблизительно 10-20% пациентов,

получающих стандартные дозы ИПП, демонстрируют неудовлетворительную
антисекреторную активность. Кроме того, неудачная эрадикационная
терапия может объясняться не только резистентностью к антибиотикам, но и
неадекватным подавлением секреции желудочного сока при приеме ИПП [7].
Поэтому, одним из предложенных способов улучшения эффективности
тройной схемы антигеликобактерной терапии, согласно одному из пунктов
Маастрихтского консенсуса IV, является увеличение дозы или применение
ИПП нового поколения [8].
Правомерность этой концепции была представлена в последнем метаанализе, включавшем 35 исследований, 5998 пациентов. В нѐм было показано
улучшение результатов антихеликобактерной терапии при использовании
эзомепразола и рабепразола перед ИПП первого поколения на 4,7 и 4,1 %
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соответственно (отношение шансов – 1,32 [1,01–1,73] и 1,21 [1,02–1,42]
соответственно). При проведении субанализа, рассматривающего пациентов
получавших ИПП первого поколения, была выявлена стойкая тенденция к
улучшению

показателей

антихеликобактерной

терапии

у

медленных

метаболизаторов по сравнению с быстрыми (OR = 1.76, 95% CI = 0.99–3.12).
Данный эффект не наблюдался при проведении субанализа

группы

пациентов, получавших ИПП нового поколения (эзомепразол и рабепразол)
(OR = 1.19, 95% CI = 0.73–1.95). А при субанализе группы медленных
метаболизаторов не было выявлено достоверных различий в частоте
успешной эрадикации

при применении ИПП как первого, так и нового

поколений [9].
В исследовании Т. Furuta и коллег было показано,

что «быстрые

метаболизаторы» с тяжелым эрозивным эзофагитом на фоне приема
лансопразола в дозе 30 мг демонстрировали чрезвычайно низкую (16,7%)
частоту заживления эрозий [10]. Хотя, по мнению некоторых авторов,
данный фактор имеет ограниченное клиническое значение в развитии
резистентности к проводимой терапии, но в случае тяжелого эрозивного
эзофагита, не поддающегося лечению, должны быть оценены особенности
метаболизма ИПП [11].
Российскими учеными было проведено проспективное когортное
исследование с целью оценки влияния полиморфизма CYP2C19 на
эффективность использования ИПП в лечении ГЭРБ. Больные были
разделены на две группы в зависимости от назначаемого препарата
(омепразол, рабепразол). Поэтому авторы сделали вывод, что выбор
стандарта лечения больных с ГЭРБ должен предваряться обследованием
больных по генотипу CYP2C19 и при отсутствии мутаций в обеих аллелях
гена CYP2C19, т.е. у быстрых метаболизаторов ИПП (ЕM), следует
применять стандартные дозы рабепразола или удвоенные дозы других
ингибиторов протонного насоса [12].
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Как видно из выше изложенного, все больше данных свидетельствует о
том, что изменение активности CYP2C19 является клинически значимым.
Таким образом, знание активности CYP2C19 может помочь оптимизировать
терапию и избежать побочных эффектов препаратов, метаболизирующихся
этим ферментом.
В естественных условиях метаболический статус CYP2C19 можно
определить путем генотипирования или путем измерения метаболизма с
помощью пробных препаратов. На сегодняшний день, для изучения
полиморфизмов гена CYP2C19 используется двухпраймерная полимеразная
цепная реакция (ПЦР). Но наряду с этим, активно разрабатывается и
внедряется в клиническую практику неинвазивная методика определения
полиморфизма

гена

CYP2C19

с

13

помощью

С-пантопразолового

дыхательного теста. Это быстрая процедура предлагается как скрининговый
метод для определения функции CYP2C19 и

дозирования CYP2C19

субстратов и сможет обеспечить большую практическую и клиническую
полезность, чем существующие подходы [13, 14]. Методика теста основана
на

том,

что стабильный изотоп [ 13С]-пантопразол

подвергается

деметилированию CYP2C19, при этом продуцируется
выделяется

с

выдыхаемым

воздухом.

измеряются отношение концентрации

13

Методом

O-

13

CO2, который

ИК-спектрометрии

CO2/12CO2 в выдыхаемом воздухе до

и после приема реактива. Это отношение выражается в виде deltaoverbaseline
(DOB)- изменений по сравнению с исходным уровнем. DOB значительно
отличается между тремя группами генотипа, что может служить безопасным,
быстрым и неинвазивным методом определения активности CYP2C19 в
естественных условиях [15].
Как

оказалось,

в

литературе

недостаточно

описаны

данные,

посвященные оценке влияния полиморфизма CYP2C19 на формирование
рефрактерных форм ГЭРБ.
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Цель работы. Изучить сравнительную распространенность различных
типов

метаболизма

у пациентов

крымской

популяции,

страдающих

«рефрактерной» гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с помощью

13

С-

пантопразолового дыхательного теста.
Материалы и методы. В исследовании примет участие 100 пациентов,
мужского и женского пола, старше 18 лет, отвечающие

критериям

включения: коренные жители Крыма, подписанное согласие на участие в
исследовании

и

верифицированный

выполнение
диагноз

всех

ГЭРБ,

необходимых

отмена

приема

процедур,

ИПП

(если

он

присутствовал) за 14 дней до рандомизации. Критерии исключения:
гиперчувствительность или аллергия к ИПП в анамнезе, функциональная
изжога,

тяжѐлые

сопутствующие

заболеваний

в

стадии

суб–

и

декомпенсации, злокачественный опухолевый процесс любой локализации,
прочие заболевания пищевода (ахалазия, дивертикулы, аденокарцинома
пищевода, рубцовые стриктуры пищевода, пищевод Баррета, наличие
варикозного расширенных вен
склеродермии,

СКВ,

болезни

пищевода,
Крона).

поражения

На

пищевода

сегодняшний

день

при
было

обследовано 68 больных (47 жен., 21 муж.) с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 44 года ±
12,6 лет). Диагноз «рефрактерный» ГЭРБ устанавливался на основании
клинических данных: отсутствие/недостаточный ответ на проводимую
терапию различными ИПП 1 раз в сутки (для НЭРБ) и 2 раза в сутки для
эрозивного эзофагита в течение 4 недель. Всем пациентам проводился

13

С-

пантопразоловый дыхательный тест для определения типа метаболизма и
индивидуализации кислотосупрессивной терапии.
Методика

проведения

13

С-пантопразолового дыхательного теста.

Первая дыхательная проба (нулевая проба) бралась у пациента утром
натощак после как минимум 8-часового голодания, воздержания от
употребления алкоголя и табака. Затем пациент принимал

раствор,
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состоящий из 100 миллиграммов

13

C-пантопразола и 2,1 г

натрия

бикарбоната. Через 30 минут бралась вторая проба выдыхаемого воздуха и
проводился анализ. Образцы выдыхаемого воздуха собирались в 1,2литровой алюминиевые мешочки (OtsukaPharmaceuticals, Tokushima, Japan),
анализ проводился на инфракрасном спектрометре «IRIS» Doc (Wagner,
Германия). Оценка результатов

13

С-пантопразолового дыхательного теста

проводится по изменению отношения (DOB)

13

CО2/12CО2 в выдыхаемом

воздухе. У пациентов с быстрым и ультрабыстрым метаболизмом DOB
составляет от 3.5 до 7 ‰; с промежуточным метаболизмом DOB 1 - 3.5 ‰; с
медленным метаболизмом DOB < 1 ‰ [21].
Результаты исследования и их обсуждение. Среди обследуемых
пациентов отсутствие дефектов слизистой пищевода наблюдалось у 44 (65%)
пациентов. Для диагностики эрозивной формы ГЭРБ использовалась ЛосАнджелесская классификация. Таким образом, эзофагит степень тяжести А
наблюдался у 15 (22%), В- у 4 (5%) пациентов. Эзофагит степень тяжести С
был обнаружен у 1 (1,4%) пациента. Среди жалоб наиболее частой были:
изжога (92% случаев), отрыжка кислым (80% случаев), ретростернальное
жжение (22% случаев), боли за грудиной (10% случаев), ком в горле (2%).
Для неинвазивного определения типа метаболизма всем больным проводился
13

С-пантопразоловый

дыхательный

тест.

Оценка

результатов

теста

проводилась по величине DOB,согласно которой все пациенты разделились
на три группы: у 23 (38,3%) пациентов был определен быстрый метаболизм
(средняя DOB 4,9 ± 0,85‰), 38 (55,88%) имели промежуточный (средняя
DOB 2,4 ± 0,59) и 7 (10,3%) пациентов имели медленный тип метаболизма
(средняя DOB 0,6 ± 0,25).Пациенты трех групп были сопоставимы по, полу,
возрасту,

индексу массы тела (ИМТ). При проведении анализа между

подгруппами различий в возрасте и ИМТ выявить не удалось.
Таким образом, на основании полученных нами данных, можно сделать
следующие выводы:
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1. По данным

13

С-пантопразолового дыхательного теста у больных

ГЭРБ крымской популяции чаще (55,8%) отмечается промежуточный и
быстрый (38,3%)

типы метаболизма ингибиторов протонной помпы.

Медленный тип метаболизма встречается в 10,3% случаев.
2.

Отсутствует корреляция между типом метаболизма, полом и

возрастом больных, индексом массы тела.
3.Определение типа метаболизма необходимо для оптимизации
терапии ГЭРБ, особенно у пациентов неотвечающих/отвечающих не
полностью на проводимую терапию стандартными дозировками ИПП.
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Аннотация
Изучено 37 образцов доброкачественных пигментных новообразований
кожи. С помощью электронно-микроскопического исследования проведен
анализ дифференциальных признаков интрадермальных и диспластических
невусов.
Ключевые слова: невусы, электронная микроскопия.

Abstract
Studied 37 samples of benign pigmented skin lesions. Using electron
microscopic study analyzed the distinctive features of intradermal and dysplastic
nevi.
Keywords: nevus, electron microscopy.
Увеличение случаев злокачественной меланомы (М) кожи во всем мире
за последние десятилетия заставляет врачей обратить внимание на раннюю
диагностику этого заболевания, которая позволяет почти 100% больных
переживать 5-летний срок, а также на распознавание и лечение поражений,
предшествующих данной форме онкопатологии [1].
Понятие «диспластический невус» (ДН) в качестве маркера риска
развития меланомы получило известность после публикации W.H. Clark,
посвященной обнаруженному ими своеобразному кожному образованию и
его

взаимосвязи

с

семейной

злокачественной

(М).

Соответственно

начальным буквам фамилии двух первых пациентов отмеченный феномен
был назван «В-К mole syndrome» или синдром В-К-родинок. Одновременно
Н.Т. Lynch представил сообщения об аналогичных поражениях кожи под
названием «FAMMM-синдром» (familial atypical multiple mole melanoma
syndroma) – синдром семейных атипичных множественных родинок и
меланомы [6, 7].
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Риск заболеть (М) у человека, имеющего (ДН) в семье которого хотя
бы один близкий родственник болен (М), составляет 100%, а в случаях, не
ассоциированных с В-К-синдромом. – 50-60% [4, 6]. Из сказанного ясно, что
эти поражения

подлежат идентификации и описанию не только для

углубления понимания патогенеза (М), но и из-за возможности уменьшить
растущую заболеваемость и смертность от (М). при соответствующем
распознавании и лечении (ДН).
Цель

работы

исследования

–

с

провести

помощью
анализ

электронно-микроскопического
дифференциальных

признаков

интрадермальных и диспластических невусов.
Материал и методы исследования. Материалом для настоящего
исследования послужили фрагменты кожи (n=37) полученные при резекции у
пациентов

ГБУЗ

Республики

Крым

"Клинический

онкологический

диспансер" в возрасте от 21 до 68 лет
При исследовании верифицированы следующие гистологические виды
меланоцитарных образований (табл.1).
Таблица 1
Гистологические виды меланоцитарных образований
Гистологическое заключение
Пограничный (интраэпидермальный) невус
Атипическая меланоцитарная гиперплазия
(диспластический невус) с дисплазией низкой
степени
Атипическая меланоцитарная гиперплазия
(диспластический невус) с дисплазией
высокой степени

Количество
больных
18
12
7
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Отбор материала для исследования производили не позже, чем через 6
–12 часов после резекции в условиях хранения материала в холодильной
камере.
При обработке и анализе материала использован комплексный подход.
После

получения

материала

производили

макроскопическую

оценку

состояния резецированных участков кожи. Далее, из участков свободных от
крупных сосудов и кровоизлияний, вырезали кусочки размерами 1см х 1см х
1см, предназначенные для гистологического исследования, с последующей
фиксацией в 10% растворе нейтрального формалина. Минимальный срок
фиксации составлял 10 дней, в течение которых фиксирующая жидкость
сменялась дважды. Фиксатор отмывали в проточной водопроводной воде 24
часа.

Фрагменты кожи обезвоживали в батарее спиртов восходящей

концентрации (50%, 60%, 70%, 80%, 96% - 1, 96% - 2 и абсолютный спирт),
просветляли в ксилоле, выдерживали в насыщенном при +37 0С растворе
парафина в ксилоле, помещали в парафин при +56 0С, с последующей
заливкой в смесь парафина и пчелиного воска и изготовлением парафиновых
блоков. Из парафиновых блоков готовили серийные срезы толщиной 4-5
мкм.
С целью обзорной окраски гистологические срезы окрашивали
гематоксилином и эозином [5]. Препараты для трансмиссионной электронной
микроскопии взяты из участков свободных от крупных сосудов и
кровоизлияний. Фиксацию и проводку осуществляли по методике [3].
Полимеризацию осуществляли в термостате: при t=450С на ночь, при t=560C
на ночь.
Полутонкие срезы (1 мкм) изготавливали на ультратоме УМПТ-7
(Украина), окрашивали метиленовой синью и просматривали в световом
микроскопе для ориентировочного определения характера материала. После
этого, на том же ультратоме изготавливали тонкие срезы (30 – 60 нм),
которые после окраски по Рейнольдсу просматривали и фотографировали.
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Фотографирование осуществляли цифровой камерой OLYMPUS C 5050Z
установленной на микроскопе OLYMPUS CX 41 [2].
Результаты

исследования.

Электронно-микроскопические

исследования пограничного (интраэпидермального) невуса свидетельствуют
о том, что в сетчатом слое дермы, где преобладает неоформленная
соединительная ткань, состоящая из хаотично переплетающихся между
собой коллагеновых волокон в присутствии гемокапилляров, фиброцитов и
гистиоцитов и гистиоциты, клетки, содержащие меланин, отсутствуют.
Нет меланоцитов и в сосочковом слое дермы, где в основном
обнаруживаются пучки коллагеновых, ретикулярных и эластических волокон
с наличием фибробластов, фиброцитов, тканевых макрофагов и тканевых
базофилов. Другие клеточные популяции представлены в единичных
количествах.
Характерные изменения отмечаются, начиная с базального слоя
эпидермиса. В этом слое эпидермоциты представлены клетками округлой
или овальной формы с гомогенной средней электронной плотности
цитоплазмой, в которой нередко обнаруживаются очаговые просветления и
иногда сливающиеся между собой вакуоли различных размеров и формы.
Ядра в таких клетках имеют, как правило, округлую форму с более или менее
равномерно распределенным по кариоплазме хроматином, часть которого
располагается в виде глыбок гетероформы вблизи ядерной мембраны.
Цитоплазма эпидермоцитов как базального, так и шиповатого,
зернистого и других слоев эпидермиса содержит комплекс развитых
органелл, среди которых выделяются овальной формы митохондрии с
умеренно плотным матриксом и хорошо упакованными кристами. Кроме
того, в таких клетках присутствуют тонофибриллы и кератиновые
филаменты, в том числе в виде пучков.
В базальном слое, между эпидермоцитами, обнаруживаются единичные
клетки со слабоосмиофильной цитоплазмой, содержащие гранулы меланина.
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Количество меланоцитов увеличивается в шиповатом слое и далее
возрастает в зернистом, и реже в блестящем и роговом слоях эпидермиса.
При этом следует отметить, что со стороны эпидермоцитов в этих слоях
нередко

отмечаются

признаки

выраженных

в

различной

степени

дистрофических и деструктивных изменений вплоть до образования
участков, заполненных клеточными отломками, фрагментами разрушенных
органелл. В таких участках идентифицировать клеточные элементы не
представляется

возможным.

Плотные

в

норме

десмосомальные

межклеточные контакты разрыхляются, сами десмосомы разрушаются,
фрагментируются, за счет чего клеточный пласт выглядит рыхлым, а между
клетками отмечаются широкие щелевидные пространства.
Меланоциты, содержащие большее или меньшее количество гранул
эумеланина

в виде

гомогенных высоко осмиофильных образований

различной формы и размеров, встречаются повсеместно в виде клеточных
кластеров или отдельно лежащих между эпидермоцитами клеток.
Следует отметить, что в таких меланоцитах, ядра имеют округлую
форму, содержат пониженное количество эухроматина, меньшая часть
которого конденсируется вблизи ядерной мембраны, что свидетельствует о
низкой пролиферативной активности этих клеток.
Важным, на наш взгляд, представляется то обстоятельство, что среди
меланоцитов весьма немногочисленны клетки, в которых помимо гранул
эумеланина содержались феомеланосомы или атипичные меланосомы и их
переходные формы.
Первичным

звеном

в

трансформации

пограничного

невуса

в

диспластический невус следует считать пролиферацию меланоцитов, которая
сопровождается

формированием

очаговой

субэпидермальной

лимфоцитарной инфильтрации. В таких случаях нами было выявлено
увеличение количества меланоцитов во всех слоях эпителиального пласта, с
преобладанием в базальном слое. Однако, такие меланоциты имеют типичное
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строение крупных отростчатых электоронносветлых клеток, не имеющих
десмосомальных контактов с окружающими клетками и соединенных
полудесмосомами с базальной мембраной.
Отростки этих клеток распространяются от перикариона между
эпидермоцитами. В цитоплазме меланоцитов определяются, как правило,
меланосомы III – IV типов, то есть в виде гомогенных электорнноплотных
гранул, иногда со слабоопределяющейся волокнистой структурой.
Электронно-микроскопическая картина атипической меланоцитарной
гиперплазии с дисплазией I степени характеризуется появлением в
эпителиальном пласте единичных гнезд или хаотических очагов атипических
меланоцитов среди неизмененных клеток. Атипичные меланоциты имеют
более крупные размеры с обильной светлой цитоплазмой и массивными
скоплениями

меланина

в

виде

большого

количество

крупных

электронноплотных гранул. Ядра в атипических клетках светлые овальные с
четким рисунком хроматина. Сетчатая основа и зернистость хроматина
укрупнена, определяются неравномерно распределенные глыбки хроматина,
расположенные, как правило, по периферии кариоплазмы.
Ядра атипических меланоцитов содержат 2, реже 3 ядрышка. В
некоторых клетках, расположенных у базальной мембраны, определяются
фигуры митозов. Большинство меланоцитов представлено молодыми,
созревающими формами, находящимися в стадии подготовки к активному
функционированию. Характерными признаками таких клеток является: как
правило, округлое или овальной формы ядро с четко контурированной
мембраной, изредка имеющее извитые контуры и содержащее равномерно
распределенный по кариоплазме хроматин с небольшим количеством
хаотично разбросанного по кариоплазме в виде глыбок гетерохроматина и
хорошо

сформированным

ядрышком;

гиперплазированная

цитоплазматическую сеть, заполняющую большую часть цитоплазмы, а
также немногочисленные митохондрии обычного вида.
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В сосочковом слое дермы располагается лимфоцитарный инфильтрат, с
примесью плазматических клеток, фибробластов и макрофагов.
В случаях более выраженных диспластических изменений (дисплазия
степени)

II-III

количество

атипических

полиморфных

меланоцитов

возрастает, такие клетки с полиморфными ядрами и большим количеством
меланина, определяются не только в базальном слое, но и в вышележащих
слоях.
Скопления атипических меланоцитов имеют очаговые слияния в
области

эпидермо-дермального

соединения,

и,

в

ряде

наблюдений,

распространяются на верхние волосяные фолликулы. Эпителиальный пласт
становиться рыхлым в результате расширения межклеточных контактов. В
наших наблюдениях выявлено также, характерное для этой стадии, начало
формирования

десмопластических

сопровождающееся
образованием

повышением

плотного

изменений

в

васкуляризации

полосовидного

подлежащей
этого

лимфоидного

дерме,

участка

инфильтрата

и
в

папиллярном слое дермы. Помимо лимфоцитов инфильтрат включает в себя
гистиоциты, фибробласты, плазматические клетки и лаброциты. Однако, в
отличие от дисплазии I степени, количество этих клеток уменьшено.
Выводы. Вследствие высокого риска развития меланомы на фоне
диспластического

невуса

клиницистам

дифференцильно-диагностические
Проанализированы

и

критерии

патологам
этого

дифференциально-диагностические

важно

знать

поражения.
критерии

меланоцитарных невусов. Диагноз диспластического невуса ставиться при
сочетании главных и дополнительных критериев, это определяет в
дальнейшем тактику наблюдения и лечения такой категории больных.
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